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пРеДисловие

Имя видного русского публициста начала ХХ века Пав-
ла Федоровича Булацеля сегодня известно лишь узкому кругу 
специалистов по истории русского консерватизма и правомо-
нархического движения начала ХХ века. Десятилетия забве-
ния, когда само имя Булацеля, расстрелянного большевиками, 
как и многих других черносотенных деятелей, практически 
исчезло со страниц книг, газет и журналов, неизбежно привели 
к тому, что его богатое наследие как выдающегося публициста 
оказалось совершенно невостребованным. И если в течение 
последних двадцати лет сочинения некоторых идеологов рус-
ских правых начала ХХ века — Льва Тихомирова, Владимира 
Грингмута, Андрея Вязигина, Клавдия Пасхалова, Бориса Ни-
кольского — хотя бы частично были переизданы и нашли свое-
го благодарного читателя, то до сих пор после 1917 г. ни одно 
из произведений П. Ф. Булацеля не публиковалось. Настоящая 
книга отчасти восполняет этот существенный пробел1.  

Остановимся на важнейших фактах из биографии вид-
ного публициста и общественного деятеля. Павел Федорович 
Булацель родился 29 июня 1867 г. в имении Малая Николаевка 
Славяносербского уезда Екатеринославской губернии2. Родил-
ся Булацель в праздник святых и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, и примечательно, что его небесным 
покровителем стал именно апостол Павел. 

П. Ф. Булацель принадлежал к древнему, довольно из-
вестному богатому роду3, который происходил от знатного 
молдаванина Варлаама Булацеля, имевшего двух сыновей: 
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полковника Григория и генерал-майора Илью Варлаамовичей. 
Их потомки были записаны в родословные книги Харьковской, 
Херсонской и Екатеринославской губерний. Дочь Ильи Варла-
амовича, Мария Ильинична, состояла с 1868 г. в морганатиче-
ском браке с Его Высочеством принцем Николаем Петровичем 
Ольденбургским и получила титул графини Остенбургской. 
Булацели находились в родстве со знатными малороссийскими 
семействами Горленко и Апостол (которые дали России святи-
теля Иоасафа Белгородского)4. Отметим также, что Булацели 
являлись крупными землевладельцами — им принадлежало в 
Екатеринославской и Черниговской губерниях более тридцати 
десятин земли. Дед Павла Федоровича, Афанасий Булацель, 
был полковником лейб-гвардии Кавалергардского полка5, отец, 
Федор Афанасьевич, физик по образованию6, — Славяносерб-
ским уездным предводителем дворянства7. 

У П. Ф. Булацеля было два родных брата, Федор Федо-
рович и Александр Федорович8, которые так же, как и Павел 
Федорович, были убежденными монархистами. Так, архитек-
тор Федор Федорович Булацель построил в свое время в Ека-
теринославе Дом местного отдела Союза русского народа. На 
торжествах в честь открытия Дома присутствовали сам архи-
тектор и Александр Федорович Булацель, а Павел Федорович 
прислал телеграмму. Александр Федорович Булацель был из-
вестен как специалист по железнодорожному делу9.

Павел Булацель окончил в Петербурге элитное Импера-
торское училище правоведения, которое фактически являлось 
кузницей государственных кадров Российской Империи. За-
тем, по окончании училища, он служил присяжным поверен-
ным в Прибалтийском крае, где имел лучшую по тому времени 
практику10; кроме того, вскоре он был принят в Совет присяж-
ных поверенных Петербургской Судебной палаты11. Богатая 
адвокатская практика Булацеля нашла широкое отражение в 
ряде его статей, а также в некоторых опубликованных судеб-
ных делах, которые, в качестве адвоката, вел он. Некоторые из 
этих любопытных материалов, рисующих нам яркую картину 
дореволюционного судопроизводства, а также показывающих 
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специфические особенности правовой системы Прибалтийско-
го края, опубликованы в настоящей книге. 

В 1900—1903 гг. П. Ф. Булацель активно сотрудничал в 
газетах «Свет», «Юридическая газета» и «Россия». К этому 
времени он, окончательно переехав в Петербург в 1901 г., был 
уже известен не только как адвокат, но и как ученый, автор 
труда «Самоубийство с древнейших времен до наших дней». 

Эта книга была впервые опубликована еще в середине 
1890-х годов. Она предназначалась не только для научных кру-
гов, но и получила широкую популярность, так как явилась, по 
сути дела, произведением для массового чтения. Книга была 
написана с исторической (в некоторой степени даже анекдоти-
ческой) и юридической точек зрения12. Булацель в своем труде 
основывался на классических западноевропейских исследо-
ваниях, прежде всего таких авторов, как французы Boismont, 
Lisle, Legoyt, а также на труде их русского популяризатора 
Ольхина13. Кроме того, Булацель в своей работе также активно 
использовал труд одного из польских авторов, который был из-
дан в русском переводе14. 

Так или иначе, книга П. Ф. Булацеля получила широкую 
известность и имела общественный резонанс. Ее критикам 
даже показалось, что автор в какой-то степени «поэтизиру-
ет» самоубийство. Результат не заставил себя ждать: книга 
вскоре была запрещена духовной цензурой и предназнача-
лась к сожжению, однако от такой печальной участи ее спас 
всесильный в то время обер-прокурор Святейшего Синода 
К. П. Победоносцев15. 

Ряд фактов свидетельствуют о широком кругозоре 
П. Ф. Булацеля, о его разносторонней научной деятельности. 
Имеются сведения о богатой библиотеке, которую он собрал у 
себя в доме16. Среди всего прочего, Булацеля привлекала про-
блема рабочего законодательства17, другие юридические во-
просы18, также он активно изучал историю русского мореход-
ства19, писал критические статьи и рецензии20.

С возникновением в самом начале ХХ века монархиче-
ского, патриотического движения П. Ф. Булацель становит-
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ся его активным участником. Так, он сам и его жена, Эльза 
Августовна, с 1904 г. являлись действительными членами 
Русского собрания (РС), старейшей элитарной правомонар-
хической организации, а с 1908 г. и вплоть до 1917 г. Булацель 
постоянно избирался членом Совета РС. Он часто выступал 
с докладами на заседаниях этой организации. Много шума в 
Петербурге наделал его обстоятельный критический доклад 
о деятельности Министерства иностранных дел Российской 
Империи21, прочитанный в конце 1905 г. Имел резонанс и до-
клад «Язык и нравы: о том, как разные инородцы коверкают 
русский язык»22, прочитанный Булацелем 26 ноября 1910 г. 
Внимание патриотической общественности привлекли его 
доклады: «Язвы европейского обновленного строя» (12 марта 
1910 г.) и «Деятельность и характеристика К. П. Победоносце-
ва» (9 марта 1912 г.).

Также важное место среди прочих выступлений П. Ф. Бу-
лацеля занимает его речь, сказанная 12 мая 1907 г., по поводу 
судебного процесса над участниками одного из уличных стол-
кновений в Симферополе в 1905 г. (так называемые симферо-
польские ужасы)23. В этой речи П. Ф. Булацель охарактеризовал 
столкновение между монархически и революционно настро-
енными группами населения в Симферополе 11 и 12 октября 
1905 г. Повод к выступлению публициста с речью заключался 
в том, что в это же время начался судебный процесс над задер-
жанными активными участниками симферопольских собы-
тий. Данная тема получила особую остроту в связи с тем, что 
либеральные и левые политики в то время активно обвиняли 
черносотенцев в организации еврейских погромов. Вместе с 
тем такой серьезный исследователь, как Ю. И. Кирьянов, ана-
лизируя содержание речи П. Ф. Булацеля, приходит к выводу, 
что травля черносотенцев со стороны либеральных и левых 
политиков не имела под собой никаких оснований. В этой свя-
зи Ю. И. Кирьянов цитирует сообщение самого П. Ф. Булацеля 
о том, что «в числе обвиняемых по преимуществу находились 
крестьяне, которые, видя заранее подготовленное выступле-
ние революционеров с красными флагами, с криками «Долой 
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Царя!», «Долой правительство!», совершенно инстинктивно 
устроили контрдемонстрацию в форме шествия с портретом 
Государя Императора и с пением «Спаси Господи люди Твоя» 
и народного гимна»24. 

Ю. И. Кирьянов справедливо замечает, что, как видно из 
приведенных данных, события в Симферополе имели место в 
октябре 1905 г., когда основные монархические партии еще не 
оформились (это произошло лишь в ноябре того же года). «По-
скольку подобного рода выступления и столкновения между 
монархистами и радикалами были нередкими в октябре 1905 г., 
сообщение Булацеля приобретало значение базового докумен-
та при подходе монархистов к характеристике и оценке подоб-
ного рода явлений»25. 

Деятельность П. Ф. Булацеля в рамках Русского собра-
ния не ограничивалась выступлениями с докладами. В част-
ности, известно, что на общем собрании действительных чле-
нов Русского собрания 4 мая 1909 г. Булацель, наряду с графом 
Н. Ф. Гейденом, А. С. Глобиным, Г. Г. Даниловым и Р. Ф. Елене-
вым был избран в состав особой депутации «для присутство-
вания на Полтавских празднествах» (200-летие Полтавской 
битвы)26. Также в составе депутации РС Булацель 1 февраля 
1912 г. участвовал в представлении в Зимнем дворце королю 
черногорскому Николаю27. 

Интересны имеющиеся в распоряжении исследователей 
данные о посещении П. Ф. Булацелем заседаний Совета Рус-
ского собрания за 1909 г., согласно которым, в первом полу-
годии он принимал участие в одиннадцати заседаниях, а во 
втором полугодии — в девяти28. Если эти цифры сопоставить 
с данными о посещении заседаний Совета РС другими его 
членами, то мы увидим, что П. Ф. Булацель в то время фак-
тически входил в первую пятерку наиболее активных членов 
Совета этой организации. 

Однако наибольшую известность П. Ф. Булацель полу-
чил как активист и один из организаторов Союза русского на-
рода (СРН). В 1905—1907 гг. он являлся членом Главного Со-
вета СРН, ближайшим сподвижником председателя Главного 
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Совета СРН доктора А. И. Дубровина. В составе депутации 
Союза 23 декабря 1905 г. Булацель побывал на Высочайшем 
приеме, где обратился к Государю с речью. В частности, он 
говорил в этой речи о значении Самодержавия, призывал Им-
ператора опереться на СРН: «Как дневной свет ненавистен 
кротам, так Самодержавие ненавистно врагам России. Оно 
их обессиливает, а потому раздражает. Они понимают, что, 
доколе будет существовать Самодержавие, дотоле Россия не 
распадется… Не верьте, Государь, тому, кого выдвигают ма-
соны и кто опирается только на инородцев… Обопритесь на 
русских людей, и врата ада не одолеют Русского Государя, 
окруженного своим народом»29. 

Приблизительно в это же время руководители СРН 
А. И. Дубровин, А. А. Майков и П. Ф. Булацель были приняты 
командующим Императорской гвардии Великим князем Ни-
колаем Николаевичем и изложили ему «опасное положение 
России под управлением Витте, который, побуждаемый жида-
ми, ведет к революции и распадению России»30. 

Как один из тринадцати главных учредителей СРН 
П. Ф. Булацель изображен на картине «Дни отмщения пости-
гоша нас… покаемся, да не истребит нас Господь», которая 
принадлежала вдохновителю создания Союза игумену Вос-
кресенского миссионерского монастыря Арсению (Алексееву) 
и была написана предположительно Аполлоном Аполлонови-
чем Майковым (уменьшенная копия картины хранится ныне в 
Государственном музее истории религии в Петербурге, а ее ре-
продукцию можно увидеть на вклейке в сборнике «Воинство 
святого Георгия»31).

Так же, как Алексей Семенович Шмаков и Георгий 
Георгиевич Замысловский, П. Ф. Булацель стал главным за-
щитником монархистов в судах32. В частности, он защищал 
видного черносотенного деятеля Николая Максимовича 
Юскевича-Красковского, которого обвиняли в непосредствен-
ной организации убийства кадета М. Я. Герценштейна33. Та-
ким образом, П. Ф. Булацель среди немногих ему подобных 
юристов явился поистине русским адвокатом, отстаивавшим 
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в условиях, когда либеральные и революционные деятели уси-
ливали свой натиск, в том числе и на государственную власть, 
интересы горячо любимого им русского народа. Богатая ад-
вокатская практика Булацеля34 в этот период времени также 
нашла свое отражение в многочисленных статьях и судебных 
делах, многие из которых опубликованы в данной книге. 

Среди прочих судебных дел, которые приходилось вести 
П. Ф. Булацелю, любопытны некоторые из них, связанные с 
антирусской деятельностью определенных сил. 

Так, он вел защиту обвиняемых русских людей в орга-
низации так называемого великолуцкого погрома35, в ходе 
которого «всевозможные проходимцы, ничего общего не 
имеющие ни с русским народом, ни с Православною верою, 
вздумали открыто, дерзко, назойливо навязывать русским 
людям жидовские прокламации, в которых самые неистовые 
ругательства по адресу Царя и его верных подданных пере-
плетаются с проклятиями всему Августейшему семейству»36. 
Возмущенные антимонархическим шествием революцион-
ных элементов, крестьяне и купцы попытались вразумить 
беснующихся революционеров. Между тем «боевая рево-
люционная дружина, состоявшая по преимуществу из уче-
ников железнодорожного училища, открыла стрельбу из 
револьверов»37 по толпе. Естественно, вследствие такого бес-
чинства произошло народное возмущение. 

В итоге русских людей обвинили по 269 статье Уложения 
о наказаниях за то, что, вследствие «побуждений», происте-
кающих из племенной, религиозной и сословной вражды, они 
«приняли участие в публичном скопище, учинившем насилия 
над личностью и имуществом некоторой части великолуцкого 
населения»38. П. Ф. Булацелю, отличавшемуся прирожденным 
красноречием, удалось убедить судей в абсурдности возводи-
мых на русских людей обвинений. В результате все 40 человек 
обвиняемых, об оправдании которых присяжный поверен-
ный просил судей, были оправданы, в том числе все купцы. 
Остальные 25 обвиняемых были приговорены на разные сроки 
к заключению в тюрьму, но, по Всеподданнейшему прошению, 
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поданному П. Ф. Булацелем, Государь Император приказал ми-
нистру юстиции доложить Ему все дело и изволил Всемило-
стивейшее даровать всем обвиненным помилование.

Не осталась без внимания видного публициста и 
та оголтелая травля, которая была организована против 
одесского губернатора генерала И. Н. Толмачева со стороны 
так называемой жидовской печати39. 

Цель различного рода «желтых» публикаций того вре-
мени проста и понятна — это желание либералов возбудить 
среди простого населения враждебное отношение к таким рус-
ским государственным деятелям, как И. Н. Толмачев, который 
отличался правыми убеждениями и бескомпромиссной пози-
цией по отношению к революционным элементам. В данном 
деле П. Ф. Булацель выступил в качестве гражданского истца 
и добился осуждения депутата Государственной думы консти-
туционного демократа А. И. Никольского, опубликовавшего 
в газете «Речь» клеветническую статью против Толмачева, к 
двухмесячному тюремному заключению. 

Любопытно также «Дело царскосельского купца 
церковного старосты Ивана Григорьевича Кучумова»40. 
Некий еврей-мещанин Яков Зарухов Пупкин привлек 
к ответственности старосту церкви, находящейся при 
Царскосельском госпитале, мещанина Ивана Григорьевича 
Кучумова за «самоуправство», выразившееся, по объяснению 
обвинителя, в том, что он не допустил его присутствовать при 
«обряде венчания» своих знакомых, несмотря на имевшийся 
у него пригласительный билет, причем «загородил вход 
двери и объявил, что не впустит его в церковь, так как он — 
иудейского вероисповедания»41. П. Ф. Булацель, защищая 
Кучумова, ссылаясь на каноническое право, убедительно 
доказал, что староста, поступив по отношению к Пупкину 
именно таким образом, был совершенно прав, ибо всего лишь 
соблюдал правила Церкви. В итоге Петербургское губернское 
присутствие определило: вынесенный прежде Царскосельским 
городским судьей в отношении Кучумова приговор отменить, 
и все дело прекратить.
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Наконец, в 1912 г. П. Ф. Булацель защищал боевого пол-
ковника Юрия Сергеевича Аничкова, проходившего по делу 
Варшавской офицерской приемной комиссии42. Против офице-
ров комиссии, в том числе и против Аничкова, было возбужде-
но дело, связанное с вымогательством ими взяток у еврейских 
поставщиков. Будто бы офицеры «с 12 мая 1905 г. по 25 июня 
1910 г., будучи обязаны принимать от поставщиков Шаи Штаб-
зыба, Давида Френкеля, Хаскеля Марксона, Хаима Новицкого, 
Давида Мазеля, Узданских и других сапоги, сукна и другие 
вещи для войск, по предварительному между собою соглаше-
нию, к каковому каждый из них присоединился по вступлении 
в исполнение своей должности, под угрозою браковки годного 
к приему товара и замедления самого приема — вымогали от 
поставщиков каждому из них денежного вознаграждения»…43 
Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что полков-
ник Аничков проявил себя как сподвижник генерала М. Д. Ско- Д. Ско-Д. Ско- Ско-Ско-
белева, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг., а другие 
обвиняемые офицеры были героями русско-японской войны, 
имели, как и Аничков, заслуженные награды. 

Между тем, разбирая обстоятельства дела, П. Ф. Бу-
лацель пришел к выводу, что, по сути, его организаторы с 
огромным рвением добывали и фактически даже «вырывали» 
от свидетелей выгодные им показания на предварительном 
следствии. В итоге эти показания были опровергнуты на суде 
теми же самыми свидетелями, которые были поставлены в 
обвинительном акте краеугольным камнем всего обвинения. 
Таким образом, доводы обвинителей не выдержали критики. 
Выступая с речью перед судом, Булацель так отозвался о сво-
ем подзащитном: «Он никогда не причинял ущерба казне, он 
не принимал никогда дурного снаряжения для солдат, он не 
принял ни одной гнилой подошвы, ни одной негодной руба-
хи; он не только никогда не вымогал взяток, но он не брал 
их даже тогда, как удостоверили свидетели, когда они ему 
предлагались добровольно под видом приношений, под ви-
дом жертв на Красный Крест и крупных тысячерублевых па-
кетов. Теперь с поникшею головою, на которую обрушилось 
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столько страданий, оскорблений и унижений за время сена-
торской ревизии, он ждет от вас, господа судьи, оправдатель-
ного приговора. Отбросив все наносное, все ненужное, вы су-
меете разобраться в этом огромном материале и вынесете тот 
приговор, который успокоит всех, кому дорога слава и честь 
доблестной русской армии, вернув ей старого заслуженного 
боевого полковника Аничкова…»44 

В итоге, во многом благодаря блестящей речи П. Ф. Була-
целя, полковник Ю. С. Аничков, а также ряд других офицеров 
по всем предъявленным к ним обвинениям были признаны по 
суду оправданными и от суда свободными.

Отметим, что активная общественно-политическая дея-
тельность П. Ф. Булацеля, его хлесткий язык и непримиримая 
позиция по принципиальным вопросам приводили к тому, 
что против него также возбуждались судебные иски. Так, в 
частности, в 1912 г. его обвинили в оскорблении Московского 
окружного суда45.

Помимо адвокатской деятельности, П. Ф. Булацель про-
должал активно заниматься партийной работой. В частности, 
он участвовал в деятельности монархических съездов, а его 
доклад на Четвертом Всероссийском съезде Объединенно-
го Русского Народа в Москве 26 апреля — 1 мая 1907 г. на 
тему «Политическое воровство» произвел большой эффект. 
Булацель также участвовал в работе Первого Всероссийского 
съезда представителей правой русской печати, который про-
ходил в рамках Четвертого съезда Объединенного Русского 
Народа, где он был избран членом правления Союза правой 
русской печати. В качестве председателя Екатеринославского 
отдела СРН П. Ф. Булацель участвовал в работе Шестого Все-
российского съезда Русских Людей в Петербурге 19—23 фев- фев-фев-
раля 1913 г. Он получил известность, прежде всего, четким, 
недвусмысленным изложением своих взглядов и позиции по 
важнейшим политическим вопросам. В частности, в своем 
выступлении на Шестом Всероссийском съезде Русских Лю-
дей он без обиняков и весьма пессимистично заявил: «Жиды 
поработили нас вполне»46.
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П. Ф. Булацель активно сотрудничал в ведущей монар-
хической газете — органе СРН «Русское знамя», в которой в 
1906—1907 гг. исполнял обязанности редактора, а в дальней-
шем много писал для газеты, причем безвозмездно. 26 мая 
1909 г. в статье «Ответ моим клеветникам» он сформули-
ровал свое идейно-политическое кредо: «Я скорблю, болез-
ненно мучаюсь, видя, что теперь какое-то скопище масонов 
заставляет раболепно пред собою преклоняться тех самых 
чиновников, которые 15 лет тому назад беспрекословно под-
чинялись только воле Русского Государя. Я ненавижу всей 
душою торжество масонов»47. Современную ситуацию в Рос-
сии Булацель оценивал весьма пессимистично: «Российская 
Империя, видимо, катится под гору. Все силы ада как будто в 
заговоре против России, но ни одна из стихийных сил не при-
чинит русскому народу столько зла, сколько конституционно-
масонский строй, если только он утвердится в России… Поэ-
тому борьбу с конституционалистами нельзя называть иначе, 
как борьбою со злом»48. 

В 1908 и в 1912 гг. П. Ф. Булацель издал два тома своих 
статей, докладов и речей под символичным названием «Борьба 
за правду». В предисловии к первому тому, называя себя «рус-
ским националистом»49, он с гордостью заявлял, что «ни на 
шаг не отклонялся от главной идеи, которая мною руководила 
в общественной и политической деятельности: беспощадная 
борьба со злом»50. А в своей статье «Ответ моим клеветникам» 
П. Ф. Булацель пророчески предрекал: «Я глубоко убежден, 
что конституционно-парламентский строй неизбежно погубит 
Русское государство и приведет к всемирному краху христиан-
ской цивилизации»51. 

Следует отметить, что в то время монархисты получа-
ли удары не только от своих политических противников. Так, 
в частности, в июне 1909 г. петербургский градоначальник 
генерал Драчевский, который, в отличие от своего предше-
ственника, убитого террористами В. Ф. Фон-дер-Лауница, был 
гонителем монархистов и потакал революционерам, оштрафо-
вал Булацеля на три тысячи рублей за статью «Цена русской 
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жизни и жидовской крови». 28 июля 1909 г. в статье «Бюро- июля 1909 г. в статье «Бюро-июля 1909 г. в статье «Бюро-
кратические козни против Союза русского народа» П. Ф. Бу-
лацель писал, что теперь «главная атака кадюко-жидовского 
лагеря» ведется не против правительства, а против Союза 
русского народа. Булацель в этой статье фактически делает 
вывод, что атака на монархистов является частью общего на-
ступления революции на монархию. В этой связи публицист 
предостерегал правительство: «Удар, наносимый Союзу при 
таких условиях, приобретает значение величайшего истори-
ческого события. Этим ударом хотят сокрушить самодержав-
ную монархию»52. В полемике Булацель часто не стеснялся в 
выражениях. В частности, 28 декабря 1906 г. он обозвал куп- частности, 28 декабря 1906 г. он обозвал куп-частности, 28 декабря 1906 г. он обозвал куп- декабря 1906 г. он обозвал куп-декабря 1906 г. он обозвал куп-
цов, дающих деньги на революцию и политиканов, оправды-
вающих террор, «красными обезьянами»53.

П. Ф. Булацель участвовал в выборах как в Первую, так 
и во Вторую Государственные думы. Его участие в выборах 
от Русского собрания (вместе с князем Д. П. Голицыным (Му- П. Голицыным (Му-П. Голицыным (Му- Голицыным (Му-Голицыным (Му-
равлиным), председателем РС, академиком А. И. Соболевским 
и др.)54, однако, не принесло ожидаемой победы. Только изме-
нение после 3 июня 1907 г. избирательного закона позволило 
монархистам занять в III и IV Думах заметное положение55. 

В 1909 г. монархисты выдвигали Булацеля кандидатом 
на довыборах в Государственную думу по Петербургу. Ли-
стовка, распространявшаяся среди избирателей, давала сле-
дующую характеристику Булацелю: «Стоит на своем патрио-
тическом посту, как всероссийский часовой, и не дает мимо 
себя ни масонской сове пролететь, ни кадетскому зверю про-
бежать, ни конституционной гадюке проползти. Метко бьет 
нечистую силу его громовое слово. Кто под его перо попадет, 
тот с конем пропадет и тому даже союз с масонами и младо-
турками не поможет»56. Тем не менее на довыборах в Думу 
победил левый кандидат.

Схожая ситуация имела место в 1912 г. в ходе выборов 
в �� Государственную думу. 4 февраля 1912 г. Совет Русско-�� Государственную думу. 4 февраля 1912 г. Совет Русско- Государственную думу. 4 февраля 1912 г. Совет Русско-
го собрания постановил: «С отдельным списком на выборах 
не выступать, в блок с националистами не входить и принять 
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участие в работах Центрального предвыборного комитета пра-
вых», в который входили представители «обновленческого» 
Союза русского народа, Союза Михаила Архангела и Русского 
монархического союза. П. Ф. Булацель тогда являлся кандида-
том в члены Думы по второму разряду, наряду с И. И. Барано-
вым и А. Д. Юрашкевичем57, и в итоге не был избран. 

В 1909 г., по словам самого П. Ф. Булацеля, он при своем 
богатырском здоровье «едва не умер от отравления»58 (Була-
цель подозревал в своей неожиданной болезни попытку поку-
шения на него). 

20 февраля 1911 г. выступал на торжественном собрании 
монархистов в связи с 50-летием освобождения крестьян. Его 
пламенная речь неоднократно прерывалась рукоплесканиями. 
В своей речи Булацель призывал погрязших к тому времени 
во внутренней борьбе вождей монархического движения: «За-
будем дрязги, мелкие укоры самолюбия; прочь местничество и 
горделивое мечтанье, и будем брать пример с простого русско-
го народа, который тепло и свято сумел в предании сохранить, 
как люди в старину, даже при крепостном праве, когда-то уме-
ли верить и любить»59. 

Помимо активного членства в Русском собрании и Союзе 
русского народа (П. Ф. Булацель состоял почетным членом 
Петербургского, Екатеринославского, Тульского, Пермского и 
Киевского отделов СРН), он состоял членом Всероссийского 
Филаретовского общества народного образования.

Также П. Ф. Булацель являлся членом созданного 
В. М. Пуришкевичем Русского народного союза им. Михаила 
Архангела (РНСМА). 25 января 1912 г. на открытом заседа-
нии Главной Палаты РНСМА он выступал в защиту епископа 
Гермогена (Долганова), высланного в Жировицкий монастырь 
(Белоруссия). Одновременное участие в работе различных мо-
нархических организаций, которые были между собой в то 
время далеко не в простых отношениях, свидетельствует о 
его горячем желании прекратить мелкие дрязги и объединить 
усилия различных монархических структур во имя общего 
дела — борьбы с либерально-революционной крамолой. 
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П. Ф. Булацель в течение своей жизни вел активную 
переписку со многими видными учеными, публицистами, по-
литиками. Среди его адресатов — М. М. Бородкин60, князь 
М. Волконский61, Л. А. Георгиевский62, князь Д. П. Голицын 
(Муравлин)63, А. Н. Дубровинский64, Иван Лукьянов65, князь 
А. Лобанов-Ростовский66, М. О. Меньшиков67, Н. В. Плеве68, 
князь Д. М. Ширинский-Шихматов69, Н. Шубина-Поздеева70, 
Василий Янивецкий71 и др.

Как величайшее несчастье воспринял П. Ф. Булацель на-
чавшуюся в 1914 г. войну России с Германией. Как никто иной, 
он понимал, что она грозит потрясениями обеим монархиям. 
К сожалению, далеко не все монархисты осознавали это. Мно-
гие из них, в том числе и такие видные деятели правых, как 
Н. Е. Марков72 и В. М. Пуришкевич73, восторженно привет-
ствовали начавшуюся войну, на страницах газет и журналов, 
а также в думских речах бурно изливали свои патриотические 
чувства, однако не осознавали всех возможных (а в итоге и 
реализованных на практике) последствий мировой войны и, в 
первую очередь, гибели величайших монархий Европы — Рос-
сийской Империи, Германской и Австро-Венгерской. 

Между тем П. Ф. Булацель как только мог пытался чет-
ко изъяснить свою позицию на страницах печатных изданий. 
В конце 1915 г. он учредил журнал «Российский гражданин». 
В какой-то степени создание нового журнала, в котором его 
издатель регулярно вел дневники, продолжало традицию из-
дававшейся вплоть до 1914 г. «газеты-журнала» «Гражданин» 
выдающегося русского публициста и общественного деятеля 
князя В. П. Мещерского, который также вел в своем «Гражда-
нине» дневники. На страницах нового периодического издания 
П. Ф. Булацель начал борьбу против ставшего модным англо-
фильства, стал обличать английское проникновение в Россию, 
масштабы которого могли фактически привести страну к пре-
вращению в английскую колонию. П. Ф. Булацель считал Ан-
глию главной виновницей развязывания войны, вполне спра-
ведливо полагая, что война для Британии является выгодным 
громадным торговым предприятием. 
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В июле 1916 г. английский премьер-министр Герберт 
Генри Асквит произнес речь, в которой говорил о возможности 
привлечения к суду германского и австрийского императоров. 
В ответ на это в № 29 «Российского гражданина» П. Ф. Бу-
лацель опубликовал резкую статью, в которой писал: «Итак, 
Асквит обещает осуществить мечту масонов о международ-
ном трибунале из парламентских дельцов и адвокатов, кото-
рому будет отдан на суд сам венценосный глава Германской 
империи». Англичане, «продвинувшиеся за два года войны на 
своем фронте на несколько сотен метров»74, вменяют России в 
обязанность «воевать не только до тех пор, пока наши упорные, 
храбрые и сильные враги — германцы признают себя сломлен-
ными и согласятся на выгодный и почетный для России мир, а 
до тех пор, пока царствующая в Германии династия Гогенцол-
лернов не будет низложена русскими штыками»75. 

Английские власти сочли эту статью своего рода внеш-
неполитическим манифестом только что назначенного новым 
министром иностранных дел Б. В. Штюрмера, который имел 
репутацию германофила. В связи с этим британский посол 
заявил официальный протест. По требованию правительства 
Булацель вынужден был отправиться в английское посольство 
и принести послу Дж. Бьюкенену извинения76, а «Российский 
гражданин» подвергли предварительной цензуре77. Булацель 
официально заявил, что им руководило не желание обидеть 
Англию, а опасения за будущее России.

Антианглийское, по своей сути, выступление публици-
ста, к тому же направленное в защиту германского императора 
Вильгельма �� как носителя монархического начала, вызвало, 
как мы уже отмечали в первой главе, бурный протест ряда 
правых деятелей англофильского направления. Так, Киевский 
отдел СРН исключил его из числа почетных членов. Главная 
Палата РНСМА разослала циркулярное письмо, в котором 
потребовала от своих членов, разделяющих взгляды Булаце-
ля, послать заявление о своем выбытии из состава Союза. В 
нем говорилось: «Главная Палата считает необходимым за-
явить, что она ничего общего с монархистами германофиль-
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ского типа не имеет. Главная Палата представляет всем своим 
членам, состоящим в монархических союзах, разделяющих 
взгляды, высказанные г. Булацелем, послать заявление о своем 
выбытии из состава этих союзов…»78. Сам Булацель был ис-
ключен из РНСМА79. Однако он не изменил своих взглядов и, 
когда цензура была снята, продолжил антианглийскую кампа-
нию, возмущаясь тем, что отечественные газеты либерального 
направления могут в самых грубых выражениях отзываться о 
российских министрах, но о речах английского премьера — 
упоминать только с подобострастным восхвалением. В начале 
1917 г. он даже высказал мысль, что еврейские торговцы, остав-
ляющие нажитые деньги в России, представляют меньшее зло 
в сравнении с английскими купцами80.

Среди прочих материалов из «Российского гражданина» 
широкий резонанс в правых кругах вызвала статья П. Ф. Бу-
лацеля о тогдашнем министре народного просвещения графе 
П. Н. Игнатьеве81. Известный деятель монархического движе-
ния И. И. Дудниченко в письме к видному идеологу правых 
К. Н. Пасхалову в начале 1916 г. отозвался об этой статье Бу-
лацеля следующими словами: «Булацель издает «Русский 
гражданин»; там имеется его статья о графе Игнатьеве, над 
которым учреждено конкурсное управление, ибо он запутался 
в своих денежных делах благодаря жидам. Статья страшна по 
своей правде. Обратят ли на нее внимание? По-моему, после 
этой статьи он оставаться министром не может»82.

Политическая деятельность П. Ф. Булацеля в годы Первой 
мировой войны не ограничивалась антианглийскими публика-
циями в печати. Он продолжал принимать самое деятельное 
участие в монархическом движении. В частности, он участво-
вал в работе Совещания монархистов 21—23 ноября 1915 г. в 
Петрограде (Петроградское совещание), на котором выступал 
в прениях по вопросу о беженцах83. Однако в состав Совета мо-
нархических съездов он не был избран, так как здесь сыграла, 
видимо, свою роль репутация Булацеля как германофила. 

На Нижегородское Всероссийское совещание уполномо-
ченных монархических организаций и правых деятелей 26—
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28 ноября 1915 г. (Нижегородское совещание) П. Ф. Булацель 
не приехал, но прислал свой доклад. 

В конце 1916 — начале 1917 г. некоторые видные мо-
нархисты пытались организовать монархический съезд, на 
котором планировали избрать авторитетный Монархиче-
ский совет. В числе других видных деятелей монархического 
движения в составе Совета рассматривалась и кандидатура 
Булацеля. В это время по просьбе правых он занимался раз-
работкой предложений по исправлению Основных Законов 
Российской Империи. Фактически это был один из главных 
пунктов плана контрреволюционного переворота, планиро-
вавшегося правыми. Приезжавший в конце 1916 — начале 
1917 г. в Петроград по вызову Государыни Александры Фе-
доровны лидер астраханских монархистов Нестор Николае-
вич Тиханович-Савицкий встречался с Булацелем и говорил с 
ним о его участии в работе по новой кодификации. 13 февраля 
1917 г. Булацель писал лидеру астраханских монархистов, что 
вскоре после посещения его Тихановичем-Савицким заболел 
и три недели пролежал в постели. И теперь, продолжал он, 
еще не оправился и не может работать, но все-таки послал не-
сколько кратких замечаний на проект новых Основных Зако-
нов, составленный Тихановичем-Савицким еще в мае 1916 г. 
и присланный ему. Но скоро в Петрограде начались револю-
ционные беспорядки.

Согласно адресной книге «Весь Петроград» на 1917 г., 
П. Ф. Булацель, потомственный дворянин, присяжный пове-
ренный и присяжный стряпчий, проживавший со своей су-
пругой, Эльзой Августовной, в доме № 29 по Николаевской 
улице столицы (тел. 44158), являлся членом Совета Русско-
го собрания и Черногорского благотворительного обще-
ства; пожизненным членом Эстляндского общества земле-
дельческих колоний; почетным членом Екатеринославского 
и других отделов СРН; юрисконсультом 2-й Петроградской 
артели посыльных; членом Попечительского совета гимна-
зии Русского собрания; редактором-издателем «Российского 
гражданина»84.
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Февральский переворот 1917 г. П. Ф. Булацель принять не 
мог, он сразу же отошел от политики и уехал в свое имение, 
чтобы не видеть «разгула демократии». 

Еще 28 июля 1909 г. П. Ф. Булацель писал в газете «Рус-
ское знамя»: «Несколько докторов, осматривавших меня пол-
года тому назад, выдали мне удостоверение в том, что с моим 
крепким организмом и здоровым сердцем я могу прожить 
до глубочайшей старости»85. Скорее всего, так бы и было, 
если бы не произошла в стране революция. П. Ф. Булацель 
остался в России, из страны никуда не бежал, но и в Белом 
движении не участвовал. 

Несмотря на это, тем не менее 29 сентября 1918 г. он был 
арестован ЧК и объявлен заложником. Четыре с половиной ме-
сяца Булацель находился в тюрьме. И хотя, как уже говорилось, 
практически сразу после Февральского переворота 1917 г. он 
не принимал никакого деятельного участия в политике и его 
было не в чем обвинить, тем не менее в вину ему было постав-
лено то, что он «раньше работал в монархических организаци-
ях, являлся одним из основателей Союза русского народа. Как 
адвокат выступал во всех процессах, в которых монархические 
деятели могли оказаться запятнанными»86. Хотя даже чекисты 
вынуждены были признать, что «во время революции о его 
деятельности ничего не известно»87. 

Убежденный монархист, стойкий и последовательный 
борец за русские идеалы был расстрелян в Петрограде в 
праздник Сретения Господня, 2 (15) февраля 1919 г. (в этот же 
день чекисты расстреляли и бывшую товарища председателя 
и казначея Всероссийского Дубровинского Союза русского 
народа Елену Адриановну Полубояринову). «Расстрельное 
дело» Булацеля хранится в фондах Архива Управления Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области88. Характерно, 
что, как следует из этого дела, постановление о расстреле 
П. Ф. Булацель единолично вынес заведующий контрреволю-
ционным отделом Петроградской Чрезвычайной Комиссии. 
Естественно, место упокоения Булацеля, как и практически 
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всех расстрелянных чекистами, не установлено, и вообще еще 
большой вопрос, был ли он по-человечески похоронен89.

* * *

Для более глубокого понимания мировоззрения и 
политических взглядов П. Ф. Булацеля проанализируем 
некоторые из его ключевых работ, помещенных в настоящей 
книге. Главное, что можно сказать об этом выдающемся 
публицисте и политическом деятеле, это то, что он в 
своих статьях, речах и очерках ни на йоту не отходил от 
традиционных монархических убеждений. Они связаны, в 
первую очередь, с пониманием первенствующего положения 
Православной веры, с пониманием необходимости сохранения 
в стране неограниченной Самодержавной власти Помазанника 
Божия — Государя Императора, с пониманием особой роли 
русского народа как строителя Российской Империи. 

С неподдельной болью в сердце отзывался Булацель на те 
поистине чудовищные перемены, которые происходили в Рос-
сии после 1905 г., когда так называемый обновленный строй 
постепенно вытеснял и разрушал традиционные устои Русско-
го государства. Премьерство П. А. Столыпина, по мысли пу-
блициста, также явилось одним из многочисленных звеньев в 
этой цепи драматических событий, приведших в итоге, как мы 
знаем, к полному краху русской государственности. 

Весной 1907 г. в «Русском знамени» выходит статья 
П. Ф. Булацеля под названием «Как Столыпин похристосуется 
с русским народом»90. В ней публицист приходит к мысли, что, 
на словах выражая верноподданнические чувства, премьер 
тем не менее фактически играет на руку врагам русского на-
рода, заявляя о том, что «за допущение аграрных и других бес-
порядков, а также и еврейских погромов, сами власти ответят 
по всей строгости закона»91. По мнению Булацеля, такое по-
ложение вещей приводит на деле лишь к тому, что русских па-
триотов, болеющих душою и сердцем за свой народ, видящих 
те ужасы, которые творят революционеры всех мастей, и затем 
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в стихийном отчаянии осуществляющих экстраординарные 
действия, связанные с применением насилия, наказывают по 
всей строгости закона, когда как зачинщики смуты зачастую 
вообще избегают наказания или же приговариваются к незна-
чительным срокам заключения. Так, «убийца, охотившийся в 
Москве на городовых и сразивший отравленными пулями цар-
ского генерал-адъютанта графа Игнатьева, присужден только 
к ссылке на каторгу с надеждою быть выпущенным через три 
месяца для увеселительной поездки в Париж, подобно Гершу-
ни, Бернштейну и Носарю…»92.

Все это способствует в итоге еще большей революци-
онной вакханалии. «Я помню слова П. А. Столыпина, — пи-
шет в этой связи П. Ф. Булацель, — что военно-полевые суды 
и смертная казнь будут применяться лишь в случаях «особо 
дерзновенных преступлений», и я с ужасом вижу, что он сказал 
неправду, потому что смертная казнь по приговору подпольно-
революционных судов применяется ежедневно к председате-
лям и членам Союза русского народа»93.

Вывод из сказанного публицист делает весьма печаль-
ный: «Это глумление, это бессердечие имеет глубокий скры-
тый смысл. Такими актами вопиющей несправедливости хотят 
достигнуть всеобщего недовольства всех правых, затем стра-
вить их с крайними левыми и на костях русских патриотов и 
русских фанатиков революционеров создать конституцию, 
которая быстро превратится в буржуазно-банкирскую респу-
блику, в которой первое место будет принадлежать кадюкам 
и евреям. Но П. А. Столыпин глух и нем ко всему, что угро-
жает гибелью тысячелетней истории Российского государства. 
Страшное сомнение невольно закрадывается в душу»94.

Трагическая смерть П. А. Столыпина от руки убийцы 
лишь в еще большей степени убедила П. Ф. Булацеля в правоте 
его точки зрения. В этой связи статья Булацеля «П. А. Столы-
пин и его преемники», опубликованная в «Русском знамени» 
8 сентября 1911 г.95, т. е. через семь дней после рокового вы-
стрела Мордки Богрова, стала своего рода беспристрастным 
анализом печальных итогов премьерства Столыпина. «Какая 
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блестящая, какая великая будущность открылась бы Столы-
пину, если бы пять лет тому назад он властною рукою, с при-
сущим ему мужеством, стал бы на деле осуществлять великую 
русскую патриотическую программу Союза русского народа! 
Он стал бы народным героем, и имя его сделалось бы столь же 
любимым для каждого русского патриота, как имя железного 
канцлера Бисмарка священно для каждого честного немца… 
Но, увы, Столыпин больше всего на свете опасался прослыть 
«ретроградом», и ради того, чтобы избегнуть этой клички, 
он, властный и надменный, унижался до того, что заискивал 
у лондонских и парижских корреспондентов еврейских га-
зет», — пишет Булацель96.

По мнению публициста, «судьбы свершился неумолимый 
приговор. Столыпин пал жертвою своей излишней доверчиво-
сти к иудеям: он окружил себя евреями, он в угоду евреям и их 
ядовитым клеветническим перьям отдал под суд В. И. Гурка; 
он, вопреки неотмененным законам, издавал циркуляры, до-
зволявшие евреям проживание вне черты оседлости; он спасал 
от смертной казни тех злодеев-бундистов, которых генералы 
фон-дер-Лауниц и Гершельман хотели повесить, — но жесто-
косердое, человеконенавистническое племя иудейское забыло 
все благодеяния, которые оказывал евреям П. А. Столыпин»97. 
Одновременно Булацель выразил надежду, что последующие 
премьеры не повторят ошибок Столыпина. Однако, как извест-
но, к мнению правого публициста никто не прислушался, и все 
произошло с точностью до наоборот…

П. Ф. Булацель в своих исторических исследованиях пы-
тался вскрыть корень проблемы: почему государственные чи-
новники, которые уже по природе своей обязаны отстаивать 
русские интересы, на деле потакают потенциальным или же 
реальным врагам русского народа? Этому вопросу, в частности, 
посвящен любопытный очерк «Иностранное министерство»98, 
явившийся переработкой уже упомянутого нами доклада, 
сделанного в свое время Булацелем в Русском собрании. На-
чиная свое исследование, публицист выразил убеждение, что 
«корень наших русских нестроений никак не в системе едино-
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державия — ибо единодержавие всегда спасало и, даст Бог, и в 
будущем спасет Россию от распадения, — а в людях…»99. 

Тогда возникает резонный вопрос: где же искать этот 
«корень нестроений»? И Булацель, приводя в качестве дока-
зательства многочисленные исторические факты, приходит 
к выводу, что Министерство иностранных дел, обязанное 
отстаивать интересы Русского государства, а значит, и ин-
тересы русского народа, большей частью и весьма успешно 
на протяжении длительного времени способно было только 
«удовлетворять далеко не всегда даже законные требования 
иностранцев в России; а менее всего министерство это забо-
тилось о русских интересах»100. 

Но всегда ли так было? И Булацель отвечает: нет! По его 
мнению, в XVI—XVII вв. и даже в XVIII в., несмотря на занятие 
многих государственных должностей, начиная с Петровской 
эпохи, нерусскими людьми, российские дипломаты отстаива-
ли национальные интересы России. Среди таких выдающихся 
русских дипломатов прошлого он называет Истому (Ивана) 
Шевригина, Артамона Матвеева, Афанасия Ордина-Нащокина, 
Ивана Олферова, Василия Бутурлина, Авраама Лопухина, Ва-
силия Голицына. Позже, уже в XVIII в., «Петр Великий охотно 
принимал на русскую службу иностранцев и щедро награж-
дал их за услуги, оказанные Русскому государству; но в то же 
время он всегда ревниво оберегал Россию от всяких попыток 
иностранцев задирать голову пред русскими»101. Вывод из все-
го сказанного П. Ф. Булацель делает следующий: «До Импера-
тора Александра � русская дипломатия состояла по преимуще-� русская дипломатия состояла по преимуще- русская дипломатия состояла по преимуще-
ству из русских людей»102, хотя и не всегда русских по крови. 

Но затем наступили глобальные перемены. Зловещую 
роль, как отмечает Булацель, в царствование Александра I и 
Николая I сыграл тогдашний министр иностранных дел Карл 
Нессельроде, поистине «злой гений России», который «направ-
лял русскую политику ко вреду России»103.

В современное же Булацелю время англофильская на-
правленность внешней политики России, по мысли публи-
циста, может сыграть для страны роковую роль: «События 
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последних двух лет показали, что английская политика по-
прежнему повсюду преследует только эгоистические цели. Ан-
глия никогда не стоит на стороне правды, закона и справедли-
вости. Наоборот, англичане везде экономически порабощают 
простой народ, везде подкупают высшие классы и сеют смуту 
и недовольство»104. Булацель без обиняков пишет, что «толь-
ко люди смелые, прямые, решительные, ненавидящие англо-
масонскую интригу, могут спасти от крушения Российскую 
Империю, толкаемую в пропасть трусливыми, половинчаты-
ми конституционалистами, готовыми все интересы России 
принести в жертву ненасытной Англии»105. Но таких «смелых 
людей» не нашлось, пророчество Булацеля, как известно, сбы-
лось, Российская Империя рухнула и, как сейчас уже открыто 
об этом пишут, вероятно, не без содействия англичан106. 

Исследования П. Ф. Булацеля не ограничивались соб-
ственно политическими проблемами. Пристальное внимание 
он уделял и духовной составляющей жизни русского общества. 
В частности, в 1912 г. во втором томе «Борьбы за правду» был 
опубликован замечательный очерк публициста под названием 
«Спасайте русский язык»107. В этом произведении Булацель 
пытается выявить корни тех грубых изменений в русском язы-
ке, которые происходили в его время. При этом он совершенно 
справедливо связывал эти языковые изменения с общим паде-
нием нравов в стране. 

По мысли публициста, государственные служащие, чи-
новники, своего рода лицо России, позорят страну своим гру-
бым невежеством, в том числе и относительно качества речи: 
«Стыдно и досадно становится за наших судебных и админи-
стративных чиновников и даже адвокатов, из которых одни не 
обладают плавностью речи, заикаются, ищут слов, не находя 
их для выражения своих мыслей; другие страдают многосло-
вием и бормочут свои речи невнятно, однообразно, наводя то-
ску и сонливость на слушателей»108.

Особо подчеркивает Булацель и тот, по его мнению, непре-
ложный факт, что русскую речь засоряют иностранными сло-
вами и всяческим образом коверкают нерусские люди — «го-
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спода с польским, еврейским и чухонским произношением»109. 
«Так, например, они изобрели слово «бламировать» вместо 
слов «хулить» и «стыдить», слово «бисировать» — вместо 
«повторить», «кюпировать» — вместо «урезать». «Радикаль-
ные» адвокаты придумали новое слово «подзащитный» вместо 
«подсудимый»... Не знающие русской словесности «радикаль-
ные» обновители судебного красноречия не подозревают даже, 
сколь бессмысленно и безграмотно придуманное ими новое 
словечко «подзащитный»… Защитный означает защищаю-
щий, — например, защитный порт или защитный рейд. Между 
тем подсудимые никого не защищают в суде, а, наоборот, сами 
нуждаются в защите, поэтому переименование «подсудимых» 
в «подзащитных» могло иметь место только вследствие пораз-
ительного невежества и полной безграмотности наших ради-
кальных юристов…», — замечает Булацель110. 

Особое место в коверкании русской речи занимает, по 
словам П. Ф. Булацеля, периодическая печать, причем не только 
либерального и левого направления. Не без доли самокритики 
публицист отмечает, что даже правые издания, в том числе и 
«Русское знамя», выглядят не с лучшей стороны относительно 
качества языка тех или иных публикаций. 

Такие губительные изменения, по его мнению, не могут 
не сказаться на народной речи в целом: «Конечно, отдельные 
даровитые люди еще долго будут в состоянии сохранить чи-
стоту русской речи, но народные массы постепенно будут 
утрачивать всякое представление о том, как не надо говорить. 
Уже теперь язык петербургских аристократов столь же похож 
на язык графа Алексея Толстого и И. С. Тургенева, как про-
гнивший огурец похож на свежий персик…»111

Особое место, по мысли П. Ф. Булацеля, в поистине чу-
довищном коверкании русского языка и во всеобщем паде-
нии нравов занимает театральное искусство. И вновь, как и в 
случае с периодической печатью, корень зла правый публи-
цист видит в засилье евреев. «Кто состоит в списках Союза 
драматических и музыкальных писателей, находящегося под 
покровительством «Императорского русского театрального 
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общества»?!» — вопрошает Булацель112 и затем перечисляет 
сплошь еврейские фамилии. 

Разврат на театральной сцене, по мысли Булацеля, уже стал 
притчей во языцех. Почему это происходит? «Есть два пути, 
чтобы достигнуть известности и успеха в современном обще-
стве: один путь — это говорить правду и бичевать порок, другой 
путь — это льстить низменным страстям публики, принижаться 
до безграничной угодливости ей. Первый путь очень труден и 
опасен. Второй путь, наоборот, легок. Этот путь избирают боль-
шинство писателей и ораторов так называемого «освободитель-
ного лагеря». Этот путь шумен и выгоден, потому что большая 
публика, пустая, легкомысленная и развращенная, ищет в чте-
нии и в театрах только рассеяния, забавы и щекотания приту-
пленного чувства», — подчеркивает П. Ф. Булацель113.

Падение нравов в стране, по его мнению, характеризует 
также и обилие разного рода псевдонимов на страницах перио-
дической печати, когда люди, скрывая свои настоящие имена, 
пишут в газетах и журналах, словно оголяясь, гадости и пошло-
сти. И в этой связи Булацель делает следующий вывод: «Ничто 
так не оздоровит русскую печать, как воспрещение «псевдони-
мов». Каждый иудейчик, каждый редактор самой даже левой 
газеты трижды призадумывается над вопросом, помещать или 
не помещать в газете свою статью, если будет обязан непре-
менно подписать под нею свою настоящую фамилию»114.

Несмотря на столь неутешительную картину падения 
нравов, русский публицист все же верит в лучшее: «Блеск 
истины национальных русских умов сначала поражает осле-
пленных инородцев. Они не хотят вводить русского языка в 
своих школах, они не хотят учить русской истории и словес-
ности, они с ненавистью отзываются о русских патриотах; но 
дайте срок — и все инородческие ручьи неизбежно сольются в 
русском море, а дети ненавидящих нас теперь отцов будут не 
только в состоянии выносить блеск русского языка, но будут 
наслаждаться и нежиться в лучах русского солнца»115

 Дмитрий Стогов
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сМутЫ 1905–1907 гг.

введение к сборнику «Борьба за правду»

Большинство современного чиновничьего люда и мно-
гие общественные деятели думают, что «народное предста-
вительство» и так называемый «конституционный строй» 
представляют великое положительное благо для народа, что 
стоит только на берегах Невы воздвигнуть роскошное здание 
Российского парламента с надписью «Свобода, равенство и 
братство», и в России сразу неизбежно водворится и мир, и 
любовь, и блаженство…

Рассеять эти заблуждения, доказать всю призрачность и 
лживость конституционных теорий можно только вступив в 
ожесточенную борьбу с представителями могучей буржуазно-
капиталистической шайки, которая всякими средствами стре-
мится к власти. Эта шайка алчных честолюбцев имеет своих 
агентов и руководителей повсюду, начиная от рабочих казарм 
и кончая дворцами. Слугами этой партии зачастую являются 
не только чиновники, министры, но даже и герцоги и короли. 
Эта партия под видом конституции добивается власти для де-
нег (здесь и далее курсив П. Ф. Булацеля. — Д. С.), а деньги за-
трачивает опять на то, чтобы приобрести еще больше власти.

Никогда ни один природный монарх не угнетал так спра-
ведливость, как уничтожают ее парламенты, для которых 
личная партийная выгода дороже, чем благо народа. Теперь 
у многих в России открылись глаза. Поведение Муромцева, 
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Милюкова, Головина, Уварова, Гучкова, Крупенского1, Вла-
димира Бобринского2 и «милейшего Хомякова» достаточно 
выяснили, чего можно ожидать от политиканов, для которых 
мелкое личное тщеславие и материальные партийные выгоды 
выше, чем благо для всего государства! Но на западе Европы 
уже давно сознано, что конституционный строй с его парла-
ментскою болтовнею и партийными интригами не может дать 
счастия широким слоям населения, а создает лишь небольшой 
кружок политиканов, которые захватывают власть и при помо-
щи подкупов, избирательных мошенничеств и разных интриг 
управляют страною, высасывая все средства из народа, непо-
священного в эту чудовищную игру. Борьба против этого зла 
очень трудна. Надо много мужества, знания и таланта, чтобы 
разоблачать конституционный обман. На стороне конститу-
ционалистов стоят крупные дельцы, часто аристократия, все 
миллионеры-евреи и почти все богачи; и при помощи денег 
конституционалисты приобретают все; в их рядах профессора, 
адвокаты, общественные деятели, они могут подкупать мини-
стров и депутатов. Они уверяют молодежь, что «народное пред-
ставительство» — абсолютное благо, но, прочитав мою книгу, 
молодежь невольно задумывается над одним вопросом: какое 
же это абсолютное благо, если вместе с этим благом неизбежно 
связано закабаление народа в рабство богачам-банкирам, если 
вместе с этим благом непременно приходят тысячи ужасных 
зол, которых нет в государствах, где царит неподкупная власть 
Самодержавного Государя?

Давно ли свершилось у нас посягательство на ограниче-
ние Царского Самодержавия? А что дало России ослабление 
Самодержавной власти? Мы пережили в короткое время позор 
Цусимы и Портсмута. У нас наступило освободительное дви-
жение, и что дало оно народу? Обнищание, голод. Безработи-
цу, море слез и скорбей; потоки крови, зарево пожаров, стоны 
искалеченных и осиротелых… Все это громко вопиет к Небу 
о страдании и несчастии русского народа. Зато кучка самодо-
вольных богатых лакеев, называемых «октябрями», утешает 
народ тем, что при переходе «от самодержавной формы прав-
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ления» к форме «народного представительства» это всегда так 
бывает во всех государствах.

Эту лакейскую теорию подхватили министры и, рабски 
изгибая свои спины перед «молодым парламентом», залива-
ются, точно канарейки, на все лады, уверяя, что «хотя налоги 
растут, волнения и террористические акты не прекращаются, 
фабрики и заводы разоряются, университеты бастуют… но 
зато Россия получает такое великое благо, как народное пред-
ставительство!».

И никому не пришло на мысль в Государственной думе 
ответить этим кадюкским канарейкам и октябрьским соло-
вьям, «что при самодержавном строе, какой существовал у нас 
15 лет тому назад, весь мир уважал наше правительство и бо-
ялся Россию, а теперь над Россиею издеваются даже Швеция, 
Япония и Турция… При прежнем строе, при всех его недостат-
ках можно было жить в России без опасения ежеминутного 
выстрела в спину; можно было спокойно заниматься мирным 
трудом земледельца; можно было спокойно молиться Богу в 
церквах; можно было работать, учиться, торговать, входить в 
магазины, в театры; изучать искусства и художества; а теперь 
«при представительном образе правления» почти все поме-
щичьи усадьбы в уездах разгромлены и сожжены; крестьяне 
обнищали, фабрики разорены, университеты и гимназии за-
крылись для наук и превратились в рассадники грабителей и 
убийц; искусства и науки повсюду заглохли; народ беднеет, 
налоги растут; тюрьмы переполнены, а каторжники бегут из 
них чуть не ежедневно, совершая убийства, невероятные по 
своей дерзости и жестокости; жизнь человеческая нигде не 
обеспечена, и даже на улицах, в театрах и церквах происходят 
убийства на глазах властей…

Российская Империя видимо катится под гору. Все силы 
ада как будто в заговоре против России, но ни одна из сти-
хийных сил не причинит русскому народу столько зла, сколько 
конституционно-масонский строй, если только он утвердится 
в России… Поэтому борьбу с конституционалистами нельзя 
называть иначе, как борьбою со злом. В многих судебных ре-
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чах я никогда не прибегал к восхвалению зла, а всегда борол-
ся с ним, откуда бы оно ни шло. Еще раньше, чем началось 
освободительное движение, и прежде чем в Государственной 
думе раздались обличительные речи Челышева3 против пьян-
ства, я уже в целом ряде докладов и передовых статей в газете 
«Свет» громил прибалтийские рыцарские корчмы и требовал 
их упразднения. Этими статьями я в то время навлек на себя 
неудовольствие могущественного балтийского дворянства. Но 
чем сильнее и влиятельнее были те люди, против которых я 
писал, тем решительнее и прямее говорил я им в лицо прав-
ду. Я горжусь тем, что все самые смелые, самые ответствен-
ные статьи, какие я помещал в течение последних десяти лет в 
«Свете», «Юридической газете», «России» и, наконец, в «Рус-
ском знамени», я всегда подписывал полным моим именем.

Справедливость требует признать, что за десять лет я 
ни на шаг не отклонялся в сторону от главной идеи, кото-
рая мною руководила в общественной и политической моей 
деятельности: беспощадная борьба со злом. Будучи русским 
националистом, я в бытность мою в Балтийском крае неиз-
бежно должен был вступить в борьбу с сильной немецкой 
дворянской партиею, которая, стремясь к онемечению Бал-
тийского края, не всегда умеет соблюдать справедливость по 
отношению русских и эстонцев.

Таким образом, мне пришлось сделаться защитником 
эстонского народа в то время, когда у него еще почти совсем не 
было своей интеллигенции. К сожалению, вновь народившаяся 
эстонская интеллигенция не только не отдала мне должного за 
мой труд на благо эстонцев, но даже во время «освободитель-
ного движения» стала в угоду русско-жидовской освободи-
тельной печати травить меня, как «отсталого консерватора».

Зато немецкая аристократия, против которой я так мно-
го писал, оказалась во время революции гораздо честнее и 
лояльнее, чем многие русские аристократы. В рядах русских 
защитников Царского Самодержавия и русской народности 
оказались многие балтийские уроженцы: В. Ф. Лауниц, барон 
А. В. Каульбарс4, граф О. Л. Медем, граф Толь5, фон Вендрих, 
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граф Сиверс6, барон Бюллер7, барон Таубе8, Гершельман9 и 
многие другие патриоты с немецкими фамилиями.

Собрание моих статей дает цельную картину всего осво-
бодительного движения и той напряженной борьбы, которую 
выдержали великий Союз русского народа и его маленькая га-
зета «Русское знамя». Защищаясь и от нападения революцион-
ных подонков, и от утеснений со стороны сильных либераль-
ных бюрократов…

Я исполнил долг, завещанный мне моею непримиримою 
ненавистью к лицемерию и жадности конституционных заго-
ворщиков! В азбучном указателе, помещенном в конце моей 
книги, все эти господа найдут свои имена с обозначением той 
страницы, на которой сделана соответствующая оценка их 
многополезной для врагов России деятельности во славу ма-
сонской конституции.

Павел Булацель

воры совести

Если та сила, которая держит в руках власть политиче-
скую, исполняет свои обязанности и сознает свое великое свя-
тое назначение «заботиться о благе народа», о поддержании 
в государстве права и порядка и о сохранении государства от 
распадения, — то, конечно, в таком государстве существует 
гражданская свобода, хотя бы граждане и не принимали не-
посредственного участия в управлении и законодательстве. И, 
наоборот, если у кормила власти стоят люди, которые хотя бы 
всплыли наверх благодаря «всеобщей» равной подаче голосов, 
но в действительности служат только своему честолюбию или 
выгодам своей партии, то в таком государстве не будет сво-
боды гражданской в лучшем смысле этого слова. Название и 
форма правления — дело второстепенное: все зависит от лю-
дей. Если честные, храбрые и умные люди стоят у власти, то 
государство процветает при Самодержце еще лучше, чем при 
республике. Но если правительство состоит из инородцев, на-
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емных лакеев и продажных трусов, то народ будет разоряться 
и государство распадется, хотя бы это правительство шло на 
всевозможные уступки, не издавало бы ни единого закона без 
одобрения выборных представителей.

«О Петре ведайте, — писал Император Петр �, — что ему 
жизнь не дорога, лишь жила бы и благоденствовала Россия». 
Вот как писал природный русский Царь. И он не только так 
говорил, но и так чувствовал. А много ли наберется, среди но-
вых самозваных вождей социал-демократов, таких, которые 
стремятся не к господству, не к личным выгодам, а к благу го-
сударства? Среди рядовых борцов за социал-демократические 
учения найдется немало убежденных фанатиков, но среди их 
главарей и руководителей громадное большинство обуревае-
мо исключительно жаждою разрушить государственное до-
стояние, чтобы на развалинах падшей законной власти при-
нести все и всех в жертву своему непомерному честолюбию 
и алчности.

Обращаясь к прошлым векам, мы видим много мрачных 
страниц в нашей истории, но были и чудные светлые страницы, 
когда цари русские явили всему миру доказательства величия 
и живучести русского духа. Неужели на всю нашу тысячелет-
нюю историю приходится положить плиту с надписью «здесь 
лежит Россия»? Что сулит нам грядущее? С одной стороны, за-
гадочная личность графа Витте1, «временно» стоящего у само-
го источника власти, — с другой стороны, только что зашеве-
лившийся многомиллионный, еще совсем не организованный 
народ русский. Между правительством графа Витте и русским 
народом никакой связи, никакого общения… Зато между этим 
самым правительством и революцией существуют тысячи не-
видимых, часто неуловимых нитей, при посредстве депута-
ций, делегатов, адресов, требований, телеграмм и пр. Кто же 
на кого рассчитывает? Правительство на революционеров или 
революционеры на правительство?

В Москву съехалось несколько сотен землевладельцев из 
33 русских коренных губерний и в первую голову постановили 
требовать смены правительства, учрежденного графом Витте. 
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И что же? Этого открыто и честно высказанного убеждения 
было достаточно, чтобы те самые господа, которые еще шесть 
месяцев тому назад не придавали никакого значения ясно вы-
раженной Царской воле, теперь вдруг превратились в донос-
чиков, уверяя, — как это сделал А. А. Столыпин2 в своей речи 
21 ноября в политическом клубе, — что Всероссийский союз 
землевладельцев, настаивая на созыве деловой Государствен-
ной думы с совещательным голосом, «желал подчеркнуть свое 
презрение к Царской воле и к Царскому слову». Г-н Столыпин 
называет «дерзостью» постановление Съезда землевладель-
цев, он их обвиняет в оскорблении Царской воли, он обращает 
внимание общества и правительства (вероятно, правительства 
графа Витте) на то, что призыв к русскому земскому собору 
от имени Союза землевладельцев есть акт революционный, 
играющий в руку мятежу и междоусобиям!

Вот куда вы хватили, вы, именующие себя поборниками 
свободы! Вы кричите: «Хватайте их, землевладельцев, они 
совершают акт революционный, они готовят междоусобие». 
А когда правительство графа Витте ничего не предпринима-
ет против тех лиц, которые вооружают ножами и револьве-
рами фабричных рабочих, тогда это не игра в руку мятежу и 
междоусобиям? Когда мятежных матросов на казенный счет 
рассылают в те военные части, куда еще не проникла зараза 
мятежа, вероятно, для того, чтобы образовать повсюду в вой-
сках кадры революционного движения, — это вы не считаете 
игрою в руку революции? Вы назвали людей, не подслужи-
вающихся всесильному еще графу Витте «ворами вашей сво-
боды». Спасибо вам за то, что вы разъяснили, против чьей 
свободы погрешили землевладельцы? Речь ваша шла не о той 
великой свободе, ради которой стоит жить, которая возвы-
шает человечество, двигает народами и венчает бессмертной 
славой своих поборников…

Нет, против этой святой свободы Союз землевладель-
цев не погрешил. Но против разнузданного произвола, про-
тив дряблой двуличной политики правительства графа Витте, 
против посягательств на державные права русского народа, 



37

БорЬБА с ПодЖиГАТелЯМи сМУТЫ 1905—1907

неразрывно связанные с Царской властью, против лицемер-
ного отождествления Манифеста 17 октября 1905 г.3 с актом 
отречения Самодержца от своих прав, против превращения 
Думы в учредительное собрание — вот против всего этого 
Союз землевладельцев не только прямо высказался, но и ре-
шил вступить в борьбу с открытым забралом. Вы говорите, что 
у участников съезда известные, но не «популярные» имена. О, 
то, что вы считаете «популярностью», — нас не прельщает. 
Ободрительный вой продажной газетной своры, рукоплеска-
ния инородцев, презирающих в душе таких героев, для ко-
торых междуплеменные вожделения выше интересов роди-
ны, — все это нас не соблазняет! Мы хотим, чтобы русский 
крестьянин, русский купец и русский помещик, осенив себя 
крестным знамением, сказали бы про нас: «Дай Бог им здо-
ровья и успеха, они стоят за родину, за веру Православную, за 
Царя»… Лучшей награды нам не надо. А вы, чтобы сыграть 
в руку инородцам, говорите о каком-то внешнем господстве 
Православия и вспоминаете седую старину, когда это господ-
ство действительно поддерживалось секирами палача и ко-
страми Симеона Полоцкого4… Но разве вам неизвестно, что 
во времена обер-прокурора Победоносцева5, которого вы, что-
бы сорвать несколько лишних легкомысленных хлопков, на-
звали «современным инквизитором», — лютеранские пасторы 
отказывались благословлять смешанные браки и проклинали 
тех своих учениц, которые осмеливались выходить замуж за 
православных. Где же было внешнее господство Православия, 
когда пасторы считали возможным называть Православную 
веру идолопоклонством? Вот до какого бесстыдства и нахаль-
ства доходили те инородцы, над которыми, по вашим словам, 
внешним образом господствовало Православие.

Нет, вы сказали неправду, не мы, русские, угнетали ино-
родцев, а нас, русских, угнетают инородцы, не давая нам, на-
пример, в Финляндии, даже тех прав, которые составляют 
основание гражданских правовых отношений!

Вы назвали нас «ворами вашей свободы». Подумали ли 
вы, какое оружие этими словами вы дали нам против вас са-
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мих? Ведь ваша деятельность и ваша свобода у нас у всех пред 
глазами, ведь мы можем вам представить подлинные ваши 
статьи прежде и теперь, и в ответ на вашу брань и на ваш до-
нос ответить вам, что мы не торговали нашими убеждениями, 
не меняли свои взгляды и не были «ворами своей совести», 
подобно тем, кому так не по душе пришлось требование об 
увольнении графа Витте…

обвинительные речи  
 
I

Очень недавно еще люди мысли и науки могли искренно 
говорить, что они «лучше хотят быть еле заметною восковою 
свечою, зажженною перед святыней их алтаря, чем ярким фо-
нарем над дверьми растленного кафешантана». Увы, время 
отвлеченных мечтаний миновало. Теперь никто из честных 
людей уже не в праве замыкаться в четырех стенах для незри-
мого служения своей святыне. Теперь улица и обитатели по-
стоялого двора заполонили общество и держат в осаде госу-
дарственную власть. Теперь мыслители должны понять, что 
одними теоретическими рассуждениями Россию не спасти. 
Что же делать, вот общий крик, объединяющий проснувшее-
ся у большинства чувство самосохранения. Жизнь каждый 
день приносит неожиданности.

Большинство «благонамеренных» либералов готовы при-
мириться с свершившимся событием и поддерживать консти-
туционную монархию, возвещенную Манифестом 17 октября 
1905 г. Но разве крайние партии остановились в своем стре-
мительном разбеге? Социал-демократы, революционеры, про-
летарии и даже влюбленные в свои неистовые речи земские 
деятели крайнего красного оттенка, подобно ничем не сдержи-
ваемой лавине, катятся все вперед и вперед, и Бог знает, не при-
несет ли нам грядущий день объявление в России республики. 
Как же спасти Россию от этой опасности?
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Прежде всего, силе убеждения надо противопоставить 
силу же убеждения. Надо, чтобы все разрушители России, к 
какому бы классу или к какой бы народности они ни принад-
лежали, прониклись бы убеждением, что Россия не потерпит 
расчленения на автономные провинции. Надо, чтобы весь мир 
узнал, что русский народ не хочет и не может жить без Царя. 
Понимаете ли вы, что русский народ не хочет и не может жить 
без Царя. Понимаете ли вы, что значит: народ не хочет респу-
блики? Понимаете ли вы весь ужас того положения, в каком 
очутилась бы наша родина в тот день, когда в угоду кружку 
неопытных мечтателей и международных слишком опытных 
банкиров Россию объявили бы республикой? Зарево от горев-
ших степей, деревень и городов, уничтоженных дикими орда-
ми Тамерлана1, будет ничтожным в сравнении с тем заревом, 
каким запылают города и села многострадальной России в тот 
день, когда республика станет свершившимся фактом. Народ 
русский, тот самый народ, о котором немецкие и английские 
приспешники царские менее всего заботились, поднимется, 
как один человек, на защиту Царя и при кликах «долой респу-
блику» сотрет с лица земли все, что носит на себе следы куль-
туры… И в море крови, которою зальется Россия, не станут, 
не будут даже в состоянии отличить правого от виноватого… 
Такой ли будущности могут желать русские люди, еще не поте-
рявшие рассудка?.. Или есть еще такие слепцы, которые вооб-
ражают, что громкая фраза, сказанная ими в земском собрании 
в защиту свободы, или репутация «сановника-радикала» соз-
дадут для них своего рода индульгенцию и обезопасят от кро-
вавой тризны, которую народ совершит неминуемо над всеми, 
кто не принадлежит к народу?! Вся культурная часть общества 
может только до тех пор не трепетать за свою судьбу, пока будет 
на Руси хоть призрак Царя. Но если не станет и этого призрака, 
тогда песнь всей русской культуры спета, она потонет в море 
миллионов черных сотен. Говорят, что народы возвышаются 
и погибают по воле слепого рока, но забывают при этом, что 
рок становится слепым только тогда, когда народ утрачивает 
свое самосознание. Если человек безумно расточает свои силы 
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и богатство, он сам готовит себе гибель и не имеет права потом 
пенять на судьбу. Так же точно, если «крайние красные» сами 
готовят себе участь конокрадов, с которыми народ расправля-
ется самосудом, то пенять им не на кого. Но зачем же нам, мир-
ным гражданам, разделять судьбу этой крайней партии? Разве 
нам жизнь опостыла? Разве мы не верим в великие историче-
ские задачи русского государства? Разве чужая собственность 
и неприкосновенность чужой личности для нас пустые звуки? 
Разве могут быть сомнения, что твердую правительственную 
власть должны поддерживать все благоразумные честные 
люди, желающие блага России? Но где оно, это твердое пра-
вительство? Предлагают сплотиться вокруг графа Витте. Но 
какие же доказательства имеются тому, что граф Витте тверд 
в отстаивании интересов России? В чем видна твердость его 
правительства? Не в том ли, что он усиленную охрану снимает 
там, где бьют русских и рвут Царские портреты и что прежних 
людей на министерских постах заменил своими чиновниками, 
своими бывшими вице-директорами департаментов, а самых 
безличных, слабовольных людей прежнего режима оставил 
во главе тех министерств, которые наиболее повинны во всех 
переживаемых нами ужасах безначалия и произвола? Разве 
среди всеобщего шума министерство юстиции в последний 
год спокойно работало над великою задачею водворения в Рос-
сии скорого гражданского суда? А ведь без скорого суда самый 
правый суд не может считаться правым, ибо что за утешение 
мирному обывателю, которого право нарушено вчера, созна-
вать, что это его право будет восстановлено через двадцать 
лет, когда кости его мирно уже сгниют в могиле? Торговля, 
промышленность, земельная собственность страдают от мед-
ленности судопроизводства. Ждать окончания самого просто-
го денежного иска приходится иногда по пять, по шесть лет. 
Разве мы не вправе сказать, что нынешняя судебная волокита 
горькою обидою ложится на всех тех, кому приходится об-
ращаться к суду? Разве судьи эти, бескорыстные в огромном 
большинстве труженики, не заслужили до сих пор того, чтобы 
правительство обратило внимание на их тяжелую материаль-
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ную необеспеченность? Разве не пора поставить членов судеб-
ных мест в России на ту высоту, на какой они стоят в Англии? 
А что сделало для обеспечения участи суда министерство го-
сподина Манухина2? Ровно ничего. Зато перед самым началом 
стачек посыпались во все концы России циркуляры о том, что 
в виду предстоящего пересмотра законов о стачках не следует 
привлекать виновников стачек к уголовной ответственности. 
Таким образом, министерский циркуляр отменил действие за-
кона, еще не отмененного в законодательном порядке! Пока нет 
нового закона, до тех пор все обязаны исполнять старый закон. 
Но эту азбучную истину правового порядка не признает ми-
нистерство юстиции. Как назвать такой поступок? Какую бы 
бурю подняли газеты, если бы кто-либо из губернаторов цир-
куляром предписал бы своим подчиненным не исполнять 
какого-нибудь еще не отмененного закона, потому что вскоре 
он будет изменен. Но циркулярное распоряжение министер-
ства юстиции было очень выгодно для забастовщиков, заранее 
обещая их главарям полную безнаказанность. Правительство 
графа Витте вполне оценило гибкость и угодливость такого 
циркулярного толкования законов. Несколько дней тому назад 
клуб общественных деятелей (под председательством сенатора 
Крассовского3) открыто высказал негодование тем лицам, ко-
торые устроили забастовку. Пусть же хоть часть этого негодо-
вания падет на головы тех, которые своею бездеятельностью, 
своим попустительством, своею трусливостью и вертлявостью 
раньше способствовали забастовкам, а теперь способствуют 
приближению кровавой тризны на развалинах Самодержавия.

обвинительные речи  
 
II

Давно ли уверяли, что для спокойствия и спасения Рос-
сии нужно объединить все министерства и во главе их по-
ставить С. Ю. Витте. Единодушное желание «американских» 
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банкиров исполнилось: Витте стоит во главе «объединенно-
го министерства»1, только успокоения нет как нет… Черные 
тучи все мрачнее и зловещее надвигаются на несчастную 
нашу родину… Чует сердце, что объединились министерства 
не на радость русскому народу. Да и в чем они объединились? 
В стремлении к правде и порядку? О, если бы это было так: 
увы, теперешних министров объединяет изречение Фомы 
Кемпийского2: «Гораздо безопаснее быть в подчинении, чем 
начальствовать». Их объединяет еще также слово «свой». 
Суворин в «Маленьких письмах»3 назвал одних министров 
«собственными министрами графа Витте», а других «ему не 
принадлежащими».

Хотелось бы видеть тех министров, которые еще не при-
надлежат графу Витте, но даже А. С. Суворин указать их не 
может. Все, что было самостоятельного, все куда-то исчезло. 
Осталось лишь то, что запугано или задобрено… Неведомый 
таинственный Союз союзов4 предписывает свои требования 
правительству, и эти требования принимаются к сведению. 
Если есть времена в человеческой истории, «когда позорно 
жить», то это именно теперешнее время. Пробить себе дорогу 
к власти можно двояким способом: или благодаря собствен-
ным заслугам, или благодаря чужим ошибкам.

Но повальный обман, основанный на чужих ошибках, ни-
когда не может создать правового порядка. Там, где все дела-
ется в угоду революционерам и из трусости отдается на смерть 
и поругание достояние русского народа, там, где не охраняют 
жизнь верных слуг России и не обеспечивают свободу мир-
ных граждан от насилий исступленных революционеров, там 
сам народ неминуемо придет в исступление и расправится с 
революциею и ее приспешниками. Эта расправа будет такая 
дикая, такая неумолимая, что перед ней побледнеют все ужасы 
французской революции. Пусть же это помнят все, у кого есть 
близкие дорогие существа: жены, матери, дети…

Чтобы судить о том, до чего может дойти народ, надо 
всегда брать в расчет крайних людей, исповедующих народ-
ные верования. «Не оскорбляйте Царской власти и веры рус-
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ского народа, иначе мы вас всех сметем». Вот грозный окрик, 
над которым пора призадуматься оторванной от народа рево-
люционной партии. Народ русский гораздо умнее, чем дума-
ют революционеры. Народ понимает, куда метят они. А, поняв 
это, русский народ сумеет дать революционному движению 
такой отпор, от которого содрогнутся все те сановники, кото-
рые играли в руку революции… Чтобы остановить почту, за-
бастовщики объявили, что устроят крушение тех поездов, к 
которым будут прицеплены почтовые вагоны. Какая сатанин-
ская жестокость к мирным гражданам! А как относятся к этим 
угрозам наши сановники? Они говорят, что надо уступить! 
Как относится к угрозам революционеров простой русский 
народ? Он требует, чтобы назвали имена главарей почтово-
телеграфной забастовки, и если судебные власти будут бездей-
ствовать, то народ расправится самосудом над теми, которые 
угрожают крушением поездов. Неужели такие примеры, как 
растерзание народом известной революционной агитаторши, 
дочери врача Генкиной5, не образумят наше правительство? 
Ведь народ не хочет больше терпеть революционную пропа-
ганду, зачем же судебные власти смотрят сквозь пальцы на 
призыв анархистами населения к вооруженному восстанию? 
Ведь если бы власти вовремя арестовали Ольгу Генкину, она 
хотя бы и лишилась свободы, но зато была бы жива. А теперь 
она растерзана на куски дикой толпою…

Скажите, в каком другом государстве допускается без-
наказанное оскорбление главы государства и представителей 
власти?

В Англии не только за содержание, но даже за одни за-
главия статей редакторы газет и журналов уже подвергаются 
тяжкому наказанию, если эти заглавия представляются обид-
ными или позорными. А «Сын Отечества»6 восторгается тем, 
что революционерка убила генерал-адъютанта Сахарова7, и 
уверяет, что убийцы исполняют приговор общественной сове-
сти! Какая ложь, какое нахальство! В то время как в свободной 
Англии огульное порицание должностного лица или какого-
либо учреждения почитается преступлением, у нас правитель-
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ство графа Витте допускает безнаказанную свистопляску ре-
волюционеров над не остывшими еще трупами убитых слуг 
государства. Но какие дикие вопли раздадутся тогда, когда 
русский народ начнет исполнять приговоры общественной 
совести над самими подстрекателями к бунту, над вождями 
революции? Что скажут тогда в свою защиту революционе-
ры, ведь они сами первые восхваляли политические убийства! 
Апеллирование к Европе тогда не поможет.

Каждому, кто знаком с английским государственным 
строем, известно, что деятельность должностных лиц и прави-
тельственные распоряжения подлежат по теории «свободному 
обсуждению в печати», но что в действительности английские 
законы и суды требуют такой сдержанности, такого уважения 
к существующим властям и такой абсолютной точности изло-
жения фактов, «что ни одна газета не позволяет себе слишком 
резких, а тем более бранных выражений». В Англии обвиняе-
мый в клевете не может оправдываться тем, что слух, сооб-
щенный им, «не был лишен некоторого основания», там он не 
может ссылаться на то, что позорящее сообщение заимствова-
но из другой газеты. А у нас все радикальные газеты взапуски 
одна перед другой безнаказанно измышляют небылицы, возму-
щающие общество и народ. В Англии статут Георга Третьего8 
и парламентский акт 1889 г.9 устанавливают весьма серьезные 
ограничения для обсуждения политических вопросов: «Всякие 
слова и письменные произведения, имеющие целью возбудить 
у граждан ненависть к существующим законам, к суду, или 
управлению, или к парламенту, считаются возмущением». Па-
лата лордов и высший суд имеют даже право без всякого фор-
мального суда назначить арест, не ограниченный каким-либо 
временем, если признают себя оскорбленными письменно или 
словесно в заседании. А у нас, когда толпа в пятьдесят человек 
ворвалась в заседание окружного суда и разогнала судебных 
должностных лиц, то министерство юстиции, не усмотрев в 
этом ничего, кроме невинного политического протеста, огра-
ничилось тем, что приказало закрыть главный подъезд, а затем 
предложило сообщить совету присяжных поверенных о дей-
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ствиях адвокатов, разгонявших суд, и лишь  через три недели 
решилось возбудить уголовное преследование. Всем известен 
первый номер Шебуевского журнала «Пулемет»10. Если бы в 
свободной Англии г-н Шебуев посмел написать, что к парла-
ментскому биллю приложил «кровавую руку» министр Чем-
берлен11, то за это Шебуева немедленно, на основании закона 
1889 г., присудили бы к тюремному заключению на несколько 
лет. Но в России судебная палата, после долгих пререканий 
между следователем и прокуратурой, предписала привлечь 
Шебуева по 106 ст<атье> уложения; но какая же гарантия, 
что, пока будет производиться следствие, обвиняемые, как бы 
глумясь над русскими судами, будут наводнять русский народ 
всякими «Пулеметами», в которых высмеивают «Игрушечное 
оловянное Колинькино войско», а министров объединенного 
министерства обзывают «блохами». Не пора ли прекратить эту 
игру? Есть граница, дальше которой не может зайти опасность 
от самого дурного правительства. Но нет совершенно границы 
злу, могущему произойти от того, что с объединением мини-
стерств у нас исчезло правительство, долженствующее охра-
нять честь и достоинство русского государства.

обвинительные речи  
 

III

«Когда средства к достижению цели были предметом 
долгого и упорного труда, то они в конце концов начинают за-
менять самую цель». Эти слова английского историка Мако-
лея1 как нельзя более применимы к оценке деятельности рево-
люционной и радикальной партии в современной России.

Долго и упорно в течение одиннадцати лет тайные враги 
русского государства подготовлялись к свержению ненавист-
ного им Самодержавия и ради достижения этой цели не брезга-
ли никакими средствами: подкупали сановников, развращали 
народ, лгали и клеветали на честных русских людей, устраи-
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вали предательские нападения и убийства тех министров и ге-
нералов, которых не могли ни запугать угрозами, ни привлечь 
на свою сторону подкупом и лестью.

Долго, долго разъедали русскую государственную ма-
шину обманы, лицемерия, подкупы, насилия и убийства, и 
все это замалчивалось или даже оправдывалось в печати как 
печальное, но необходимое средство для достижения наме-
ченной цели. И вот, когда эта цель достигнута, когда от ве-
ликой грозной русской державы остались чуть ли не одни 
лохмотья, — все гнусные средства, которыми до сих пор 
пользовались революционеры, не только не сданы в архив, 
но, напротив того, заменили самую цель. И ныне уже ясно 
для всех, к чему стремятся главари революции. Убийства и 
насилия для них теперь необходимы, как воздух для живых 
существ. Их цель — напоить землю человеческою кровью и 
упиться человеческими страданиями. Они хотят стереть с 
земли целое государство, насчитывающее восемьдесят мил-
лионов русских людей; они хотят навести ужас и наложить 
печать молчания на всех, кому противны революция и анар-
хия. И они довели добродушных русских людей до такого тя-
желого положения, когда каждому мирному человеку прихо-
дится делать выбор между преступлением или собственною 
гибелью. Ведь русских людей враги России не щадят! Они не 
пощадят и Государя; они не пощадят и тех близоруких санов-
ников, которые все еще играют в руку революции, ожидая от 
тайного руководителя революционным движением великих и 
богатых милостей… Все, что творится теперь в России, сви-
детельствует, что революция идет к нам не снизу, а сверху; 
мы видим, что главные виновники восстаний и убийств почти 
постоянно ускользают от кары; мы видим, что какая-то таин-
ственная рука всячески старается обезопасить не нашу жизнь 
и свободу, а жизнь и свободу тех людей, которые рвут царские 
портреты, вооружают фабричных рабочих, убивают губерна-
торов, оскорбляют нашу родину и наши святыни.

Русский народ устал терпеть невыносимый гнет рево-
люции; весь русский народ уже кричит правительству: «До-
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вольно попустительства, довольно заигрывания с врагами 
русского Царства!»

Но правительство графа Витте то загадочно молчит, то 
еще загадочнее начинает так говорить, что никому не ясно, 
о ком и о чем оно говорит… Можно ли не согласиться, что 
правительству графа Витте давно пора увольнять без про-
шения тех сановников, которые раскланивались перед ре-
волюционерами и снимали свои шляпы во время пения ра-
бочей «Марсельезы»2! Или, может быть, под нарушителями 
«служебной дисциплины» правительство подразумевает тех 
чиновников, которые соблюдение своей присяги считают 
важнее, чем угождение двуличным начальникам? Разве не 
заговорщики те, которые теперь уверяют, что не нужно при-
бегать к каким-нибудь чрезвычайным мерам для подавления 
анархии, так как она потеряла сочувствие и почву под собою? 
Неужели же не лицемеры те, которые уверяют, что введение 
военного положения, полевые суды и твердая власть теперь 
не успокоят, а раздражат все общество?

Можно ли сохранить в непорочности мысли и желания на-
рода, питая народ исключительно описаниями преступлений, 
злодеяний и всякого рода гнусностей? Нет; уже около двух ты-
сяч лет тому назад знаменитый философ, римский император 
Марк Аврелий3 утверждал, что ничто так не развращает на-
родный дух, как восхваление греха и преступлений, т. е. как 
раз то, что совершается теперь в России. Полное пренебреже-
ние к своим обязанностям, а главное, возведение в доблесть ре-
волюционной похоти, вот та почва, на которой была выращена 
русская анархия. Одержимый маниею человек имеет, как про-
пасть, необъяснимое свойство к себе притягивать; но идейное 
помешательство одинаково заразительно как в крайнем левом, 
так и в крайнем правом направлении, а поэтому те, которые 
считались только с желаниями левой стороны, скоро окажутся 
в безвыходном положении. Многомиллионный русский народ 
уже зашевелился, и близок тот час, когда он скажет свое ре-
шительное слово. Вождями окажутся те, кто смело стали на 
защиту народных верований; горе тогда робким тайным при-
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служникам революции. Какая бы сторона ни взяла верх, пра-
вая или левая, им несдобровать! За них никто не заступится, 
от них одинаково отшатнутся как убежденные патриоты, так и 
убежденные разрушители русского государства. И, не пристав 
ни к правой, ни к левой, они в обоих случаях головою своею 
поплатятся за свою трусость и за свое двуличие.

Только бездарные или поверхностные люди могут 
утверждать, будто конституционные государства способнее 
к улучшению быта рабочего класса, чем то государство, где 
парит самодержавная власть. Ведь в парламентах заседают 
люди, интересы которых взаимно друг другу противоречат, а 
в государстве с абсолютною властью от одной воли, от одного 
росчерка пера иногда зависит осчастливить миллионы людей. 
Абсолютная власть Царя может заставить капиталистов и 
самых черствых эгоистов заботиться об улучшении быта ра-
бочих в таких случаях, когда парламенты и думы совершен-
но бессильны помочь рабочим. Это поняли все выдающиеся 
западноевропейские мыслители конца X�X века и признали, 
что демократическое правление само по себе не может об-
лагодетельствовать народные массы. Самобытный и смелый 
мыслитель еврей Макс Нордау4 утверждает, что парламен-
таризм и все европейские конституции — «верх человеческой 
условной лжи». Англичанин Маколей, один из любимейших 
английских историков, поборник народных прав, долгое вре-
мя стоявший во главе английского либерального правитель-
ства, в своих записках высказал твердую уверенность, что 
всеобщая равная подача голосов — величайшее зло, так как 
в каждом государстве больше недовольных дурных и глупых 
людей, чем довольных, умных и добрых, а поэтому, предо-
ставляя всем без разбора право голоса, отдают судьбу госу-
дарства в руки необразованного, глупого и порочного боль-
шинства. «Демократические правительства никогда не будут 
сильны и жизнеспособны, — писал Маколей, — ибо не в силах 
усмирить бедствующее и недовольное большинство, потому 
что демократическое правительство должно опираться имен-
но на это бедствующее и, следовательно, недовольное боль-
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шинство». Маколей в своих речах и статьях не раз высказывал 
уверенность, что злейшим врагом прогресса является крайняя 
демократическая партия. «Демократические учреждения не-
пременно рано или поздно уничтожат или просвещение, или 
свободу, или то и другое вместе». Если бы Маколей воскрес 
и узнал бы о том, что творится теперь в России, то даже он 
удивился бы, до какой степени сбылись все его предсказания: 
университеты превращены в политические клубы, наука в за-
гоне, а демократы-профессора не считают недостойным свое-
го ученого звания получать жалованье из казны за лекции, 
которых они не читают. Жалкие паразиты, высасывающие из 
казны народные деньги, ничего не дают взамен народу, кро-
ме пропаганды ненависти и презрения к народным святыням. 
Инженеры устраивают забастовки, адвокаты разгоняют судей, 
рабочие во имя свободы устраивают предательские круше-
ния, убивая возвращающихся с войны солдат. Стынет в жилах 
кровь, немеет язык, проклятия несутся вслед этому «освобо-
дительному движению». Вот она — эта свобода во всех ее пяти 
видах. Что же будет с нашей свободой, когда демократические 
учреждения, созданные пока на бумаге, осуществятся на деле? 
Американец Стэд5 в царствование Александра III6 утверждал, 
что никакая демократическая республика не может провести 
так быстро и так решительно какую-нибудь полезную рефор-
му, как абсолютная монархия.

Теперь, кажется, после свидания с графом Витте и с мо-
сковскими земцами взгляды Стэда несколько изменились. Не 
будем слишком суровы к Стэду за эту неустойчивость убежде-
ний. Ведь при Александре III весь мир боялся России и уважал 
русское правительство, а теперь весь мир восхваляет политику 
графа Витте и в то же время презирает русский народ за то, что 
он так долго терпит эту политику.

Англичане и немцы не хвалили ни Каткова7, ни Скобе-
лева8, ни Муравьева, ни Виленского9, но всегда расхваливали 
тех русских государственных людей, которые расшатывали 
русскую мощь. Пора бы нам познать истинную оценку ино-
странным похвалам.
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Зачем Европа нам хочет навязать свою форму правления, 
благодаря которой гниет и разваливается австро-венгерская 
монархия Габсбургов10? Из любви к нам? Из желания обла-
годетельствовать наш русский народ? Какая наивность! Да 
неужели русские люди все еще не понимают, что вся эта рево-
люционная вакханалия нужна для того, чтобы вырвать у Царя 
конституцию, при которой всякие Ротшильды могли бы печа-
тать у нас в России свои бумажные деньги, как они печатают 
их в Австрии. Недаром немецкий политик, железный канцлер 
Бисмарк11 и его поэт в прозе философ Ницше12 с презрением 
относились к парламентаризму! А знаменитый юморист Марк 
Твен13, а французский историк Тэн14, ученый Принс, историк 
Бертран и многие другие отрицательно относятся к парламен-
таризму и беспощадно осмеивают идею всеобщей равной по-
дачи голосов. Но все эти авторитеты забываются тогда, когда 
надо погубить Россию, и в Совете Министров раздается песнь 
торжествующей любви к конституции!

Не довольно ли «терпения и терпения»? Не пора ли по-
нять, что вся русская революция не что иное, как только шах-
матный ход искусного игрока, и что вся она от начала до конца 
вовсе не нужна русскому народу и задумана в заграничных 
кабинетах.

обвинительные речи  
 

IV

Можно ли сомневаться в существовании международного 
огромного заговора, направленного как против русского наро-
да, так и против целости Российской Империи? Разве могли бы 
революционеры так нагло издеваться над законами и жизнью 
русских людей, верных Царю и родине, если бы очень высоко-
поставленные сановники не играли в руку революции?

Посмотрите, что творится вокруг: с революциею игра-
ют и нянчатся, как с писаной торбой. Разбив в Москве воо-



51

БорЬБА с ПодЖиГАТелЯМи сМУТЫ 1905—1907

руженное восстание, начинают убаюкивать общество уве-
рениями, что все само собою успокоится, а для того, чтобы 
в действительности революция не ослабевала, старатель-
но заботятся о спасении и сохранении ее вождей. И каких 
только предательских хитростей не пускают в ход, чтобы 
обеспечить безопасность не мирным гражданам, а вождям 
революции!

С Носарем1 возятся и церемонятся, вместо того, чтобы по-
ступить с ним как с изменником.

С Гапоном2, вместо того, чтобы его арестовать, возились 
до тех пор, пока он, заняв деньги у графа Витте, уехал за грани-
цу… Лейтенанта Шмидта3, которого во всякой другой стране 
давно расстреляли бы, стараются спасти от виселицы, выдавая 
его за сумасшедшего!

Ведь если бы Шмидту удалось поднятое вооруженное 
восстание, то президент одесской южнорусской республики, 
еврей Пергамент, наверное, не задумался бы назначить «су-
масшедшего лейтенанта Шмидта главнокомандующим всеми 
морскими вооруженными силами южнорусской республики». 
Но когда Шмидт попался в руки правосудия, его объявляют 
сумасшедшим. Где же конец этим издевательствам? Разве не 
ясно, что революционерам дают все преимущества пред вер-
ными слугами родины?

Если главари революционеров одержали бы победу, то 
их ожидали королевские почести и президентские кресла в 
разных республиках, которые водворились бы на развалинах 
единой русской Империи. Восстание не удалось, и что же мы 
видим: главари Латышской и Эстонской республик ускользну-
ли из рук русских властей. Таинственный Максим, приехав-
ший из Швейцарии, руководивший вооруженным восстанием 
в Москве, скрылся из Москвы, как только восстание было по-
давлено. Финляндские сенаторы Шауман и Михелин4, о кото-
рых убитый сыном Шаумана генерал Бобриков5 докладывал 
Государю, как об изменниках и главных агитаторах, являются 
теперь в Финляндии чуть ли не первыми советчиками нового 
финляндского генерал-губернатора6.
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Странная судьба у русского освободительного движения. 
Давно ли бароны имели право сечь эстонцев и латышей? Дав-
но ли латыши и эстонцы были лишены самых основных граж-
данских прав? Русская власть освободила эстонцев и латышей 
от крепостной зависимости и ввела в Прибалтийском крае рав-
ный для всех суд.

Из положения бесправных рабов, почти бессловесных 
животных эстонцы и латыши были подняты русскою вла-
стью на один уровень со своими господами — баронами. И 
чем отплатили эстонцы и латыши за все русские благодея-
ния? Пяцы7, Теманты8, эти бездарные эстонские помощни-
ки присяжных поверенных, не научившиеся за пятнадцать 
лет существования русских судов даже говорить грамотно 
и толково по-русски, подняли мстительных, неблагодарных, 
сумрачных чухонцев против русской власти, облагодетель-
ствовавшей эстонский народ… Начались поджоги старинных 
баронских замков, убийства, предательские нападения на 
русских офицеров и солдат.

Зверства и жестокость эстонцев и в особенности латышей 
не поддается описанию. Нападая ночью врасплох на войска, 
они выкалывали русским солдатам глаза, отрезали им уши…

Вожди эстонской революции Темант и Пяц скрылись, 
предусмотрительно захватив с собою тридцать пять тысяч ру-
блей общественных денег.

И с такими людьми церемонятся!
Не стыдно ли это!
Русские люди, унижаемые, оскорбляемые на каждом 

шагу, чувствуя, что чья-то сильная рука направляет один за 
другим смертельные удары на нашу родину, возненавидели 
всею душою графа Витте, заключившего постыдный мир с 
японцами в то самое мгновение, когда после долгих неудач и 
поражений военный успех, по-видимому, начал склоняться на 
сторону России. Двоедушие и загадочность политики, кото-
рую повел граф Витте, став председателем Совета Министров, 
окончательно убедила русский народ в том, что, пока Витте бу-
дет во главе правительства, успокоения не наступит.
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Но неужели устранением одного Витте можно спасти 
Россию? Ведь С. Ю. Витте — только одна из крупных пешек, 
которою пользуются враги России для ее разрушения.

Теперь уже каждому ясно, что за последние пять лет 
почти на все выдающиеся должности выдвигались люди, 
обязанные своим возвышением или инородческим, или ма-
сонским интригам.

Во главе Министерства иностранных дел в начале 
1905 г. стоял граф Ламздорф9, во главе юстиции — Манухин; 
этих министров граф Витте удержал в своем «объединенном 
министерстве», а между тем именно эти министры ничего хо-
рошего для объединения русского государства не сделали. Не 
роковым бюрократическим многовластием, не несчастным 
стечением обстоятельств могут быть объяснены такие возвы-
шения, как возвышение после «недоверчивого» Плеве10, до-
верчивого князя Святополк-Мирского11; после скоропостижно 
умершего русского моряка Тыртова12 — назначение полушве-
да Авелана13; после убитого генерала Бобрикова — назначе-
ние князя Оболенского14, засыпанного шведскими цветами… 
Заговор, страшный международный заговор — вот разгадка 
всех этих назначений.

<Речь п. Ф. Булацеля к Государю николаю II  
на высочайшем приеме депутации  

союза русского народа 23 декабря 1905 г.>

П. Ф. Булацель обратился к Государю со следующею 
речью:

«Государь!

Несколько дней тому назад в этом самом зале Вы изво-
лили милостиво меня выслушать, принимая депутацию зем-
левладельцев. Разрешите мне теперь от имени Союза русского 
народа, насчитывающего в одном Петербурге десятки тысяч 
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членов, высказать те чувства, которые разделяются всеми на-
шими членами.

Наш Союз образовался после 17 октября, но мы не поколе-
бались выставить на нашем знамени священные для нас поня-
тия: «Православие», «Самодержавие» и «Русская Народность». 
Мы твердо уверены, что Самодержавие вполне совместимо с 
Государственной думой, как оно совместимо с существовани-
ем судебных учреждений. По нашему глубокому убеждению, 
Самодержавие не устранено Манифестом 17 октября. Да и 
как устранить то, благодаря чему крепло и росло Государство 
Русское? Ведь все почти выдающиеся писатели и философы 
X�X столетия признают, что при Самодержавии гораздо лег-столетия признают, что при Самодержавии гораздо лег-
че создать сильное государство и облагодетельствовать про-
стой народ, чем при конституционно-демократических формах 
правления. Но когда хотят разрушить русскую мощь, тогда за-
бываются авторитеты Маколея, Ницше, Макса Нордау, счита-
ющих величайшим злом всеобщую, равную подачу голосов, а 
парламентскую конституцию — «верхом человеческой услов-
ной лжи». Зачем же хотят навязать нам такую форму прав- же хотят навязать нам такую форму прав-же хотят навязать нам такую форму прав-
ления, благодаря которой разваливается Австро-Венгерская 
монархия? Как дневной свет ненавистен кротам, так Самодер-
жавие ненавистно врагам России. Оно их обессиливает, а пото-
му раздражает. Они понимают, что, доколе будет существовать 
Самодержавие, дотоле Россия не распадется. А врагам России 
нужно ее расслабить и погубить: для этого надо внести раскол 
в народ и в войско. Но расчеты врагов России не оправдаются, 
потому что нет той силы на свете, которая могла бы заставить 
русских людей отказаться от присяги Самодержавному Царю. 
Горе тем, кто попытается заставить русский народ изменить 
своим святыням! Не верьте, Государь, тому, кого выдвигают 
масоны и кто опирается только на инородцев. Если русский 
народ осенит себя крестным знамением, творит молитву за 
своего Самодержавного Царя, поверьте, что эта молитва доро-
же всяких похвал, заграничных газет и банкиров…

Нас много. Миллионы русских крестьян осеняют себя 
так же крестным знамением, как теперь крестимся мы. Обо-
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притесь на русских людей, и врата ада не одолеют Русского 
Государя, окруженного своим народом».

письмо в редакцию

Известный публицист г. Меньшиков1 утверждал недавно, 
что старое Самодержавие довело Россию до «Севастополя и 
Порт-Артура, до Берлинского и Портсмутского договоров2, до 
голодного вымирания и государственного краха».

Это неверно. Неужели ему неизвестно, что Севастополь, 
Порт-Артур, Портсмутский и Берлинский мирные догово-
ры — результаты «нового», а вовсе не старого русского Само-
державия, когда интересы русского народа считались важнее, 
чем одобрения английской печати и французско-еврейских 
банкиров.

О, какая блестящая будущность открылась бы для рус-
ского народа, если бы ему удалось сохранить Царское Само-
державие, устранив продажных международных сановников, 
жадною толпою теснящихся у того самого трона, под кото-
рый они предательски подкапываются отчасти из желания 
прослыть либералами, отчасти из-за подкупа в угоду своих 
вдохновителей масонов. Зачем же огульное обвинение Само-
державия в угоду революционерам? Неужели ради «моды» 
можно отказываться от правды? Для того чтобы старики мог-
ли верить в Самодержавие, необходимо только, чтобы они 
призвали на помощь всю силу своей памяти, которая воскре-
сила бы перед ними блестящие страницы русской истории; 
а чтобы старики могли верить искренно в спасительность 
конституции, для этого необходимо ни больше, ни меньше, 
чтобы они потеряли весь остаток своей памяти, ибо иначе 
она начертит им из истории парламентаризма такие страни-
цы злобы и порока, перед которыми побледнеют Порт-Артур 
и Портсмутский договор… Подражательные конституции 
Франции, Испании, Португалии, Италии, Болгарии и Сербии 
только испортили их общественный государственный рост и 
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повергли их в состояние перемежающихся кровавых полити-
ческих лихорадок… У нас же, в России, величайшие рефор-
мы — земская, судебная, освобождение крестьян, всеобщая 
воинская повинность и т. п. вводились Самодержавною вла-
стью без всяких кровопролитий.

Врагам России стало завидно, что в России давно не 
проливалась кровь народа. И они решили облагодетельство-
вать нас такою реформою, вследствие которой брат пойдет на 
брата и кровь польется рекою… Они решили навязать русско-
му народу конституцию, хорошо понимая, что конституция 
внесет раскол и раздоры во всех углах России и поведет к ее 
распадению. Еще конституция не дана, а уж кровь полилась. 
Один призрак парламентской конституции вызвал ужасы по 
всей России; что же будет, когда дана будет конституция? Бу-
дет то, что тысячи офицеров откажутся ей присягать. Нет та-
кой силы, которая заставила бы миллионы русских крестьян 
изменить вере предков. Этим общим негодованием народных 
масс, общим смущением и замешательством воспользуются 
революционеры.

Стоны, отчаяние, плач снизойдут на русскую землю. Вот, 
что принесет русскому народу «европейская конституция», пе-
ред которою благоговейно преклоняются Святополк-Мирский, 
Витте, Сольский3, Кобеко4, Герард, митрополит Антоний5, ба-
рон Фредерикс6, Нольде7, Манухин, граф Ламздорф, генерал 
Раух8, Толстой9, Урусов10, Кауфман11 и вся их партия… Слава 
Богу, марево проясняется. Пусть русские люди помнят, что ли-
беральные сановники отличаются от консерваторов и револю-
ционеров тем, что не умеют приносить себя самих в жертву 
идеи. Они больше всего заботятся о себе и по большей части 
отличаются возмутительной личной трусостью. Они очень 
падки к наградам и очень жаждут, чтобы их похвалили за гра-
ницею, а ради этого готовы даже залить всю Россию кровью, 
надеясь сами вовремя спрятаться. Пусть льется русская кровь, 
пусть горят усадьбы, пусть грохочут пушки, пусть дикие рево-
люционеры стреляют в солдат и городовых. Ведь, по мнению 
либеральных сановников и социал-демократов, все это чуть ли 
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не главный признак европейской просвещенности, а там у нас 
появится парламент, в котором инородческие ораторы будут по 
примеру австрийского доктора Люгера12 говорить без переры-
ва 35 часов кряду, а депутаты будут друг друга бить кулаками, 
швырять тетрадями, ругаться площадною бранью, давать в за-
седаниях пощечины и брать с еврейских дельцов такие взятки, 
какие не снились до сих пор во сне даже самым либеральным 
министрам и пройдохам. А с бедного русского крестьянина по-
тянут вдвое больше повинностей, чем тянули до сих пор. И в 
России повторятся те самые картины, которые на западе пре-
взошли самые смелые ожидания противников демократиче-
ских форм правления. Повсюду плутократический произвол, 
замаскированный свободой выборов. Повсюду подкупы, за-
стой законодательства, дикий обструкционизм, выразивший-
ся в самых возмутительно глупых приемах, посредством ко-
торых одни депутаты стараются помешать другим депутатам 
заниматься делом; бесплодные прения, нескончаемые речи, 
длящиеся целые сутки, бесконечное толчение воды в ступе, 
мальчишеское поведение представителей народа, мелочность 
их самолюбия и недостаток политического такта — все это та-
кие перлы парламентаризма, перед которыми все недостатки 
Самодержавия кажутся невинными промахами.

Чем же тешатся конституционалисты? Неужели он ду-
мают, что те демократические формы правления, которые на 
душе образованного европейца оставляют следы растления, — 
эти самые формы, пересаженные на чуждую для них русскую 
землю, отразятся в душе русского мужика порывами увлече-
ния, полными вдохновения, и красотою, которую они ухитрят-
ся извлечь из парламентской грязи?

литературная чернь

Мои обвинительные речи задели за живое тех, кого давно 
следовало потревожить за возмутительное двуличие и равно-
душие к судьбе родины… Специалисты, чутко приноравли-
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вающиеся к политическому барометру, уже забили тревогу 
и начали свою недостойную травлю против русских людей, 
открыто указывавших на существование конституционного 
заговора. Во главе этих специалистов пера оказался г. Мень-
шиков, который имел неосторожность назвать Союз русского 
народа «самозваным союзом», несмотря на то, что этот Союз 
был принят Государем, удостоившим принять значок из рук 
председателя Союза А. И. Дубровина1! Ясно, что кому-нибудь 
из сильных мира в данную минуту нужно умалить значение 
Союза. Давно ли г. Суворин был членом Русского собрания2? 
Давно ли он писал статьи, в которых беспощадно громил даже 
тех евреев, которые решительно ни в чем не провинились перед 
русскими людьми? Да это было всего три года тому назад. Но 
для нововременского3 главы это очень, очень большой срок, по-
тому что за год он мог бы успеть переменить свое направление 
уже четыре раза, а за три года двенадцать раз. И что же в этом 
удивительного, ведь «светская чернь», на которую «Нов<ое> 
время» вдруг обрушилось, сама должна знать, что капризная 
петербургская погода изменчива, как капризная женщина, а 
барометр «Нового времени» настолько чувствителен ко вся-
ким «сферическим переменам», что не только с точностью 
предсказывает наступление «весны», бури и грома, но даже и 
всякую перемену в высших правительственных кругах.

Давно ли почтенный издатель «Нового времени» А. С. Су-
ворин прочел мне целое наставление о том, что мирные граж-
дане не имеют понятия о могучей силе революции. «Вы мне 
говорите о вашей силе, но, простите меня, вы так же заблуж-
даетесь в своих силах, как и правительство. На стороне рево-
люционеров 75 %, а на стороне правительства и вашей 25 %». 
Вот что сказал нам Суворин, когда я в числе нескольких лиц, 
уполномоченных Союзом землевладельцев, был у него, чтобы 
просить его не замалчивать вопросов, возбуждаемых в речах, 
сказанных Государю. Долго и много говорил сам Суворин, но 
из всех его разглагольствований особенно меня поразила нот-
ка, похожая на боязнь. Суворин особенно подчеркнул, что он 
не принадлежит ни к каким партиям и что, хотя не сочувствует 
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революции, но не сочувствует также и правительству; одним 
словом, старался нам дать понять, что он осведомлен вели-
колепно о мощи революционной партии, но собственная его 
хата с краю… «Неужели вы верите, что 75 % населения России 
хотят революции; если это ваше убеждение, то позвольте вам 
сказать, что вы очень плохо осведомлены о том, что делает-
ся в России, да, впрочем, ведь вы даже не осведомлены о том, 
что делается в ваших собственных газетных киосках. А вот, 
если бы вы знали, что, например, в Ессентуках, в вашем соб-
ственном киоске, летом целую неделю под предлогом желез-
нодорожных забастовок нельзя было получить «Нового вре-
мени», а продавались все радикально-революционные газеты, 
которые ведь не на лошадях же доставлялись из Петербурга, то 
тогда бы вы не стали спорить, что в России революция сильна 
лишь обманом, а вовсе не сочувствием 75 % населения».

Эта маленькая отповедь была мною сделана маститому 
издателю недели за две до Московского восстания4, а теперь, 
как всем читателям «Нового времени» известно, и Столыпин, 
и Суворин дружно поют, что революция подавлена и что пра-
вительству надо приняться за подавление «черных сотен». Ми-
лые «передовые люди»! Вы, кажется, почти заняты доносом на 
русских националистов. «Новое время» дошло до такого бес-
стыдства, что уверяет, будто Союз русского народа и Русское 
собрание вращаются на одной оси красной анархиею, и что 
«в раболепии своем ретрограды доходят до революционной 
крайности, до отрицания самого права Монарха ограничить 
Самодержавие иначе, как при условии оставления Престола» 
(см. Манифест Русского собрания). Большей непорядочности, 
нечистоплотности в передергивании фактов нельзя даже себе 
представить. Говорить «о раболепии» тех, которые отрицают 
за Монархом право ограничить Самодержавие «иначе как при 
условии оставить Престол», да ведь это все равно, что говорить 
о раболепии того верного солдата, который душу и жизнь свою 
готов отдать за своего полкового командира, но в то же вре-
мя отрицает за ним право сдать неприятелю с святыню полка 
«полковое знамя». Это пример едва ли будет понятен г. Суво-
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рину. Ведь только для добровольцев самое служение идее за-
щита знамени является целью, тогда как для специалиста по 
части заказанных фельетонов оно служит лишь средством.

Наемные лакеи никогда не в состоянии отличить «вер-
ность» от «раболепства». Наемники играют словами; неужели 
даже Меньшиков хочет, чтобы его подозревали в том, что кто-
то ему заказал писать, играя словами.

Но г. Меньшиков не так прост. Он все свои статьи, по-
мещаемые в «Новом Времени», перепечатывает особым изда-
нием («Письма к ближним») в просмотренном и дополненном 
виде. Об этом дополнении сообщает сам М. О. Меньшиков в 
объявлениях о своих сочинениях. Да, оно вполне понятно: 
можно ли г. Меньшикову обходиться без дополнений, когда его 
перо столь непостоянно, как петербургская погода. Ведь без 
дополнений каждому станет очевидно, что у г. Меньшикова со-
всем нет определенного направления и что он противоречит 
зачастую своим же прежним статьям.

«Один из запевал», Павел Булацель, доходит даже до от-
рицания существующего Самодержавия в пользу старого — не 
эпоха ли Бирона5? Вот, что приписывает мне г. Меньшиков, не 
указывая, откуда он взял эти будто бы мною сказанные сло-
ва. Пусть же читатели сами судят, как исказил г. Меньшиков 
мою мысль, я ее приведу целиком: в Письме в редакцию в 
номере 11 газеты «Россия»6 я писал: «Известный публицист 
г. Меньшиков утверждал недавно, что старое Самодержавие 
довело Россию до Севастополя и Порт-Артура, до Берлинско-
го и Портсмутского договора, до голодного вымирания и госу-
дарственного краха». Но это неверно, неужели г. Меньшикову 
неизвестно, что Севастополь и Порт-Артур и Портсмутский 
мирный договор — результаты нового, а вовсе не старого рус-
ского Самодержавия, когда интересы русского народа счита-
лись важнее, чем одобрения английской печати и французско-
еврейских банкиров.

Если сопоставить то, что сказал я и что сказал г. Мень-
шиков, то ясно, кто из нас двоих «доходит до отрицания су-
ществующего Самодержавия». Я говорю открыто, и Государь 
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благодарил меня «за правдивую и смелую речь», когда я упо-
мянул о том, что благодаря только твердости и силе незаб-
венного Императора Александра Третьего замолкла смута 
на Руси и весь мир склонился пред мощью Русского государ-
ства. А вот господин Меньшиков говорит иносказательно, 
когда говорит, что старое Самодержавие довело Россию до 
Портсмутского договора, до голодного вымирания и государ-
ственного краха…

Нет, до краха, слава Богу, все-таки еще далеко. Я вижу 
чудовищный заговор, в котором участвуют многие сановники, 
но краха я не вижу, и его не будет, если на место изменников 
будут поставлены честные люди.

Сказать, что виновником постыдного Портсмутского до-
говора является «старое русское Самодержавие», — это все 
равно, что сказать, будто в сдаче Меца и в Седанском погроме7 
виноват не Базен8 и Наполеон III9, а Великий Наполеон I.

Таких передержек нельзя делать без опасения потерять 
свою честь и совесть. Впрочем, у меня имеется номер «Нового 
времени», в котором помещена статья г. Меньшикова, прослав-
ляющая творца Портсмутского мирного договора графа Витте 
вскоре после его возвращения из Америки. Вероятно, об этой 
статье г. Меньшиков на время изволил забыть, когда все пре-
лести позорного Портсмутского договора приписал «старому 
Самодержавию».

Чистота русской речи

Чувство омерзения и досады охватывает русских людей, 
ценящих чистоту русской речи при чтении современных газет. 
Какая смесь наречий, какой нерусский слог, какая пошлая 
подражательность так называемому научному языку!

Красноречие, как одна из осязательных форм воздей-
ствия на человеческую душу, должно носить все признаки, 
свойственные идее прекрасного. С развитием знаний искус-
ство выражать свои мысли должно было бы сделать также 
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значительные успехи. Но в действительности оказывается, 
наоборот, самые светлые страницы в истории красноречия 
принадлежат не настоящему, а давно прошедшему време-
ни. Выдающиеся исторические ораторы появляются гораздо 
реже, чем в Древнем мире.

А между тем повседневная жизнь требует на каждом шагу 
умения говорить публично. Но, хотя многие лица по самому 
своему общественному положению должны были бы обладать 
даром слова, и в судах, и в земских собраниях, и в городских 
думах, на одного хорошего оратора приходятся сотни таких, 
которые не умеют положительно сказать связно даже несколь-
ких слов. Стыдно и досадно становится за наших судебных и 
административных чиновников и даже адвокатов, из которых 
одни не обладают плавностью речи, заикаются, ищут слов, не 
находя их для выражения своих мыслей; другие страдают мно-
гословием и бормочут свои речи невнятно, однообразно, наво-
дя тоску и сонливость на слушателей. Такое жалкое состояние 
современного красноречия зависит от того, что на искусство 
хорошо говорить смотрят как на исключительно природный 
дар, и ничего решительно не предпринимают для усвоения 
красноречия учащеюся молодежью.

Но еще более виноваты в упадке нашей русской речи 
инородцы, наводнившие Россию своими представителями. 
Всюду, в судах и в общественных собраниях, разглагольству-
ют господа с польским, еврейским и чухонским произноше-
нием. Они не только коверкают окончания слов и ударение, 
но и придумывают совершенно не существующие в русском 
словаре слова. Так, например, евреи-юристы изобрели сло-
во «бламировать» вместо слов «хулить и стыдить». Слово 
«биссировать» вместо «повторить», «кюпировать» — вместо 
«урезать». А в «Биржевых ведомостях»1 и «Петербургской га-
зете» встречаются такие перлы красноречия, что прямо хоть 
святых вон выноси. Газета г. Худекова2 дошла до того, что 
однажды сообщила, что у графини Х. «дансантный» вечер 
очень удался. Даже талантливые писатели «Нового времени» 
и те не чужды этого странного порока заменять без всякой 
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нужды русские слова иностранными. Например, г. Меньши-
ков слово «подводная лодка» заменил непонятным русскому 
народу словом «субмаринка». Не проще ли было ввести в об-
ращение слово «подводка»? Ясно и точно и вполне современ-
но. Лодки эти ходят под водою и к тому же «подвели» русские 
морские силы в последнюю японскую войну3. 

Конечно, отдельные даровитые личности сумеют сохра-
нить чистоту своей русской речи. Но истинное красноречие 
усваивается лишь теми, которые, основательно изучив род-
ной язык и обладая искусством плавной, правильно построен-
ной речи, имели возможность слышать образцовых ораторов. 
В этом отношении русская учащаяся молодежь поставлена в 
очень неблагоприятные условия. Наука красиво говорить во-
все не преподается в наших университетах. А чтение по запи-
скам не способствует развитию среди студентов красноречия, 
тем более что многие профессора даже в своих обработанных 
для печати трудах выражаются таким ужасным языком, от 
которого нельзя не придти в отчаяние. Вместо простых обще-
понятных русских слов и выражений, лекции их пестреют от 
набора иностранных слов, повторяемых иногда без всякой 
нужды по несколько раз, и мысль, которую хороший оратор 
сумел бы ясно выразить в немногих словах, у них растягива-
ется на целые страницы.

Какое, например, смущение могут вызвать в слушателях 
нижеследующие перлы красноречия г. Кареева4: «Что суще-
ствует и чего не существует, что в существовавшем, существу-
ющем и имеющем существовать возможно или невозможно, 
должно быть или быть не должно, что может стать предметом 
точного знания и чему приходится оставаться предметами 
предположений, гаданий, чаяний и верований, что подлежит 
доказыванию и опровержению и что, наоборот, не может быть 
ни доказано, ни опровергнуто».

Даже туманный слог Гегеля5, над которым так едко из-
девался Шопенгауэр6, проще и яснее этого слога, которым про-
фессор Кареев написал свои «Письма к учащейся молодежи». 
И, не взирая на этот недостаток, письма его разошлись в коли-
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честве семи изданий. Бедная учащаяся молодежь. Как сильна 
в ней потребность к живому слову, если даже отчаянный слог 
не отвращает ее от сочинений иных профессоров, не понимаю-
щих, что пора, наконец, начать писать научные сочинения на 
таком же чистом русском языке, каким пользовались для своих 
бессмертных творений Пушкин, Тургенев, Гончаров7 и другие 
выдающиеся русские писатели. Искусство владеть родным 
языком не только на письме, но и в речах должно непремен-
но войти в программу преподавания наших высших учебных 
заведений. Нельзя забывать, что самые выдающиеся ораторы 
не родились красноречивыми, а сделались таковыми только 
после упорного труда над выработкою своей речи и приемов 
говорить публично.

Если бы мы не были так снисходительны к инородцам, 
коверкающим наш язык и не заимствовали бы выражения у 
них, а сами насмешками и увещаниями заставили бы их поста-
раться правильнее говорить по-русски — то, вероятно, нам не 
пришлось бы так часто присутствовать при том, как позорно 
и гадко коверкается русский язык в печати, в судах и других 
общественных и правительственных учреждениях вплоть до 
Комиссии прошений и Государственного совета.

Если бы в университетах, на юридических факультетах 
существовали обязательные практические упражнения в про-
изнесении речей и происходили бы примерные судебные пре-
ния с распределением между студентами ролей прокуроров, 
защитников и председателей, то, наверное, в наших судах при-
ходилось бы чаще встречать таких юристов, которые обладают 
умением красиво и ясно выражать свои мысли.

торгово-промышленный союз

Торговля и промышленность! О чем заботиться купцам, 
как не о торговле и промышленности. Как же купцам не пой-
ти в те собрания, на которых обсуждаются вопросы, наиболее 
близкие купечеству. И вот повалили наши купцы, как бараны, 
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в союз торговли и промышленности1, не соображая, куда при-
ведет их этот союз и кто руководит им. А если бы наши русские 
коммерсанты не утратили бы природного русского смысла, 
подражая иноземцам, то поняли бы, что негоже им вступать 
в такой союз, в котором заправилы и запевалы — иностран-
цы. Пользы для русской торговли и промышленности от этого 
союза ожидать нечего.

Ведь под видом торговых и промышленных целей союз 
этот преследует политические цели, идущие в разрез с по-
требностями русского народа. Желание навязать России пар-
ламентское устройство свидетельствует, что вожаки промыш-
ленного союза мечтают занять депутатские места, но вовсе 
не доказывает, что их сердцу действительно близки интере-
сы русской торговли… Но наши коммерсанты, исковеркав 
на иноземный лад свои русские лица, не понимают, что нет 
на свете ничего презреннее человека, не помнящего родства. 
Ведь немец всюду остается немцем, француз — французом, 
англичанин — англичанином и даже всеми якобы гонимые 
евреи и те не стыдятся своей народности. А наши русские 
коммерсанты и промышленники, напялив английское пла-
тье, стараются подальше отшатнуться от русского народа и 
поближе примкнуть к инородцам.

Равнодушие к родине русских космополитов имеет ис-
ключительно отрицательный характер; они не хотят понять, 
что желательно, чтобы русский человек оставался всюду пре-
жде всего русским, как в Петербурге, так и в Риге, Гельсинг-
форсе, Варшаве и Тифлисе, но зато они вполне понимают, что 
можно всегда и всюду в России оставаться финляндцем, нем-
цем и евреем… Таким образом, наш космополитизм есть не 
что иное, как умаление всего русского. Наши «международные 
передовики» готовы, подобно индийским факирам2, или изде-
ваться над самими собою, или поощрять все то, что враждебно 
русскому народу и государству. Рассказывали, будто извест-
ный русский клоун Дуров3 выдрессировал одну собачку, так 
что она бежит навстречу к тем куклам, которые изображают 
из себя немца, еврея, армянина и чухонца, а когда Дуров под-
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водит ее к кукле, одетой в русское платье, собачонка отвора-
чивается и начинает злобно лаять. Эта собачка, названная им 
по имени одной из столичных газет, как нельзя более метко 
характеризует наших космополитов купцов…

Отворачиваясь от всего русского, они готовы братать-
ся с кем угодно, даже с чухонцем и евреем, но больше всего 
на свете боятся, чтобы их не упрекнул кто-нибудь в привер-
женности к русской национальности. Точно любить Россию 
стыдно?

Нет, эти «коммерсанты», хоть и богаты, и хоть зачастую 
их возводят даже в коммерции и мануфактур-советники, но 
все же они только жалкие выродки, от которых с презрением 
отворачиваются все честные люди…

Пятьдесят лет тому назад народный поэт Некрасов4 биче-
вал Большую Морскую улицу:

«Где с полугосударства доходы
Поглощает заморский товар.
Говорят, в этой улице милой
Все, что модного выдумал свет,
Совместилось волшебною силой,
Ничего только русского нет!5

На французский, на английский лад,
Исковеркав нерусские лица,
Там гуляют они пустоты вековой
И наследственной праздности дети»6.

А что сталось с Морскою улицею и с русской торговлею 
за последние десять-пятнадцать лет: она почти вся находится в 
руках нерусских. Посмотрите на эти вывески, на эти красные 
рыжие самодовольные лица с сигарами во рту, на эти белые 
воротнички, вышиною в четверть аршина, на эти гортанные 
звуки с чухонским акцентом, и вы поймете, что «в этой улице 
моды» царит чухонец, нажившийся в Петербурге и поставив-
ший своею задачею стремиться к тому, чтобы его все считали 
настоящим немцем.
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Если бы коверкать свой язык, лицо и нравы на немецкий 
образец было бы столь же опасно и невыгодно, как отстаивать 
русскую утварь, русские одежды и русский язык, то легионы 
наших космополитов давно уже значительно поредели бы по-
тому, что большая часть космополитов очень жадна к наградам 
и очень чувствительна к насмешкам. А до сих пор кто только 
не смеялся над русскими? А русские молчали! Но вот пришла 
и наша пора, и скоро засмеемся мы, русские…

Последние сорок лет на всех окраинах обширного русско-
го государства упорно подготовлялось всеми дозволенными и 
недозволенными средствами искусственное нерасположение к 
России. А в центре находились люди, не хотевшие замечать, 
как небольшая горсть чужеземцев, внушая учащейся молоде-
жи свои личные вкусы, старалась отдалить новые поколения 
сердцем и умом от всего русского. Печальные результаты та-
кой политики теперь налицо. На окраинах, в особенности в 
Финляндии, и в нашей баронской Германии привилось воз-
мутительное нерасположение ко всему русскому. Дошло до 
того, что даже добродушным малороссам, так искренно по-
любившим при Екатерине Великой7 свое русское Отечество, 
и тем теперь начали внушать мечты о какой-то особой Малой 
Украйне! Смешно как будто, но в то же время, право, грустно. 
А российские космополиты горюют, что у нас еще недостаточ-
но развилось местных патриотов вроде немцев и финнов, и хо-
тели бы, чтобы не только армяне, но даже киргизы и эскимосы 
прониклись национально-киргизскими интересами.

Жалки недоумки, не понимающие, что стыдно должно 
быть не тому, кто открыто признает себя сыном русского наро-
да, а тому, кто открещивается от родства с русским мужиком! 
Образованные люди, изучившие историю, должны знать, что 
государство может процветать только тогда, когда среди со-
ставляющих его народностей нет стремления к обособлению 
от центра. Рим был силен именно тем, что все присоединяе-
мые к нему народы постепенно проникались идеею римского 
единства и считали за честь и счастье стать полноправными 
гражданами Римской империи. А Австро-Венгрия разлагает-
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ся и падает потому, что германская национальность бессильна 
объединить все славянские народности, из которых состоит 
пестрая империя Франца Иосифа8. Если бы Россия продолжала 
идти по тому же пути, то вскоре стала бы похожа на Австро-
Венгерскую империю. Но, к счастью, русское правосознание 
проснулось. Все сильнее и настоятельнее раздаются голоса, 
что Россия должна быть русскою славянскою державою, что 
пора стряхнуть с себя иноземное наваждение и создать для 
юношества возможность воспитываться в национальном духе.

вопрос?

С тех пор, как человечество выработало свои первые 
понятия о справедливости, оно считает себя вправе карать 
за злодеяния. Особенно «убийство» возмущало всегда люд-
скую совесть. Но с тех пор, как в России началась тепереш-
няя масонская революция, все понятия о правде и совести 
перепутались.

Те самые люди, которые постановляют резолюции, «что 
расстрелы, применяемые военным судом1, представляют со-
бою не «наказание виновных, а преступление со стороны орга-
нов правительства», эти самые люди молчат, когда ежедневно 
изверги бросают бомбы в мирных жителей. Что же это за двой-
ная нравственность! Возмущаются смертными приговорами 
правительственного военного суда; а смертными приговорами 
тайных революционных главарей нисколько не возмущаются.

Иные вожди освободительного движения не гнушаются 
даже доносами. Но всех их превзошел Владимир Короленко2. 
Этот господин употребил свое перо на то, чтобы причинить 
смерть Филонову3. Хорошо сознавая, что в наше время всякое 
слово печати может подвести оклеветанного под пули извер-
гов, господин Короленко позволил себе напечатать к Филонову 
в газете такое письмо, в котором натравил революционеров на 
Филонова. Нашлись фанатики; им было безразлично, правду ли 
писал Короленко, или нагло лгал и клеветал на Филонова; они 
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не стали доискиваться истины и проверять сведения, сообщен-
ные Владимиром Короленко, а прямо пошли и убили Филоно-
ва! Что же, вы, враги смертной казни, господа петербургские 
присяжные поверенные, что же вы молчите по поводу злодея-
ния, совершенного именитым либеральным писателем Влади-
миром Короленко? Или вы не понимаете, что убийца не только 
тот, кто сам вонзил человеку в сердце нож, но и сугубо тот, 
кто подговорил вонзить этот нож? Что бы вы сказали, если бы 
в Союзе русского народа кто-нибудь стал бы писать такие же 
статьи против вас, какие Короленко писал против Филонова? 
Как бы вы заметались во все стороны, какой бы шум вы под-
няли, если бы узнали, что против вас кто-нибудь подстрекает 
русский черный народ!

Мы, поборники сильной государственной власти и закон-
ной кары, внушаем народу, что месть и подпольное убийство — 
недостойное оружие для честных бойцов за правое дело! А вы, 
вы называете себя вождями освободительного движения и 
врагами смертной казни, но в то же время восторгаетесь та-
ким человеком, как Владимир Короленко, который свое писа-
тельское перо обагрил кровью невинного человека, павшего 
жертвою его злобного клеветнического писания… Что же вы, 
передовые люди, молчите по поводу тех бомб, которые броше-
ны 27 января в мирных рабочих, сидевших за чайным столом?4 
Что же вы не возмущаетесь по поводу убийства старшины 
Смоленских хоругвеносцев купца Котова, на которого напа-
ла шайка убийц в масках?5 Или, быть может, это не преступ-
ный расстрел, а правосудие, когда замаскированные убийцы 
врываются в лавку безоруженного купца и выпускают в него 
шесть пуль, а сами убегают? Что же вы в своих резолюциях не 
упоминаете об этих посягательствах на неприкосновенность 
жилища? Отчего вы молчали, когда вся Россия была поражена 
негодованием при известии, что революционеры посягают на 
жизнь даже безоружных слуг Божьих алтарей? Когда в Алупке 
революционеры проникли в чужую квартиру и убили священ-
ника о. Владимира Троепольского6 за его русские убеждения 
и за его проповеди, вы этим не возмущались! В тамбовского 
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присяжного поверенного выстрелила шальная гимназистка. За 
что? За то, что Луженовский7 — приверженец Самодержавия.

А люди, негодующие на смертные приговоры, постанов-
ляемые военными судами, ничего не говорят против смерт-
ных приговоров, приводимых в исполнение гимназистками 
по наущению революционных заправил. Вы постановили воз-
ложить на особо избранную из вашей среды комиссию «обя-
занность собирать материалы о практикуемых ныне органа-
ми правительства убийствах и истязаниях» с тем, чтобы эти 
«материалы впоследствии были представлены «на суд сво-
бодно выбранных народных представителей». Запишите же 
в свои материалы и о тех страданиях и истязаниях, которые 
причиняются мирным гражданам разрывом бомб, метаемых 
революционерами! Если бы вы видели эти изуродованные, 
окровавленные тела русских рабочих с оторванными руками, 
ногами, с кусками вытекшего мозга! Если бы вы видели эти 
широко раскрытые обожженные глаза и окровавленные уста 
с немым укором, неужели и тогда вы продолжали бы замал-
чивать эти злодеяния?

Сознайтесь, что вас возмущают не столько человече-
ские страдания и пролитие крови, как то, что государствен-
ная власть казнит смертью политических убийц! Где же ваша 
правда? Где же ваша любовь к человечеству?

<Чем дальше в лес, тем больше дров>

Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем безумно смелее 
становятся левые партии, тем уступчивее становятся наши 
сановники-конституционалисты. День созыва Государствен-
ной думы выбран по указанию крайне левой. Радикалы и 
революционеры не только делают внушения и отдают при-
казания теперешнему правительству, но даже как бы издева-
ются над мирным населением, всячески подчеркивая, что во 
главе теперешнего правительства находятся их сторонники. 
Московская радикальная газета «Новости дня» указывает на 
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то, что газета «Наша жизнь» «отмечает любопытное совпа-
дение: на 27 апреля назначен созыв Государственной думы; 
на это самое число во Франции было назначено первое со-
брание генеральных штатов». Что это, случайное совпадение 
или умышленная подтасовка чисел, чтобы в молодых горя-
чих поклонниках революции вселить уверенность в роковом 
сходстве теперешнего «освободительного движения» с фран-
цузскою революциею? До каких пределов будут опускать 
это роковое сходство? Неужели до конца? А вот еще образ-
чик газетного глумления над мирным русским населением. 
В той же газете «Новости дня» 15 февраля помещено сооб-
щение по телефону из Петербурга следующего содержания: 
«Товарищ министра внутренних дел кн. Урусов1 совершенно 
устранил себя от «внутренних дел» и положительно не при-
нимает никакого участия в делах министерства. Слухи о том, 
что он уходит в отставку, не верны, а просто кн. Урусов на-
ходится в выжидательном «состоянии» и не теряет еще на-
дежды получить портфель министра внутренних дел!»

Посмотрите, какая пошлость слога и мысли! Ведь все зна-
ют, что князь Урусов принадлежит к плеяде робких непротив-
ленцев злу, и вот, чтобы ободрить революцию, пускаются в ход 
«сообщения по телефону» о том, что «князь Урусов находится 
в выжидательном состоянии и не теряет еще надежды полу-
чить портфель министра внутренних дел». Хороша надежда: 
при живом наследодателе рассчитывать на наследство! Това-
рищ министра, выжидающий исчезновения своего министра, 
чтобы занять его место! История оценит эту картину нравов 
современного «освободительного движения». Сотрудник-
телефонист радикальной газеты знает, о чем думает и на что 
надеется товарищ министра князь Урусов! Ведь это бесподоб-
ная по своей откровенности наглость! Неужели и после этих 
«сообщений по телефону» граф Витте и князь Урусов огра-
ничатся по-прежнему только заявлением, что это сообщение 
«Новостей дня» не соответствует действительности? А слухи 
о всеобщей политической амнистии, усиленно распространя-
емые в последние дни в провинциальных газетах, сообщаю-
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щих, что в правительственных сферах сочувствуют всеобщей 
амнистии, разве это тоже не знаменательное явление? Разве 
это не доказывает, что подкуп в высших сферах делает свое 
губительное дело? У нас негодуют на евреев. Но ведь евреи 
знают, на что они идут, отстаивая интересы своего еврейского 
народа; а вот многие наши сановники не сознают, что для рус-
ского сановника благо родины должно быть выше, чем личная 
выгода. Когда-то «либерал» было лестное выражение, но рус-
ские либеральные сановники опошлили его.

Заботясь только о своем личном благополучии, они ради 
своей личной выгоды и своей собственной безопасности на 
каждом шагу приносят в жертву родину и играют головами 
тех людей, которые в угоду модным веяниям не умеют и не 
хотят отказываться от своих убеждений. А когда над голова-
ми самих либеральных сановников стрясется беда, они первые 
устремятся за помощью и охраною к войскам и полиции.

Но как бы тогда не было уже слишком поздно! Развратить 
народ и войско гораздо легче, чем потом развращенному наро-
ду внушать, что собственность и личность высокопоставлен-
ных «либералов» должны быть неприкосновенны.

<опять обман, опять насилие над совестью народа>

Опять обман, опять насилие над совестью народа. Вы-
сокопоставленные чиновники-конституционалисты опять ис-
казили слова Государя, умышленно вычеркнув из слов, ска-
занных Им Иваново-Вознесенской депутации1, то великое, 
решающее слово, от которого для миллионов русских людей 
зависит, быть или не быть! Государь сказал, что Он, как встарь, 
будет Самодержавным и «Неограниченным». Но газета «Рус-
ское государство»2, издаваемая на казенные деньги, напечата-
ла под давлением властных чиновников слова Государя Импе-
ратора с пропуском слова «Неограниченный». С невыразимым 
недоумением, с бешеной злобой, с ясно сознанной опасностью, 
угрожающею от лица лицемерных заговорщиков дорогой моей 
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родине, я готов был призвать громы небесные на головы лю-
дей, дерзающих обманывать весь свет, искажая и утаивая от 
народа слова Государя.

Но через два дня появился Манифест 20 февраля3, под-
писанный Императором Николаем Вторым. Этот манифест по-
дал повод газете «Русь»4 воскликнуть: «Свершилось!» Отныне 
нет больше неограниченного Самодержавия. Прочитав мани-
фест, я понял, почему 18 февраля сановитые лакеи временщика 
графа Витте не позволили объявить, что Государь сказал, что 
Он, как встарь, будет самодержавным «и неограниченным». О, 
теперь понятно, почему слово «неограниченный» было выпу-
щено! Как же сообщать народу, что Царь хочет оставаться нео-
граниченным, когда уже в то время был заготовлен манифест, 
ограничивающий Царя, подчиняя Его волю случайному боль-
шинству Государственной думы. Безыменной цифре и слепой 
случайности вверены отныне судьбы России. Самое даже на-
звание Русского государства опошлено изданием на казенные 
народные деньги официальной газеты «Русское государство», 
руководимой и вдохновляемой инородцами…

Дальше идти по этому пути уже, кажется, нельзя. Чаша 
горьких обид переполнилась. Виляние, обманы и оплеухи все-
му русскому сыплются со всех сторон. И все это делается точ-
но невзначай, точно по недосмотру, по ошибке…

За нерадение, за случайный недосмотр прежде чиновни-
ки лишались своих мест. В Царствование Императора Алек-
сандра Третьего молодой чиновник «кодификационного» от-
дела, блестяще шедший по службе, сломал всю свою карьеру 
благодаря тому, что пропустил какую-то незначительную 
ошибку при напечатании сборника законов. А теперь к подпи-
си Государя осмеливаются подносить манифесты с роковыми 
опечатками. Вот уже десять лет, как злой рок видимо тяготеет 
над Россиею. Но этот рок не Божественного происхождения. 
В нем нет ничего сверхъестественного. Напротив того: только 
человеческая слабость и нерешительность, с одной стороны, 
и уверенность в безнаказанности крайней дерзости, с другой 
стороны, создают благоприятную почву для этого злого рока. 
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Не будь уверенности в том, что все сойдет, все простят — раз-
ве решился бы какой-нибудь министр проглядеть, что вместо 
слова «обсуждения» напечатано «осуждение»?! Или что вме-
сто «Верховная Самодержавная Власть» напечатано просто 
«Верховная Власть»? Есть ли название для такой опечатки? 
Разве могла бы подобная непростительная опечатка, близкая 
к наглому издевательству, приключиться в Царствование не-
забвенного Императора Александра Третьего? Высоко и не-
поколебимо держал знамя русской народности Богатырь Са-
модержец, за то и боялись, и уважали Россию все на свете. 
Но когда русский язык изгоняют из официального обращения 
в Финляндии и Балтийских провинциях, когда в Екатери-
нославе на глазах недоумевающих и глубоко оскорбленных 
офицеров допускают на вокзале торжественные проводы с 
цветами человека, собиравшего деньги «на временное прави-
тельство», когда в числе генерал-адъютантов числится князь 
Оболенский5, про которого чуть ли не на улицах кричат, что 
он за два миллиона финских марок продал Россию, когда в 
Финляндии «бабоподобный Герард изгоняет русскую форму, 
русский язык и русских людей, а на их место сажает сторон-
ников злейшего врага России — Михелина; когда по религи-
озным будто бы соображениям, находя возможным отменить 
смертную казнь над убийцами-анархистами, тем самым уве-
личивают количество подпольных смертных приговоров над 
мирными гражданами, когда русских людей за любовь к роди-
не и за преданность Самодержавному Царю поносят и ругают 
хулиганами, когда казнокрадам за их льстивые либеральные 
речи дают возможность в конец разорить Россию, а во гла-
ве правительства терпят ставленника масонов графа Витте, 
когда поляки Цехановецкие6 губернаторствуют и оскорбляют 
русские идеалы, что же удивительного, что при таких поряд-
ках несчастия и неудачи сыпятся, как из ведра. Наглость и 
издевательство над здравым смыслом и терпением русского 
народа превосходят всякое вероятие. Русских людей сажают 
в тюрьмы за то, что они силою хотели помешать революцио-
нерам рвать и топтать Царские портреты, в то время, когда 
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власти бездействовали. <В> русских сановников, верных 
Царю и Родине, стреляют, как в перепелок, почти безнаказан-
но, а изменника, предателя лейтенанта Шмидта превозносят 
чуть ли не как поборника народных прав. Газета «Русь» без-
наказанно печатает анонимные письма, в которых требуется 
помилование Шмидта и его сообщников, а сам Шмидт, загу-
бивший столько человеческих жизней, называется «лучшим 
сыном Отечества». Недостает только еще предложения, что-
бы лейтенанта Шмидта пожаловали в флигель-адъютанты! 
Впрочем, и до этой дерзости, вероятно, недалеко! Измена 
быстро ползет по пути, начертанному рукою «освободителей 
от всех нравственных обязанностей». Но все-таки Россия не 
погибнет. Народ проснулся. Народ сделал свое дело: он со-
трет своей стихийной силой предателей. Единая, Самодер-
жавная, неделимая Россия будет восстановлена, в это я верю, 
как верю в всемогущество Бога и в загробную жизнь. Россия 
будет славна и счастлива, хотя те, кто ее губили, едва ли до-
живут до торжества Русского Самодержавия.

к убийству тверского губернатора п. А. слепцова

Во всех газетах напечатано сообщение по телефону об 
ужасном злодеянии, совершенном в Твери1.

«Под губернаторский экипаж была брошена бомба. 
Раздался оглушительный взрыв. Когда рассеялся дым, гла-
зам прибежавших представилась ужасная картина: в разных 
местах на довольно большом пространстве валялись ноги, 
внутренности, части тела и клочья платья убитого взрывом 
Слепцова; слышались стоны сильно раненого губернаторско-
го кучера и лиц, случайно проходивших здесь в момент взры-
ва; экипаж был разбит вдребезги. Раненые лошади убежали. 
Сила взрыва, подобного пушечному выстрелу, была так вели-
ка, что гул был слышен в самых отдаленных частях города, 
а от сотрясения воздуха в ближайших к месту катастрофы 
зданиях не осталось в окнах ни одного целого стекла. Фасад 
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дворянского дома, занимаемого губернским предводителем 
дворянства, обезображен прилипшими к нему кусками мяса 
и сгустками крови».

Многие из прохожих ранены. Убийца задержан: он назвал 
себя саратовским мещанином. Наружность его некрасива и не-
приятна. Лицо его носит отпечаток тупоумия. Очевидно, этот 
убийца только жалкое орудие — презренный палач в руках тех 
тайных убийц, которые руководят и направляют политические 
убийства. Но кто же, кто же эти тайные заправилы? Неужели 
смерть Слепцова останется не отомщенною?

Кому нужно было это злодейское преступление? 
П. А. Слепцов в своей частной жизни был мягкий и добрый 
человек. Отзывчивый к чужому страданию, он везде, где мог, 
помогал бедным и страждущим людям. Но он не выносил 
революционного задора тверских земцев, которые ничем не 
могли его запугать. У него были поэтому личные враги среди 
влиятельных деятелей, как Милюков2, Петрункевич3, Баку-
нин, Панов, Гессен4, Де-Роберти…5 Но покойный не шел ни на 
какие сделки с совестью и не искал поддержки у тех людей, 
которые, хотя кричат о свободе и об отмене смертной казни, 
но в то же время не находят возможным суровым порицанием 
прекратить подпольную политику «вне закона» с ее гнусными 
убийствами, повальными грабежами, бомбами, подкупами и 
сплошною ложью в освободительных газетах…

Ведь пора стать искренними. Насилие всегда остается на-
силием, с чьей бы стороны оно не проявлялось. А между тем 
«освободители» и их лакеи возмущаются только насилиями 
полицейскими, а всякое самое вопиющее насилие, исходящее 
из своего революционного лагеря, оправдывают и даже вос-
хваляют. У наших освободителей две нравственности, две мер-
ки! Одна для себя, другая для всех, кто еще верит в Царскую 
власть. Но что же молчит эта власть? Или Государю неизвест-
но, что родину нашу терзают, что верных слуг ее рвут на части 
бомбами, что русских людей всюду оскорбляют? Неужели не 
пора прекратить эту кровавую вакханалию? Ведь стоит только 
захотеть наверху, стоит только твердо решить пресечь револю-
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цию не путем борьбы с отдельными жалкими убийцами, а с 
главными ее руководителями — и кровь перестанет литься.

Неужели ради спасения России, ради спасения Русского 
Народа и Царского Престола нельзя решиться на то, чтобы аре-
стовать нескольких сановников и деятелей, про которых все 
знают, что они руководят революциею?

Ради спасения Царя, ради спасения единства и независи-
мости России нельзя молчать, когда сановные революционеры 
подкапываются под трон, натравливают убийц на царских слуг 
и готовят Царю участь Людовика XVI6.

Я никогда не был человеконенавистником, я никогда не 
признавал права отнимать жизнь у людей за их убеждения, 
как бы странны и нелепы они не были. В великой жизненной 
битве величайшее священнейшее право человека — это право 
умереть, чтобы не сделаться убийцею. Я написал книгу о са-
моубийстве7, где собраны мысли и факты за тысячи лет.

Если бы эта книга была снабжена освободительной ре-
кламой, она разошлась бы в десятках тысячах экземпляров, 
но так как я никогда никому не льстил и никогда у толпы мо-
лодежи не заискивал, а смело говорил правду в глаза, то и эту 
мою книгу замолчали, хотя в свое время она была запрещена 
духовною цензурой и была даже предназначена к сожжению, 
от которого ее спас Победоносцев8, тот самый Победоносцев, 
которого тупицы осуждают, не прочитав ни одной строчки из 
его сочинений.

Но пройдет это жалкое племя, и мысли Победоносцева 
сделаются достоянием человеческой культуры. Его будут чи-
тать, о нем будут писать тогда, когда о Милюковых, Кареевых 
забудут даже, что они когда-то существовали.

Сила мысли и сила дарования иногда торжествуют свою 
победу только за гробом. Так Шопенгауэр при жизни не был 
оценен. Его не признавали, его замалчивали, но когда все его 
личные враги и он сам сошли в могилу, весь свет признал 
его гений.

То же самое повторится и в России; пока не прекратится 
разнузданная бешеная пляска бездарных, больных, полупо-
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мешанных недоучек, пока в России будет царить трусливая 
растерянность и рабское заискивание у общественного мне-
ния, сбитого с толку революционерами, — до тех пор никакое 
светлое разумное движение вперед не будет иметь надежды 
на успех. Теперь ведь торжествует и душит все и всех пре-
ступная инородческая банда, борющаяся с Россиею не живым 
честным словом убеждения, а насилиями и разрывными сна-
рядами…

Жизнь и смерть

Самоубийства в Петербурге приняли почти эпидемиче-
ский характер. Почти одновременно прибегли к насильствен-
ному расчету с жизнью две юные ученицы петербургской кон-
серватории: Жозефина Шпаковская, 23 лет, и Мария Юрьева, 
25 лет. Обе дочери состоятельных родителей, проживали в 
Петербурге вдали от семьи. Первая выстрелом из револьвера 
в грудь нанесла себе тяжкую рану и близка к смерти. Причина 
покушения ее на самоубийство неизвестна. Другая, проживав-
шая в д. 15 по Заротной1, где она нанимала комнату, повеси-
лась. В этом случае причина, вызвавшая катастрофу, также 
осталась невыясненной, и лишь догадываются, что она кроет-
ся в неудачном романе.

По Б<ольшой> Пушкарской ул<ице> 29 марта, в 4 ч<аса> 
утра, застрелился из револьвера городовой петербургской по-
лиции Николай Денисов, 27 лет. В кармане платья самоубийцы 
найдена записка следующего содержания: «Милая Груша, че-
рез тебя погибаю — терпения не хватает».

Все эти случаи, по-видимому, не имеют никакого отно-
шения к политике. Но тем не менее учащающиеся случаи са-
моубийств свидетельствуют о том, что ценность современной 
человеческой жизни в России упала до бесконечности. Сто-
ит ли жить и мучиться, когда кругом обманы, предательства, 
насилия, грабежи, зверские убийства, разрывные бомбы… 
Что может быть безобразнее и отвратительнее того общества, 
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которое трусит бомбометателей и пресмыкается пред «Шлис-
сельбургскими кадетами»?..

Ведь если бы люди, стоящие у кормила власти, и много-
численные «газетные труженики» не были совершенно чуж-
ды высшей справедливости и великодушия, то не могли бы 
выказать такую черствость и жестокость, какая проявилась по 
случаю убийства тверского губернатора Слепцова и не менее 
гнусного покушения на убийство черниговского губернатора 
Хвостова2. Все почти газеты молчат об этих убийствах, точно 
воды в рот набрали. Не смеют писать! Не приказано. О, жал-
кие трусы! Ваше перо было к услугам защитников лейтенанта 
Шмидта, который был осужден судом военных — открытым 
судом. Защищать Шмидта было безопасно. За это не убьют, не 
посадят в тюрьму. А в защиту жертв революции у вас нет ни 
одного слова, ни одной строчки. Не смеете пожалеть людей, 
которых предательски разрывают заживо на тысячи кусков! 
Вы даже не гнушаетесь тем, что убийца бросил бомбу в ка-
рету губернатора Хвостова, когда в этой карете рядом с гу-
бернатором сидела женщина — его жена! Вам зажали рот. У 
вас нет ни единого звука негодования против людей, которые 
заочно, без суда приговаривают к смерти жен, детей и даже не-
счастных кучеров губернаторов… Вас вполне удовлетворяет и 
успокаивает возражение радикальных освободителей: «А за-
чем же она лезет в карету, когда знает, что на ее мужа готовит-
ся покушение». О, лицемеры, освобождающие государство от 
Церкви, семью — от родителей, человечество — от всех веле-
ний нравственности, душу — от тела посредством разрывных 
снарядов! Вы даже самые святые понятия — верность, дружбу 
и любовь готовы осмеять в угоду освободителям! Вы не по-
нимаете даже, как высоко надо уважать и чтить жену, которая 
всюду ездит со своим мужем, зная, что против ее мужа идет 
ожесточенная травля и что из-за угла, под его карету, каждую 
минуту может быть брошена бомба.

Но это жалкое время, это подлое трусливое рабство пред 
динамитчиками пройдет, и найдутся, наконец, люди, которые 
отмстят за поруганную честь России…
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таинственная связь

Рука тупого фанатика вновь лишила родину одного из ис-
тинных ее слуг, а тверских кадетов одного из их личных убеж-
денных противников.

Удивительное совпадение действий полуграмотных «гру-
бых» революционеров с самыми задушевными желаниями убе-
ленных сединами «полированных» кадет. Положительно, надо 
думать (а А. И. Гучков1 даже это и высказывал), что между ка-
детами и революционерами существует какая-то невидимая 
духовная связь, что-то вроде беспроволочного телеграфа!

Такая связь существует, например, между многочислен-
ными лавочками, под вывеской «покупка и продажа старых ве-
щей», и взламывателями квартир, одни без других существо-
вать не могут, одни дополняют других: одни дают законное 
пристанище, другие — возможность прибыльно торговать.

Русский народ с негодованием относится к таким злодея-
ниям, как убийство тверского губернатора Слепцова. Над брен-
ными останками разорванного на куски бомбою П. А. Слепцо-
ва совершилось множество панихид. Народ издалека стекался 
поклониться праху губернатора и заказывал на свои трудовые 
гроши панихиды об упокоении его души.

Но об этом газеты «освободительного направления» мол-
чат. Еще бы, ведь им не выгодно признавать, что народ не на 
их стороне, а за верных царских слуг! Все газеты скрывают тот 
факт, что, когда убийца, бросивший бомбу, был схвачен, народ 
кричал: «Дайте его, мы разорвем его «на части». Проклятия, 
угрозы, неистовая брань сыпались на убийцу. Было мгновение, 
когда народ едва не исполнил свое намерение. Но в это время 
убийцу спас из рук толпы архиепископ Тверской, преосвящен-
ный Алексий2, воскликнувший: «Оставьте его, православные, 
не пачкайте рук о злодея. Он будет наказан властями земными; 
он получит вечную кару на небе. Он будет проклят. Анафема, 
анафема, анафема убийце».
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Тысячи голосов вторили: «Проклят — анафема!»
Это происшествие «освободительные» газеты скрыли от 

своих читателей… Очень боятся освободители, чтобы за гра-
ницей не узнали, что русский народ проклинает и ненавидит 
революционеров…

Ломают Россию, грабят, убивают, продают Россию оптом 
и в розницу по кусочкам, — а кадеты со своими профессорами 
и генералами в отставке Кузьмин-Караваевым3, Набоковым4, 
Милюковым, Гессеном и др. находят для этого даже юридиче-
ское основание.

На ноябрьском съезде самозванцев земских и городских 
деятелей усердно проповедовались республиканские стремле-
ния, а теперь, когда самозванцы, переименовавшись в партию 
«Народной свободы»5, близки к тому мгновению, когда они 
войдут в Государственную думу уже не в виде самозванцев, а 
«избранников», на которых будто бы пожелала опереться вся 
Россия, — началось коварное, лицемерное уверение во всех га-
зетах, что партия народной свободы отказалась от республи-
канских стремлений.

Нет, это неправда! Партия эта, поддерживаемая евреями, 
неуклонно стремится к превращению России в республику, и 
если теперь «партия народной свободы» это отрицает, то толь-
ко для того, чтобы обмануть Государя и его советников. Пар-
тия кадет понимает, что Императорская Власть еще настолько 
сильна, что может одним росчерком пера уничтожить все недо-
статочно созревшие хитросплетенные козни конституционно-
демократов… Вот почему кадеты надели маски. А когда пра-
вительство даст себя обмануть и пойдет в ловушку, то тогда 
кадеты себя покажут.

Только самые недальновидные бюрократы, да господа, 
подкупленные инородцами, могут не замечать, куда метят 
конституционно-демократические деятели! Суровую оценку 
партии народной свободы сделал на днях один из видных дея-
телей французского парламента. «Если бы, — сказал он, — в 
каком-либо из европейских государств общественные деятели 
проявили бы такое предательство к своей родине, какое про-
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являют «кадеты», подрывающие финансы Русской казны то 
они были бы заклеймены единодушным презрением, а если бы 
это случилось с некультурными странами, то такие деятели 
были бы казнены».

Но, увы, правительство России, по-видимому, намерено 
до тех пор влачить свою жалкую политику уступок и заигры-
ваний с революционерами, пока само не будет казнено «Шлис-
сельбургскими кадетами»…

Неужели же русский народ допустит, чтобы революцио-
неры овладели властью? Неужели русские православные люди 
не встанут на защиту Царской Власти; неужели дозволят вра-
гам разорвать родную землю на клочки?

по поводу письма А. и. Дубровина

Что это — невыносимый бред или тяжелая мрачная 
действительность? Неужели безнаказанно даже в шутку 
вскользь предлагать «такие радикальные меры», как привив-
ка чумы, чтобы мстить казачеству, ненавистному радикалам, 
конституционно-демократам и революционерам… Правитель-
ство графа Витте возбуждало преследования против лиц, со-
ветовавших «избивать революционных агитаторов»…

Почему же власти молчат, когда среди курсисток, фель-
дшеров и докторов обсуждаются меры, как разорить и погу-
бить все казачье население? Можно ли найти во всей истории 
человечества что-либо подобное по своей гнусности и бесче-
ловечной жестокости, как дьявольский замысел привить чуму 
в Области войска Донских казаков? Что скажут за границею 
передовые немцы, англичане и французы, когда узнают, что 
«освободители» замышляют и обсуждают в своих собраниях 
такие чудовищные заговоры, как прививка чумных бацилл в 
отместку за политические воззрения казаков и за их верность 
Самодержавному Царю? Даже германские социалисты и те с 
омерзением отвернутся от русских революционеров, когда 
узнают, какая чудовищная злоба, какое сатанинское ковар-
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ство двигают русскую революцию. Проект прививки чумы 
превосходит все, что до сих пор было изобретено даже таки-
ми извергами-тиранами, как Нерон1, как Гелеогабал2, Цезарь 
Борджио3, ужасная Локуста4 и Лукреция Борджио5!! Неудиви-
тельно, если сыны тихого Дона громко вознегодуют, узнав о 
замыслах «медицинского персонала». Какой ответ может дать 
казачество людям, собирающимся вспрыснуть в их мирные 
станицы яд отравы?!

Есть границы, переступить которые запрещает самым 
крайним людям чувство человеческого достоинства. Пусть 
это помнят руководители российской революции, как бы 
страстно они не горели желанием сокрушить Империю Рома-
новых. Господь Бог не допустит торжества изуверов. Русский 
народ и русское казачество поднимутся против революции, 
и чем бешенее будут покушения революционеров, тем стре-
мительнее и стихийнее последует в конце концов отпор со 
стороны русского народа.

<удивительная непоследовательность>

Удивительная непоследовательность замечается в ме-
рах, принимаемых судебными властями для предупреждения 
и пресечения обвиняемым возможности уклонения от суда и 
следствия.

Три «товарища» — Брюханов, Лукин и Колосов, зани-
мавшиеся изготовлением «бомб», привлечены были к уголов-
ной ответственности по 128 ст. Уложения о наказ<аниях> и 
впредь до решения дела оставлены на свободе… А когда дело 
должно было 17 апреля разбираться в Судебной палате, то ни 
один из обвиняемых не явился и, по слухам, сообщенным в 
«Петроградском листке», все три обвиняемых товарища вос-
пользовались свободою, чтобы скрыться от суда. Когда чело-
век, защищая свою жизнь от нападения, превысил пределы 
обороны и ранил или убил нападавшего, то такого человека до 
суда заключают под стражу и держат его целых пять месяцев 
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в тюрьме до разбора дела, как это было с околоточным Сави-
новым, и присуждают к арестантским ротам, как это было с 
Ермоловым, убившим социалиста Воробьева. А когда люди, 
принадлежавшие к революционной партии, обвиняются в вы-
делывании бомб, то с такими господами в угоду радикальным 
газетам нянчатся и не решаются до суда заключить их под 
стражу. Во всех других государствах покушения общеопас-
ными средствами, угрожающими жизни и здоровью многих 
людей, наказываются особенно строго. У нас же 80 лет тому 
назад ничтожная горсть революционеров, как всегда, пустых 
и близоруких, утешала себя надеждой, что участь России в их 
жалких руках1; 80 лет тому назад эти слабоумные фанатики, 
пренебрегая выводами истории и истинными требованиями 
страны, объявили себя спасителями Отечества, не замечая 
сами, как ничтожны они с их детской фантазией в сравнении 
с тем грандиознейшим вопросом, который они силились ре-
шить. Но прошло 80 лет, эти маленькие люди сохранили свои 
деяния лишь в памяти столь же маленьких последователей, 
которые решили, что пора уничтожить Самодержавие и за-
менить его масонскою конституциею, а для совершения этого 
переворота прибегнуть к насилиям, грабежам… Создать про-
ект отнятия чужих имуществ, выпустить из тюрем политиче-
ских убийц — на эти подвиги наши либералы способны… Но, 
Боже, как немилосердны, как сурово строги они тогда, когда 
кто-нибудь посягает на их собственные права и преимуще-
ства. Теперь, когда убивают только консерваторов, сановники 
вроде Таганцева2 ратуют за отмену смертной казни, но если 
начнутся убийства в противоположном направлении — что 
тогда скажут Таганцевы, Толстые, Петрункевичи, Темирязе-
вы3, Милюковы, Родичевы4, Винаверы5, Гессены и компания? 
Позволительно усомниться, что теперешние защитники амни-
стии и тогда будут ратовать за отмену смертной казни! Ис-
ковое прошение, поданное Тверскою Управою в Сенат против 
тверского губернатора Слепцова может служить поразитель-
ным примером непоследовательности, пристрастия и двули-
чия господ либеральных вождей освободительного движе-
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ния. Губернатору Слепцову они ставили в вину то, что «он, 
имея в своем распоряжении эскадрон драгун и целый наряд 
полиции, никаких приказаний разогнать погромщиков «не 
делал». А когда в других местах администраторы и полиция 
приказывают войскам разгонять мятежные скопища — ради-
кальная печать поднимает вопль негодования, утверждая, что 
в благоустроенном государстве войска не должны отправлять 
полицейских обязанностей. Таким образом, чтобы заслужить 
похвалу партии — кадетской народной свободы, губернаторы 
должны бездействовать в тех случаях, когда земские служа-
щие вместе с хулиганами оскорбляют Царскую Власть и пра-
вительственные высшие учреждения и непременно действо-
вать вплоть до разогнания толпы военным оружием в тех 
случаях, когда не служащие в земстве вместе с «патриотами» 
оскорбляют обидчиков Царской Власти.

Жалоба Тверской губернской земской управы заключа-
ет в себе сплошное издевательство над людьми, верящими в 
необходимость для блага Русского Народа сохранения Само-
державия. Даже над простыми серыми людьми, заключенны-
ми под стражу, либеральный истец позволил себе глумиться, 
коверкая их верования и называя их «патреотами». Боже, ка-
кое негодование, какие выкрикивания раздавались на стра-
ницах «Руси», «Биржевых ведомостей», «Страны», «Речи» 
и других радикальных газет по поводу потасовки, заданной 
черносотенцами в Твери революционерам! Но черносотенцы 
в Твери никого до сих пор не убили, а вот революционеры 
и их союзники убили П. А. Слепцова зверским, злодейским 
способом, разорвав его на клочки брошенною бомбою. И ни 
одного негодующего возгласа против «бомбистов»! Где же 
ваша справедливость, господа кадеты! А как вы будете кри-
чать, если в вас самих начнут метать бомбы? Вашею неспра-
ведливостью и обманами вы непременно доведете русский 
народ до такого озлобления, что он поднимется на вас же! 
Если в России начнется междоусобная война, виновными в 
кровопролитиях должны быть признаны те, кто оправдыва-
ют убийства и приучают народ к таким страшным зрелищам, 
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как разрывание на куски живых людей… Не играйте чужи-
ми жизнями, не развращайте народ, а то потом будете сами 
жалеть, когда нельзя уже будет сдержать вами же поднятую 
стихийную силу.

лицемеры

Обаяние власти велико. Расставаться с властью, казенны-
ми роскошными квартирами, с громадными окладами, присво-
енными министрам и начальникам отдельных ведомств, очень 
неприятно. Но все же честные люди не должны прибегать к 
лицемерным уловкам для удержания министерских мест. Кон-
серваторы сами один за другим уходили в отставку, когда во 
главе правительства стал портсмутский герой, служить под 
руководством которого они считали для себя обидным.

Совсем иначе поступают теперь ставленники графа 
Витте. Они цепляются за власть, содрогаясь от мысли поте-
рять свои оклады; они придумывают всякие уловки, чтобы 
остаться на своих местах, хотя честный и прямой Ив<ан> 
Лонг<инович> Горемыкин1 без всяких обиняков высказывает 
им свое недоверие…

Посмотрите, сколько лицемерия в сообщении «Нового 
времени» о том, что князь Алексей Дмитриевич Оболенский2, 
«дорожа начатым церковным преобразованием, не считает 
себя вправе бросить начатую работу». Прежде всего, цер-
ковное преобразование начато вовсе не Оболенским, а еще 
до его вступления в обязанности обер-прокурора. Как фаль-
шивая нота режет ухо, так невыносима для честных людей 
попытка князя Оболенского отстоять теперь ту точку зре-
ния, что должность обер-прокурора должна быть выделена 
из общей политики министерства! Почему же раньше, ког-
да во главе министерства стоял граф Витте, почему тогда 
А. Д. Оболенский не проводил свой теперешний взгляд, что 
обер-прокурор должен быть самостоятелен и независим от 
председателя Совета Министров?
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При графе Витте Алексей Дмитриевич Оболенский был 
послушной балалайкой, на которой «премьер» разыгрывал 
свои мелодии, но, когда премьер ушел, князь Оболенский 
вдруг почувствовал в себе такой прилив смелости и само-
стоятельности, что захотел остаться и при И. Л. Горемыкине 
на своем министерском посту, невзирая на то, что все другие 
«собственные» министры графа Витте подали в отставку.

Интересно знать, как поступил бы А. Д. Оболенскиий, 
если бы «за начатую им работу» ему угрожала бы серьезная 
опасность? Имел ли бы князь А. Д. Оболенский мужество 
и тогда остаться при утверждении, что «он не считает себя 
вправе бросить начатую работу». Позволительно очень усо-
мниться в стойкости таких людей, как князь А. Д. Оболен-
ский. Такие передовые люди, как он, запаздывают со своими 
убеждениями, ибо не стремятся идти наперекор событиям, 
а свои убеждения приноравливают к свершившимся событи-
ям. Почти все отзывы правоведов, знающих князя А. Д. Обо-
ленского, согласны в том, что это не борец за истину, это не 
тот труженик, который ради работы готов на всякие лишения 
и страдания! Вспомните, как вся Россия, все общественные 
деятели без различия направления — и консерваторы, и ли-
бералы, и радикалы — негодовали по поводу домогательств 
балтийских баронов о вознаграждении за упразднение приви-
легированных рыцарских корчем! Три министра высказались 
за отклонение домогательств балтийского дворянства. Но 
князь А. Д. Оболенский, побывав в Балтийском крае, очаро-
ванный приемом, оказанным ему балтийскими предводите-
лями дворянства, стал поддерживать претензии балтийских 
рыцарей в ущерб общегосударственной казне. Что общего 
между винной монополией3 и церковными делами? Но князь 
А. Д. Оболенский, насаждавший в России казенные винные 
лавки, не колеблясь, принял предложенный ему пост блюсти-
теля православных церковных интересов. Как управлял он 
церковными делами, как отстаивал права духовенства, как 
заботился о благе и процветании русских церквей, об этом 
говорить без дрожи <и> негодования невозможно! Но жизнь 
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и службу свою князь Оболенский ценит очень дорого. Он по-
лагает, что нужен для начатой церковной работы и потому с 
самоотверженностью, похожей на насмешку, предлагает свои 
услуги и новому министерству. Возьмите же этого министра, 
как вольного мученика, идущего на мученье…

Но если не хотят, чтобы православные обители были без-
душны, чтобы русские интересы предавались на поругание, 
сделайте невозможным возвращение к власти графу Витте 
и его друзьям: Ламздорфу, Оболенскому, Герарду, Ив<ану> 
Ив<ановичу> Толстому и компании.

спящая аристократия

За последнее время замечается усиленное переселение 
евреев из Гомеля в Северную Америку и Канаду. Почти еже-
дневно уезжают группы семейств. Уезжают преимуществен-
но здоровые, молодые ремесленники, а также лица, имеющие 
некоторый капитал. Бывают дни, когда на станции железной 
дороги покупают по 100 и по 150 железнодорожных билетов 
до границы.

Что означает это переселение, это массовое бегство  
евреев?

Очевидно, евреи, всегда хорошо осведомленные о всем, 
что подготовляют для России масоны, уезжают накануне кро-
вопролития. Когда кораблю суждено потонуть, то уже за не-
сколько недель до крушения его оставляют крысы. Чутье у 
евреев не хуже, чем у крыс. С этим чутьем следовало бы счи-
таться и Петербургской придворной аристократии. Опасность, 
близкая и злобная для нее, столь же непонятна, как непонятен 
ей русский народ, его язык, верования и нравы. Безумная, пу-
стая аристократия не видит и не понимает, что чудовище рево-
люции уже развернуло свою пасть. Накануне водружения ги-
льотины французские маркизы весело и беззаботно прожигали 
свою жизнь. Теперь в России повторяется та же самая страница 
из жизни французских дворян.
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Заигрыванием с врагами Родины и Верховной законной 
власти иные аристократы воображают, что сохранят свои 
головы и приумножат свои богатства. Какой жалкий, какой 
нечестный расчет! На первых порах он, может быть, оправда-
ется, но потом революция начнет крушить направо и налево 
все без разбора, и тогда уже ничто ее не будет в состоянии 
остановить, а теперь еще можно ее остановить. Нужно толь-
ко властное желание Царя, и Россия будет спасена. Но если 
царские советники по-прежнему будут скрывать от Царя 
опасность положения и вместо твердых решительных мер 
будут по-прежнему идти навстречу желаний Милюковых, 
Гессенов, Винаверов, Родичевых, Холщевниковых1, Петер-
сонов2, Михелиных, Герардов, Старосельских3, Воронцовых-
Дашковых4, Скрыдловых5, Немировских6, Гурляндов7, Иолло-
сов8, Кизеветтеров9, Герасимовых10, Боргманов11, Таганцевых, 
Ковалевских12, Манухиных, Редигеров13 и комп<ании>, то 
здание Русского государства рухнет и похоронит под свои-
ми обломками и трусливых сановников, и нерешительных 
правителей. Точно малые дети, точно выжившие из ума стар-
цы — наша аристократия утешает себя тем, что Дума, хотя и 
кадетская, не будет обострять положения! «Среди кадет есть 
умные и властолюбивые люди, а поэтому они будут осторож-
ны и не доведут столкновения с Верховной Властью до таких 
размеров, когда придется разгонять Думу штыками» — вот 
какими рассуждениями убаюкивают себя в петербургских 
великосветских салонах!

Войска, правда, представляют еще грозную силу, верную 
Царю. Но каждая новая уступка революционерам, каждый но-
вый шаг по пути, начертанному графом Витте, вселяет больше 
и больше раскола в армии. Отталкивают приверженцев Само-
державия, а на кого же потом можно будет опереться? На кон-
ституционалистов? Да ведь они также легко изменят консти-
туционному монарху, как изменили Самодержавию! Генералы, 
офицеры и простые солдаты с трудом скрывают свое негодова-
ние по поводу тех поблажек, которые делаются революционе-
рам. Оскорбленные, не видящие ниоткуда просвета, храбрые 
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честные русские слуги Царя один за другим или уходят в от-
ставку, или вырываются бомбами из русской семьи, а на их ме-
сто неуклонно все проводят масонских ставленников, которые 
в решительную минуту сумеют столь же бесстыдно перейти на 
сторону республики, как сотрудник «Нового врем<ени>» Сто-
лыпин14 перебежал в еврейскую конституционную партию.

А властолюбивые кадеты потому-то и не станут щадить 
Верховную Власть, что ими самими руководит «желание вла-
ствовать». Чем больше им будут уступать, тем быстрее они 
сумеют свергнуть ненавистную им власть, «не умеющую вла-
ствовать на страх врагам». Пора нашему жалкому дворянству 
перестать ползать на запятках у графа Витте и либеральной 
прессы, пора сознать, что наша аристократия не имеет пра-
ва безучастно относиться к деятельности конституционно-
демократической партии, задавшейся целью сокрушить все то, 
что дворяне и верноподданные сыны России должны посвя-
тить все свои силы, все свои стремления, ум, талант, состояние 
и даже самую жизнь.

вчера и сегодня

Радикальные газеты помещают судебные отчеты о поли-
тических делах с такими извращениями, пропусками и добав-
лениями, что трудно решить, кто более виновен — судившиеся 
или судьи…

На днях, например, сообщалось, что в Пскове, в выездной 
сессии Петербургской Судебной палаты, рассматривалось дело 
учительницы Е. Ф. Нечай, обвинение в <адрес> которой было 
предъявлено в том, что она распространяла среди крестьян воз-
звания кружка социалистов-революционеров, «заключающие 
в себе выражения, оскорбительные для достоинства Государя 
Императора». Далее в отчете сообщалось, что допрошенные в 
качестве свидетелей крестьяне Кузьмин и Семенов показали, 
что действительно им передавала вышеназванные воззвания 
учительница Е. Ф. Нечай.
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Каким же образом, при таких данных, Судебная палата 
оправдала госпожу Нечай, признав ее невиновною?

Ведь если госпожа Нечай не виновата, то надо было 
в судебном отчете, хотя в нескольких словах, указать на 
причины и обстоятельства, выяснившие на суде ее неви-
новность! Но радикальные газеты излагают отчет так, что 
получается очень странное впечатление; учительница, при-
званная просвещать народ в духе правды и света, вместо 
того раздает крестьянам прокламации, составленные рево-
люционерами; в этих прокламациях поносится особа Госу-
даря Императора; это все подтверждается представленными 
к делу прокламациями и двумя свидетелями крестьянами, 
удостоверившими, что эти прокламации они получили от 
обвиняемой, и, в виду всех этих данных, Судебная палата, 
«судящая по указу Государя Императора», оправдывает под-
судимую. Что же это такое? Кому служат судьи? Неужели не 
последует опровержения этой гнусной клеветы на судебную 
власть? Ведь одно из двух: или в заседании палаты выясни-
лось, что Нечай не раздавала преступных прокламаций и не 
оскорбляла особу Государя Императора — тогда ее оправда-
ние вполне законно, или выяснилось, что она действительно 
давала крестьянам оскорбительные для Государя воззвания 
социал-революционного кружка, — и тогда ее оправдание 
явилось бы новым оскорблением Верховной Власти. По отче-
там же радикальной и революционной прессы выходит, буд-
то судебные власти одобряют и оправдывают оскорбление 
особы Государя Императора. Такая клевета не может оста-
ваться без возражений. Нельзя допустить мысли, что предсе-
датель Судебной палаты в угоду радикалам станет подавать 
свой голос за оправдание оскорбителей Царской Власти. Та-
кое предположение было бы прямо чудовищно, тем более что 
теперешний председатель Судебной палаты, Максимович, 
несколько лет тому назад находил возможным поддержи-
вать обвинение в общем собрании Петербургской Судебной 
палаты против присяжного поверенного, виновного лишь 
в том, что этот присяжный поверенный послал министру 



92

П. Ф. БУлАцелЬ

юстиции телеграфную жалобу на председателя Везенберг-
Вейссенштейнского мирового съезда, Свистунова.

Строгий выговор Судебной палаты покарал присяж-
ного поверенного П. Ф. Булацеля, несмотря на то, что поме-
щенные им в телеграмме по адресу председателя Везенберг-
Вейссенштейнского мирового съезда укоры были вполне 
заслужены. А теперь та же самая Судебная палата оправды-
вает учительницу, распространяющую укоры и оскорбления 
против особы, стоящей повыше, чем председатель Везенберг-
ского мирового съезда.

Чем объяснить такую резкую перемену во взглядах?

кто друзья и кто враги графа витте

Блестящую обличительную статью посвятил на днях 
Меньшиков на столбцах «Нового времени» деяниям террори-
стов. Мы не можем отказать себе в удовольствии почти цели-
ком перепечатать его статью на страницах нашей газеты.

К сожалению, Меньшиков начал свою статью с ложного 
утверждения, что уход графа Витте отпразднован его врагами 
кликами торжества и человеческими жертвоприношениями. В 
Екатеринославе убит генерал-губернатор Желтановский, а в 
Москве — граф Коновницын…1

К чему Меньшикову понадобилось искажать истину, при-
писывая эти убийства врагам графа Витте? Разве Меньшиков 
не знает, что враги графа Витте вовсе не революционеры, а 
православные русские люди, боевой клич которых «Русская 
Империя для процветания русского народа, а не для учрежде-
ния международных республиканских штатов»?

Больше всего ненавидят графа Витте простой русский на-
род и русские генералы, офицеры и солдаты, которым извест-
но, что Витте заключил позорный мир, помешавший генералу 
Линевичу2 разбить японскую армию. Деятельность графа Вит-
те так развращающе подействовала на армию, что даже хра-
брый Линевич спасовал перед стачечниками.
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Не враги графа Витте убили графа Коновницына и ге-
нерала Желтановского. Покойный граф Коновницын считал 
графа Витте злым гением русской земли и прямо высказал 
мне лично эти свои взгляды во время последнего свидания 
моего с ним в Москве на Съезде землевладельцев, на котором 
открыто было высказано, что революция окрепла и усилилась 
благодаря графу Витте.

Значит, ясно, что не враги, а друзья и лакеи графа Витте 
будут всячески стремиться к возвращению его вновь к власти. 
Первый пример этих стремлений уже показал Меньшиков, 
уверяющий, вопреки истине, будто граф Витте сдерживал, а 
не разжигал революционное движение.

перемена ветра

Герард начинает относиться милостиво к русскому языку 
и русским людям. Что за чудо!!! Удаление графа Витте сказы-
вается в перемене политической погоды даже в Гельсингфорсе. 
Телеграф 26 апреля принес такие известия из Финляндии, ка-
ких две недели тому назад никто бы не мог ожидать:

1. Генерал-губернатор не согласился с постановлением 
Сената об отмене деятельности инспекторов по наблюдению 
за преподаванием русского языка в местных учебных заве-
дениях.

2. Ректор университета в Гельсингфорсе запретил сту-
дентам корпоративное участие в похоронах Шаумана1.

3. Генерал-губернатор подал протест по поводу не 
включения в бюджет 1906 г. 10 миллионов марок, следуемых 
с Финляндии русскому государственному казначейству на 
военные нужды.

Если ветер будет дуть в том же направлении, пожалуй, мы 
доживем до того, что супруга генерал-губернатора перестанет 
даже заказывать платья у той модистки, у которой заказывает 
платья супруга сенатора шведа Михелина. Как же после этого 
не признавать, что героев создают обстоятельства и что даже 
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почтенные люди к перемене ветра очень чувствительны. Быть 
может, вскоре, по примеру князя Алексея Дмитриевича Обо-
ленского, Н. Н. Герард сообщит в «Новом времени» тоже, что, 
несмотря на отставку своего друга графа Витте, он, Герард, «не 
считает возможным бросить начатую работу». Да и почему 
теперь Герарду не остаться в Гельсингфорсе? Ведь жалованье 
он получает очень большое, а тех опасностей, которые угро-
жают храбрым русским генерал-губернаторам в других горо-
дах, — для Николая Николаевича Герарда в Гельсингфорсе не 
существует. Его жизнь пока еще очень нужна вождю шведской 
партии Михелину. Значит, Герард может спать спокойно. Шве-
ды его не убьют, как убили генерала Бобрикова. А русские, 
изгоняемые из Финляндии, ведь не революционеры, а вер-
ные слуги Царя. Значит, и на них Герард может смотреть без 
страха. То ли дело революционеры, перед теми надо непремен-
но расшаркиваться, а то неровен час: хватят из-за угла во имя 
гуманности и милосердия. Робкие, уступчивые либеральные 
рамолики процветают, наслаждаясь жизнью на высоких по-
стах, а храбрые честные администраторы один за другим раз-
рываются на части гуманными «бомбистами».

Домогаться удаления с генерал-губернаторского поста 
такого слабого человека, как Герард, обязаны все, кому дороги 
интересы и достоинство России.

Надо различать частную и семейную жизнь человека от 
его государственной деятельности. Николай Николаевич Ге-
рард в частной своей жизни в высшей степени приятный и ми-
лый человек, <но> это не должно останавливать мое перо от за-
служенных упреков по его адресу как генерал-губернатора…

Всякое послабление шведам, всякое заигрывание с фин-
нами пора оставить… Нельзя в такую тяжелую минуту дове-
рять оборону русского государства людям, сочувствующим 
финляндским проискам. В России довольно коренных русских 
генералов, как Зарубаев2, Бородкин3, Величко4, Толмачев5, Ве-
ретенников6, Линевич и т. д., которые сочтут за честь и счастье 
принести на алтарь служения родине свою жизнь и все свое до-
стояние. За величие, за единство России и смерть не страшна. 
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Имя генерала Бобрикова будет с благодарностью вспоминаться 
будущими поколениями, тогда как имена гнусных убийц, бро-
сающих бомбы в русских генералов и в русских солдат, будут 
прокляты. Уместна ли жалость и пощада по отношению к тем, 
которые не щадят святых чувств русского народа? Уместно ли 
из вежливости молчать, когда видишь, что слабые и непригод-
ные администраторы заботятся только о своем личном благо-
получии и спокойствии, а не о благополучии родины?

Манухинская справедливость

Нужно потерять всякое представление о справедливости, 
чтобы говорить так, как говорил в Государственном совете по 
вопросу об амнистии бывший министр юстиции Сергей Сер-
геевич Манухин. Человек без роду и без племени, не отличав-
шийся за всю свою жизнь ни учеными трудами, ни особыми 
талантами, ни красноречием, ничем, кроме вечной угодли-
вости своему прямому начальству; человек, умевший «свои 
либеральные воззрения» совмещать со слепым послушанием 
своему покровителю Н. В. Муравьеву1 даже тогда, когда это 
послушание приводило к нарушению понятий о независимо-
сти суда, этот человек вдруг на старости лет неудержимо по-
несся по течению, созданному масоно-еврейским союзом?

Что же собственно удивительного в таком превращении? 
Ведь только храбрые люди могут оставаться при всяких усло-
виях самими собою; но тот, кто всегда угождал начальству, 
пока оно было сильно и грозно, по привычке будет подслу-
живаться к тем, за кем в данную минуту предполагает гроз-
ную силу. Верховная власть на каждом шагу делает уступки 
и оказывает милости не тем, кто за нее стоит, а тем, кто под 
нее подкапывается. А «главари освободительного движения» 
устраняют своих противников бомбами; так как же не считать-
ся с их грозной силой… И вот перед вождями этого движения 
лебезят, перед ними заискивают, их протекции ищут!!! Не-
ровен час, вчерашний раб, еврей, финляндец завтра сделает-
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ся президентом славянских штатов и велит казнить смертной 
казнью своих политических противников. Тогда, конечно, ис-
терические вопли Кузьмина-Караваева, Милюкова, Щепкина2, 
Таганцева и Родичева о незаконности смертной казни будут 
забыты. И вот слабохарактерные, трусливые люди стараются 
заручиться кадетскими одобрениями. Если верен отчет «Но-
вого времени» в номере 10 828 о заседании Государственного 
совета, то каждый «свободный гражданин» может сказать, что 
С. С. Манухин утверждал в Государственном совете «заведо-
мую неправду». Как бывший министр юстиции Манухин не 
мог не знать, что в тюрьмах сидят не только революционеры, 
но и те монархисты, которые или стреляли в революционеров, 
или нанесли побои революционерам, бранившим Царя. Неуже-
ли память совершенно изменила господину Манухину, и он не 
помнит о тех мастеровых, которые громили 17 октября 1905 г. 
Тверскую земскую управу не из личной мести, не из корыст-
ных побуждений, а единственно потому, что были возмущены 
слухами о том, что земцы на собрании в здании управы го-
ворили противоправительственные речи и обсуждали вопрос, 
как произвести всеобщую забастовку, революцию и свергнуть 
с престола Государя. Столяр Качалов, сапожник Страхов, горо-
довой Ежов, заключенные под стражу за то, что побили твер-
ских революционеров, разве все это не политические фанати-
ки, впавшие в преступление исключительно в борьбе за Царя? 
Каким же образом С. С. Манухин утверждает, что таких пре-
ступников нет, не могло быть и не должно быть?

Бывший министр внутренних дел П. Н. Дурново3 уличил 
его в искажении истины, ответив ему, что таких борцов было 
много. Он мог бы напомнить Манухину, что в Екатеринославе, 
Киеве и Одессе много мирных граждан сделались случайными 
преступниками лишь под влиянием гнева на революционеров, 
оскорблявших царские портреты? Что хотел сказать г. Ману-
хин, заявляя, что таких преступников не только «не могло, но и 
не должно было быть»? Не находит ли бывший министр юсти-
ции справедливым испытывать долготерпение Русского Наро-
да, который с омерзением и ненавистью смотрит на замыслы 
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революционеров превратить Россию в республику. Уж не ду-
мает ли С. С. Манухин, что идейные борцы могут быть лишь 
в той партии, которая собирается свергнуть Царя и устроить 
в России республику? Разве среди тех, кто громили Тверскую 
управу, не было идейных борцов? Разве у сапожника Страхо-
ва и столяра Качалова была какая-либо выгода или корыстная 
цель бросать камни в земскую управу? Ведь никто за это не 
поблагодарит Качалова, Страхова и их единомышленников! 
Их заключили под стражу, их привлекли к суду, а бывший 
министр юстиции так слаб памятью, что через полгода имеет 
неосторожность утверждать, будто таких преступников вовсе 
не было и не должно быть. Предсказывать будущее трудно, 
а потому с одинаковою уверенностью, как Ермолов4, Шипов5, 
Манухин и Таганцев утверждают, что таких преступников не 
должно быть, мы можем утверждать, что такие преступники 
будут до тех пор, пока не прекратят революцию. События в 
Вологде6 подтверждают, что долготерпение народа приходит 
к концу. Народу русскому в высшей степени противны явные 
революционеры, но еще противнее и нестерпимее тайные при-
спешники революционного движения. Когда настанет грозный 
час всеобщей расплаты, Русский Народ не простит тем небла-
годарным «либеральным» сановникам, которые, обласканные 
милостями и щедротами мягкосердечного Царя, всюду стара-
ются умалить и ограничить Самодержавную Его Власть.

красный флаг и национальный гимн

Как не расти ненависти и взаимному ожесточению, ког-
да всюду, даже в суде, врывается политика освободительного 
движения с присущим ему искажением истины и оскорблени-
ем всего русского. В здании гласного суда, того суда, который 
судит «по указу Его Императорского Величества», глумятся 
дерзко и пошло над русским народом и его национальным гим-
ном. Присяжный поверенный Адамов1 позволил себе 9 мая, 
обвиняя Окунева, сказать, что «кровь и насилие не там, где 
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развеваются красные флаги, а там, где шествуют с хоругвя-
ми и национальным гимном». Эта клевета, это глумленье над 
мирным русским национальным гимном теперь сходят безна-
казанно. Я ждал, что председатель окружного суда добродуш-
ный и корректный немец Фон-Паркау2 остановит обидчика. Но 
нет. Получающие 20-го числа жалованье теперь так запуганы 
победным шумным шествием революционеров, что всякое 
смелое слово порицания по адресу революционеров встреча-
ется с нескрываемым страхом, и каждая самая возмутительная 
вылазка против русской национальности, против Православ-
ной веры и царской Власти принимается как самое заурядное 
явление. Я не выдержал Адамовского кривляния и глумления 
над тем, что свято чтут миллионы русских людей, я громко 
заметил, что сказанное им неправда. А в ответ на это Адамов 
возразил: «А я утверждаю, что это правда и никаких угроз 
Союза русского народа не боюсь». Точно за мои слова отвечает 
Союз русского народа. Точно Союз русского народа когда-либо 
угрожал Адамову! Когда и кого убивали члены Союза русско-
го народа? По какому праву Адамов говорит, что там, где несут 
православные хоругви и поют национальный гимн, — там на-
силие, там кровь? Много развилось теперь разных этих Ада-
мовых, ищущих дешевый успех трескучими фразами. Ведь 
теперь опаснее быть русским патриотом, чем самым красным 
международным кадетом! Ведь теперь для того, чтобы про-
износить адамовские речи, никакого мужества не требуется. 
А вот года три тому назад Адамов не говорил и десятой доли 
того, что теперь вещает так развязно! Почему же он прежде не 
был столь смел? Посмотрим, будут ли оскорбители русского 
народа столь же смелы и тогда, когда против них поднимется 
русская волна ими же самими взбаламученного моря?

В газете «Двадцатый век» появилось сообщение, что ис-
тинно русский человек прис<яжный> пов<еренный> Булацель, 
обиженный Адамовым горькими упреками по адресу истинно 
русских людей, вызвал Адамова на дуэль. Вот к каким выдум-
кам прибегают газеты освободительного лагеря для рекламы 
своих сторонников. Бедный Адамов! Видите ли, он храбро вы-
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сказал несколько правдивых (?) укоров членам Союза русско-
го народа, и один из членов Союза вызвал за то его на дуэль. 
Значит, Адамов — герой, рискующий своей жизнью за свои 
красноватые убеждения!!! Так можно подумать, когда читаешь 
«Двадцатый век», а в действительности ничего подобного не 
было. Была только обычная рисовка перед молодежью и иска-
жение исторических фактов. Я сказал, что он говорит неправ-
ду. Иными словами, я первый назвал Адамова лжецом, а пото-
му, если он меня вызовет на дуэль, я отказываться не буду, но 
сам я этого господина не звал еще к барьеру.

крушение монархии

Целый год в России убивают, калечат и ранят городовых, 
офицеров, губернаторов, околоточных надзирателей, полиц-
мейстеров и казаков… А правительство Российского Само-
державного Монарха все это терпит и терпит. Негодование 
русских людей уже громко раздается во всех концах России. 
Среди офицеров все настойчивее и настойчивее слышатся го-
лоса, что необходимо во что бы то ни стало положить конец 
издевательству революционеров над войском и над мирными 
гражданами; а правительство все медлит и медлит, все точно 
чего-то еще ждет и все не решается объявить войну извергам, 
затеявшим «великую российскую революцию».

Точно было еще мало жертв, мало было всяких кровавых 
восстаний…

Революционеры деятельно готовят вооруженное восста-
ние в самом Петербурге. На всех заводах идет быстрое воо-
ружение револьверами и кинжалами. Снабжают оружием, 
одеждой, деньгами, и все это на глазах у полиции, открыто 
на глазах у всего правительства; а чтобы отнять у Союза рус-
ского народа возможность мешать революционерам, на всех 
фабриках и заводах в Петербурге сразу, точно по мановению 
какого-то тайного руководителя, началось гонение на членов 
Союза русского народа и одновременно с этим в газетах на-
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чалась травля против руководителей Союза. Чем-то диким, 
средневековым веет от этих гонений на русских людей, вер-
ных Православной вере и Самодержавному Царю. Русским 
рабочим революционеры предлагают на выбор одно из двух: 
или оставайтесь верны Царю, но тогда вас ждут голод, гоне-
ние, поджаривание на плите, убийство из-за угла; или пере-
ходите на сторону революции, пойте «Марсельезу», идите 
с красным флагом против царских войск, и тогда вас будут 
кормить, поить, одевать, наделять деньгами! Несчастные ра-
бочие колеблются, соблазн слишком силен. А что делает пра-
вительство, чтобы спасти рабочих от тех сетей, в которых их 
ловят революционеры? Правительство на дело водворения по-
рядка жалеет денег!

А революционеры сыпят сотнями тысяч; партия 
конституционно-демократическая тратит миллионы рублей 
на привлечение фабричных рабочих на сторону революции… 
А правительство богатейшего в мире Монарха жалеет денег 
на газеты и пропаганду среди рабочих и крестьян здравых 
понятий. Приверженцев Царя отовсюду гонят, а привержен-
цев республики всюду поддерживают. Что же удивительного, 
что при такой политике Монархия быстрыми шагами при-
ближается к гибели.

Терпение истощается, доверие народа к способности 
правительства прекратить террор с каждым днем слабеет. 
Изверившись окончательно, народ сам пойдет на сторону ре-
волюционеров в надежде, что, хотя <бы> они, став у власти, 
сумеют водворить в стране порядок.

Что тогда, кто тогда спасет Царский дом? Тогда не будет 
никакого спасения, а теперь еще не поздно. Еще крестьяне в 
громадном большинстве, еще все войско, еще большинство 
дворянства готовы грудью своею защищать Царя… Восполь-
зуйтесь же этим, стряхните с себя робкое малодушие и твердо 
и властно без всяких уступок положите конец возмутительной 
позорной революции. Вот что должны говорить руководителю 
Русского государства все честные люди. Те же, которые виля-
ют и сидят между двумя стульями, — недостойны имени чест-
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ных людей. Можно с уважением относиться как к искренним 
черносотенцам, так и к искренним революционерам, но нельзя 
уважать тех правителей, которые стараются одновременно уго-
дить и «черносотенцам», и «красной своре». Такие правители 
роют сами себе могилу. Всеобщая ненависть и презрение — 
вот их удел. Поймите же это, господин Столыпин, и если Вы не 
чувствуете в себе силы бороться с забастовщиками, с бомби-
стами, с вооруженными восстаниями, то уступите Ваше место 
таким людям, которые сумеют защитить жизнь и имущество 
мирных граждан от нападений дикой орды революционеров. 
Имейте же мужество сказать в глаза и самому Царю то, что го-
ворил Ему покойный В. К. Плеве. Скажите Царю, что уступка 
кадетам будет крушением Монархии.

Скажите же и Николаю Михайловичу1, восторгающемуся 
кадетскими речами, и члену Государственного совета Таганце-
ву, ищущему популярности у революционеров, что какими бы 
передовыми они себя не выставляли, им не будет места в ре-
спублике, и они первые погибнут от той амнистии, за которую 
теперь подают свои голоса.

как осуждающие смертную казнь «освободители» 
отнеслись к взрыву на даче столыпина

Когда две или три таинственные пули из-за угла сразили 
«выдающегося» еврейского общественного деятеля Герцен-
штейна1, угрожавшего русским помещикам иллюминациею в 
небывалых еще размерах, тогда вся радикальная печать вдруг 
вспомнила заветы мира и высказала горячее осуждение убий-
ству, уверяя, что вся Россия взволнована этим злодеянием.

Буря негодования, беспощадное осуждение, проклятия 
расточались радикальными газетами по адресу убийц Гер-
ценштейна.

Но вот прошло несколько недель; ошеломленные вожди 
«освободительного движения» Винавер, Львов, Долгоруковы2, 
Милюков, Гессены, Таганцев, Витте, Ф. Головин3, Муромцев4, 
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Бакунин, Кокошкин5, Родичев и прочая компания пришли в 
себя, успокоились, уверившись, что вслед за Герценштейном 
никто из партии еще не отправился к праотцам… Опять бом-
бы, опять красный террор и опять благосклонность «освободи-
тельных газет» к убийствам!

Передо мною листок экстренного прибавления к вечерне-
му выпуску «Биржевых ведомостей» «Покушение на П. А. Сто-
лыпина». На листке подписи: редактор «Владимир Бонди»6, 
издатель «С. Проппер». И эти самые люди, которые несколько 
дней тому назад так возмущались единичным убийством Гер-
ценштейна, — не находят теперь ни единого слова негодова-
ния, сообщая подробности покушения на Столыпина.

Что-то злорадное, предательское чувствуется в самой 
форме, в какой излагаются в этом вечернем прибавлении со-
бытий, и обстоятельства, сопровождавшие страшный взрыв.

По пути на Аптекарский остров «по Каменноостровско-
му проспекту не было заметно никакого волнения»…

Еще бы, ведь пострадали только около ста человек. Ведь 
это все больше русские чиновники, русские генералы, правда, 
убит швейцар, кучер, почтальон; эти уже не генералы, а про-
стой народ; правда, убиты и разорваны на части женщины; в 
страшных мучениях корчится маленький пятилетний сын и 
шестнадцатилетняя дочь министра7. Но разве у Бонди и Проп-
пера может пошевельнуться чувство жалости к этим жертвам 
революционного террора? Ведь это к небу несется вопль стра-
дания русского народа… Ведь эти страдания, эти стоны и воп-
ли причинены не правительством, не войском, а революцион-
ными бомбистами.

Иное дело, когда зашевелится черная сотня. Ее освободи-
тели боятся пуще всего. За свою жизнь, за свою шкуру «освобо-
дители» дрожат как осиновые листы, но жизнь других людей 
для них не имеет никакой цены…

Они сообщают, что при взрыве на даче министра «по-
страдал» генерал Замятин8. Не правда ли, какая мягкость 
выражения! Генерала Замятина искрошило в куски. Этот до-
брый, отзывчивый, жизнерадостный, молодой генерал убит 
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на месте, а господа сотрудники Проппера и Бонди сообщают, 
что «пострадал» дежурный генерал Замятин. «Пострадали 
чиновники и просители. Из посторонних убиты до двадцати 
лиц. Есть убитые женщины». Вы, милые газетные писаки — 
передовые деятели освободительного движения, как спокойно 
вы подсчитываете убитых на даче министра внутренних дел! 
Но с каким ужасом вы будете считать своих «пострадавших», 
когда уничтожение ваших вождей примет повальный облик. 
Не забывайте, что идейное помешательство заразительно и 
что все чаще и чаще в обществе и среди военных раздаются 
голоса о необходимости беспощадного истребления всего ва-
шего освободительного гнезда…

столыпинский режим
 
Официозная газета «Россия» в передовой статье 17 ав-

густа открыто высказывает, что руки у кадетов в крови и 
что кровь эту им никогда не отмыть, несмотря ни на какие 
старания. Кадеты теперь тревожно оглядываются по сторо-
нам и начинают уверять, что в сущности они вовсе не имели 
в виду заходить так далеко»… Ту же самую мысль уже давно 
высказывало «Русское знамя», утверждая, что виновниками 
проливающейся повсюду русской крови являются не столько 
сумасшедшие террористы, сколько хитрые вожди освободи-
тельного движения, которые к негодованию и горю Русско-
го народа не только не преследуются законною властью, но 
даже, по временам, удостоиваются ласки наград. Каково было 
мое изумление, когда в официозной газете я прочел то самое 
признание, которое много раз устно и печатно высказыва-
лось мною и дома, и за границею. Кадеты, конституционно-
демократы и мирные обновленцы неистово обрадовались из-
вестию, что правительство Столыпина больше всего на свете 
боится прослыть реакционным…

Еще бы, как же врагам порядка и завистникам былой 
мощи русской державы не радоваться такому повороту со-
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бытий? Ведь была минута, когда в воздухе почувствовалась 
близость диктатуры честной, неподкупной, неумолимой рус-
ской диктатуры. Затряслись за свои звериные шкуры, за свои 
награбленные состояния, за свои оклады все «освободители» 
высших степеней.

«То самое правительство, которое столь тщательно из 
дня в день ими расшатывалось, к их прискорбию, оказалось 
много сильнее, чем они думали, а в то же время они, которые 
гордо мнили о себе, что за ними весь народ, оказались горстью 
людей, личные цели которых всем давно ясны. «Правительство 
еще слишком сильно!» — говорят они теперь вслух. «Мы еще 
слишком слабы!» — добавляют они тут же про себя. Что же 
будет с ними, если подлый поступок их друзей и учеников за-
ставит правительство взяться и за учителей»?!!

Да, что будет с учителями и руководителями революции? 
Что с ними сделают?

Прочитав этот вопрос на первой странице газеты «Рос-
сия», я хотел осенить себя крестным знамением и вознести 
горячую молитву к Богу о даровании жизни, сил и здоровья 
нынешнему министру внутренних дел.

Наконец-то правительство Русского Императора со-
знало, что переполнять тюрьмы сумасшедшими студентами 
и полуграмотными рабочими, любезничая в то же время с 
Николаем Львовым, Федором Головиным, Иваном Петрун-
кевичем, Павлом Милюковым, Владимиром Гессеном и 
комп<анией>, совершенно равносильно тому, как колоть бу-
лавкою в хвост гремучей змеи, уже обвившейся вокруг своей 
жертвы…

Наконец-то правительство решило бороться не с хвостом, 
а с головою… Увы, следующие строки «России» рассеивают 
все надежды мирных граждан и окрыляют все упования ре-
волюционеров: «Правительство, — вещает полуминистерская 
газета, — однако не сделает этой ошибки. На этот счет кадеты 
могут успокоиться. Им суждено нести куда более тяжелое на-
казание: омывать окровавленные руки и не иметь возможно-
сти смыть с них следы крови».
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Поистине страшное наказание придумано нынешним 
правительством для главарей революционного освободи-
тельного движения?

Исполнительные отряды революции с опасностью для 
своей жизни будут бросать бомбы, убивая и калеча мирных 
граждан, а руководители революции в наказание за это будут 
принуждены по несколько раз в день омывать окровавлен-
ные свои руки, не имея возможности смыть следы крови… 
Какая поэзия, какой «культурно-закономерный» прием борь-
бы с главарями революции!!! Читаешь эти официозные заве-
рения, эти лицемерные призывы к непротивлению злу и все 
более и более начинаешь понимать причины невыразимого 
презрения, которое российское правительство и прогнивший 
либеральный сановный Петербург внушают к себе повсюду в 
России и даже за границею.

В Милане, на Всемирной выставке, я был свидетелем того, 
как далеки европейцы от наших теорий непротивления злу.

Какой-то мошенник вырвал у дамы кошелек и пустился 
бежать. Не прошло и двух минут, как вся улица превратилась 
в сплошное море людей, бегущих за грабителем. Бежали за 
ним вдогонку и старые, и молодые, бедные рабочие и богатые 
люди, даже дамы, одетые по последней моде… Вскоре граби-
теля поймали и с торжеством отвели в полицию. А у нас из-
вращение всех понятий о правде и нравственности дошло до 
того, что уличная толпа становится на сторону грабителей, 
что министры юстиции боятся привлечь Гессена за восхвале-
ние революционных убийств, а знаменитые сановные юристы 
предоставляют свои перья и свои голоса не в защиту потерпев-
ших, а в защиту бомбистов.

У нас, в России, стоящие у власти люди больше всего 
опасаются прослыть «реакционерами» и ради того, чтобы из-
бежать этой клички, они жертвуют честью, славой, всею бу-
дущностью России. Великая держава гибнет, погружаясь все 
более и более во мрак невежества и преступления.

Чтобы не заслужить в либеральных газетах названия 
«отсталых», наши педагоги примкнули к общей забастовке, 
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полагая, что всемирная наука ничего не потеряет от того, что в 
России на несколько лет прекратится преподавание всех наук, 
кроме науки подстрекать народ к бунту, а молодежь — к зло-
деяниям… Чтобы не прослыть ретроградом, расшаркиваются 
перед теми либеральными общественными деятелями, у кото-
рых руки в крови! Вместо того, чтобы у злодеев, двигающих и 
направляющих революционную колесницу, выпрячь лошадей; 
вместо того, чтобы отнять у главарей революции их огромные 
богатства, дома, капиталы и вознаградить на эти деньги по-
терпевших от бомб и браунингов, — вместо этого заверяют 
революционеров своею честью, что правительство не сделает 
такой ошибки… Как же не сказать, что лицемерие и трусость 
все глубже и глубже подтачивают правительственный ко-
рабль… Да, тот, кто боится бомб и страха ради идет на всякие 
уступки и всякие сделки со своей совестью, тот презренный 
«шкуротрус». Но еще большой вопрос, кто хуже: тот ли, кто, 
как гласный Петербургской городской думы Пузырев, откро-
венно, при многочисленных свидетелях, сознавшийся в своей 
боязни революционеров, платит Союзу русского народа пяти-
сотрублевую неустойку за то, чтобы союз не открывал своей 
читальной рядом с его жилищем, или тот, кто ради похвалы 
либеральных газет приносит в жертву жизнь своих детей, спо-
койствие и будущность всего русского народа?!

кому нужна была смерть столыпина

В «Новом времени» находим следующее сообщение из 
Берлина от 17 августа: германские официозы говорят, что по-
кушением на Столыпина русские революционеры дискреди-
тировали освободительное движение, но немецко-еврейские 
газеты настраивают общественное мнение иначе. Не решаясь 
задевать репутацию Столыпина, еврейская печать извращает 
самый факт покушения. Еврейская «Frankfurter Zeitung»1 врет, 
например, буквально следующее: «Уже за 20 минут до поку-
шения на Столыпина было приготовлено двадцать кареток 
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скорой помощи, а вскоре после взрыва вожак черной сотни, 
Дубровин, находился уже на месте преступления. Предполага-
ется, что покушение совершено вовсе не революционерами, но 
ультрареакционерами».

Так врут евреи.
Медицинский осмотр трупа одного из злоумышленников, 

взорвавших министерскую дачу на Аптекарском острове, того 
самого, который был в форме жандармского офицера, обнару-
жил, что преступник был еврей.

Один из преступников, покушавшихся на Столыпина, 
оказался еврей, что и надо было, впрочем, ожидать. Это опро-
вергает гнусную клевету франкфуртской газеты, что взрыв на 
даче Столыпина устроен черносотенцами. Всем известно, что 
евреи, даже крещеные, в Союз черносотенцев не допускаются. 
Но эта клевета не простая выдумка — это дьявольски хитро 
рассчитанный подход под последнюю опору русского царства, 
под веру Царя в Русский народ.

Еврейские банкиры употребляют все усилия, чтобы за 
границею в придворных кругах думали, что правые партии 
устроили покушение на Столыпина за то, что европейский 
парламентаризм, давящий и грабящий народы Австрии, Ис-
пании, Италии и Франции, — Столыпин считает более со-
вершенною формою правления, чем русское Самодержавие, 
даже в том случае, когда во главе Империи стоит истинный 
Самодержец с решительной волей, с беззаветной преданно-
стью родине, с мужественным сознанием своей высокой бо-
жественной обязанности…

Лучше пережить самые мрачные страницы неудачного и 
несчастного применения великой идеи, чем навсегда отказать-
ся от всех тех преимуществ, с которыми для России и русско-
го народа связано сохранение Царского Самодержавия. Враги 
России это хорошо понимают и потому хотят с корнем вырвать 
залог русской силы, хотят устроить так, чтобы никогда-никогда 
больше Самодержавие не могло воскреснуть на Руси.

Это был бы ужасный удар, это была бы смертельная 
рана. Но русские люди знают, что на такой предательский по-
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ступок П. А. Столыпин не пойдет, потому что он при всех 
своих недостатках все-таки русский человек. На его долю вы-
пала историческая задача.

Он любит Русский народ, он, как все честные русские 
люди, страдает, вероятно, невыразимо больно за несчастия, 
обрушившиеся на Россию…

Нет, не против Столыпина направили бы правые партии 
свои бомбы, если бы не считали бесчеловечным пользоваться 
этим орудием диавола…

Гнев, ненависть, месть жестокая — беспощадная месть 
со стороны правых партий должна направляться против тех, 
кто руководит революциею. Вся Россия знает, что виновником 
смуты является Сахалинский граф2, правою его рукою — Ми-
люков, Гессены, Острогорский3, Петрункевич, Щепкин, Вина-
вер, Муромцев и некоторые сановники, гнусные имена кото-
рых также известны же всей России…

Клевреты Сахалинского за границею распускают клевету 
против правых партий, уверяя, что монархисты устроили под-
коп на даче министра Столыпина, а в то же самое время в пе-
тербургских революционных газетах уверяют, что Столыпин 
более всего покровительствует Союзу русского народа…

Двуличие, подлоги, ложь, клевета — обычное орудие ли-
беральных «освободителей».

Нужно быть слепцом, чтобы не видеть, что не обошлось 
без их участия и покушение против Столыпина. Восхваляя 
П. А. Столыпина, его твердость, мужество и честность, глав-
ный вождь «освободительного движения» ясно дал понять ре-
волюционерам, что П. А. Столыпин — человек, который для 
них далеко не столь удобен, как трусливый Святополк4…

Зловещие слухи

Официальные газеты уверяют, что Столыпин бодр и по-
лон силы. Но зловещие слухи о том, что столыпинское мини-
стерство считает необходимым удовлетворить все требования 
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кадюков и евреев, вселяет сомнение в бодрость духа первого 
министра. Евреи объявили, что не прекратят в России револю-
ции, пока им не будет дано равноправие…

Если правительство теперь уступит евреям, то всему 
миру будет ясно, что Россией управляют трусы, а успокоения 
все равно не наступит. Правда, евреи прекратят на время свою 
революцию, но тогда начнется русская революция, и еще боль-
шой вопрос, которая из революций будет ужаснее. Если робкое 
еврейское племя при помощи бомб достигнет своих целей, то 
что же произойдет, когда более храброе и более многочислен-
ное племя русское тоже возьмется за бомбы, чтобы достигнуть 
восстановления своих попранных прав. Пример соблазните-
лен. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что те, кото-
рые продадут русский народ, не избегнут смерти, хотя бы вся 
еврейская печать восхваляла их до небес.

Горе тому правительству, которое в сознании народных 
масс укрепляет уверенность, что при помощи бомб можно все-
го достигнуть; такое правительство само себе подписывает 
смертный приговор.

Сегодня вы уступите пяти тысячам евреев, вооруженных 
браунингами и бомбами, а послезавтра что вы будете делать, 
когда явятся сто тысяч русских и скажут: «Вы испугались ев-
рейских бомб и уступили, теперь мы пришли, тоже с бомба-
ми, и хотим, чтобы вы сделали по-нашему, а не по-ихнему». 
В хорошем положении тогда очутится Законная власть! На 
кого Она обопрется, кто Ее защитит своею грудью? Уж не 
те ли трусливые сановники-октябристы, которых евреи успели 
подкупить своими деньгами?! 

памяти князя николая владимировича Шаховского

В длинный список русских людей, замученных злодеями-
революционерами, приходится вписывать имена новых жертв. 
18 августа скончался от заражения крови ушибленный при 
взрыве на даче министра князь Н. В. Шаховской.
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Первое время ушибы казались совсем не опасны. Друзья 
поздравляли Николая Владимировича со счастливым избавле-
нием от смертельной опасности. Но, видно, бомбы, брошенные 
революционерами в переднюю Столыпинской дачи, обладали, 
кроме своей страшной разрушительной силы, еще также свой-
ством смертельной отравы. Все даже легко раненые умирают 
«от заражения крови».

Вот к каким чудовищным средствам прибегают револю-
ционеры, а правительство Русского Императора все с ними 
церемонится…

Член Государственного совета Таганцев советовал от-
менить смертную казнь, уверяя, что ее отмена до слез растро-
гает благородных чувствительных революционеров, и они 
в благодарность за это сами прекратят убийства. Конечно, 
кому же, как не Таганцевым, судить, насколько революцио-
неры умеют быть благодарны своим попустителям, но пола-
гаться на обещания Таганцевых все-таки не совсем удобно…

Свою речь, продиктованную, по-видимому, трусостью 
за свою шкуру, Таганцев кончил заявлением, что если после 
отмены смертной казни все-таки будут продолжаться убий-
ства, то он сам будет молить Бога, чтобы Бог убрал его из 
этой юдоли печали.

Сколько лицемерия, сколько кривляния, сколько самых 
низменных инстинктов руководят речью тех высокопостав-
ленных людей, которые свой голос и свой «авторитет» предо-
ставляют в распоряжение революционеров…

Как не похож был покойный князь Шаховской на этих 
акробатов трусости. «Право, лучше умереть от руки револю-
ционеров, чем дожить до того, что Россиею будут управлять 
такие люди, как Витте и Таганцев». Вот что за несколько ме-
сяцев до своей смерти сказал Николай Владимирович.

Он умер от руки революционеров. Неужели же нам, его 
друзьям, придется дожить до позора, от которого его изба-
вила смерть?

Нет, есть пределы трусости, дальше которых не смеют 
заходить даже самые трусливые правители.
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Нельзя безнаказанно издеваться над совестью, верой и 
патриотизмом великого Русского Народа.

«Мстители живы» — гласит надпись на венке князю 
Николаю Владимировичу Шаховскому от Союза русского 
народа.

Этой надписи, вероятно, суждено стать пророчеством…
Со всех концов России поднимаются люди, готовые жизнь 

свою отдать за родину!
«Нас предали, нашу жизнь правительство не защищает; 

правительство старается только угодить главарям револю-
ции: мы этого больше не в состоянии выносить. Правитель-
ство прислушивается только к крику радикалов и к советам 
заграничных газет, а на мнение миллионов православных 
людей правительство не обращает внимания»… Так продол-
жаться не может.

Неужели же в Петергофе1 думают, что все те, у кого ре-
волюционеры убили братьев, мужей, жен, друзей будут бес-
конечно терпеливо переносить все новые и новые смертель-
ные удары…

Мы просим, мы требуем, чтобы нас приняли, чтобы нас 
выслушали, и что же?

В то время, как малочисленная шайка самозванцев 
тверского, саратовского и московского земства была прове-
дена в чертоги Царя Треповым2 и бароном Фредериксом и 
дерзко требовала от имени всей России замены Самодержа-
вия парламентским правлением3, мы, представители Союза, 
число членов которого в течение восьми месяцев возросло до 
трех миллионов людей, не можем добиться, чтобы голос наш 
доходил до Царя. Наши письма, наши телеграммы скрыва-
ются; нашими головами и нашей жизнью играют, прячутся 
за наши спины.

И, в конце концов, не спросивши Русского Народа, хотят 
принять ультиматум еврейских банкиров.

Нет, этого сносить больше невозможно! Только враги 
дома Романовых, только враги ныне царствующего Государя 
могут советовать совершить роковой шаг по пути новых усту-
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пок еврейской революции. «Биржевые ведомости» уверяют, 
что маленький сын П. А. Столыпина в бреду кричит «валим-
ся», «валимся» и что этот крик является пророческим…

Неправда! Ни Россия, ни дом Романовых не повалят-
ся, если правительство будет прислушиваться к голосу Рус-
ского Народа; но если правительство станет поступать по 
либерально-еврейской указке, то, несомненно, вскоре действи-
тельно повалятся не только дачи, но и дворцы.

 

самозванец

«Какой бы шум вы подняли, друзья,
Когда бы это сделал я»1.

Кому не известен князь Алексей Димитриевич Оболен-
ский? Он ли не достаточно либерален? Он ли не осуждал чи-
новничий бюрократизм? Он ли не утверждал, что стоит только 
устранить консерваторов-министров, заменив их привержен-
цами конституционного строя, и сразу Россия расцветет, а все 
злоупотребления прекратятся?! 

Но наша газета никогда не верила князю Оболенскому, 
и когда он стоял во главе Синода и затеял поднять своими ли-
беральными реформами нравственный уровень православно-
го духовенства, мы говорили, что для того, чтобы улучшить 
нравственный уровень духовенства, необходимо, чтобы во 
главе ведомства стоял неподкупно честный, твердый, благона-
меренный человек, а не либеральная балалайка, разыгрываю-
щая пьесы по указке своего друга графа Витте.

Какой бы шум подняла либеральная печать, если бы 
что-либо подобное тому, что сделал двойник А. Д. Оболен-
ского, совершил бы покойный Плеве?! Какие ушаты помоев 
вылили бы на консерватора-сановника, который через два 
месяца по увольнении его с министерского поста в отставку 
выдавал бы себя за министра?!

К счастью, на такие поступки консерваторы неспособны.
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А вот что произошло 16 июля 1906 г. в брянском поезде, 
номер пятый, идущем из Москвы в 12 часов дня по Московско-
воронежской железной дороге.

Одно из купе первого класса оказалось занято даровым 
пассажиром, а когда платные пассажиры стали требовать, что-
бы купе было для них открыто, то кондуктор заявил, что никак 
это невозможно, потому что в купе едет «сам обер-прокурора 
Святейшего Синода», которому полагается даровое место.

Среди пассажиров оказался один господин, лично зна-
комый с тогдашним обер-прокурором, князем Ширинским-
Шихматовым2, и знавший, что обер-прокурор в данный мо-
мент в Петербурге. Что за притча! Как же это одновременно 
обер-прокурор едет в брянском поезде? Потребовали состав-
ления протокола, и тут-то оказалось, что господин, сидящий 
в купе, едет «по даровому билету I класса, выданному на имя 
обер-прокурор Святейшего Синода князя А. Д. Оболенского, 
за № 384».

Что сталось с этим протоколом, нам неизвестно. Но 
имена и фамилии свидетелей у нас имеются. Если бы мини-
стром путей сообщения был Немешаев3, то, вероятно, во имя 
«свободы даровых передвижений» он вмешался бы в дело, 
и железнодорожным служащим Малевскому и Сайкову по-
пало бы за составление такого протокола. Но так как генерал 
Шауфус не столь либерален, как Оболенский и Немешаев, 
то, может быть, протокол о самозваном обер-прокуроре по-
лучит все-таки ход…

Как не сказать, что либералы XX века далеко ушли впе-
ред. Где уж тут говорить о реакции. Ведь консерваторы под 
чужим именем не ездят; банков не грабят: так уж где же ре-
акционерам понять и оценить «закономерность» либераль-
ных министров.

Князь же Оболенский, вероятно, не откажется объяснить, 
почему после своей отставки он не возвратил даровой билет, 
по которому заштатным министрам ездить даром по казен-
ным железным дорогам не полагается. Может быть, этот билет 
был у него украден, а самозванец, ехавший под именем обер-
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прокурора, так хорошо загримировался князем Оболенским, 
что как две капли воды оказался на него похожим.

полуразрушенная твердыня

Интересно знать, откуда газета «Речь»1 и другие оппози-
ционные, или, вернее, революционные, газеты взяли, что пра-
вительство: обратилось с приглашением к Союзу русского на-
рода, убеждая его отказаться от принципа неограниченного 
Самодержавия, как совершенно неприемлемого уже в настоя-
щих условиях, и приложить свои силы к тому, чтобы сохра-
нить конституцию самодержавной. 

Мы такого прямого приглашения даже в газете «Россия» 
не читали, а если бы и прочли, то, конечно, все-таки не отказа-
лись бы от верований, которые, по нашему убеждению, спасут 
Россию.

Как известно, говорит газета «Речь», Союз русского на-
рода не пошел на эту приманку, он предпочел свою полуразру-
шенную твердыню тому настойчивому равновесию, в котором 
очутилось правительство.

Итак, революционеры, хотя и называют неограниченное 
Царское Самодержавие полуразрушенною твердынею, но при-
знают, что это еще и теперь все же твердыня.

Как бы не подкапывались под эту твердыню, ей суждено 
спасти Россию. Это отлично понимают враги русского народа, 
и потому-то они и стали уверять, что правые монархические 
партии еще опаснее, чем революционеры.

Опаснее! Для кого опаснее? Для предателей, для заговор-
щиков, которые кивают на Англию и говорят: «Отчего бы не 
сделать Россию такой же конституционной страной, как Ан-
глия»; да для таких изменников правые партии, действительно, 
со дня на день становятся опаснее, чем революционеры, пото-
му что в России приверженцев Самодержавия гораздо больше, 
чем революционеров. Но для всех верных своему долгу правые 
партии не только не опасны, но даже, напротив, в них залог и 
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спасение Царского Дома от той ужасной судьбы Бурбонов2, 
которую ему готовят конституционно-демократы.

Барин и лакей

Прошло два месяца со времени подписания бывшими 
думскими депутатами крамольного Выборгского воззвания1; 
прошло два месяца с того дня, когда после объявления Высо-
чайшего повеления Государя о прекращении заседаний Думы, 
г. Муромцев провозгласил в Выборге: заседание Государствен-
ной думы «продолжается»; и что же, точно в насмешку над 
здравым смыслом и над совестью русских верных Государю 
людей — мы видим, что человек, зло издевавшийся над волею 
Государя, гуляет на свободе…

Но то ли нам еще придется увидать?! Судя по газетным 
сведениям, «большинство министров склоняется к тому, чтобы 
ко дню новых выборов бывшие депутаты были освобождены 
от преследования». Так, по крайней мере, уверяет газета «Но-
вый путь». Этой газете сообщают, что в Совете Министров 
вопрос о преследовании бывших депутатов по 129 ст. вызыва-
ет раскол в мнениях.

Вероятно, чтобы выручить заправил революции, выдви-
гаются хитросплетенные юридические крючки, с помощью 
которых хотят изобразить закономерным предательское 
освобождение от преследования людей, которые составили 
и подписали манифест, призывающий народ не платить пода-
тей, не слушать повелений Государя, не отбывать воинскую 
повинность…

Ослушники Царской воли, враги порядка и законно-
сти, заговорщики, призывавшие к бунту и мятежу, нашли 
себе защитников среди министров!!! Да может ли это быть? 
Неужели это не новая клевета освободительной печати?! Не-
ужели Россия доживет до того, что прежних царских бояр 
отовсюду вытеснят лакеи революционного самозваного пра-
вительства.
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Господа министры, что же вы молчите? Я обращаюсь к 
вам не только как юрист, который может привести вам много 
доводов в подтверждение того, что даже по курсу уголовно-
го права Таганцева лица, подписавшие выборгское воззвание, 
должны быть наказаны, как тяжкие преступники…

Я обращаюсь к вам как один из миллионов русских 
людей, для которых простая правда важнее тонких юриди-
ческих ухищрений прелюбодеев совести. Я хочу вам задать 
один вопрос.

Но предварительно прошу вас представить себе такую 
маловероятную картину:

«В одно прекрасное утро вам приносит мой лакей или 
мой дворник письмо, в котором за полною моей подписью, 
обзывая вас предателями, грабителями, трусами и призывая 
на вас все проклятия ада, я сообщаю, что приложу все ста-
рания к тому, чтобы вы никогда больше не получали ни еди-
ного рубля жалованья. Но, мало этого, представьте себе, что 
вы узнали бы, что я разослал такие же воззвания к разным 
лицам, уговаривая их восстать против вашей власти и уни-
чтожить вас».

Теперь я спрашиваю вас только по совести, а не по Таган-
цеву: «Кого вы будете винить в распространении моего пись-
ма? Того ли, кто составил и послал письмо, или тех только, 
которые эти письма разносят?»

Пусть даже мой дворник знал содержание письма, пусть 
даже бы я составил это письмо в Ницце, в Милане, а не то что в 
Выборге; разве вы освободите меня от ответственности только 
потому, что я не сам отнес вам письмо и что оно написано не в 
Петербурге, а за границею?

Что сказали бы про того следователя, прокурора, мини-
стра юстиции, которые бы нашли справедливым заключить 
под стражу только моего дворника, а меня отпустили бы на 
все четыре стороны? Такой поступок повлек бы за собой об-
винение в неправосудии, в пристрастии… Он бы вызвал бурю 
негодования. Но разве по закону достоинство Царской Власти 
ограждается уже менее, чем достоинство министров?!
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Когда оскорбляли Верховную Власть, призывали к бун-
ту, когда сын первоприсутствующего сенатора подучивал 
гимназистов выкалывать глаза в Царских портретах, тогда не 
слышно было негодующих криков среди петербургских ли-
беральных сановников, из которых иные даже готовы были 
и осуждать «втихомолку» Акимова2 и Дурново за то, что они 
строго преследовали не только разносчиков прокламаций, но и 
главарей революции.

Можно исповедовать какие угодно убеждения, но нель-
зя служить одновременно двум богам. Надо выбирать одно из 
двух: или идти открыто в лагерь революционеров, или, став на 
защиту Самодержавной Царской Власти, объявить беспощад-
ную войну всем, кто против нее злоумышляет.

Какие бы хитрые ученые соображения не придумывали 
для освобождения Выборгских заговорщиков, — этим нико-
го не обманут. Здравый смысл говорит, что наказывать надо 
не лакея, разносившего оскорбительное письмо, а того, кто это 
письмо подписал…

Безбожные клеветники

Волосы становятся дыбом, кровь леденеет в жилах, не-
годование сдавливает грудь при чтении тех клеветнических 
мерзостей, которыми «освободители» стараются подорвать 
доверие к главным деятелям Союза русского народа. Наглость 
заговорщиков дошла до того, что они одновременно выпусти-
ли всех своих продажных писателей против Союза русского 
народа, забрасывая ложью и безбожной чудовищною клеветою 
даже служителей Православной Церкви. В газетке «Северная 
речь», издающейся в Ярославле, появилась нижеследующая 
бесстыдная корреспонденция:

«25-го июля Шую изволил удостоить своим загадочным 
посещением известный ярославский монах Илиодор. Останав-
ливался он у известного в Шуе черносотенного вождя, предсе-
дателя Союза Православных русских людей Петрова1, у коего 
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находится единственный в Шуе дом терпимости. Неизвестно, 
с какой целью приезжал к Петрову ярославский монах. Цели 
могут быть различны».

Дальше таких измышлений, кажется, уже идти некуда. 
Конечно, Михаил Кузьмич Петров не стерпел такой клеветы 
и подал прокурору Владимирского суда жалобу на редактора 
газеты «Северная речь». Но пока правосудие покарает кле-
ветников, позволяющих себе про безупречных русских лю-
дей выдумывать, будто у них в доме имеется дом терпимо-
сти, — пройдет много времени. Ведь наши суды, связанные 
формализмом, не спешат наказывать тех, которые во имя тор-
жества революции причиняют обиды, огорчения и мучения 
русским людям.

Прокурор Владимирского окружного суда 2 августа 
1907 г. за № 10042 объявил М. Петрову, что прошение его от 
30 минувшего июля препровождено на распоряжение судеб-
ного следователя первого участка Шуйского уезда. Можно ли 
удивляться тому, что сам русский народ все более и более про-
никается жаждою расправиться со своими оскорбителями. Уже-
ли думают, что горечь пролитых слез, что подавленные вздохи 
оскорбленной народной гордости, поруганные православные 
алтари, — все это не вопиет о мщении? Предательство, измена 
и убийства, совершаемые главарями революции, — суть гвоз-
ди, которые они сами вбивают в свой собственный гроб.

А он все-таки сидит в Гельсингфорсе!!

История русского народа не забудет имя финляндского 
генерал-губернатора, изгоняющего русских из финляндской 
окраины! Но что в том утешении для семейств русских слу-
жащих, выгнанных на улицу и разоренных «либеральным-
гуманным» Николаем Николаевичем Герардом? Что за поль-
за для России от отчаянных обличительных писем, которыми 
Герарда допекает в «Новом времени» Анатолий Анатольевич 
Рейнбот1?
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Негодование и презрение к Н. Н. Герарду растет во всех 
слоях русского общества, но он невозмутимо остается на своем 
посту. Пишите, обличайте, доказывайте, что он и его полити-
ка угрожают смертельной опасностью для Русского государ-
ства, а он все-таки сидит в Гельсингфорсе! В этом весь ужас 
теперешнего положения. Современные «международные» са-
новники сидят на своих местах до тех пор, пока сами не по-
желают уйти, что, впрочем, с ними случается очень редко, тем 
более, что они получают огромные жалованья и чувствуют 
себя вполне безопасно, ибо в них революционеры не стреляют 
и бомб не бросают.

Неисповедимы судьбы Провидения.
Из двух братьев, которых я обоих когда-то в моей юно-

сти знал очень близко, Господь Бог отозвал к себе младшего 
в полном расцвете сил и дарования. Как раз в то время, когда 
Владимир Николаевич Герард начал в качестве председате-
ля петербургского совета присяжных поверенных проявлять 
твердость и независимость убеждений; когда именно такой 
человек был нужен, чтобы удержать разношерстное сословие 
петербургских адвокатов от однобоких увлечений освободи-
тельным движением, судьба похитила его у сословия и у Рос-
сии… А старший брат Н. Н. Герард, некогда блиставший сво-
им остроумием и веселостью, но никогда не отличавшийся 
ни выдающимся мужеством, ни любовью к боевой деятельно-
сти, вдруг вознесся на должность генерал-губернатора самой 
важной окраины…

Неисповедимы пути Господни!
Невольно воспоминания переносят меня в старый де-

ревянный дом небольшого имения в Могилевской губернии. 
Перечитывая письма к моему деду от жившей в том доме ста-
рушки, с удивлением спрашиваю себя: неужели космополит, 
финляндский генерал-губернатор, — родной сын этой заме-
чательной русской патриотки? Какой верой, какой любовью 
к России, к русскому народу, к русским святыням дышат ее 
письма! А сын ее уверяет, что всегда с детства исповедовал, 
что Россия не для русских.
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О, да! Когда проследишь судьбу русских людей и рус-
ского дворянства, действительно начинаешь верить, что Рос-
сия не для русских. Бесследно исчезают старинные барские 
семейства, не гнувшие свои спины ни в министерских канце-
ляриях, ни в придворных гостиных, а те семейства, которые 
приноровились к чиновничьему космополитизму Петербурга, 
благоденствуют. Три поколения были связаны узами соседства 
и дружбы — семейство Герардов и мое семейство.

Я лично питаю горячую благодарность к памяти умер-
шего Вл<адимира> Ник<олаевича> Герарда, но это не долж-
но меня удерживать от горьких упреков его брату, предающе-
му Россию…

Старинные барские родовые усадьбы Булацелей (еще 
тридцать лет тому назад гремевших на юге России в Екатери-
нославской и Харьковской губерниях) исчезли почти бесслед-
но. А на месте деревянного домика в родовом имении Герардов 
«Демьянки», года три тому назад вырос огромный роскошный 
дворец. Мой отец и его четыре брата служили родине беззавет-
но и нелицемерно. Их силы и их состояние ушли на служение 
родине. Они жертвовали на Красный Крест, на добровольный 
флот, они строили даром избы для крестьян, они служили по 
выборам, не получая жалованья, как предводители дворянства, 
как почетные мировые судьи, уездные и губернские гласные, 
отличались широким гостеприимством и в наследство своим 
детям оставили завет: служить родине и Самодержавному 
Царю до последней капли крови.

А что оставит Николай Николаевич Герард своему ма-
ленькому сыну? Он оставит ему «в Демьянках» каменный 
дворец, выстроенный на деньги, полученные как жалованье 
за казенную службу. Он завещает сыну любить финляндскую 
красную гвардию больше, чем славный Семеновский полк! Он 
оставит своему сыну вместо портрета верного слуги родины, 
генерала Бобрикова, большой портрет главы финляндских за-
говорщиков с надписью: «Моему другу Н. Н. Герарду от Ми-
хелина». Он завещает своему сыну быть, прежде всего, космо-
политом и либералом. И если через двадцать пять лет Россия 
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будет еврейской республикой, то сын теперешнего финлянд-
ского генерал-губернатора пойдет еще дальше, чем его отец. 
Но если Бог смилуется над Россиею, и во главе России будет 
стоять сильный православный Самодержавный Царь, а рус-
ское самосознание окончательно окрепнет, — то юному Герар-
ду придется не раз пожалеть о том, что отец его оставил ему 
в наследство не только огромное состояние, но и имя, ставшее 
ненавистным русскому народу.

памяти генерала трепова

Еще одно русское сердце не выдержало и разорвалось. 
Дворцовый комендант свиты Его Величества генерал-майор 
Д. Ф. Трепов 2 сентября около 6 часов вечера скоропостиж-
но скончался во время отдыха перед обедом у себя на даче в 
Петергофе от разрыва сердца. Можно одобрять или не одо-
брять деятельность покойного генерала как московского обер-
полицмейстера, как петербургского генерал-губернатора, как 
товарища министра внутренних дел, как дворцового комен-
данта; можно бросать ему укор в некоторой непоследователь-
ности во взглядах, можно обвинять его в излишнем честолю-
бии и близорукости. Но в двух отношениях память его должна 
остаться безусловно безупречною: во-первых, он никогда не 
прятался за чужую спину, а, во-вторых, он беззаветно был пре-
дан лично Государю Императору Николаю Второму, независи-
мо от той политики, какую вел сам Государь.

Д. Ф. Трепов сделал в своей жизни только одну роко-
вую ошибку, он дал себя обмануть и окрутить вождю осво-
бодительного движения1, а когда понял эту ошибку, было 
уже поздно ее исправить… Монархисты отшатнулись от 
Трепова, а «заговорщики-освободители» продолжали на него 
смотреть как на самого опасного своего врага. И остался он 
стоять на своем посту одинокий, без всякой поддержки сре-
ди водоворота придворных происков и подкопов… Горькая 
судьба выпала на долю этого русского, прямого, храброго 
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слуги Государя. Он сделался мишенью для злобного натиска 
неистово напирающей кучки международных заговорщиков, 
стремящихся Самодержавную Империю превратить в еврей-
скую республику, а те, которые сами до последней капли кро-
ви готовы стоять за Царскую Империю, тоже отвернулись. 
Таинственна, загадочна и более чем подозрительна смерть 
Д. Ф. Трепова. Не следует забывать, что и предшественник 
его, дворцовый комендант Гессе2, тоже не отличался располо-
жением к еврейско-освободительному движению и считался 
личным врагом графа Витте.

Отчего же только русские сердца перестают биться и раз-
рываются как раз в то время, когда русские патриоты становят-
ся наиболее опасны для внутренних и внешних врагов.

Трусливый, вечно задыхающийся, проведший бурно 
молодость князь Святополк-Мирский до сих пор живет и 
не торопится умирать от разрыва сердца; граф Витте, вечно 
переутомленный, вечно носящий в себе остатки застарелой, 
неизлечимой болезни, жив и не думает умирать ни от раз-
рыва сердца, ни от бомб; расслабленный, престарелый фин-
ляндский генерал-губернатор Герард превесело проводит 
свою старость в Гельсингфорсе. Многое множество других 
сановников, губивших и предавших Россию, здравствуют и 
наслаждаются жизнью.

И ни у одного из них не разрывается сердце!
Смерть от бомб, от браунинга, «от разрыва сердца во вре-

мя отдыха» — это удел только борцов за русское дело.
Мир праху твоему, честный солдат, оберегавший Госуда-

ря. Спи в преждевременной могиле, непонятый, обманутый и 
затравленный, Дмитрий Федорович Трепов. 

Мало ли загадок дает нам история последних лет? Князь 
Лобанов-Ростовский3 умер от разрыва сердца в такое время, 
когда этот богатырь собирался обрусить наше Министерство 
иностранных дел. Но Лобанов был старик, и потому скоропо-
стижная смерть его не возбудила подозрений. Величко4 умер 
от слабости сердца в цвете сил и своего дарования… Гессе и 
Трепов, никогда не страдавшие прежде жабою, вдруг умирают 
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от неожиданных сердечных припадков, которые сломили их 
железное здоровье в три недели.

Науки и искусства идут вперед, но озверение людей идет 
тоже быстро вперед. Техника неуловимых преступлений рас-
тет… Над современной политической жизнью когда-нибудь 
раздастся грозный приговор беспристрастной истории, и тог-
да наши потомки содрогнутся при одной мысли о том, какие 
опасности на каждом шагу подстерегали жизнь тех русских 
людей, для которых идея Царской Самодержавной Неограни-
ченной Власти представлялась залогом счастья и преуспеяния 
русского народа.

естественная смерть

Кадетская газета «Речь» в статье «Сопоставление» за 
подписью некоего господина, не решившегося поставить своей 
фамилии, а подписавшегося только одной буквой, пишет:

«Г. Булацель не верит в естественность смерти Трепова. 
«Таинственна, загадочна и более чем подозрительна смерть 
Д. Ф. Трепова, — пишет сотрудник «Р<усского> зн<амени>». 
Не следует забывать, что предшественник его, дворцовый ко-
мендант Гессе, тоже не отличался расположением к еврейско-
освободительному движению и считался личным врагом гра-
фа Витте… Техника неуловимых преступлений растет».

Намеки г. Булацеля чересчур прозрачны. Но возьмем 
№ 208 того же «Русского знамени» и там в статье того же г. Бу-
лацеля прочтем следующее:

«В то время как малочисленная шайка самозванцев 
тверского, саратовского и московского земства была проведе-
на в чертоги Царя Треповым и бароном Фредериксом и дерзко 
требовала от имени всей России замены Самодержавия пар-
ламентским правлением, мы, представители Союза, число 
членов которого в течение восьми месяцев возросло до трех 
миллионов людей, не можем добиться, чтобы голос наш до-
ходил до Царя…
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Г. Булацель, вероятно, забыл, что он писал две недели 
тому назад…»

Нет, господа кадеты, г. Булацель никогда ничего не забы-
вает. Но «Речь» забыла привести своим читателям то место из 
некролога Трепова, где говорится: 

«Д. Ф. Трепов сделал только одну роковую ошибку, он 
дал себя окрутить вождю освободительного движения, а когда 
понял эту ошибку — было уже поздно. Монархисты отшатну-
лись от Трепова, а заговорщики-освободители продолжали на 
него смотреть как на самого опасного своего врага». 

Итак, не забыл г. Булацель то, что писал две неде-
ли тому назад, а, напротив, подтверждает свою мысль, что 
заговорщики-освободители жестоко мстят тому, кто, войдя с 
ними в сношения, в конце концов их надежд не оправдывает. 
С. Н. князь Трубецкой2 и Трепов вошли в переговоры с каде-
тами, Трепов провел кадетов в чертоги Царя, но ни Трепов, ни 
покойный Трубецкой не согласились быть орудием в руках 
предателей, увидав, куда они клонят свою политику. Трепов 
и Трубецкой умерли скоропостижно. Остальное ясно. Сама 
«Речь» находит намеки Булацеля прозрачными.

Разве можно играть полевым судом

С ужасом приходится обратиться к высшим судебным ад-
министративным властям с наболевшим вопросом.

Недолго существуют военно-полевые суды, а уже замет-
но, что они применяются далеко не равномерно.

Неужели грозная мера, долженствовавшая устрашить 
революционеров, будет направляться исключительно про-
тив русских крестьян, сбитых с толку революционными под-
стрекателями? Неужели высшее правительство все еще не 
хочет признать, что нужна, прежде всего, борьба с главарями 
революции. А не только со слепыми исполнителями предна-
чертаний революционных заправил? Неужели военно-полевые 
суды — роковая игрушка?



125

БорЬБА с ПодЖиГАТелЯМи сМУТЫ 1905—1907

На Лысой горе крестьяне имели столкновение с поли-
циею. Всех задержанных крестьян, как гласит телеграмма, 
передают военно-полевому суду. В то же время в Варшаве 
задерживают шайку евреев и поляков, в квартире у которых 
найдено множество бомб, ружья, револьверы, революцион-
ные прокламации… А в телеграммах ни единого слова о том, 
что эта шайка будет предана военно-полевому суду. Злоде-
ев, изготовляющих бомбы, не судят военно-полевым судом, 
«ибо преступность их еще не очевидна», а простых смутья-
нов, случайно сделавшихся преступниками, будут пригова-
ривать к смертной казни.

Ведь это чудовищно, несправедливо. Ведь можно поду-
мать, что кто-то из сильных мира в России нарочно милует 
главных и самых опасных революционеров, чтобы поощрить и 
удвоить дерзость заговорщиков, решивших вместо Православ-
ного Самодержавного Царя дать народу продажного республи-
канского президента.

Кадетская газета «Речь» уверяет, что 28 августа депар-
тамент полиции наводил справки в 1-м департаменте Пра-
вительствующего Сената, когда и за какими номерами был 
разослан во все правительственные учреждения экземпляр 
«Собрания узаконений и распоряжений правительства», в 
котором напечатан закон о военно-полевых судах. Вопрос о 
времени отправления этого экземпляра и получения его на 
местах имеет большое значение, так как закон вступает в 
силу лишь по получении соответствующего экземпляра «Со-
брания узаконений…».

Видимо, не брезгуют никакими способами, чтобы свести 
на нет значение военно-полевых судов. Стоит какому-нибудь 
почтово-телеграфному чиновнику перехватить и задержать 
номер «Собрания узаконений…», в котором отпечатан новый 
закон о военно-полевом суде, и, по мнению кадетской газеты 
и выписывающих «Речь» сановников, — местная власть не 
имеет права применять новый закон, «так как закон вступа-
ет в силу лишь по получении соответствующего экземпляра 
«Собраний узаконений…».
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Не издевательство ли это над здравым смыслом? Неуже-
ли при теперешних обстоятельствах защита мирных граждан 
от революционных бомб может быть поставлена в зависи-
мость от исправности почтово-телеграфных чиновников, сре-
ди которых есть шведы, армяне и русские революционеры, 
принимающие все меры к тому, чтобы мешать правительству 
подавить крамолу?!

Юстиция и придворные сферы

Шпионы и изменники во все времена человеческой исто-
рии клеймились глубоким презрением, независимо от той фор-
мы правления, какую они старались сокрушить своим преда-
тельством.

Но в Русской Империи в последнее десятилетие до такой 
степени смешались понятия о правде и чести, что люди, на-
ходящиеся на службе Российского Императора, получающие 
жалованье, чины, ордена и награды от русской казны, не гну-
шаются вести подпольную борьбу против той самой Верхов-
ной Власти, которая их определила к себе на службу.

Первая и неотложная задача Русского Народа — это тре-
бовать, чтобы правительство немедленно очистило прокура-
туру и суды от засевших там изменников и шпионов…

Глумление над святыми для русского человека понятия-
ми, над Православною верою и над Царским Самодержавием 
сделалось обычным явлением в Министерстве юстиции.

В газете «Русское слово» было напечатано сообщение 
о происшедшем будто бы конфликте между «придворны-
ми сферами» и министром юстиции И. Г. Щегловитовым1 
по вопросу об освобождении от ответственности бывших 
членов Государственной думы, подписавших Выборгское 
воззвание. Между тем оказывается, что придворные сферы 
вполне довольны министерством юстиции; так, по крайней 
мере, утверждает официозная газета «Россия», объявившая 
10 сентября, что она уполномочена заявить, что сообщение о 
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конфликте между придворными сферами и г. Щегловитовым 
лишено всякого основания.

Но вот вопрос: останутся ли придворные сферы доволь-
ны министерством юстиции даже после того, как узнают от 
нас о нижеследующем факте:

В газете «Вечернее эхо»2, издаваемой в Казани, появилось 
в № 149 следующее воззвание:

«Граждане! Правительство распустило Думу — послед-
нюю надежду мирного исхода революции.

Этим актом нанесено тягчайшее оскорбление всему рус-
скому народу. С вчерашнего дня правительство стремится сно-
ва закрепить за собою власть, чтобы снова пить кровь народа, 
растлевать его женщин и детей, хищнически грабить страну.

Граждане! Все мирные пути испытаны, они более не го-
дятся. Остается борьба. «Будьте все на своих местах»…»

За это воззвание редактор «Вечернего эха» был привле-
чен к ответственности, и казанский окружной суд оправдал 
его, не найдя в этом воззвании признаков и состава престу-
пления. Прокурор Симонов и Чебышев не находят ничего 
преступного в открытом призыве граждан к вооруженной 
борьбе с правительством. Министерство юстиции не нахо-
дит нужным опротестовать судебный приговор, оправда-
вший редактора газеты, напечатавшего, что правительство 
Государя «пьет кровь народа, растлевает жен и детей, хищ-
нически грабит страну».

Хорошо правосудие, хороша верность Государю и роди-
не, хороша хваленая беспристрастность.

«Мы, — говорят либералы-юристы, — не вносим поли-
тику в «судебные решения». Так ли это? Не есть ли это самая 
беззастенчивая политика — оправдывать всех мятежников, 
призывающих к вооруженной борьбе с правительством? 
Сравните, господа юристы, воззвание газеты «Вечернее эхо» 
с воззванием действительного статского советника Лаврова3 
и по совести скажите, можно ли уважать тех людей, которые 
обвиняют Лаврова и оправдывают редактора «Вечернего 
эха». Лавров привлекается за подстрекательство одной части 
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населения против другой. Но вникните в его воззвание: он 
советует русским людям не слушать крамольников и «прого-
нять от себя этих христопродавцев, которые помогают евреям 
превратить Россию в развалины; избейте их, чтобы не было у 
них охоты больше приходить к вам».

Таким образом, из самого грамматического построения 
этой фразы видно, что не евреев, как часть населения, назы-
вает он христопродавцами, а именно тех русских изменников, 
которые помогают евреям превратить Россию в развалины. 
Лавров не проповедует ни бунта, ни восстания против закон-
ной Верховной Власти или против мирной части населения, 
не призывает русских людей идти к евреям или к революцио-
нерам, чтобы их избивать, а говорит лишь о самообороне, о 
самозащите русских, «как только к ним явятся эти христо-
продавцы». Значит, избавиться от Лавровского погрома очень 
нетрудно: стоит только христопродавцам-бунтарям не ходить 
со своими проповедями к русским людям, и никто их не тро-
нет, а придут они, непрошеные, в гости к читателям Лаврова, 
так пусть сами и пеняют на себя за последствия своей наглой 
назойливости.

Вот смысл всего воззвания д. с. с. Лаврова.
«Весь цензурный комитет в полном составе рассмотрел 

это воззвание и разрешил его печатать». И вдруг после этого 
судебная власть  поддерживает обвинение против Лаврова. 
А та же судебная власть не нашла состава преступления в 
воззвании «Вечернего эха», напечатанного без всякого раз-
решения цензуры.

Вот они, прелести либерализма. Гонят, убивают из-за 
угла, преследуют судом всех, кто служит родному русско-
му народу и награждают и оправдывают всех тех, которые 
призывают народ к свержению Верховной Царской Власти, 
к восстанию, к бунту, к мятежу. Оправдывают тех, которые 
пишут, будто правительство Столыпина пьет кровь и растле-
вает жен и детей.

И после всего этого радикальные газеты имеют на-
глость утверждать, будто «все министры», кроме военного и 
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морского, «подчинены» П. А. Столыпину и «исполняют его 
предписания»!

Нет, только лжецы-революционеры могут утверждать, 
что первый министр П. А. Столыпин предписал министру 
юстиции терпеть в судебном ведомстве таких предателей, ко-
торые в воззвании «Вечернего эха» не усмотрели признаков 
состава преступления…

Мы убеждены, что если подвиги казанских судебных 
деятелей станут известны в придворных сферах, то министру 
юстиции И. Г. Щегловитову действительно трудно будет оправ-
дать не только своих либеральных казанских сослуживцев, но 
и свой собственный непомерно загадочный либерализм. А что-
бы кадетская «Речь» и вдохновляемые ею сановники знали, на-
сколько нам страшны намеки «Речи», что смелые статьи «Рус-
ского знамени» могут вызвать «неприятные осложнения для ее 
редактора с точки зрения адвокатской этики», считаем долгом 
заявить, что ту адвокатскую этику, которая оправдывает наси-
лие над судом и считает совместимым с званием присяжного 
поверенного устройство судебной забастовки, — мы, действи-
тельно, глубоко презираем. Мы служим родине. Мы преданы 
до самозабвения идее сохранения единой могущественной 
Русской Империи. За нами уже теперь стоит сила погрознее, 
чем всякие еврейские бунды4… На нашей стороне правда, а по-
тому мы не боимся подписывать наши статьи даже тогда, когда 
они придутся очень не по вкусу самому министру юстиции.

Гессенская правда

Владимир Гессен в нашумевшей статье «об убийствах 
справа и слева» заявил, что обеими руками готов подписаться 
под словами тех, которые понимают, если и не оправдывают, 
лиц, совершающих политические убийства.

Далее Гессен утверждает, что «красный террор никогда 
не поднимает руки на идейных руководителей и вдохновите-
лей реакции, на ее публицистов и пророков, на тайных и явных 
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советников власти, невооруженных никакою принудительной 
физическою властью».

«Между тем Герценштейн убит за свою мысль и за свое 
слово».

Да так ли это? Неужели Гессену неизвестны многочис-
ленные случаи, когда красный террор направлял свое ядовитое 
жало против людей мысли и слова? Разве Гессен не слыхал о 
тех десятках мирных русских рабочих, которые жгли на плите 
и привязывали к маховому колесу только за то, что они, как, 
например, Иван Гусев1, открыто на заводах среди сознатель-
ных товарищей проповедовали свою мысль, что без Царя и 
Бога Россия окончательно погибнет? А разве священник, отец 
Владимир Троепольский2, зверски зарезанный анархистами 
в Алупке, был представителем принудительной физической 
власти?

Ведь Троепольский боролся с революциею только живым 
словом убеждения и проповеди.

Так как же Владимир Гессен имеет бесстыдство уверять, 
будто красный террор никогда не поднимал руки на идейных 
руководителей? Не чувствуется ли в этих поздних лживых за-
верениях вождя кадетской лиги просто та же трусливая нотка, 
которая прозвучала в передней полицейского участка, куда 
другой идейный вдохновитель революции, Петрункевич, при-
бежал просить охраны от черносотенцев.

Боже, какие лицемеры, какие трусы и лжецы все эти ка-
детские вожди!

по поводу убийства е. и. николаева

Кровавые ужасы, творимые еврейско-масонской револю-
циею, не прекращаются. Один за другим падают сраженные 
из-за угла русские люди, верные своему долгу. Революционе-
ры никого не жалеют, ничего не щадят. Как самые низкие и 
презренные воры чужой жизни, они подкрадываются сзади и 
стреляют в затылок и в спину несчастным своим жертвам, не 
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имея мужества встретиться с ними лицом к лицу. Так был убит 
6 сентября в Варшаве командир седьмой батареи третьей лейб-
гвардии артиллерийской бригады полковник Евгений Ивано-
вич Николаев. Один из злодеев, по внешнему виду еврей, в 
студенческой форме, подойдя к полковнику Николаеву сзади, 
выстрелил четыре раза из браунинга ему в затылок. Сражен-
ный этими выстрелами, с разможженной головой, из которой 
сочился мозг, несчастный полковник Николаев упал, как под-
кошенный, на землю. Кровь залила весь тротуар, а в это время 
другой злодей выстрелил в лежачего, уже мертвого. 

Покойный Николаев был семейный человек; после него 
осталась молодая жена, старик отец, двухлетняя малютка.

Солдаты рыдали положительно навзрыд при виде обезо-
браженного трупа своего любимого командира! А начальство, 
а высшее правительство, что предприняло оно, чтобы оградить 
своих верных слуг, чтобы отомстить за их смерть? Оно больше 
всего боится, чтобы революционеры не упрекнули правитель-
ство в мстительности. Трудно решить, чему приписать такую 
боязнь — непомерной, чуть не детской, наивности или гнусно-
му непростительному лицемерию? В числе правительственных 
сановников есть много состоящих членами масонской лиги и 
кадетской партии. Иные сами еще не записались ни в между-
народную лигу, ни в кадетскую партию активной борьбы с Са-
модержавной Властью, но зато их родные братья стоят во главе 
революции, и поэтому кровавое родство мешает им принять 
общие решительные меры против главарей революции…

А положение России все запутывается и ухудшается. 
Можно ли надеяться на выборы, на успешную мирную борьбу 
умеренной части общества против кровавой революции? Ведь 
в решительную минуту всегда берут верх только крайние люди, 
а эту историческую истину не хотят принять в соображение 
ни П. А. Столыпин, ни все его окружающие либералы. Судьбу 
России решат или крайние левые, или крайние правые. Сере-
дины быть не может, потому что она одинаково ненавистна и 
правому, и левому крылу. Напрасно ловкие интриганы рассчи-
тывают натравить революционеров на Союз русского народа 
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и, обессилив в дикой схватке этих двух непримиримых врагов, 
водрузить свою лицемерно-благородную конституционную 
власть на развалинах крайних левых и крайних правых пар-
тий. Власть подолгу удерживается только в тех руках, которые 
смелы и тверды. Вся Россия жаждет сильной и твердой власти. 
Искра надежды загорелась в миллионах русских сердец, когда 
П. А. Столыпин готов был признать в своем чудесном спасе-
нии перст Божий, указывающий ему, что никакими уступками 
революционерам и евреям он не умиротворит Россию! Но эта 
искра начинает гаснуть. В тайниках государственной канце-
лярии переписывается указ о разных льготах евреям. В выс-
ших сферах идет деятельная агитация в пользу масонства, а 
юстиция сажает в тюрьму тех, кто ради самозащиты отбивает 
революционные атаки.

В Саратове крестьян, которых бывший саратовский гу-
бернатор Столыпин хвалил за верность Самодержавному 
Царю и Родине, теперь посадили в тюрьму, а всех главных аги-
таторов выпустили из тюрем. В Казани судебное ведомство 
под руководством Симонова и Чебышева совсем почти откры-
то берет под свое покровительство таких революционеров-
подстрекателей, как редактора газеты «Вечернее эхо». Наконец, 
в Варшаве, когда мать вдовы убитого полковника Николаева 
явилась к прокурору Судебной палаты Сергею Дмитриевичу 
Набокову1 и рассказала ему возмутительные факты, которые 
известны всему офицерскому обществу в Варшаве, то госпо-
дин Набоков холодно ей ответил, что «это очень, конечно, не-
приятно, но он не находит нужным передавать это дело судеб-
ному следователю по особо важным делам, так как у него есть 
более важные дела, чем убийство полковника Николаева».

Итак, зверское убийство посреди большого города из-
за засады русского полковника, выдающегося по даровани-
ям, уму и учености, — все это не особо важно. Удручающее 
впечатление, которое производит на русских солдат сознание, 
что их офицеров безнаказанно убивают, как собаку; негодо-
вание русских людей на то, что оба еврея, убившие полков-
ника Николаева, отойдя два шага от своей жертвы, на глазах 
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публики были впущены в ворота дома училища Маевского 
дворником, видевшим убийство, — все это неважно! Веро-
ятно, неважно также и то, что дворник запер за убийцами 
ворота, чтобы облегчить им скрыться от военного патруля! 
Наконец, неважно и то, что у этого дворника даже не сделали 
обыска, а вместо того сделали обыск у классных дам, живу-
щих в доме Маевского. Ведь это издевательство над право-
судием! Но все это неважно?!

В Риге «злоумышленники» взорвали телеграфный столб. 
Их судили военно-полевым судом и расстреляли. В Москве по-
вешен по приговору военно-полевого суда крестьянин Семен 
Грачев за то, что ограбил лавку еврея Левина.

А революционеры, застрелившие в Ростове-на-Дону пол-
ковника Иванова2, арестованные 22 сентября, преданы суду 
Судебной палаты с участием сословных представителей3. 
Убийцы же полковника Николаева совсем не арестованы, а 
следствие по делу не находят даже нужным поручить опытно-
му следователю по особо важным делам.

Выходит, таким образом, что покушение на телеграф-
ный столб и ограбление еврейской лавки наказываются 
смертной казнью, а революционеры, убившие русских офи-
церов, наказываются гораздо легче, чем те, которые ограби-
ли еврейскую лавку.

Неужели же жизнь русских воинов не драгоценнее, 
чем телеграфный столб? Неужели это все неизвестно перво-
му министру? И невольно хочется вместе с вдовою и тещею 
убитого полковника Николаева крикнуть: «Не может быть, 
чтобы П. А. Столыпину не было дела до чести и достоинства 
русского войска. Не может быть, чтобы Столыпин одобрял то 
либеральное равнодушие, с каким министр юстиции Щегло-
витов и прокурор Варшавской Судебной палаты относятся к 
мольбам русских людей оградить их от посягательств рево-
люционеров… Мы не печатаем раздирающего душу письма 
несчастной госпожи Тихменевой. Мы не решаемся скорбь 
и негодование ее делать достоянием печати, но умоляем 
П. А. Столыпина вспомнить свою молодость, вспомнить, как 
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он бывал в доме Тихменевой, и, быть может, чувство острой 
жалости к страданиям этой женщины, у дочери которой ре-
волюционеры зверски отняли мужа, проникнет трепетным 
лучом в душу первого министра.

И все, что есть лучшего и возвышенного в этой загадоч-
ной душе, проснется, содрогаясь от той несправедливости, 
которая творится теперь на Руси, благодаря потворству рево-
люционерам… Довольно колебаний, довольно уступок глава-
рям революции! Первый министр не мстил за страдания своих 
родных детей, но он не может оставлять без отмщения страда-
ния русского народа. Есть времена, когда позорно быть мило-
сердным к злодеям, когда постыдно быть снисходительным к 
людям, издевающимся над правосудием.

искренность

Месяц тому назад первый министр П. А. Столыпин в Зим-
нем дворце принимал председателей отделов Союза русского 
народа. Всего тогда у Союза было сто три отдела, но некоторые 
председатели не приехали вовсе на съезд, а иные не пожелали 
представляться Столыпину, считая его приверженцем парла-
ментаризма, против которого Союз русского народа будет бо-
роться до последней капли крови своих руководителей.

Выслушав символ веры Союза русского народа, Столы-
пин твердо и положительно отрекся от всякого сочувствия 
парламентаризму. Слова Столыпина записаны присутствовав-
шими лицами тотчас после приема и могут быть во всякое вре-
мя обнародованы. Точность записанных слов может быть под-
тверждена под присягою всеми присутствовавшими на приеме 
председателями и уполномоченными отделов.

Кончив свою блестящую речь, П. А. Столыпин высказал 
уверенность, т. е., иными словами, пожелание, что все, им ска-
занное, не появится в печати.

Мы исполнили его желание, ни одна строчка из того, что 
им было сказано, не появилась в печати.
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Но всегда ли так скромен Столыпин? Почему только 
то, что он сказал редактору газеты «Русское знамя» и газе-
ты «За Царя и Родину», то, что было сказано в присутствии 
председателей отделов Союза русского народа, не должно 
появляться на столбцах газет, а все, что Столыпин говорил 
Муханову1 и разным английским и французским репорте-
рам, — это может быть разносимо по всему свету?

Почему же нас просят молчать, а болтовню радикалов 
и иностранцев не опровергают? Мы видели пред собою рус-
ского горячо любящего родину министра, а иностранные 
писатели стараются изобразить этого министра чуть ли не 
таким же международником и конституционалистом, каким 
выказал себя граф Витте.

Который же Столыпин был искренен? Тот ли, который 
говорил с русскими людьми, или тот, который оправдывался 
перед иностранцами и евреями?

Очевидно, П. А. Столыпин загадка, но в наше время 
он, пожалуй, более всякого другого на своем месте! Все 
неопределенное, все загадочное теперь имеет особую цену 
в глазах руководителей разлагающейся правительственной 
машины Великой Российской Империи. Людей со слиш-
ком ясным определенным правительственным обликом, как 
Плеве, Бобриков, Победоносцев, Ванновский2, не выносят. 
От таких людей сторонятся. Их, правда, в душе уважают, 
но их ненавидят. Теперешнее общество и вся петербургская 
бюрократия в политике следует вкусам поэта Стефана Мал-
лармэ3, уверявшего, что вся прелесть жизни заключается в 
постепенном отгадывании, а потому советовавшего никог-
да не называть ничего собственным именем. Поэтому-то 
такие люди, как Герард, Витте, Манухин, Кауфман, Ноль-
де, Таганцев, Икскюль4, которые сегодня говорят то, что от-
рицали вчера, которые внимательно прислушиваются к вою 
революционной еврейской печати и ради сохранения своей 
жизни идут на всякие сделки, могут рассчитывать на успех 
в обществе, утратившем способность уважать добродетель и 
стойкость убеждений.
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А люди идейные, люди, для которых русская родина 
дороже собственной жизни, — заранее обречены на гонение 
и травлю со стороны высокопоставленных лакеев англо-
еврейского заговора.

Для множества русских людей, однако, жизнь все более 
и более утрачивает значение и всякую цену. Отчаяние, глу-
хая, нестерпимая жажда мести, ненависть против предателей 
сквозит в каждой строчке множества писем, которые я по-
лучаю со всех концов России после первых моих передовых 
статей. Особенное негодование раздается по адресу тех ли-
цемерных судебных деятелей, которые преследуют монархи-
стов, заискивая у революционеров.

Несчастие России поистине ужасающее, но меня утеша-
ет всегда воспоминание о том, как знаменитый, безнадежно-
мрачный писатель граф Леопарди5 однажды сказал, что 
«никакое несчастие нельзя почесть за чрезмерное, если про-
должительность его всецело зависит от воли страдающего».

Я верю, что стоит Русскому Самодержцу твердо захо-
теть, и страдания русского народа прекратятся. Я верю, что 
скоро сам русский народ прекратит те ужасы и то предатель-
ство, от которых Великая Империя Александра Третьего в 
несколько лет низвелась на степень чуть ли не несчастной 
Турции.

На что нам жизнь, когда от нас отнимают счастье, славу, 
веру, даже честь. Англичане уже управляют нашими мини-
страми, евреи убивают наших генералов и городовых; револю-
ционеры запрещают нам говорить и читать то, что нам нравит-
ся, и заставляют нас преклоняться пред всеми злодеяниями, 
творимыми сознательными передовыми борцами…

Нет, из того ужаса, который переживает теперь Россия, 
ее выведут не Витте, не либеральное пустословие, не продав-
шие себя евреям сановники.

Не средние, не сидящие между двумя стульями вожди 
успокоят взбаламученное русское море!

Жизнь отдыхает от одной страсти не иначе, как впадая 
в другую страсть!
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Теперь царит страсть ломать все русское, все родное, за-
меняя все французскою революциею. Но чуется уже в воздухе 
приближение новой непреодолимой страсти, которая поглотит 
и задавит всех поклонников французской революции.

Народ жаждет сильной твердой власти. Народ страстно ее 
желает, и страсть эта заглушит все другие еврейско-масонские 
страсти. Недаром даже масон-магнетизер «Филипп»6 со вздо-
хом сказал: «Россию спасет русский народ».

новый вид правосудия

Ничто не овладевает так всецело человеком и не подчи-
няет себе всю его деятельность, как бред навязчивого пред-
ставления. Не только отдельные лица, но и целые учреждения, 
очевидно, заболевают теперь бредом бессмысленного прекло-
нения пред кадетскими главарями…

Не далее как 3 октября 1906 г. в № 9523 «Биржевых ведо-
мостей» появилась следующая статья, перепечатанная из газе-
ты «Товарищ»1:

«К допросу проф. Петражицкого»2. На днях проф. 
Л. И. Петражицкий, как уже сообщалось, был вызван к судеб-
ному следователю по особо важным делам по делу о выборг-
ском воззвании. Как в настоящее время выяснилось, г. Петра-
жицкий был вызван по делу первым потому, что прокурорская 
власть сомневается в правильности предъявленного к бывшим 
членам Государственной думы обвинения. Поэтому проку-
ратура желала выслушать мнение по данному вопросу г. Пе-
тражицкого, как видного юриста, который помог бы ей разо-
браться в вопросе и дал бы возможность представить дело на 
рассмотрение палаты с надлежащим обоснованием».

Читаешь эти перлы глумления над здравым смыслом, 
над совестью и основными понятиями о правосудии и только 
руками разводишь. Да что же это такое, наконец, с каких пор 
обвиняемый вызывается в суд в качестве «сведущего лица», 
по поводу тяготеющего над ним обвинения? С каких пор про-
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куратуре предоставлено право вместо заключения под стражу 
«бунтовщиков» — спрашивать у самих «бунтовщиков», изъ-
являют ли они свое согласие на привлечение их к суду?

Правда, в «Новом времени» 6 октября 1906 г., в № 10979, 
появилось что-то вроде опровержения по адресу газеты 
«Страны»3. Но, читая слова П. К. Камышанского4, еще тяжелее 
становится на душе. Неужели этот живой, умный, талантли-
вый прокурор Судебной палаты мог обратиться к обвиняемо-
му даже приблизительно со следующими словами:

«Так как, судя по газетным известиям, вопрос о правиль-
ности привлечения бывших членов Государственной думы 
специально обсуждался в конституционно-демократической 
партии при участии выдающихся юристов и решен не в пользу 
прокурорского надзора, то, имея в виду процедуру обжалова-
ния и ради ее ускорения, я решил пригласить вас, профессор, 
первым к допросу, дабы вы как компетентное лицо могли озна-
комиться с постановлением о привлечении к суду и действо-
вать далее по своему усмотрению».

Итак, прокурор Судебной палаты, по словам «Нового 
времени», решил пригласить к допросу обвиняемого Петра-
жицкого не потому, что к этому его обязывает закон, а лишь 
потому, что, «судя по газетным известиям, вопрос этот специ-
ально обсуждался в конституционно-демократической партии 
и решен не в пользу прокуратуры».

Обвиняемого профессора Петражицкого вызывают как 
компетентное лицо.

Что за тонкость юридического мышления! Какая глубо-
кая, неуловимая ирония и какая красота слога в словах опро-
вержения: «Это свидетельствует лишний раз о том, как они, 
т. е. кадеты, высоко о себе понимают».

Да как же «не понимать о себе высоко», когда прокуроры 
Судебных палат распинаются перед кадетскими главарями и 
не решаются даже в их присутствии иметь свое мнение.

Обращение к обвиняемому с предисловием, которое, по 
словам «Нового времени», сделано П. К. Камышанским по 
адресу «компетентного» профессора Петражицкого, обви-
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няемого не в составлении, а в распространении «Выборгского 
воззвания», — ведь это своего рода перл красноречия. «Они 
высоко о себе понимают».

На каком языке сказана эта фраза? Русский язык таких 
построений «высоко о себе понимают» не допускает, и толь-
ко у иных, не совсем русских компетентных юристов, можно 
встретить выражения, свидетельствующие, что они не толь-
ко высоко о себе понимают, но и очень даже «высоко из-под 
себя думают».

Неужели эти юристы настолько компетентны, что без 
расшаркивания перед ними прокуратура не может уже отправ-
лять свои обязанности.

Преступник, помогающий прокуратуре разбираться в во-
просе о своей виновности!

Ведь это бесподобно!!!
Ведь такой статьи в уставе судопроизводства никогда и 

нигде не бывало!
Ведь это уже не условное осуждение, а условное отправ-

ление правосудия!
Поистине, более передовой юстиции во всем мире не сы-

скать. Вот что значит, когда во главе министерства стоит такой 
просвещенный либеральный деятель, как Щегловитов.

Генерал-прокурор и подведомственная ему петербург-
ская прокуратура высоко чтут мнение видного «русского» 
юриста Петражицкого (не умеющего даже без ошибок и без 
акцента говорить по-русски).

Если сам обвиняемый Петражицкий найдет, что с точки 
зрения польско-еврейских «видных» юристов в деянии «вы-
боргских кадетов-повстанцев» есть признаки тяжкого престу-
пления, — прокуратура тогда раскланяется пред Петражицким 
и заключит его первым под стражу, опираясь на его собствен-
ное ученое заключение.

Но если Петражицкий найдет, что выборгские повстанцы 
правы, а виновато во всем «Царское правительство вахмистров 
и погромщиков», то прокуратура с торжеством и с гордостью 
доложит судебной палате, что, сомневаясь в правильности об-
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винения, предъявленного к бывшим членам Государственной 
думы, она допросила первым обвиняемого Петражицкого, и 
сам Петражицкий не нашел состава преступления в своих пре-
ступлениях!!!

Какие же после этого еще разговоры! Дело пойдет на 
прекращение…

Великое хитроумие и великая низость почти одно и то же!
Нет верности закону и правде, где нет верности своему 

долгу и своей присяге.
И в таком позорном виде газеты «Товарищ» и «Биржевые 

ведомости» выставляют столичную прокуратуру, изображая 
ее игрушкою в руках руководителей кадетской партии! А ми-
нистр юстиции молчит, и прокурор петербургской Судебной 
палаты официально не опровергает позорных сообщений «То-
варища» и «Биржевых ведомостей», а робко и несмело в тре-
тьем лице приводит лишь приблизительно свои слова.

Вследствие своей неточности они, вероятно, «приближа-
ют» нас к той грани, где предусмотрительность и вежливость 
к обвиняемому переходит уже в низкопоклонничество перед 
людьми, составившими выборгское воззвание к ниспроверже-
нию законного Царского правительства.

Можно иметь какие угодно убеждения, состоя в адвока-
туре, но, состоя на государственной службе, в прокуратуре и 
в судах, в монархическом государстве, нельзя даже «прибли-
зительно» говорить то, что приписывают П. К. Камышанско-
му левые газеты. Если правда, что главари революционного 
выборгского заговора обвиняются не в составлении и под-
писании, т. е. не в учинении в печати воззвания, а лишь в 
его распространении, то, конечно, вся история привлечения 
их к суду кончится кукольной комедиею! Потому что рас-
пространяли воззвание не главари, а почти исключительно 
мелкие сошки, студенты и рабочие, которыми уже перепол-
нены тюрьмы.

Доказать, что Колюбакин5, Петражицкий, Муромцев, 
Милюков, Гессен и все другие главари развозили и раздавали 
выборгское воззвание, совершенно невозможно.
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В то время как разносчики «выборгского воззвания» то-
мятся в тюрьмах, — творцы этого пресловутого выборгского 
кренделя гордо разгуливают на свободе и с улыбкою жмут 
руки высшим чинам российской юстиции.

«Полиция и суд обязаны следить за тем, чтобы никто не 
был наказан без закона и помимо суда».

Так выразился о полиции уважаемый русский юрист 
А. Ф. Кони6. Он тоже отличался либерализмом, но его либе-
рализм совсем иной пробы, чем тот, каким «щеголяют» со-
временные юристы «Щегловитовского министерства».

Для либералов семидесятых годов было неоспоримой 
истиной, что министр юстиции обязан неусыпно наблюдать 
за тем, «чтобы никто не издевался над законом и над судом»!

А когда в течение четырех месяцев не могли решить 
вопроса о привлечении к ответственности виноватых, под-
писавших выборгское воззвание, — это издевательство над 
судом!

Когда лица, открыто в октябре 1905 г. призывавшие 
толпу к избиению правительственных властей и собирав-
шие на похороны Царя, остаются безнаказанны, а те, кто их 
разгоняли, привлечены к суду, — это глумление над судом! 
Когда редактор газеты «Вечернее эхо», призывавший к свер-
жению правительства посредством вооруженного восста-
ния, оправдан Казанскою судебною палатою — это издева-
тельство над судом!

Когда на Невском революционер публично поносил 
бранными словами Царя, толпа хотела за это избить револю-
ционера. В толпе был чиновник, сказавший громко, что за та-
кие речи нужно бить.

Революционер убежал, а против чиновника возбудили 
уголовное следствие, и оно до сих пор не прекращено. Это, ко-
нечно, глумление над законом, ибо выходит, что возбуждать 
толпу против Царя можно безнаказанно, а против революцио-
неров нельзя…

Очевидно, некоторые сановники стараются угождать ре-
волюционерам и боятся их больше, чем Царя.
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Кадеты, состоящие на государственной службе, так пря-
мо и говорили в 1905 г. своим подчиненным: «Не будьте бес-
тактны по отношению революционеров, скоро, может быть, 
произойдет государственный переворот». Теперь, впрочем, 
сами кадеты убедились, что народ не хочет никакого пере-
ворота и повсюду бьет тех проповедников, которые дерзают 
оскорблять Царское Самодержавие. Но революция еще не пре-
кратилась. Предательство продолжается. Ни одно ведомство 
не может причинить народу и Монархии столько зла и столько 
добра, сколько судебное ведомство. Если во имя беспартий-
ности судебное ведомство будет преследовать монархистов 
и заискивать у революционеров, то революция будет делать 
успехи, несмотря на все препятствия, какие ей будет ставить 
администрация. Во главе юстиции должен стоять мужествен-
ный, непоколебимо честный поборник законности и порядка. 
Министр юстиции в Русской Империи должен быть силен 
своею верою в правоту и законность Царского Самодержавия! 
Но если он нуждается в советах Винавера и Петражицкого, то 
доказывает свою слабость, а слабость есть грех, ибо в мире нет 
ничего бессильнее виновной совести…

Революционные лжецы

В газетах «Товарищ» и «Око»1, занимающихся сочине-
нием всевозможных лживых известий, появилось сообще-
ние, что «доктор А. И. Дубровин, как редактор-издатель 
«Русского знамени», вошел в министерство с ходатайством 
поддержать дела издания, которые за последнее время силь-
но пошатнулись, так что, в случае отказа от субсидии, газета 
вынуждена будет ликвидировать свои дела».

Это сообщение измышлено левыми газетами, уже не-
однократно распускавшими слух, что будто «Русское зна-
мя» скоро прекратится. Все это, конечно, ложь! Пошатнуть-
ся дела издания не могли, потому что «Русское знамя» не 
есть торговое предприятие, а идейное издание, начатое на 
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гроши, при даровых сотрудниках, а теперь маленький ка-
питал редакционной комиссии не только не уменьшился, но 
даже возрос, ибо количество подписчиков увеличивается не 
по дням, а по часам.

Удивительно, как левые газеты любят заниматься сы-
ском и шарить в чужих карманах, доискиваясь, какие средства 
имеются в Союзе русского народа. Мы бы, конечно, могли бы 
отплатить им взаимностью и на столбцах нашей газеты де-
лать догадки и справки о том, из каких источников уличные 
газеты «Товарищ», «Око», «Народ»2 и т. п. платят построч-
ную плату своим грязным сотрудникам-лгунишкам, измыш-
ляющим всякие клеветы на руководителей Союза русского 
народа. Прямота, правдивость и смелость «Русского знаме-
ни» привлекают к нему сердца всех русских людей и свиде-
тельствуют о том, что эта газета не из числа тех, «которые в 
случае отказа в субсидии ликвидируют свои дела». «Русское 
знамя» не нуждается в покровительстве министров. Настанет 
скоро время, когда всем это станет ясно. У нас есть поддерж-
ка сильнее. «Русское знамя» есть орган Союза русского наро-
да, а потому ликвидация «Знамени» может наступить только 
тогда, когда враги Русского Царства успеют «ликвидировать» 
русский народ. Но этого, вероятно, никогда не будет.

его императорскому величеству самодержцу 
всероссийскому просит присяжный поверенный 

потомственный дворянин екатеринославской губернии 
павел Федорович Булацель, живущий в петербурге 

по николаевской улице, в доме Булацеля,  
всеподданнейшее прошение

Государь!

Именем Вашим Симферопольский окружной суд и мно-
гие другие суды, как, например, Московский и Одесский, 
Тульский и Нижегородский, творят вопиющие несправедли-
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вости, преследуя и наказывая не тех революционеров, кото-
рые дерзко восставали против Царя, а тех русских патрио-
тов, которые защищали Вашу честь и свою собственную 
жизнь от яростных нападений террористов. Дружинники 
еврейской революционной партии в Симферополе, по сло-
вам многих свидетелей, как то: Солодилова, Багеля, Попова, 
Чернявского и других, насчитывали до трехсот вооружен-
ных новейшими револьверами юношей; тем не менее они не 
могли одолеть безоруженных русских каменщиков и плот-
ников, которые в первое мгновение действительно дрогнули 
и смешались от неожиданных револьверных залпов, которые 
раздались с бульвара по направлению патриотического ше-
ствия с портретом Царя.

При этом революционеры кричали: «Вот несут портрет 
хулигана», «Долой Самодержавие», «Долой полицию». Пер-
вым залпом из еврейских револьверов ранено семь человек 
русских и убиты кучер Мемет-Али и письмоводитель поли-
цейского участка Александров, шедший рядом с Царским 
портретом. После этого безоруженная толпа русских пришла 
в такую ярость, что начала тут же выворачивать деревья, ло-
мать заборы, вырывать колья и с такими первобытными ору-
диями понесла смерть и уничтожение туда, откуда стреляли 
из револьверов. Свершилось страшное кровавое дело. Крики 
ужаса и смятения смешались со стонами раненых и несчаст-
ных жертв, падающих под ударами дубин. В несколько минут 
было убито 47 евреев, а остальные в паническом страхе бро-
сились бежать во все стороны, стреляя на бегу куда попало. 
Кровь оросила улицы Симферополя. Но кто же виноват, кто 
вызвал эту дикую саморасправу? Те ли, которые мирно, с пе-
нием молитв и гимна, несли портрет Царя, или те, что име-
ли безумную дерзость бросить кровавый смертельный вызов 
всему русскому народу, начав стрелять в безоруженную, мир-
ную патриотическую манифестацию?

Вы, Государь, Самодержавною Своею властью уже ис-
правили грех, совершенный Тульским, Нижегородским и 
Одесским судами. Но все революционные ужасы, о которых до 
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сих пор доводили до Вашего сведения, бледнеют пред тем, что 
обнаружилось во время разбора Симферопольского процесса. 
Нет возможности в нескольких словах изложить то бесправие 
и ту беспомощность, в какой очутились те честные русские 
люди, которые в Симферополе стояли «за Царя».

Все усилия революционной партии были направлены к 
тому, чтобы посредством лжесвидетелей заполучить в каче-
стве обвиняемых в погроме представителей Царской власти 
и всех видных общественных деятелей, не желавших пре-
клоняться пред красными тряпками. Во время предваритель-
ного следствия со стороны революционной части симферо-
польского общества принимались все меры, чтобы запугать 
русских православных свидетелей, а судебный следователь 
Панкратьев вызывал, допрашивал и подробно записывал в 
протоколы по преимуществу такие свидетельские показания, 
которые дышали явной ненавистью к Царскому режиму. Все 
те злодеи, которые подготовляли вооруженное восстание, раз-
брасывали прокламации, стреляли в Царский портрет и в по-
лицейских чинов, были вызваны в качестве свидетелей вместо 
того, чтобы отвечать за свои преступления… Впрочем, впо-
следствии некоторые из этих обвинителей в конце концов за 
новые преступления были посажены в тюрьму. Так, у свиде-
теля доктора Архангельского нашли преступные брошюры и 
несколько корзин с оружием, свидетеля Лейбмана сослали за 
принадлежность к террористической партии; свидетеля Бори-
са Зильберштейна заключили в тюрьму, где его убили другие 
арестанты; у свидетеля Грановского нашли бомбы, но он до 
сих пор гуляет на свободе по Симферополю, а на суде нагло 
уверял, будто бы погром устроен полицейскими чинами, жан-
дармским полковником Загоскиным, бывшим губернатором 
генералом Волковым и войсками. 

Бесстыдство революционных лжесвидетелей доходило 
до того, что они утверждали, будто солдаты и офицеры Ли-
товского полка и Крымского дивизиона разбивали и грабили 
еврейские магазины. Эта дерзкая клевета на русскую армию 
до такой степени меня возмутила, что я потребовал занести в 
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судебный протокол гнусные показания революционных сви-
детелей, опровергающиеся тем, что само еврейское симфе-
ропольское общество 19 октября 1905 г. благодарило военное 
начальство за те труды, которые понесли 18 октября войска, 
восстановляя спокойствие и охраняя жизнь и имущество ев-
реев. А через несколько месяцев те же евреи начали клеветать 
на русскую армию.

Товарищ прокурора Пенский, вопреки разъяснению 
общ<его> собр<ания> Сената 1876 г. за № 10, самовольно 
18 октября 1905 г. выпустил, не предупредив полицию, всех 
тех 35 еврейских революционеров, которые были 18 октября 
1905 г. задержаны на месте преступления с револьверами, ког-
да стреляли в патриотическую манифестацию и убили двух и 
ранили семь из участников патриотической процессии, мирно 
шедшей с пением «Спаси Господи люди Твоя».

Таким образом, благодаря Пенскому революционеры, 
разбившие тюрьму и убившие безоруженных русских, не толь-
ко не попали под суд, но явились главными свидетелями со 
стороны обвинения. А товарищ прокурора Пенский за такую 
услугу революции не только не уволен в отставку, но переве-
ден в другой лучший город.

Несмотря на мою защитительную речь, длившуюся в те-
чение 12 часов, суд оправдал только 22 подсудимых, а осталь-
ных 13 обвиняемых приговорил к тяжким наказаниям, хотя 
из всех обвиняемых лишь трое, а именно: 1) Кондрат Чех, 
2) нищий хромой Анастасов и 3) Пантелеймон Щеглов изо-
бличаются в присвоении вещей, пропавших во время погро-
ма из еврейских лавок. Все же остальные обвиняемые, в осо-
бенности полицейские чины, по справедливости должны бы 
были быть непременно оправданы, ибо они ни на кого не на-
падали, а лишь защищались от вооруженной браунингами 
еврейской революционной дружины, встретившей залпами 
патриотическую процессию…

Но пять еврейских гражданских истцов настойчиво тре-
бовали, чтобы суд осудил тех полицейских, которые верно и 
честно исполняли свой долг. Суд, наполовину состоявший из 
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инородцев, а именно: из шести судей один поляк, один тата-
рин и один немец, приговорил помощника полиц<ейского> 
пристава Ермоленко к 3 ½ годам в арестантские отделения, 
полиц<ейского> пристава Илью Чупринко на 1 ½ года, горо-
довых Петра Богданова и Архипа Дремова на 1 ½ года, быв-
шего полицейского пристава Евгения Спирина на 1 ½ года, 
крестьянина Демьяна Канарева на 1 ½ года, крестьянина Фе-
дора Москалено, крестьян Сергея Шулякова и Сергея Дагае-
ва на 1 год, крестьянина Филиппа Любанева на 8 месяцев в 
тюрьму, Ислям-Ульмез-Оглу на 8 месяцев в тюрьму, крестья-
нина Никиту Рассказова на 8 месяцев и мещанина Виктора 
Поршнева к 8  месяцам тюрьмы.

Один из невинно осужденных, помощник полицейского 
пристава Семен Ермоленко не вынес позорного несправед-
ливого приговора и в ночь на 4 июня повесился. Другой не-
винно осужденный, бывший полицейский пристав Евгений 
Васильевич Спирин, тоже близок к отчаянию; его родная 
сестра, госпожа Панасек, потеряла мужа, которого револю-
ционеры на днях в Одессе разорвали на куски брошенною 
бомбою. Но Спирин и городовой Дремов поручили мне до-
вести до Вашего, Государь, сведения, что им несравненно 
обиднее и невыносимее мысль, что они загублены даже не 
бомбою, не браунингом, а хитро подведенною революцио-
нерами юридическою миною не в открытом бою, а в прави-
тельственном суде.

Умоляю Вас, Государь, от имени несчастных подсуди-
мых, с которыми я целый месяц провел в Симферопольском 
суде, — даруйте им полное помилование с восстановлением 
всех их прав. Об этом Вас также молят несчастные вдовы Ер-
моленко, Александрова и Панасек, у которых Ваши враги от-
няли их мужей…

Будьте грозны, Государь, к Вашим врагам, но по отно-
шению верного Вам народа и войск проявляйте непрестанно 
милосердие и щедроты, дабы народ чувствовал и знал, что 
Сила Самодержавного Православного Царя не ослабела и не 
ослабеет во веки веков.
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плоды кадетского правосудия

Обращаем внимание на помещенные в сегодняшнем но-
мере «Русского знамени» письмо из Симферополя и статью о 
гомельском следователе.

В то время как сам министр юстиции г. Щегловитов 
очень озабочен, чтобы кадеты и «трудовики» не могли его 
даже в будущей Думе упрекнуть в посягательстве на их «сво-
боду», подведомственные ему судьи и следователи во многих 
местах из кожи лезут, чтобы доказать «черносотенцам», что 
справедливость и милосердие в судах не применяются к рус-
ским монархистам, имевшим несчастие попасть в кадетские 
судейские лапы.

Министром юстиции внесен на рассмотрение Прави-
тельствующего Сената вопрос о том: представляется ли обя-
зание подпискою о явке к следствию или суду и неотлучке с 
места жительства одним из видов лишения или ограничения 
свободы и, соответственно с сим, может ли означенная мера 
пресечения обвиняемому способов уклоняться от следствия 
и суда быть принята в отношении члена Государственной 
думы, во время ее сессии, без испрошения предварительного 
разрешения Думы.

Какая предусмотрительность! А в то же время в Симфе-
рополе, в Тульской губ<ернии> и в Саратовской губ<ернии> 
томятся в тюрьмах уже почти год невинные русские люди, 
признанные бунтовщиками и засаженные в темницы впредь 
по окончании следствия за то только, что вступились за честь 
Царя и Родины! И добро бы, если бы ко всем нарушителям 
порядка относилось одинаково наше Министерство юсти-
ции. Но нет; когда порядок нарушают «черносотенцы», тогда 
юстиция к ним безжалостна; а когда порядок нарушают враги 
Царского дома Романовых и Русского народа, тогда юстиция 
не только к нарушителям милосердна, но даже, как это было 
в Симферополе, прямо замяла и скрыла все факты, свидетель-
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ствующие, что не черносотенцы виноваты в погроме, а «крас-
нокожие кадеты».

Вероятно, министру юстиции неизвестно, что 18 октя-
бря прошлого года в Симферопольской Ак-Мечети револю-
ционеры разбили двери тюрьмы, выпустили преступников и 
грабителей, принесли им оружие и платье; расстреляли пор-
треты Императора Николая II и за все это не были отданы 
даже под суд?

Прокалывание глаз в царских портретах, глумление над 
верою народа, над национальной гордостью, пение револю-
ционных песен, взятие «Таврической бастилии», снабжение 
арестантов оружием и стрельба по мирным черносотенцам из 
браунингов — все это замяли, скрыли и не привлекли к суду 
ни одного краснотряпичника, а всех черносотенцев томят в 
тюрьмах! И это кадеты называют прогрессом, либерализ-
мом, справедливостью. А по-нашему это не справедливость, 
а гнусная подлость.

День восшествия на престол

Недолгое царствование Императора Александра Третье-
го было ознаменовано возрождением России. Неимоверных 
усилий стоило незабвенному Царю-Миротворцу восстановить 
в России расшатанный первомартовскими ужасами1 порядок и 
спасти ее от распадения. Предводители тогдашних «освободи-
тельных» шаек, возомнившие было себя вершителями судеб 
России, робко стушевались при виде надлежаще проявленной 
единоличной Царской Власти.

Умирая, царственный труженик оставил своему Сыну 
благоустроенное, на зависть соседям, наследие. В России про-
цветал мирный труд, и она была сильна внутри и извне. Ныне 
царствующий Государь Император2, воодушевленный стрем-
лением вести Россию по пути, завещанному Отцом, вступил на 
престол при обстоятельствах, предвещавших благополучное 
царствование; но судьба решила иначе. Светлую зарю нового 
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царствования обволокло кровавыми тучами ходынской ката-
строфы3. Затем по мере того, как правительство стало укло-
няться с благодатного пути, начертанного незабвенным Царем-
Богатырем — Александром III, на Россию посыпались одно за 
другим тяжкие испытания и несчастия. Министры иностран-
ных дел и финансов забыли, что Россия для русских, и стали 
наперерыв друг перед другом стараться угодить англичанам, 
еврейским банкирам, шведским и польским сепаратистам, а о 
благе Русского народа совсем не заботились. Погоня за одо-
брением и похвалой в еврейских лондонских и парижских га-
зетах сделались главным пробуждением и мерилом годности 
и достоинством министров. И эти министры не успевали до-
кладывать о нуждах России, не хотели обезопасить Россию от 
врагов внешних и внутренних, только гнались «за похвалами 
и дипломами», раздаваемыми за границей нашим сановникам 
за предательство России. За счет русского народа возмечтали 
облагодетельствовать весь мир, и, разоружая русскую мощь, 
заслужить благодарность Великобритании. Плоды такой по-
литики сказались очень скоро. Из сильнейшей державы в мире 
Россия превратилась в несколько лет в расслабленного боль-
ного. Водоворотом событий Россия была вовлечена в войну с 
Китаем4 и затем с Японией5. После наитягчайшего испытания, 
ниспосланного нашей родине неудачным исходом войны, воз-
горелась внутренняя позорная братоубийственная распря, до 
сих пор злорадно разжигаемая при помощи русских социал-
изменников — евреями. Всесветный паразит еврей, доверчи-
во отогретый на мирной русской груди, открыто глумясь над 
заветно-святыми чувствами русского народа, под видом рав-
ноправия стремится к его окончательному порабощению. Кро-
вавая волна анархии, смывая деятелей, верных заветам чести 
и долга, подступает к ступеням Трона. Но милостив Бог Земли 
Русской. Несмотря на бесчестные вражеские ухищрения хищ-
ных иудеев и их пособников, горячая любовь и привержен-
ность русского народа к Самодержавной Царской Власти спа-
сет Россию. Весь русский народ, за исключением ничтожной 
шайки презренных лукавящих либеральствующих изгоев, со-
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чтет для себя счастием с радостью умереть за Родину и за не-
прикосновенность Царской Самодержавной Власти. Сегодня, 
в знаменательный день вступления Царя Николая �� на праро-�� на праро- на праро-
дительский Престол, сольемся в единодушном пожелании Ему 
следовать заветам Отца, ибо Божье благословение нисходит 
только на тех сыновей, которые чтут заветы своего отца. Боже, 
сохрани в России Царскую Самодержавную Власть!

Был в должности камер-юнкера

Такие господа, как лицеист П. П. Сабуров, поднявший 
на лицейском празднике, 19 октября, свой бокал за здравие 
Муромцева, Кареева и других бывших думцев, совершивших 
бесчестный поступок, конечно, не могут оставаться в звании 
камер-юнкера Двора Его Величества.

Ведь Муромцев и компания, подписавшие Выборгское 
воззвание, призывали народ к неповиновению Царской власти, 
советуя не давать казне денег, а Царскому войску солдат. Та-
кой бунтовщический призыв делается сугубо гнусным и пре-
ступным, когда находит одобрение среди должностных лиц, 
обязанных служебным долгом и придворным своим званием 
хранить особую преданность и благодарность Царю.

В таких вопросах, как измена присяге, нельзя быть снис-
ходительным. Тут ни природное тупоумие, ни приобретенное 
легкомыслие, ни бокал вина не могут служить извинением для 
преступника. Это поняли все присутствовавшие на завтраке 
бывшие лицеисты. Тост камер-юнкера Сабурова за выборгских 
крамольников был встречен негодующими криками и свистка-
ми. Да иначе и быть не могло: ведь лицеисты не торгуют своею 
любовью к родине и никогда не согласятся стать лакеями рево-
люции, хотя бы за это рептильные газеты, как «Речь», начали 
их расхваливать до небес.

Посыпавшиеся по адресу Сабурова со всех сторон него-
дующие крики, угрозы и даже пинки и пощечины преврати-
лись на столбцах «Речи» в «единодушные крики одобрения».



152

П. Ф. БУлАцелЬ

Так беззастенчиво лгать и перевирать события, как врет 
хроникер газеты «Речь», могут только люди, потерявшие вся-
кий стыд и совесть.

Официозная «Россия» называет это происшествие 
«крупным недоразумением» на лицейском празднике. По-
чтенная министерская газета, очевидно, не договаривает. Не-
доразумение заключается не в том, что все лицеисты, бывшие 
и теперешние, выгнали и исключили из своей среды товари-
ща, позволившего оскорбить всю семью лицеистов своим на-
глым тостом, а в том, что такой господин, как П. Сабуров1, 
состоит в числе придворных чинов.

Это недоразумение, к счастью, теперь уже исправлено.
Происшествие в лицее показывает, с каким негодова-

нием и презрением общество начинает относиться к лакеям 
революции. Ведь Сабуров после своего тоста не удалился, а 
был прямо выгнан из залы. При этом один из бывших лицеи-
стов, гвардейский офицер, отодрал его за ухо, а другой гвар-
дейский офицер сорвал с него лицейский значок. Молодые и 
старые лицеисты наперерыв друг перед другом выталкивали 
Сабурова из залы и гнали его пинками с криками «Вон!» че-
рез все здание лицея до самой прихожей.

П. П. Сабуров «не спустился, а буквально был спущен 
с лестницы», так что даже пальто и шляпу ему выбросили 
на улицу через дверь, запретив швейцару «подавать пальто 
такому негодяю».

Лицейский товарищеский совет тут же постановил еди-
ногласно самое имя П. П. Сабурова вычеркнуть из лицейских 
списков.

Кроме того, состоялось уже распоряжение об исключе-
нии Сабурова по 3 пункту со службы, и с него, по ходатайству 
высокопоставленных лицеистов, снят придворный мундир.

Вот как лицеисты относятся к выборгским заговорщи-
кам! Пусть это знают «Речь», «Товарищ» и «Око» и другие 
левые газеты, старавшиеся извратить это происшествие и 
смягчить впечатление этой семейной саморасправы лицеи-
стов над отщепенцем Сабуровым.
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Неужели выборгские деятели Гессен и Кареев, которые 
до сих пор состоят в числе профессоров лицея, не будут уво-
лены в отставку даже после столь наглядного доказательства 
всеобщего к ним презрения со стороны бывших и тепереш-
них лицеистов.

впечатления, вынесенные от речей 
Гучкова и Чистякова

Случайно попал я в собрание октябристов1: мне хотелось 
послушать А. И. Гучкова, которого до сих пор никогда не слы-
хал и не видал…

Московский политик и председатель Союза октябристов 
произвел на меня гнетущее впечатление.

Так вот он, этот прославленный московский делец и 
оратор! Тихий, несколько гнусавый голос, вычурно книжные 
обороты речи и стремление быть немножко правым, оста-
ваясь немножко левым, — вот первое впечатление от речи 
Гучкова. 

Но по мере того как он развивал пред слушателями свое 
мировоззрение, вся мелочность и неискренность его всплыва-
ла яснее и неотразимее, чем это было нужно даже для самых 
лицемерных «послушников Царской воли»…

Личное я, рисовка своим последовательным политиче-
ским воспитанием и хвастовство своею «самостоятельно-
стью» — могли быть не замечены только теми слушателя-
ми, которые не привыкли вникать в сущность политических  
речей.

Но и это все можно бы было охотно простить московско-
му «гостю», если бы речь его хоть сколько-нибудь была бы 
проникнута искренностью и смелостью!

Но увы! Дух лицемерного века наложил свою тяжелую 
руку и на этого сына Москвы, родившегося в русской купече-
ской семье, а теперь всячески стремящегося порвать связь со 
своим прошлым и с особой настойчивостью подчеркивающим 
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желательность уничтожения сословности… Особенно я обра-
тил внимание на следующее место из речи Гучкова:

«Путем эволюции я сделался убежденным конститу-
ционалистом еще задолго до того времени, как твердая воля 
Монарха, выраженная в Манифесте 17 октября, повелела каж-
дому верноподданному русского Царя сделаться конституци-
оналистом».

Итак, Гучков конституционалист не по Высочайшему по-
велению, а по собственному убеждению. Он дошел до такой 
премудрости сам, перечитав несколько книжек о конституции 
и побывав за границею… А вот вы все, господа октябристы, вы 
должны свободно примкнуть к Гучкову потому, что воля Царя, 
выраженная 17 октября 1905 г., повелевает вам стать консти-
туционалистами! Если же вы за Самодержавие, если вы враги 
конституции, то вы, значит, противленцы Царской воле».

В этих словах сказался весь Гучков и его друзья. Даже не-
навистную постылую русскому народу конституцию, которая 
навсегда лишит Россию надежды увидать на Царском престоле 
великих самоотверженных Самодержцев, какими были Нико-
лай Павлович2 и Александр III, даже эту конституцию, которая 
знаменует собою отдачу народа во власть партий и политика-
нов, — господа октябристы хотят навязать обманом и принуж-
дением, насилуя совесть верных подданных Самодержавного 
Царя, уверяя их, что Царь требует от всех верных сынов Роди-
ны, чтобы они сделались конституционалистами.

Какая низкая ложь, какое позорное коварство кроется в 
таком способе проведения конституции!

Условная лживость возведена вождем октябристов в сим-
вол веры, перед которым должны все преклоняться. А символ 
этот построен на передержке и лицемерном преувеличенном 
почтении к твердой будто бы воле, выраженной 17 октября 
1905 г.! Но почему же октябристы не вспоминают о твердой 
воле Царя, высказанной Государем Николаем �� уже после Ма-�� уже после Ма- уже после Ма-
нифеста 17 октября 1905 г., когда Царь сказал представителям 
монархических партий: «Самодержавие мое останется, каким 
оно было встарь». Я сам слыхал эти слова из уст Государя, и 
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никакие ухищрения Гучкова, Витте, Икскюля, Таганцева и 
тому подобных «убежденных» конституционалистов не за-
ставят меня и моих многочисленных единомышленников вы-
черкнуть из нашей памяти эти слова Царя, как не можем мы 
забыть и никогда не забудем, что Царское Самодержавие при-
надлежит не одному Царю, а всей России, и что сам Импера-
тор Николай �� в начале своего царствования объявил мани-�� в начале своего царствования объявил мани- в начале своего царствования объявил мани-
фестом всем своим верноподданным, что стремления ввести 
конституцию в России представляются «бессмысленными и 
беспочвенными мечтаниями»! Эти слова мы не забудем! Но 
почему же Гучков раболепно преклоняется только перед теми 
словами Царя, в которых он и конституционалисты усматри-
вают одобрение конституции? Да потому, что Гучков и К˚ ли-
цемеры. Им дорога и свята вовсе не воля Царя, а лишь все то, 
ухватившись за что, они могут провести в России западноев-
ропейский конституционный строй.

Холодный прием, оказанный Гучкову в Петербурге в дво-
рянском собрании 5 ноября слушателями, доказывает, что рус-
ское общество начало понимать всю фальшь октябристов. Зато 
гром рукоплесканий заглушил речь П. С. Чистякова, искрен-
но, задушевно и беспощадно осуждавшего освободительно-
аграрное движение. «Доверие Царя к представителям русско-
го народа и беспредельная верность представителей народа 
Царю — вот чего надо желать для блага России».

Эти слова были встречены долго не смолкавшими одо-
брениями. Да ведь П. С. Чистяков русский, честный, правди-
вый человек. Ему не место среди октябристов.

Только на таких правых, как Чистяков, и держится еще 
Союз 17 октября.

одумайтесь, пока не поздно!

Готовится нечто чудовищно ужасное. Через несколько 
дней сановники-конституционалисты поднесут к подписи Го-
сударя уже изготовленный ими проект расширения прав ев-
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реев. Ужасно не то, что евреи получат право повсеместного 
жительства в городах. Страшно не за войско храбрых Донских 
казаков, в Область которых собираются впустить евреев, но 
ужасно, чудовищно мерзко, что эти преимущества евреям хо-
тят дать в такую минуту, когда весь русский народ негодует на 
евреев, когда половина России на военном положении благо-
даря смуте, созданной евреями, когда в большей части России 
порядок поддерживается казаками.

И в такую-то минуту собираются нанести тяжкое оскор-
бление всему казачеству. Неужели военный министр не знает, 
что казаки сочтут за кровавую обиду допущение евреев в Об-
ласть войска Донского? Ведь Донские казаки прямо и твердо 
заявили, что евреев к себе в область не допустят!

Кто же решается сомневаться в слове казаков? Злых шу-
ток над собою казаки не позволят!

Все русские, стоящие у власти, знают казаков. Даже 
жандармское управление Области войска Донского удо-
стоверило, что казаки «ни за что не допустят евреев в свои 
пределы»…

Но где же шведам и чухонцам знать дух казачества и по-
нимать, на что в сей миг кровавый поднимают руку царские 
министры…

И это награда за примерную, внеочередную службу! Все 
колебалось — казаки стояли несокрушимым оплотом Цар-
ского Престола!

Так разбейте же, предатели или слепые политики, глав-
ную опору трона. Военный министр Редигер не встречает пре-
пятствий к допущению евреев в Область войска Донского?!

Неужели министры не отдают себе отчета в тех роковых 
последствиях, какие вызовет оскорбление, наносимое ими 
русскому народу и казачеству?

Таинственно-торопливое удовлетворение требований 
евреев, после всеобщего еврейского поста, заставит невольно 
предполагать, что проведение закона о расширении прав евре-
ев до созыва Думы имеет целью не только личное обогащение, 
но и намерение вызвать небывалую еще в России смуту!
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В каком положении очутится правительство, когда про-
тив требований евреев раздастся мощный голос всего каза-
чества?

На кого обопрется правительство, когда казаки потре-
буют, чтобы оно выбирало одно из двух: «Или казаки, или 
евреи»!

Уж не заменит ли конституционное правительство каза-
чьи полки и гвардейский конвой еврейскими дружинниками?

Нет! До такого доверия к евреям никакое самое конститу-
ционное правительство в России никогда не доживет!

травля против Гурко

Сын славного русского фельдмаршала В. И. Гурко на-
влек на себя яростный гнев руководителей «освободительно-
го движения».

Волны притворного, лживого негодования разливаются 
на столбцах «Речи», «Товарища» и «Страны» по поводу по-
ставки хлеба в голодающие губернии, произведенной товари-
щем министра внутренних дел Гурко1 при посредстве фирмы 
«Лидваль».

Почему же, однако, со столбцов радикальных газет не 
сходит имя фирмы Лидваль? Почему эти революционные 
рептилии ничего не пишут о фирмах Блоха, Гершуни, Геца и 
других евреях, которые поставляют хлеб в голодные губер-
нии и наживают от Министерства внутренних дел хорошие 
барыши?

Почему Министерство внутренних дел не нашло возмож-
ным поручить поставку хлеба русским купцам или русским 
землевладельцам? Зачем и почему Столыпинское министер-
ство дает возможность еврейским хлебным торговцам нажи-
ваться за счет русских производителей и землевладельцев? 
Вот если бы все эти вопросы подверглись бы всестороннему 
разъяснению на столбцах радикальной печати, то никто не 
мог бы упрекнуть эту печать в пристрастии и в лицемерии; 
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всем было бы ясно, что радикальные писатели стоят за выгоды 
русского народа; но когда радикалы травят товарища министра 
Гурко и нападают только на одну фирму «Лидваль», упорно 
обходя молчанием, что все казенные поставки хлеба сданы ис-
ключительно еврейским торговцам, то ясно, что весь радикаль-
ный поход, предпринятый только против Гурко, имеет самую 
неблагородную подкладку… Товарищу министра В. И. Гурко 
мстят за то, что он смело и прямо высказал в Государственной 
думе глубокое презрение, какое ему внушали беспорядочные 
и наглые речи недоучек вроде Аладьина2, Жилкина3, Миха-
личенко4 и переучек вроде Гредескула5, Щепкина, Винавера и 
Герценштейна…

Мелкие, завистливые и мстительные кадюки и некоторые 
трудовики не могут простить В. И. Гурко, что он неизмеримо 
выше в духовном и нравственном отношении, чем вся ватага 
недавних думских крикунов.

Один из сотрудников газеты «Товарищ» И. Жилкин в 
статье «Странички жизни» (№ 112) прямо натравливает фана-
тиков на товарища министра Гурко! Но всего бесчестнее, что 
Жилкин заведомо пишет неправду, уверяя, будто «разламы-
ваясь» на своем кресле, Гурко чувствовал, что власть его, без-
наказанная и безответственная, надежно защищена от бушу-
ющего в парламенте негодования. Как глупо и как неуместно 
теперь говорить про какого-нибудь русского министра, что 
он надежно защищен от негодования завистливых и жадных 
до чужого добра революционеров. Ведь только Герарды, Ик-
скюли, Нольде, Витте, Таганцевы и тому подобные орудия 
масонства защищены надежно от революционного гнева вра-
гов России. Да и то, защищены слева, но не справа. Русские 
же люди один за другим уничтожаются бомбами, от которых 
никакой надежной защиты до сих пор правительство не при-
думало. Только в последний месяц отчаяние и близкая опас-
ность, угрожающая всем русским людям, дала силы самому 
русскому народу создать мощную организацию, решившую 
защищать жизнь русских людей от нападений инородцев и 
революционеров. Возмущенные тем, что кадюки и трудовики 
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науськивают убийц на Гурко, несколько молодых людей ре-
шили осуществить старый закон: око за око…

Итак, пусть лучше Жилкин, Гессен и Милюков остере-
гутся на этот раз; ибо если поднятая ими травля против Гурко 
будет иметь какие-нибудь последствия, то подстрекатели не 
избегнут расплаты, хотя бы опять побежали к первому мини-
стру Столыпину и директору Департамента полиции Трусеви-
чу6 просить защиты от черносотенцев.

Не трогайте нас, не подстрекайте молодежь к насилиям 
над русскими министрами, и никто тогда вас не тронет, но если 
вы первые нападете из-за угла на тех, кого называете черносо-
тенцами, и на всех, кто еще не перешел в лагерь изменников, то 
не сетуйте, если вас постигнет участь очень печальная…

уловки «нового времени»

Сотрудники «Нового времени», Столыпин1, Пиленко2 
и К ,̊ имеют большое сходство с истеричными женщинами. 
Они сами верят нелепейшим своим измышлениям, если только 
эти измышления им выгодны.

В погоне за насаждением в России конституционных за-
падноевропейских форм октябристы замалчивают все факты, 
которые им неудобны, а все, что даже косвенно, по-видимому, 
подтверждает их бред, то они расписывают с настойчивостью 
и бесстыдством, поражающими своим размером…

В собрании октябристов 5 ноября в Дворянском собра-
нии А. И. Гучков с беззастенчивостью Хлестакова3 зазывал в 
лавочку Союза 17 октября всех верных подданных Государя 
Императора, уверяя, что по Всемилостивейшему повелению 
все верные подданные должны сделаться теперь конститу-
ционалистами.

«Русское знамя» по достоинству оценило неприличие та-
кого заявления А. И. Гучкова.

Я привел почти стенографически слова Гучкова, сказан-
ные им в Дворянском собрании:



160

П. Ф. БУлАцелЬ

«Путем эволюции я сделался убежденным конституциона-
листом еще задолго до того времени, как твердая воля Монарха, 
выраженная в Манифесте 17 октября, повелела каждому верно-
подданному Русского Царя сделаться конституционалистом».

Приведя эти слова А. И. Гучкова, я указал в моей передо-
вой статье 7 ноября 1906 г., что даже постылую русскому на-
роду конституцию, которая навсегда лишит Россию надежды 
увидать на Царском Престоле великих самоотверженных Са-
модержцев, какими были Николай Павлович и Александр ���, 
даже эту конституцию, которая знаменует собою отдачу на-
рода во власть партий и политиканов, — господа октябристы 
хотят навязать обманом и принуждением, насилуя совесть 
верных подданных Самодержавного Царя, уверяя их, что Царь 
требует от всех верных сынов Родины, чтобы они сделались 
конституционалистами.

Такое разоблачение не могло остаться не замеченным 
вождями союза октябристов.

Как же они на это ответили?
Они поместили в «Новом времени» 9 ноября речь 

А. И. Гучкова и умышленно выкинули из нее то место, которое 
послужило князю М. Н. Волконскому4 основанием высказать 
про Гучкова следующее едкое, но верное замечание:

«До сих пор право объявлять Именные Высочайшие по-
веления было предоставлено по закону министрам и дежурно-
му генерал-адъютанту.

Купеческий сын Гучков, хотя он не министр и не генерал-
адъютант, тем не менее решился объявить в зале Дворянского 
собрания при публике «волю Царя», чтобы все в России были 
сторонниками конституции, т. е. попросту записывались в 
Союз 17 октября.

Недурной приемчик, в особенности для «монархиста», 
каким якобы показать себя хочет г. Гучков.

Пожалуйста, дескать, в нашу лавочку, мы под Импера-
торским гербом торгуем».

Я лично возмущаюсь поступком Гучкова не потому, 
что он присвоил себе не принадлежащее ему звание, а пото-
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му, главным образом, что он позволил себе солгать, будто Го-
сударь повелел всем верным своим подданным стать в ряды 
конституционалистов. Государь ни разу не говорил, что хочет 
облечь Россию в ризы конституции, и повелевает всем верным 
сынам России стать конституционалистами!

Ничего подобного Государь не говорил, а, напротив того, 
Государь высказал представителям Союза русского народа по-
желание развития нашего Союза.

А ведь, как знает это теперь вся Европа, Союз русского на-
рода является смертельным врагом всякой попытки насадить в 
России западноевропейскую конституцию. И если бюрократы 
вовремя не откажутся от своего заговора навязать русскому 
народу конституцию, то их постигнет неизбежно очень пе-
чальная судьба.

Гнев и ненависть народа против предателей, продающих 
Россию и Царское Самодержавие, — едва сдерживается…

Но бесстыдство либеральных бюрократов способно хоть 
кого вывести из терпения.

Певцы октябрьской конституции А. Столыпин и К˚ дош-
ли уже до того, что первый вещает на столбцах «Нового вре-
мени», что Дума будет такою, какою ее хочет видеть А. Столы-
пин, а г. М.5 — тот имеет средства узнать, какою рассчитывал 
увидеть Россию Господь Бог, этому никто не поверит.

Даже сказочный Мюльгаузен6 не завирался до такой сте-
пени, до какой заврался М.

игра в правосудие

На 27 ноября назначено к слушанию в Судебной палате 
дело студента института путей сообщения Финка по обвине-
нию его в хранении взрывчатых веществ.

Милый двадцатидвухлетний мальчик, руководивший 
заготовкой и доставкой адских бомб, обвиняется только в 
хранении взрывчатых веществ. У него нашли только семь-
десят бомб.
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Этими бомбами можно взорвать семьдесят таких дач, как 
та, которую анархисты взорвали на Аптекарском острове.

У проживавших в Санкт-Петербурге: финляндского 
уроженца Отто Корхонена было обнаружено восемь заря-
женных бомб и у крестьян Андрея Иванова Семгина и Якова 
Тимофеева Долгих — одна заряженная бомба и мастерская 
изготовления бомб; бомбы хранились с преступною целью 
для боевых организаций. Корхонен, Семгин и Долгих приго-
ворами военно-полевого суда присуждены к смертной казни 
через повешение, каковые приговоры 20 сего ноября приве-
дены в исполнение.

Когда у бомбистов находят восемь бомб, их судят военно-
полевым судом, но когда как у Финка находят семьдесят бомб, 
тогда судят в Судебной палате с сословными представителя-
ми. Будущего инженера путей сообщения, который вместо 
того, чтобы учиться, занимался приобретением и хранением 
в Институте путей сообщения огромного количества бомб, 
не решились судить как простого рабочего, военным судом. 
За Финка, по словам газет, хлопотали у первого министра 
сами профессора и директор института. И, как видно, хлопо-
ты увенчались успехом. Финка не предали военно-полевому 
суду, а вот Семгина, Корхонена и Долгих, за которых никто не 
хлопотал, судили полевым судом и повесили. Двое убийц, по-
кушавшихся на жизнь адмирала Чухнина1, приговорены в Се-
вастополе только к каторге, а один из обвиняемых даже совсем 
оправдан. А рядом с этим за повреждение бомбою телеграф-
ных столбов казнен в Риге смертью. Жизнь и смерть преступ-
ников зависит, таким образом, не от беспощадного точного 
применения сурового закона, а исключительно от каприза и 
произвола сановников, кичащихся своею закономерностью… 
Если я человеку, нанесшему мне смертельное оскорбление, 
раздроблю в порыве раздражения голову чернильницею, меня 
могут предать военно-полевому суду и повесить, потому что я 
не буду отрицать мое преступление, а если еврейский студент-
путеец Финк, приобретший семьдесят бомб, скажет, что бом-
бы им приобретались не с преступною целью, а с благотво-
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рительною целью, чтобы дать работу фабрикантам бомб, то 
преступность его является сомнительною, и военно-полевому 
суду он не принадлежит. 

Неужели же не ясно, что это лицемерная игра чужими 
жизнями? Когда раздался взрыв на даче Столыпина, прави-
тельство поняло всю гнусность и весь ужас злодеяний бом-
бистов.

«Новое время» разразилось негодованием против злоде-
ев, причинявших страдания дочери и сыну первого министра. 
Но то же самое «Новое время» очень робко порицало рево-
люцию, когда до взрыва на Аптекарском острове кадюкские 
анархисты, чтобы убить Хвостова, Слепцова2, Неплюева3 и 
других храбрых русских сановников, разрывали на куски чу-
довищными бомбами несчастных кучеров, женщин и детей… 
Разве страдания, причиняемые бомбистами простому городо-
вому, теряют свое значение только потому, что страдальцы не 
заседают в Совете Министров? Разве жена кучера, у которой 
революционеры отняли мужа, чувствует слабее свое горе, 
чем жена министра, у которой бомбисты растерзали мужа? 
Разве раздробленные крохотные ножки маленькой крестьян-
ской девочки, искалеченной в Севастополе, болели меньше, 
чем у дочери первого министра… Нет, пора всем сознать, что 
страдания и мучения независимы от чина и орденов! Море 
человеческих скорбей, горьких слез и сдавленных рыданий 
не знает различия национальностей и сословных предрассуд-
ков… Ни улыбка любимых существ, ни железная сила воли, 
ни блестящая по мыслям страница старой книги, прочиты-
ваемая в тиши уютного кабинета, ни задушевная беседа с 
друзьями, ничто не в силах отогнать тяжелое расположение 
духа, которое возникает в душе русских людей при виде ли-
цемерия, каким проникнуто сверху донизу современное пра-
вящее чиновничество.

Оно преследует людей не за их дурные поступки, оно 
преклоняется перед сильными не за их достоинства и заслу-
ги, а всюду и везде руководится одним и тем же рулем лич-
ной выгоды.
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Наступило полное нравственное отупение; люди, не со-
всем еще испортившиеся, чувствуют разлад между своими на-
мерениями и целями человеческой жизни. Но где искать спа-
сения? Мы верим, что спасение в единении Русского народа с 
Царем; мы верим, что мир и успокоение наступят только тогда, 
когда правительство будет интересы и жизнь Русского народа 
ставить выше выгод еврейского, шведского, польского и армян-
ского революционного союза. Мы знаем, что правительство 
петербургских чиновников почти сплошь примкнуло к Союзу 
17 октября, но мы также знаем, что в этот же союз октябристов 
вошли и все те инородческие группы, которые хотят превратить 
единую нераздельную Российскую империю в междуплеменное 
Австро-еврейское парламентское государство. Мы знаем, что 
затея конституционалистов зальет Россию потоками крови. Мы 
хотим предотвратить ужасные события, избежать междоусобной 
брани, спасти Царское Самодержавие и поэтому мы открыто и 
прямо говорим всем правду в глаза, не заботясь о том, понравит-
ся ли эта правда сильным мира сего! А наши противники кача-
ются в волнах противоречий, ныряют в бездну лукавства, ловят 
ветер измены и меняют свой флаг, смотря по обстоятельствам.

На чьей же стороне должны быть сочувствие и уважение 
всех юных и чистых русских сердец? Я лично никогда не тра-
вил ни евреев, ни поляков за их патриотизм, но я всегда клей-
мил и буду клеймить презрением и позором тех руководителей 
русского государства и тех сановников, у которых нет чувства 
национальной русской гордости. Все свои силы и дарования 
считаю священным долгом направлять на то, чтобы изобли-
чать лицемерие «русских» сановников, исполняющих обязан-
ности лакеев у инородцев.

игра в правосудие <–2>

Редактор газеты «Друг» Крушеван1 за призыв христиан 
бойкотировать евреев приговорен кишиневским окружным 
судом к штрафу в 200 руб.
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С<анкт>-Петерб<ургское> тел<еграфное> агентство опо-
вестило об этом всю Россию. Отныне все знают, что «призыв 
к бойкоту» запрещается законом под страхом наказания 200-
рублевого штрафа. Но привлечены ли к судебной ответствен-
ности и оштрафованы ли лица, призывающие к бойкоту против 
профессоров Никольского2, Боровитинова3, Вязигина4? Разве 
судебная власть хоть один раз привлекла к уголовной ответ-
ственности тех репортеров и редакторов, которые на столбцах 
«Биржевых ведомостей», «Руси», «Молвы», «Оки», «Страны», 
«Речи» подробно приводили постановления разных кружков 
относительно бойкотирования учителей, профессоров, адвока-
тов и даже аптекарей, не примкнувших к забастовке?

Нет, никто и никогда, за призыв к бойкоту судебная 
власть не преследовала! Только одного Крушевана притяну-
ли к уголовной ответственности за призыв к бойкоту! Милые 
беспристрастные юристы! Бойкот, по их толкованию, должен 
быть наказуем только тогда, когда он направлен против евреев 
и революционеров, но всех честных православных людей они 
допускают невозбранно бойкотировать на каждом шагу. По-
разительная справедливость!

Но, впрочем, чему же удивляться?
Судебное ведомство то тут, то там выкидывает такие 

юридические фокусы, что скоро самое понятие о справедли-
вости в генерал-прокурорском доме окажется таким же пере-
житком старины, как понятие патриотизма в словаре Бодуэ-
на де Куртене5. Телеграмма из Вильны от 22 ноября сообщает, 
что Виленская Судебная палата, рассмотрев дело о крестьянах 
Ромейко, обвинявшихся один в покушении на убийство около-
точного, другой в учинении над ним насилия с целью дать вре-
мя бежать покушавшемуся, приговорила первого к лишению 
всех прав и каторжным работам только на 4 года, второго — к 
трехнедельному аресту при полиции.

Это наказание трехнедельным арестом за участие в поку-
шении на убийство — разве не глумление над полициею.

Ведь Виленская Судебная палата прямо подучива-
ет анархистов, как совершать безнаказанно самые ужасные 
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злодеяния; один убийца-анархист нападает и убивает наме-
ченную жертву, а другие товарищи анархисты должны на-
броситься на полицейских и помешать им задержать убийцу, 
чтобы тот успел убежать; за такое соучастие в убийстве их 
приговорят только на три недели к аресту, а потом по отбы-
тии ареста они опять убьют скопом другого полицейского и 
так до бесконечности при благосклонном попустительстве 
судебного ведомства. Видно, не дорого ценит г. Щеглови-
тов жизнь виленских полицейских, если равнодушно сносит 
такое глумление Виленской Судебной палаты над верными 
слугами Царя и родины. Кругом обманы, лицемерие, убий-
ства, сокрытие преступников, а министр юстиции с высоко 
поднятой головой бесстрастно взирает на подведомственных 
ему либеральных судей…

Пусть льется кровь, пусть свищут пули, пусть падают го-
родовые, — лишь бы не было покушения на драгоценную от-
кормленную самодовольную личность обер-кадетов правосу-
дия. А этой личной безопасности теперь так легко достигнуть: 
стоит только не иметь твердых убеждений и сквозь пальцы 
смотреть на все подлости и мерзости, творимые выборгскими 
кадюками и революционерами.

Рецепт долголетия, сытости и спокойствия найден: не 
надо подражать Бобрикову, Плеве, Слепцову, Сахарову6, Чух-
нину, Каульбарсу7, Дубасову8, Неплюеву, Дейтриху9, Кузьми-
чу, Богдановичу10, Старынкевичу11 и другим честным непод-
купным борцам за правду, сложившим свои головы за верную 
службу Самодержавному Царю; надо уметь угодить изменни-
кам и революционерам, а для этого лучше всего брать приме-
ры с Герарда, Оболенского, Манухина, Кауфмана, Лопухина12, 
Урусова13, и тогда «да благо и долгоденствие тебе будет на 
земли». «Закономерность» — вещь хорошая, но собственную 
жизнь иные министры ценят очень дорого, и люди «закономер-
ности» не торопятся рисковать переселением в тот загробный 
мир, в который анархисты переселяют лишь тех, кого не в си-
лах подкупить ни жалость к Нотовичу14, ни страх смерти, ни 
жажда разбогатеть за счет еврейства.
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нотович и Щегловитов

Не обидно ли для русской души сопоставлять эти имена. 
Нотович — еврей, тот еврей, которого так метко вывел нару-
жу талантливейший современный фельетонист В. П. Буренин1. 
Нотович, тот, который, редактируя большую газету «Новости», 
долго и последовательно политически развращал нашу учащую-
ся молодежь, внушая ей не повиноваться старшим и не уважать 
русских героев и подвижников. Нотович — это тот, который 
подстрекал народные массы на разорение русского государства. 
Наконец, Нотович — это тот редактор, который, по приговору 
суда, подлежит тюремному заключению «за разбой в печати».

Кто же Щегловитов? Обидно сказать, что Щегловитов — 
это известное в судебном мире имя, составитель руководства 
к нашим судебным уставам, это человек, по своим знаниям и 
талантливости составляющий украшение для русской юри-
дической науки. А с общественной и политической стороны 
г. Щегловитов — это «русский» министр юстиции, про кото-
рого смеет Нотович пускать грязные намеки. Нотович должен 
отбыть давно уже тюремное заключение, судебный приговор 
давно уже вступил в силу, русские редакторы, как А. А. Суво-
рин2 и ответственный редактор «Русской газеты»3 за такое же 
преступление первый отбыл, а второй отбывает тюремное за-
ключение, а Нотович гуляет на свободе и подсмеивается…

В кругу малознакомых Нотович объясняет оставление 
его судебным ведомством на свободе боязнью мести за него 
еврейской боевой организации, пославшей будто министру 
юстиции предложение не приводить приговор в исполнение, а 
в кругу приятелей рассказывает, что свобода ему стоит очень 
дорого, даже слишком дорого, что с него все тянут и тянут, так 
что он подумывает уже, не лучше ли отсидеть?

Недели три тому назад, в статье под названием «Позор 
судебному ведомству» «Русское знамя» предало гласности это 
преступное попустительство революционеру, врагу нашей ро-
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дины, ненавистнику России. Мы думали, что после этой ста-
тьи опомнится прокуратура и с негодованием стряхнет с себя 
клевету, распускаемую друзьями Нотовича ту клевету, которая 
была обычною по отношению к прокуратуре до судебной ре-
формы и которой не должно быть по отношению к прокурату-
ре «гласного и скорого суда, равного для всех».

Надежды наши не оправдались. Через день после появле-
ния статьи в «Русском знамени» к Нотовичу прибыл какой-то 
чиновник и сказал ему, что русская печать вопиет о несправед-
ливости оставления на свободе Нотовича, что поэтому един-
ственное средство — бежать за границу.

На другой день государственный преступник Нотович 
уже катил в экспрессе за границу, а на границе в таможне 
предъявил заграничный паспорт, выданный ему, вероятно, без 
ведома министра юстиции Щегловитова!!!

Преступник, убийца многих министров, еврей Гершуни4 
бежал с каторги, а редактор Нотович из Петербурга.

Что же смотрит генерал-прокурор, высший блюститель 
законов, правды и чести Российской Империи. Плакать, на-
взрыд рыдать хочется от этой жестокой обиды для достоин-
ства Русского правительства.

Русские люди томятся в тюрьмах, а преступники, враги 
Царя, избегают наказания.

Но что же молчит председатель Совета Министров?
Проступок либерального конституционалиста генерал-

прокурора Российской Империи поважнее ведь промаха това-
рища министра внутренних дел В. И. Гурко.

Прав ли я был, когда писал, что скоро самое понятие «о 
справедливости» исчезнет из генерал-прокурорского дома, 
жители которого сквозь пальцы равнодушно взирают на са-
мые возмутительные проделки судебных кадюков? Вот что 
газета «Друг» сообщает про дело об устройстве лаборато-
рии взрывчатых снарядов. Главный обвиняемый, студент 
медицинской академии, еврей Аудер (вот так медик!), выпу-
щенный под залог в 20 руб., давно бежал, а о втором обви-
няемом, поляке Андрушевском, уже старике, вдруг заявили, 



169

БорЬБА с ПодЖиГАТелЯМи сМУТЫ 1905—1907

что он содержался когда-то в больнице умалишенных. Дело 
направлено на доследование и испытание его умственных 
способностей. Другие соучастники, две курсистки и студент, 
скрылись еще до начала дела. Лаборатория была в деревне 
Выра; обвиняемые поселились под видом дачников. Фабрика-
ция снарядов была поставлена широко: кроме совсем готовых 
снарядов, материала было приготовлено для изготовления 
150 снарядов. И все бежали, и всех оправдали».

Да что же это, наконец? Разве это не глумление над Цар-
ским указом, над судом, над законом возмездия за зло и пре-
ступление?

Почти все политические преступники убегают из мо-
сковских тюрем с поразительной легкостью. Даже каторжники 
вроде Гершуни ухитряются бежать с каторги. Разве возможно 
было что-либо подобное при Манасеине5 в царствование Им-
ператора Александра III? А теперь все кругом развращено, 
всюду подкуп, измена, предательство, глумление над привер-
женцами Царя и Православной веры. Так дальше продолжать-
ся не может; пора положить конец революционной деятель-
ности обер-кадетов юстиции… Если против издевательства 
судейских лицемеров не будут приняты решительные меры, 
если за революционную пропаганду судебные деятели будут 
вместо уголовного наказания удостоиваться лишь перевода 
из одного суда в другой, из Кишинева в Харьков, а из Тулы и 
Саратова в Вильну, то негодование всей страны разрастется 
до таких размеров, что успокоит возмущенную обществен-
ную совесть будет уже очень трудно. 

Останется ли русский народ молчаливым зрителем даже 
тогда, когда военные суды начнут подражать «штатским юри-
стам»… Разве слуги Царя могут равнодушно относиться к 
оправданию тех, кто в них стреляет? Какое впечатление про-
извело известие, что одесский военно-окружной суд оправдал 
Крылова, Никиту Горошко и Григория Горошко, обвинявших-
ся в покушении на жизнь николаевского военного губернатора 
Ступина6 20 августа, приговорив Крылова к штрафу 25 руб. за 
недозволенное ношение оружия…
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А вот какое: видно, что верных Царских слуг не ценят 
и не берегут. Вот если бы кто-нибудь выстрелил в изменни-
ка, предающего Самодержавного Царя, а тогда гнилая петер-
бургская бюрократия вся неистово требовала бы смертной 
казни патриота, покусившегося на главарей революции, а 
когда революционеры стреляют в честного храброго русско-
го генерала Ступина, то лицемеры-леволизы только плечами 
подергивают, замечая: «Ведь Ступин остался жив, значит, ре-
волюционеры не совершили никакого преступления».

Пусть же русские люди запомнят, что, когда револю-
ционеры Крылов и Горошко стреляют в генерал-губернатора 
Ступина, охраняющего жизнь и честь русских людей, то к 
такому покушению относятся как к шутке и оправдывают 
убийц, говоря, что они стреляли только шутя.

А что скажут витиеватые конституционалисты, состав-
ляющие сановный заговор против русского народа, когда 
миллионы русских людей придут к сознанию, что пора и им 
на такие шутки отвечать тоже шутками, от которых у трусли-
вых международных сановников душа уйдет в пятки.

сознательное искажение истины в «новом времени»

Насколько сознательная неправда входит в круг пар-
тийной деятельности политических дельцов, жаждущих 
конституции и свивших себе теплое гнездо в «Новом вре-
мени», видно из того, что при описании торжества Союза 
русского народа в Михайловском манеже 26 ноября с. г.1 
«Новое время» уменьшило в двенадцать раз численность 
собрания. Если бы 35-тысячную толпу «Новое время» на-
звало 30- или даже 20-тысячною толпою, то такую ошибку 
можно было бы считать случайной, но когда вместо 30 000 
напечатано 3000, то ясно, что ноль на конце пропущен на-
рочно «сознательно»… Я просил оплаченной телеграммой 
г. Суворина объяснить это неверное сообщение «Нового 
времени», но Суворин не ответил.
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Ведь сотрудники и редакторы «Нового времени» отлич-
но знают, что Михайловский манеж полон лишь тогда, когда 
в нем около 30 тысяч человек, а 26 ноября на общем собрании 
Союза русского народа они сами видели, что манеж был так 
переполнен, что люди жались один около другого, как в боч-
ке. Билетов было роздано около 40 тысяч; билетов не хватило, 
и многие пропускались без билетов! Было так тесно и душно, 
что отец Иоанн2 просил раскрыть большие ворота манежа. 
Одни члены Главного совета, деятельные поборники идей 
Союза русского народа, русские купцы Баранов3, Чекалов4, 
Верещагин5 и другие привели около 8 тысяч человек! Как 
назвать такое заведомое искажение истины? Нечего сказать, 
к благородным приемам прибегают обер-конститутцы «Но-
вого времени», чтобы ослабить впечатление, произведенное 
многолюдством общего собрания Союза русского народа?

красные обезьяны

В то время, когда многие русские, московские и петер-
бургские купцы пресмыкаются перед революционерами и 
дают даже деньги на «освободительное движение», пора вы-
сокопоставленным лицам перестать принимать приглашения 
на торжественные молебны и обеды, устраиваемые «пере-
довым» купечеством, в корне утратившим всякое понятие о 
русском национальном достоинстве.

Эти передовики купчины, недоучившиеся и не до-
воспитывавшиеся, даже до самых простых правил чести и 
патриотизма зачитываются красными газетами, захлебы-
ваются от восторга при самооплевании всего русского, а в 
свободное время от трудов сквернословия и либерального 
пустозвонства ухаживают за разными француженками и 
еврейками. Одетые по последней моде, с готовыми фразами 
из фельетонов «Речи», «Русского слова»1, «Товарища», «Бир-
жевых ведомостей» и других еврейских газет, эти остолопы 
российского купечества мнят себя европейцами «настоящи-
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ми коммерции» и «мануфактур-советниками». В их медные 
лбы не может проникнуть мысль, что нет ничего гаже, ни-
чего отвратительнее, ничего смешнее российского купчика, 
разыгрывающего роль европейца.

Оторванные от заветов предков, от Православной веры, 
от Русского народа, они жадно, как глупые попугаи, повто-
ряют все, чему их учат кровожадные освободители. От этого 
беспочвенного, безнравственного «международного» типа 
должен отворачиваться с гадливостью каждый русский, не 
продавшийся врагам России. Я не знаю «статского совет-
ника Синягина2. «Может быть, он составляет исключение и 
совсем не походит на тот тип жалкого «красного попугая», 
который теперь так развит среди богатых российских купе-
ческих семейств. Но одно я знаю, что если градоначальник 
Владимир Федорович Лауниц3 не удостоил этого вновь ис-
печенного из купцов «статского советника» своим посеще-
нием, предательская пуля убийцы не сразила бы честного 
твердого слугу Царя и Родины…

Убийца, сразивший генерала Лауница, оказался евреем.
Три года тому назад чудная пара рысаков часто подвозила 

молодого купца Синягина к дому номер 9 в Ковенском переул-
ке и подолгу стояла у подъезда, пока хозяин рысаков прово-
дил время у еврейки, жившей в этом доме. Роковую роль евреи 
играют в жизни русских людей. Но не всегда освободительная 
печать уделяет такое большое внимание красавицам-еврейкам, 
какое выпало на долю госпожи Эстер…

Теперь «освободители» ликуют: они подняли в газетах 
неистовую травлю против главарей Союза русского народа, 
называя их шайками убийц и погромщиками.

Прогрессивно-либеральная юстиция и почтительно при-
слушивающийся к завываниям красных газет Департамент 
полиции бегом взапуски устремились по дорожке, указывае-
мой Гессеном, Милюковым, Харитоном4, Урусовым5 и Лопу-
хиным, а тем временем господа «освободители» по одиночке 
убивают главных вождей русской царской национальной пар-
тии. Убит граф Игнатьев6, убит генерал Лауниц, убит гене-
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рал Павлов7, покушались убить генерала Рейнбота8, адмира-
ла Дубасова9, председателя Союза русского народа доктора 
А. И. Дубровина. Последует вскоре еще целый ряд убийств 
других неподкупных мужественных слуг Царя. А тем време-
нем, чтобы отвлечь внимание высшей власти от анархистов, 
освобождающих Россию от храбрых, прямых, верных долгу 
и присяге сановников, невидимая рука «Руководителя рево-
люции» натравливает левые газеты и правительство на Союз 
русского народа, в котором «освободители» видят самое труд-
ное препятствие к введению в России республиканского строя. 
Горе Царской России, если «освободителям» удастся обма-
нуть Царя. Они уже ликуют при одном слухе, что на место ге-
нерала Лауница будет назначен Джунковский10. Точно празд-
ник для руководителей революции, для вождей кадюков, если 
на место богатыря духом и волею, покойного Лауница, будет 
назначен слабенький духом «уступчивый» и столь предупре-
дительный к евреям и кадюкам Джунковский! Неужели же 
при дворе не найдется людей, которые докажут Царю, что для 
охраны жизни и чести Царя и маленького Цесаревича11 нужны 
русские люди с железной силой воли, а не поляки и не Котик 
Оболенский12 с мягкими «передовыми» стремлениями.

Пора окончить вакханалию революционных убийств. 
Пора понять, что уступки приведут только на эшафот. Пора 
прекратить клеветническую травлю против Союза русского 
народа! Ведь Союз наш еще никого не убил даже из самых из-
вестных вождей революционеров. А многие члены Союза уже 
пали от руки подосланных «освободителями» убийц… Наше 
терпение лопнуло. Отовсюду из провинции несутся просьбы 
разрешить нашим фанатикам (а их очень, очень много) распра-
виться с главарями революции. Но справедливо ли обвинять 
нас в организации погромов только потому, что на вопросы, 
обращенные к нам: «За Царя или против Царя работают Ви-
навер, Гессен, Милюков, Петрункевич, Муромцев, Гредескуль, 
Кокошкин, Кузьмин-Караваев и К ,̊ мы отвечаем, что лица, под-
писавшие и одобряющие Выборгское воззвание, — враги Царя, 
ибо призывают народ бунтовать и советуют не давать Царю 
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и казне солдат и не платить податей, т. е. разрушают Русское 
государство. А между тем если бы Столыпинское правитель-
ство хоть на один день перестало бы охранять революционных 
главарей, то от всей великой революции в России осталось бы 
одно мрачное воспоминание. Только слепцы не видят, что 
озлобление в народе повсеместно растет против попустителей 
и руководителей революционного движения…

За своих вождей Союз русского народа сам сумеет по-
стоять, но пора же и правительству постоять за своих из-
биваемых генералов, адмиралов, губернаторов, офицеров, 
полицейских, солдат, городовых и мирных жителей… Чаша 
терпения переполнилась.

Ведь глумление красных газет над здравым смыслом и 
совестью превосходит всякое вероятие.

Такие газеты, как «Русское слово» Сытина13, «Речь» Ми-
люкова, «Биржевые ведомости» Бака14 и Проппера15 клеймят 
Союз русского народа позорными бранными именами; лице-
мерно негодуют на убийство Герценштейна, приписываемое 
союзу, а по поводу таких гнусных убийств, как убийство гене-
рала Лауница, не обмолвились ни единым словом порицания. 
Генерала Лауница «освободители» предательски заманили, 
как в ловушку, в Божий храм и здесь, в церкви Божией, следи-
ли за каждым его шагом; за каждым движением его руки, тво-
рившей крестное знам<ение>; напали на него сзади, выстре-
лили ему в затылок разрывными пулями «дум-дум» и — над 
свежею его могилою красные газеты не произнесли ни слова 
осуждения, ни слова негодования гнусному убийце. Куда же 
еще дальше по пути лжи, разврата и бесовской наглости по-
ведет нас революционная печать?

Очнитесь все, в ком совесть спит!
Близится час возмездия. Грозный Божий суд народной 

самозащиты, как разъяренное море, начнет поглощать в сво-
их пучинах вождей освободителей, которые рукоплещут при 
каждом известии о том, что из-за угла опять убит верный слуга 
Царя. Не Союз русского народа натравливает на революционе-
ров, а сами революционеры, забывшие правду, совесть, роди-
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ну, Царя и даже Бога, натравливают на себя ненависть русского 
народа. «Новое время» 22 декабря 1906 г. оповестило всю Рос-
сию из Москвы по телефону, как вели себя красные деятели 
московского земства в последнем земском собрании. Предсе-
датель Московской губернской земской управы Ф. А. Головин 
заявил, что он против посылки телеграммы, составленной 
Шереметевым16, выражающей негодование по поводу убий-
ства графа Игнатьева. К заявлению Головина присоединились 
Н. Н. Щепкин17, кн. П. Д. Долгоруков18, В. Кокошкин, Н. Ми-
хайлов, В. В. Пржевальский и А. И. Цыбульский.

Пусть же не пеняют теперь на других московские красные 
обезьяны, если их ужимки и прыжки не будут забыты народом. 
Нельзя винить монархистов за то, что они в ответ на клеветы 
и злодеяния левых оглашают имена «красных обезьян», оправ-
дывающих политические убийства. В последний час кровавой 
битвы за Царя, за Родину, за русский народ, конечно, не будут 
забыты имена кровожадных вождей революции, с которыми 
правительство г. Столыпина нянчится почти год, как с писа-
ной еврейской торбой…

Но вся ответственность за будущее упадет не на тех 
истинно русских, которые защищаются, а на тех извергов, 
которые устраивают нападения на русских людей и убивают 
царских слуг под одобрительное шипение «освободитель-
ных» газет.

Защитите Царских слуг

Опять злодеяние. Убит среди белого дня на улице перео-
детым в матросское платье убийцею генерал Павлов1.

Нет больше сил терпеть вероломное издевательство над 
Царскими слугами. Вся левая печать под руководством Гессе-
на и Милюкова воет о необходимости наказать воображаемых 
виновников в убийстве еврейского «аграрного иллюминато-
ра» Герценштейна. Правительство Столыпина внимательно 
прислушивается к этому дикому вою, а тем временем друзья 
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Милюкова и «товарищи», еще несколько левее его стоящие, 
безнаказанно, цинично совершают подсчет вновь убитых на 
посту храбрых Царских слуг.

Пора Императорскому правительству поискать тех 
убийц, которые дают деньги на фабрикацию бомб и на покуп-
ку браунингов, из которых подло, низко, предательски застре-
лены генерал Мин2, граф Игнатьев, генерал Павлов… Кровь 
этих генералов вопиет о мщении! История скажет свое слово и 
заклеймит неизгладимым омерзительным позором то трусли-
вое правительство, которое не умеет не только уберечь своих 
верных слуг от подлого заговора, но даже не решается за не-
винно пролитую их кровь отомстить тем, которые руководят 
революционным заговором.

Защитите же скорее хоть тех верных Престолу и родине 
слуг, которых еще не успели отправить на тот свет кровожад-
ные освободители! Скорее, скорее защитите их, а то терпение 
истощилось.

Горе лицемерам, когда со всех концов России поднимутся 
сыновья и друзья убитых генералов, чтобы отомстить за уби-
тых отцов и друзей. Чуется приближение этой страшной бур-
ной мести. Она неизбежна… Напрасно тогда лукавые кадюки и 
их друзья-конституционалисты будут опираться на еврейское 
племя: оно им не поможет вновь, и они не смоют всею своею 
нечистою кровью сынов России праведную кровь.

поучительная статистика

Долой репрессии! Долой здравый смысл! Рептилии тру-
сости, подкупа и гнусной измены на все лады стараются уве-
рить придворные сферы, что репрессии надо ослабить, так 
как, несмотря на репрессии, убийства продолжаются! Жал-
кие, презренные лицемеры! Неужели хоть одного умного 
человека могут обмануть эти лживые призывы к кротости и 
человеколюбию? Не ясно ли, что не только надо казнить тех 
фанатиков-убийц, которые именуют себя «либералами», помо-
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гают укрываться убийцам, снабжают их деньгами и оружием 
и указывают, кого из приверженцев Самодержавной власти в 
данную минуту особо важно убить! 

Только «мещанские туполобые реформаторы» способны 
в такую минуту советовать Самодержавному Царю сделать 
уступку революционерам и ослабить репрессии.

Подсчитал ли кто-нибудь и доложил ли Царю, сколько 
всего жертв погибло с января 1905 г., благодаря «политике до-
верия князя Святополка-Мирского» и современной политике 
заигрывания с вождями еврейской революции… Известно ли 
всем, что с февраля 1905 г. по ноябрь 1906 <г.> включительно, 
по подсчету «Почаевских известий»1, убито и тяжело ранено 
генерал-губернаторов и градоначальников — 67; исправников, 
приставов и околоточных — 315; полицмейстеров и их помощ-
ников — 57; городовых — 347; офицеров охранного отделения 
и жандармского корпуса — 47; нижних жандармских чинов — 
95; агентов охранной полиции — 74; армейских и гвардейских 
офицеров — 124; нижних чинов армии и гвардии — 382; чи-
новников гражданского ведомства — 215; духовных лиц — 53; 
сельских властей — 68; землевладельцев — 73; фабрикантов, 
заводчиков и высших служащих — 117; купцов и директоров 
разных обществ в Юго-Западном и Варшавском округах — 72; 
простых рабочих, крестьян и людей без определенных профес-
сий убито частью самими революционерами, частью во время 
столкновений революционеров с войсками и с черносотенца-
ми, всего —32 706 человек. Вот во что обошлись России два 
последних года. Между тем при твердом правительстве Госу-
даря Александра III за все царствование Царя-Миротворца не 
было даже десятой части того количества жертв, какое погло-
тила за два года нынешняя «допущенная» революция.

Вся Россия залита кровью; и в такое-то время советуют 
ослабить правительственные репрессии против революции! 
Чего же достигнут такими уступками? Лишь того, что револю-
ция на время воздержится от убийств, окрепнет, пустит новые 
корни в чиновничьем, в особенности в судебном, ведомстве и 
в военной и крестьянской среде, а затем при первой возможно-
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сти даст такое сражение правительству, от которого затрясется 
трон… Этого ли хотят при дворе?! Неужели не ясно, что всякая 
уступка революции подтачивает авторитет царствующей ди-
настии! Боже, избави нашего многострадального Царя от этого 
рокового шага, на который Его толкают «сознательные» преда-
тели и «бессознательные» трусы, думающие какими-то уступ-
ками воображаемому общественному мнению спасти свою 
собственную жизнь! Разве это так называемое общественное 
мнение встанет в решительную минуту между Царем и рево-
люционерами и защитит Царя от изуверов?

Полноте, ведь у этого «общественного мнения» нет ни 
храбрости, ни физической силы. Православного Самодержав-
ного Царя могут спасти своею грудью только черносотенцы-
монархисты, а не трусливые лицемеры конституционалисты.

новые пути правосудия

«Есть времена, когда позорно жить, — 
И в смерти — жизнь, спасенье и свобода».

В. Л. Величко1

На юге России во многих монархических газетах можно 
прочесть следующее объявление: 

«Новороссийский Отдел Союза русского народа с ду-
шевным прискорбием извещает о смерти члена совета Лав-
рентия Васильевича Лавриновича, зверски убитого ночью на 
8 января»2.

Одновременно с этим из Полтавы пришла душеразди-
рающая телеграмма о том, что у председателя отдела Союза 
русского народа, казака Михаила Омельяна враги Союза по-
дожгли дом, и вся усадьба сгорела дотла, а Михаил Омельян 
остался без крова с девятью маленькими детьми в страшную 
морозную ночь…

Одновременно с этим в Тифлисе злодеи, натравливае-
мые левою печатью, застрелили шестью пулями председате-
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ля местного отдела Союза русского народа, священника отца 
Городцова3, оставшегося, однако, чудом Божиим, живым, не-
смотря на опасные раны.

Одновременно с этим товарищ прокурора Гвозданович4 
производит по поручению Министра юстиции тщательное 
негласное дознание о том, кто убил летом прошлого года Гер-
ценштейна. Кругом гремят браунинги, убиваются русские 
генералы, падают окровавленные православные священники, 
рвутся в клочья царские портреты; оскорбляются святыни 
народа, но Министерство юстиции ко всем этим ужасам как 
будто привыкло. Слезы детей, стоны раненых, кровь убитых 
русских патриотов не трогают нашу юстицию. Ее больше 
всего интересует раскрыть, кто убил Герценштейна, а до, про 
что, что ей за дело…

Бесстрастно взирает глава юстиции г. Щегловитов на «за-
кономерное» попустительство злодеяниям, если от этих злоде-
яний гибнут монархисты. Ни один прокурор, ни председатель 
еще не сменен, при г. Щегловитове, несмотря на то, что со всех 
концов России несется стон и вопль о том, что многие судеб-
ные деятели изменили своей присяге и продали совесть свою в 
угоду красному террору.

А рядом с нежными послаблениями и позорным подли-
зыванием к революционерам замечается чудовищная суро-
вость по отношению к черносотенцам. Нет такого жестокого 
инквизиционного средневекового приема раскрытия престу-
пления, каким не пользовались бы для уличения людей, по-
дозреваемых в убийстве знаменитого «иллюминатора» Гер-
ценштейна.

Слушают доносы кадюкских вождей, чинящих гнусный 
допрос с пристрастием в застенке газеты «Речь»; закрывают 
глаза на упорные слухи о том, что трех негодяев Лаврова, 
Зорина и Романова5 (не имеющего даже вида на жительство), 
неоднократно уже присужденных к позорным наказаниям за 
гнусные преступления подкупила за 18 тысяч рублей кадюк-
ская партия! Делают вид, что не знают, каким образом разду-
вается и извращается дело Герценштейна!
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Как будто не знают, что кадюки пишут из Петербурга в 
Финляндию лжедоносы, а на основании этих лжедоносов фин-
ляндские судебные власти глумятся над русскими монархи-
стами и требуют производства все новых и новых дознаний…

Господин министр юстиции спешит удовлетворить тре-
бования кадюков, забывая, что есть история, которая запишет, 
что в 1907 г. при либеральном министре юстиции Щеглови-
тове судебный следователь, приглашающий г. Юскевича-
Красковского в качестве жалобщика на редактора «Речи» 
Харитона6, за клевету постарался устроить г. Юскевичу-
Красковскому ловушку, допустив присутствие в камере каких-
то посторонних лиц, которым дали возможность таким обра-
зом рассмотреть г. Юскевича-Красковского, чтобы потом они 
не ошиблись при определении его наружности, когда наступит 
время явиться в числе достоверных лжесвидетелей…

А, кстати, с г. Юскевича-Красковского, вызванного в ка-
честве потерпевшего, сняли втихомолку фотографию!

Это, вероятно, тоже новые либеральные благородные 
приемы освободительного судейского прогресса!

Справедливость — самое лучшее, самое желанное из всех 
земных сокровищ, украшающих государственного человека. 
Справедливость способна вернуть обездоленным радость, 
узникам — свободу, оклеветанному — честь, приговоренному 
к смерти — жизнь!

Но где теперь та справедливость? Ее гонят, ее искореня-
ют на Руси! 

И ради проведения конституции идут на всякие сделки с 
совестью, не останавливаются ни перед какими мерами, чтобы 
угодить революционерам; отдают на поток и разграбление всю 
Россию, лишь бы скорее свергнуть Самодержавие! Обществен-
ные бедствия трудно уврачевать добродетелями отдельных 
людей, но когда в смутное время во главе правительства стоят 
люди, не отличающиеся ни личными добродетелями, ни без-
заветной преданностью родине, ни решимостью жертвовать 
своею жизнью за торжество справедливости, тогда предвидеть 
конца общественных бедствий совсем невозможно. Россия бы-
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стро катится под гору, а сатанинский смех ее врагов заглушает 
стоны и слезы ее сынов… В тяжелое положение ставит судей-
ская власть верных сынов России. Девять десятых русского 
населения принуждаются делать тяжелый выбор между пре-
ступлением или собственной гибелью.

Чтобы судить, до чего может дойти народ, доведен-
ный до отчаяния постоянными оскорблениями, наносимыми 
лицемерами-конституционалистами его святыням, Царской 
власти и национальной гордости, — надо брать в расчет край-
них людей, а не умеренных, потому что в решительные мину-
ты народ всегда попадает в руки смелых крайних людей. Пусть 
это помнят виляющие сановные трусы, рассчитывающие сде-
лать себе карьеру при помощи конституции. Пусть они помнят, 
что их с одинаковым удовольствием народ будет провожать на 
виселицу, как в том случае, если возьмет верх революционный 
сброд, так и в том случае, если победят такие люди, как покой-
ный генерал Лауниц…

Россия успокаивается

Чудовищное, безумно отвратительное положение созда-
ло теперешнее правительство.

До какой степени безотрадна жизнь в России, видно из 
того, что в разных концах огромного Русского государства 
поднимаются отчаянные призывы к самосохранению, самоза-
щите и к самосуду.

Недоверие к высшим правительственным властям все 
растет. Преступная омерзительная игра в конституцию на-
чинает выводить из терпения даже самых спокойных уравно-
вешенных людей. Со всех сторон слышатся негодующие воз-
гласы на то, что министры-конституционалисты издеваются 
над патриотизмом, верованиями, честью и жизнью русского 
народа… Когда народ русский просил доложить Государю о 
необходимости изменить выборный закон, благодаря которо-
му на каждых 18 тысяч коренных русских приходится лишь 
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один представитель, а в городах с еврейско-польским населе-
нием на каждые 6 тысяч евреев приходится два представите-
ля — тогда конституционалисты с лукавой игривостью кива-
ют вверх и лицемерно уверяют, что к пересмотру выборного 
закона встречаются свыше непреодолимые «конституцион-
ные» преграды. А когда евреи, попостившись и собрав этим 
постом несколько миллионов рублей, стали просить о про-
ведении до Думы совсем нового закона о расширении прав 
евреев, то «сферы» забыли о всех конституционных прегра-
дах и, быстро составив и переписав проект закона, принятый 
во всех отношениях для еврейских банкиров, повезли «по-
тихоньку» этот проект в Царское Село. Обыкновенно очень 
чувствительные в своей безупречной репутации и готовые 
даже отдать под суд всех своих сотрудников, лишь бы самим 
не навлечь на себя каких-нибудь нареканий за авансы по про-
довольственной части «сферы», не побоялись поставить себя 
и своих «единомышленников-конституционалистов» в та-
кое щекотливое положение, что вся Россия негодует за бес-
контрольный «аванс», сделанный первым министром по ев-
рейскому вопросу. А ведь этот аванс значительно крупнее 
по своим последствиям, чем аванс в 800 тыс. руб., выданный 
Лидвалю. Несправедливости властей и ужасы, творимые ре-
волюционерами, благодаря попустительству теперешнего 
правительства, внушают такое отвращение к представите-
лям конституционной партии, что даже женщины-патриотки 
не хотят больше оставаться в долгу у предателей родины. И 
со всех сторон несутся призывы, проклятия, угрозы и пред-
ложения пожертвовать собою, чтобы освободить родину от 
ужасов и позора революции. А правительство ничего этого 
не замечает и не чувствует надвигающегося девятого вала… 
Жалкие, самодовольные люди, упивающиеся своею властью, 
помешались на том, что для успокоения России надо печь, как 
блины, все новые и новые законопроекты… А жизнь между 
тем становится все хуже, все нестерпимее. И только инород-
цы да вожди революции пользуются защитой и покровитель-
ством властей… А русским людям на каждом шагу угрожает 
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разорение, нищета и смерть… Прочтите письмо несчастного 
Гранкина1, председателя Симферопольского отдела Союза 
русского народа. Его молоденькую дочь закололи ножом, и, 
когда она чудом осталась жива, ее безнаказанно травят на 
столбцах еврейских газет, уверяя, что она сама всадила себе 
в грудь нож. Судебные власти не торопятся найти убийцу, ко-
торый поднял нож на безоружную молодую девушку, а то ли 
дело, когда «Русь» и «Телеграф» заявили, что один конвойный 
грубо крикнул на дерзкого арестанта-революционера. К тако-
му заявлению «сферы» отнеслись очень чутко и немедленно 
распорядились, чтобы конвойный был наказан. Так же точно, 
когда Милюков и Гессен попросили, чтобы им дали охрану, их 
просьба была тотчас же исполнена по распоряжению товари-
ща министра внутренних дел, а вот градоначальника Лауница 
и Царского посланца генерала Сахарова П. А. Столыпин «не 
сумел» охранить! Так что же после этого удивляться, что «ис-
тинно русские» люди не особенно доверяют казенной охране 
и что в Кишиневе Павел Александрович Крушеван, в Одессе 
граф Коновницын, в Симферополе Гранкин, в Почаеве монах 
Илиодор2, в Херсоне — Фоменко, чтобы спасти свою жизнь и 
жизнь своих детей и друзей, грозят анархистам самосудом.

Из Одессы в Кишинев понаехало множество бундистов.
Очевидно, ведь не для благотворительных целей захва-

тили бундисты с собою бомбы. Но власти не трогают бун-
дистов. «Пока не убил — не виновен». И вот, издеваясь над 
мирным населением, щеголяют на улицах даже Петербурга 
в лакированных высоких сапогах и громадных папахах бу-
дущие убийцы, выслеживающие свои жертвы. И все то, что 
лживая газета «Русь» пишет про Союз русского народа, го-
раздо вернее применить к революционерам. «И полиция, и 
власти знают, что эти «милые юноши» принадлежат к отряду, 
открыто объявляющему, что для некоторых целей убийства 
считаются дозволенными и что их боевая готовность к пре-
ступлениям не только не подвергается гонениям, но удостои-
вается даже некоторых внешних законов отличия; так иные 
из них на шапках имеют какие-то галуны, серебряные или 
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золотые, смотря, вероятно, по рангу будущего убийства. «Но 
если случится Варфоломеевская ночь3, можно ли будет даль-
ше скрывать, что «революционная» армия безнаказанно, от-
крыто готовилась к своим злодеяниям на глазах самого тепе-
решнего правительства?!»…»

Нет, тогда заговорят миллионы русских голосов, возму-
щенные тем, что в то время, когда повсюду грабят, жгут и уби-
вают, играя жизнью и честью стойких русских людей, господа 
министры Коковцов и Столыпин, сидя в своих роскошных ка-
бинетах, благодушно уверяют иностранных корреспондентов, 
что «Россия успокаивается».

Хорошо успокоение!
Когда монахи вынуждены точно в средние века защи-

щать «сами» свой монастырь от вторжения убийц; когда ие-
ромонах Илиодор, чтобы избежать смерти от рук бундистов, 
вынужден благословлять черносотенцев на самооборону; 
когда твердый честный и прямой слуга Родины градоначаль-
ник Лауниц предательски заманивается в ловушку и уби-
вается в церкви на глазах своих подчиненных; когда новый 
градоначальник, назначенный на место убитого, произносит 
такую удивительную речь, что одна газета «дословно» при-
водит ее, как доказательство того, что он «истинно русский 
человек», а другая газета также дословно приводит ее в под-
тверждение того, что новый петербургский градоначальник 
«истинно поляк», а осведомительное бюро не опровергает 
этой «польско-кадюкской версии»; когда на улицах откры-
то юноши в папахах перекидываются паролями и планами о 
будущих сражениях; когда из каторжных тюрем ежедневно 
убегают самые опасные убийцы; когда сам первый министр 
сидит взаперти из опасения, что его тотчас же убьют свобод-
но гуляющие по Невскому юноши в папахах, — то как же не 
признать, что успокоение наступает?.. Коковцев, Васильчи-
ков4, Ермолов и Герард спокойны!

«Юноши в папахах» бранят Грингмута и Крушевана, но 
уважают все-таки их за прямоту, храбрость и искренность, а 
о будущих премьерах: Коковцеве, Васильчикове, Герарде и 
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Ермолове отзываются с нескрываемым глубоким презрени-
ем на своих митингах.

Евреи же, которые руководят революциею, решили, что 
Герард, Коковцев, Васильчиков и Ермолов совсем для револю-
ции не вредны, а потому «центробежцы» могут быть за себя 
спокойны, а до прочего, что им за дело…

Много, увы, развелось теперь сановников, которые из 
трусости ищут увериться в положительной ценности самодо-
вольного бытия… Ужасы и горести, переживаемые Россиею, 
не прекратятся, доколе в «сферах» будет царить погоня за лич-
ною безопасностью, и бездушное чудовищное себялюбие, бла-
годаря которому на тризне чужих похорон весело смеются, а 
при одном намеке на личную опасность бледнеют, трясутся и 
меняют свои убеждения…

О, как хотелось бы мне дожить до того времени, когда 
этим вертунам будет угрожать сперва более страшная опас-
ность, чем слева. Хоть одним бы глазком увидать тогда физио-
номии этих сановных радикалов!

поразительное лицемерие

До какой степени спутались у «конституционалистов» 
все понятия о правде и порядочности, можно видеть из сле-
дующих примеров:

Первый пример

В Одессе выведенные из терпения нападениями револю-
ционеров члены Союза русского народа побили нескольких 
наиболее задевших их анархистов. Как же отнеслось к этому 
конституционное министерство Столыпина? Оно чуть ли не 
целых два часа совещалось о чрезвычайных мерах для обу-
здания Союза русского народа, и как господин первый ми-
нистр Столыпин, так и министры Извольский1 и Кауфман2 
наперерыв друг перед другом старались щегольнуть своим 
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«искренним» негодованием по адресу «насилий», совершае-
мых членами Союза. Рядили, судили и, чтобы сокрушить 
Союз, угрожали друг другу даже иностранными войсками! 
А в заключение решили вызвать в Петербург командующе-
го Одесским военным округом барона Каульбарса, которо-
го анархисты приговорили к смерти и давно подстерегают, 
но которого в Одессе не могут убить только потому, что его 
оберегают члены Союза русского народа. Сумеют ли агенты 
Министерства внутренних дел уберечь в Петербурге генера-
ла Каульбарса3 — большой вопрос?! Но если, не дай Бог, с ба-
роном Каульбарсом случится здесь несчастие из-за того, что 
его, как генерала Лауница, пригласили в опасное место, то 
это останется на совести конституционалистов г. Столыпина 
и г. Извольского. Мы же спросим господ Кауфмана, Изволь-
ского и Столыпина, почему они молчат и не возмущаются 
событием в Севастополе? Ведь в Севастополе брошенною ре-
волюционною бомбой убито 5 человек и ранено около 35 чело-
век! Отчего же по поводу этого злодеяния министры не пред-
принимают чрезвычайных мер, не совещаются, не вызывают 
«любимого братца» адмирала Скрыдлова4 для объяснений, а 
старательно скрывают свое «искреннее негодование»? Или 
попустительство революционерам, нападающим на мирных 
граждан, — не преступно, а попустительство членам Союза 
русского народа, защищающим свою жизнь, — заслуживает 
взыскания?! Нет, будем надеяться, что вся русская гвардия 
сумеет защитить честь генеральского мундира, на который 
посягают штатские генералы, забывающие, что генерал Ка-
ульбарс прежде всего должен дать отчет в своих действиях 
Государю Императору, а не красным газетам и не тем еврей-
ским и английским консулам, которые так запугали госпо-
дина Извольского, что в угоду им он готов выдать генерала 
Каульбарса на поток и разграбление бундистам. Слава Богу, 
в России все-таки еще не узаконена полная тирания консти-
туционных министров, прислуживающих инородцам и ино-
странцам, а потому пусть господа Кауфманы и Извольские 
все-таки не слишком забываются!
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Пример второй

В «Новом времени» в отделе хроники можно было 11 фев-
раля прочесть следующее:

«В «Русском знамени» заявляется, что г. Булацель по 
доверенности председателя Гомельского отдела Союза рус-
ского народа Давыдова5 привлек к суду редактора «Нов<ого> 
врем<ени>» Ф. И. Булгакова6 за помещенную несколько ме-
сяцев назад заметку об аресте г. Давыдова. Сообщение это на 
другой день в «Нов<ом> врем<ени>» было опровергнуто, так 
что привлечение к суду в данном случае является полной не-
лепостью».

Какова «Нововременская нравственность»! Оклевета-
ли председателя Гомельского отдела Союза русского народа. 
Злостно от себя приврали о том, что небывалый «арест был 
вызван его противозаконной агитациею», а затем на следую-
щий день поместили опровержение об аресте, но не агитации, 
и потому считают, что привлечение редактора к суду «являет-
ся полной нелепостью».

Хороши у «Нового времени» понятия о чести: сегодня 
оплевал лицо, завтра платочком вытер лицо, и можно свобод-
но с поднятою головою гулять по Невскому. Но что бы сказал 
г. Суворин, если бы в «Русском знамени» стали уверять, что 
А. С. Суворин торгует на две лавочки в «Новом времени» и в 
«Руси», сохраняя себе позицию у правительства и у револю-
ции. Или что А. С. Суворин в 80-х годах писал против золо-
той валюты, а потом получил от Витте казенные объявления 
и вследствие этого стал хвалить и прославлять гениальность 
министра финансов, подарившего России золотую валюту?

Ведь если бы «Русское знамя» стало уверять, что г. Су-
ворин занимался противозаконными и бесчестными пред-
приятиями, то, конечно, «Новое время» привлечение за эту 
клевету к суду не назвало бы «полною нелепостью», хотя бы 
«Русское знамя» на другой день опровергло свое сообщение 
о противозаконных деяниях лица, стоящего во главе «Ново-
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го времени»! Почему же лицо, стоящее во главе Гомельского 
Союза русского народа, должно благодарить «Новое время» 
за то, что оно 22 октября его оклеветало, а 23 октября опро-
вергло свою клевету?

еврейское золото делает чудеса

Когда покушаются на жизнь русских людей, тогда ни по-
лиция, ни охранное отделение, ни судебные власти не умеют 
раскрыть виновников и организаторов этих преступлений.

Даже убийство Великого князя Сергея Александровича 
не было раскрыто. Только Коляев1, физический виновник, — 
один был схвачен и казнен. А кто его подговорил идти на ужас-
ное злодеяние, кто снабдил его деньгами, бомбой, лошадью и 
всеми сведениями о проезде Великого князя, — все это оста-
лось тайною. Никто над раскрытием этой тайны не трудился!

То ли дело, когда убили еврея Герценштейна?!
Тут заработало еврейское золото. Нашлись лжесвиде-

тели, сыщики, негодяи-провокаторы, нашлась добровольная 
газетная инквизиция, и в результате через полгода сообщает-
ся уже полуофициозно в «Новом времени», что дознание «по 
делу об убийстве Герценштейна, которое велось товарищем 
прокурора Судебной палаты г. Гвоздановичем, было прерва-
но из-за требования финляндского суда немедленно выслать 
в его распоряжение следственный материал. По распоряже-
нию министра юстиции следствие возобновлено, оно ведется 
тем же представителем прокуратуры под наблюдением про-
курора г. Камышанского. «Собранный следственный мате-
риал говорит далеко не в пользу тех членов Союза русско-
го народа, которые обвиняются в убийстве Герценштейна», 
следствие подтверждает прикосновенность их к этому делу. 
В виду этого обстоятельства сделано распоряжение об аре-
сте всех тех, на кого указывал обвинитель. Из обвиняемых 
пока арестован Половнев, розыск и задержание Ларичкина 
поручены полиции».
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А что сделало «октябристское» правительство для рас-
крытия лиц, виновных в убийстве октябриста инженера Пло-
хова2? Очень мало! Вернее, ничего. Но ведь Плохов русский 
и не революционер — так стоит ли стараться?! Вот другое 
дело, если будет убит опять какой-нибудь еврей-кадюк, тог-
да ведь есть из-за чего поднять на ноги всю полицию и про-
куратуру.

Как известно, Герценштейн убит одною пулею, конечно, 
10 человек не могли выстрелить одною пулею, но «следствен-
ный материал» говорит не в пользу «всех» обвиняемых.

Очевидно, кадюки дали промах: они обвиняют толь-
ко несколько человек в этом убийстве; но заветною мечтою 
еврейской печати является обвинить в том убийстве всех 
монархистов, всех, кто не хочет променять Царскую, Само-
державную, наследственную власть на выборного еврейского 
президента.

Закономерный министр  
самодержавного Царя

Плавной и могучей волной разливалось по зале Государ-
ственной думы слово первого министра1. С затаенным дыха-
нием прислушивались к его красивой и убедительной речи 
как враги его, так и доброжелатели.

Речь эта производила, несомненно, впечатление испо-
веди властного, сильного духом человека, сознающего себя 
выше и безупречнее своих думских судей…

Разница между П. А. Столыпиным и левыми ораторами 
огромная. Все ораторы революционных партий заботятся не 
столько о своих слушателях, столпившихся в душном дум-
ском зале, где визгливо, гнусно и картаво раздается терро-
ристическая армяно-жидо-польско-русская речь, сколько о 
стенографах, благодаря которым исправленная речь эта ра-
зойдется в сотнях тысяч экземплярах и будет прочитана не-
известными читателями.
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П. А. Столыпин говорил, как природный оратор.
Чувствовалось, что главною целью его было непосред-

ственно убедить, очаровать громадную толпу своих живых 
слушателей.

Красивые звуки и смелые мысли сливались в гармониче-
ском сочетании и, повышаясь к концу речи, достигли такого 
напряжения, что невольно в слушателях явилось предчувствие 
сильного заключительного аккорда.

Когда г. Столыпин заговорил о том, что бытие государ-
ства дороже, чем отдельные жизни тысяч исступленных людей 
и что «из бывших тут в самой Думе прений ясно, что кровавый 
бред не пошел еще на убыль и что обыкновенным установлени-
ям едва ли по плечу подавить этот бред обыкновенными спо-
собами»… казалось, что вот-вот он скажет последнее твердое 
слово, договорит до конца искренно и прямо обвинительную 
речь против одержимых кровавым бредом отсталых дикарей, 
именующих себя освободителями.

Уже сорвалось с уст слово «диктатор», уже стал обри-
совываться облик сильного бесстрашного государственного 
мужа, уже люди искренние, желающие во что бы то ни ста-
ло умиротворения измученной гневом и горем Родины, гото-
вы были в лице Столыпина приветствовать давно желанную 
сильную непоколебимую твердую власть…

Но вдруг набежали другие слова, безотрадные, жесткие…
А те слова, что сами собою напрашивались как вывод, 

как заключительный аккорд из всей блестящей речи первого 
министра, — эти слова не прозвучали в зале, они не слетели 
с его уст…

А вместо того, как звук внезапно надтреснувшей струны, 
раздались уверения в доверии к тем самым членам Думы, кото-
рые за несколько часов до этого призывали народ продолжать 
беспощадную борьбу с правительством и злостно клеветали на 
русскую армию.

Обидною пощечиною для всех верных сынов России про-
звучали обращенные к депутатам слова министра:

«Господа, в ваших руках успокоение России!
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Мы хотим верить, мы должны верить, что от вас, господа, 
мы услышим слово умиротворения, что вы прекратите крова-
вое безумие. Мы верим, что вы скажете то слово, которое за-
ставит нас всех стать не на разрушение исторического здания 
России, а на пересоздание, переустройство его и украшение».

Как! После всего того, что сам первый министр слыхал 
в Думе, после того, что он сам прочел в Думе постановление 
Таммерфорского террористического съезда2 социалистов, по-
сле всего, что он знает о замышляющихся «иезуитами рево-
люции» новых злодеяниях, — он не хочет верить, что успокое-
ние России — в руках тех самых депутатов, которые осыпают 
правительство, Царскую власть и Православную веру дикими 
упреками без числа, без смысла, без всякой меры?

Как люди, не гнушающиеся общения с убийцами, люди, 
радующиеся каждой новой бомбе, брошенной в слуг «старого 
режима», — эти люди сумеют успокоить Россию?

И вы, первый министр Православного Царя — вы хотите 
верить этим людям! Вы говорите, что мы даже должны им ве-
рить. Но скажите же, какой долг принуждает вас верить врагам 
порядка и законной сильной власти?! Назовите бесстрашно то 
имя, которое вас заставляет так поступать?!

В то время, как вы говорили с трибуны в Государствен-
ной думе, в эту самую Думу пробирался убийца, чтобы отнять 
у вас жизнь! Вы смелы, вы талантливы, вы любите Россию! 
Зачем же вы ваше дарование и влияние не употребляете на то, 
чтобы очистить Россию от революционеров, убийц и от тех 
министров, которые не решаются даже проехаться с вами по 
Морской улице в коляске, так как для моциона доктор пропи-
сал им ходить пешком и, главное, не садиться в вашу коляску, 
ибо это может вредно отозваться на их здоровье?!..

Зачем вы закончили свою речь позорным обещанием, 
которое было бы под стать только тем министрам, которым 
прописан трусливый моцион? Вы сказали, что «правитель-
ство примет меры для того, чтобы ограничить суровый закон 
только самыми исключительными случаями самых дерзно-
венных преступлений».
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Но отдаете ли вы себе отчет, какое широкое поле для про-
извола открываете вы этим обещанием?!

Что подразумевает под «исключительными случаями са-
мых дерзновенных преступлений»?

Ведь дерзновенное убийство Герценштейна было исклю-
чительным. Ведь никого, кроме Герценштейна, не убивали 
в левом лагере. Зато стрельба и бросание бомб в городовых, 
околоточных, в полицмейстеров, в губернаторов и генерал-
губернаторов, все это не исключительные, а обычные зауряд-
ные преступления, о которых теперь ежедневно сообщается 
в газетной хронике. За все эти преступления военно-полевых 
судов вы применять не будете?

Впрочем, вы и раньше всегда пререкались с генералом 
Лауницем, находя, что закономерность требует, чтобы закон о 
полевых судах существовал только на бумаге до тех пор, пока 
выведенные из терпения убийствами и насилиями революцио-
неров мирные граждане поднимутся против своих мучителей 
и на насилия бомбистов начнут отвечать насилием.

Отчего на уверения евреев, армян и «товарищей», что 
смертная казнь никого не устрашит, вы не привели известный 
вам факт, что те студенты, которые на днях в Москве совер-
шили несколько гнусных убийств и за то были приговорены 
военно-полевым судом к смерти, тряслись и в смертельном 
страхе метались, как сумасшедшие, перед казнью?!

Люди, которые беспощадно охотились на городовых и ни 
во что не ценили чужую жизнь, сами умоляли на коленях о по-
щаде своей собственной жизни!

Почему же вы не имели мужества сказать в Думе, что если 
за каждое убийство будет неукоснительно применяться смерт-
ная казнь, то кровавый бред революционных убийств пойдет 
быстро на убыль. Почему вы этого не сказали? Почему на ис-
ступленные речи левых вы не сказали им, что, хотя идею терро-
ризма нельзя расстрелять, но всех носителей этой идеи можно 
уничтожить? И тогда идея без адептов будет безвредна!

Почему, наконец, вы не сказали, что сами революционе-
ры в России, отлично сознавая, что идею Самодержавия невоз-
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можно взорвать никакими бомбами, тем не менее стремятся 
уничтожить бомбами и револьверами всех выдающихся носи-
телей этой великой священной идеи!

Неужели революционеры напрасно из одной только кро-
вожадности обагряли бы свои руки за человеческую кровь, 
если бы не были уверены, что этой невинною кровью они устра-
шат других приверженцев ненавистного им Самодержавия?!

Неужели кто-либо из ваших товарищей по кабинету со-
мневается искренно в том, что, если левые достигнут власти, 
то они перестанут разбирать теоретически несовершенство 
военно-полевых судов, а будут беспощадно присуждать к ви-
селице и к гильотине всех, кто им будет казаться опасным для 
их планов превращения России в республику.

Почему вы не сказали, что никакие меры кротости и по-
слаблений ни в каком случае не будут допущены Царскими 
министрами до тех пор, пока государственная власть не одер-
жит полной окончательной победы над внутренними врагами 
Русской Империи? 

подкуп

Бегут один за другим из каторжных тюрем и из арест-
ных помещений самые важные политические преступ-
ники. Бежали Гершуни, Беленцов1, Бронштейн-Троцкий2, 
Хрусталев-Носарь, Просвирина, Ратнер3 и т. д. без конца, без 
счета. А Петр Петрович, Петр Аркадьевич4 и Иван Григорье-
вич5 продолжают все свои усилия употреблять к тому, чтобы 
внимание общества и народа отвлекалось в другую сторону 
от этого безобразного явления.

Современный «конституционный» воздух пропитан 
взятками, и все чувствуют, все это начинают сознавать, но 
пока еще молчат, потому что «правители моралисты» искусно 
создают громоотводы, устремляя общественное внимание в 
противоположную стороны, не туда, где освободительными 
артистами разыгрываются чудовищные панамы6 с взятками, 
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подкупами, подговорами, посулами, со всякими безнравствен-
ными безгранично развратными интригами…

После побега Бронштейна было сообщено в газетах ре-
шение уволить всю местную администрацию за неприятие ею 
мер предосторожности. Однако до сих пор что-то не слыхать, 
чтобы это намерение было приведено в исполнение. Неужели 
же общество не вправе требовать, чтобы взяточники и мошен-
ники, выпускающие преступников, были бы устраняемы со 
своих казенных мест высшими петербургскими чинами?

Газеты левого лагеря не без оттенка глумления над петер-
бургским правительством сообщают, «что за остальными члена-
ми бывшего совета рабочих депутатов надзор «будет» усилен, 
согласно спешно выработанной в министерстве инструкции».

Это «будет» — звучит бесподобно! Сперва все главные 
террористы и члены бывшего совета рабочих депутатов убегут 
за границу, а потом за ними будет усилен надзор.

Не пора ли перестать издеваться над совестью и над тер-
пением мирной части законопослушного населения?!

России нет дела до частной жизни министров, но когда 
оказывается, что шесть товарищей экспроприаторов пове-
шены, а седьмому товарищу грабителю облегчено наказание 
только потому, что за него хлопотала его сестра, произведшая 
такое неотразимое впечатление на министра, что он на ней 
женился, тогда русские люди вправе сказать, что эта панама 
похуже, чем история с Эстер, которую еврейские газеты и не-
которые «конституционные министры» старались раздуть во 
что бы то ни стало. Сановники вольны, конечно, увлекаться 
женщинами, но если эти увлечения влекут послабления пре-
ступникам, то такие увлечения несовместимы с пребыванием 
у кормила власти.

конституционный поток-Богатырь

В «Свете» две страницы посвящены описанию приема 
П. А. Столыпиным депутации от газеты «Свет», которая в 
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восторге от того, что Петр Аркадьевич был очень любезен с 
депутациею, в числе которой были г-жи Добровольская и Ва-
сильева и просил даже всех участвовавших в ней «сесть».

Вот как мало надо для того, чтобы привести в восхище-
ние русских литераторов. Достаточно министру пригласить 
дам садиться и сказать несколько хвастливо твердых слов о 
своей непоколебимой решимости бороться с революцион-
ным помешательством, и министр уже герой — спаситель 
Отечества.

Ему прощают все; забывают, что он с такою же любез-
ностью предлагает садиться и тем членам Думы, которые 
числятся в списках кадюкской и соц<иал>-револ<юционной> 
партии, забывают, что этот министр допускает такие ужасы, 
как избиение железными шпицрутами несчастного монархи-
ста Прохорова, по ошибке посаженного в Елисаветградскую 
тюрьму и там до смерти засеченного еврейскими революцио-
нерами, которых по «ошибке» допустили вооружиться же-
лезными прутьями и по «ошибке» пропустили в камеру, где 
сидел Прохоров.

Забывают, что при этом самом министре безнаказанно 
производится в левой печати травля русских людей, привед-
шая уже к убийствам генерала Мина, генерала Лауница, гра-
фа Игнатьева, полковника Думбадзе1, ротмистра Аргамакова2, 
ефрейтора в Киеве, директора Брянского завода инженера Мы-
лова в Екатеринославе3, октябриста Плахова в Курске и мно-
гих других. Забывают, что повсюду при этом министре льется 
русская кровь; забывают спросить его, отдает ли он себе отчет 
в том, на кого падет вся эта проливаемая кровь?! И никто не 
сказал в лицо этому самовольному, самовосторгающемуся го-
сударственному человеку:

«На вас ляжет эта невинная кровь русских патриотов, 
на вас, Петр Аркадьевич, потому что вы могли бы разору-
жить революционеров и казнить всех бомбистов, но вы это-
го не делаете, а вместо того «вы любезничаете с кадетами», 
зачитываетесь похвалами английских газет и негодуете на 
дружины Союза русского народа. Вы, упоенные ораторским 
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успехом, наслаждаетесь сотней телеграмм, полученных 
вами от наивных людей, пришедших в восторг от фразы «не 
запугаете», а между тем забываете, что тысячи людей, у ко-
торых революционные убийцы отняли братьев, мужей и от-
цов, проклинают вас за вашу снисходительность к злодеям 
революционерам. О, поверьте, что, как бы вы не заигрывали 
с вождями «освободительного движения», они не раскроют 
вам всех тайн своих заговоров, и вы один из первых погиб-
нете жертвою вашей нерешительной политики. Вспомните 
маленькие детские ручки дочерей генерала Лауница, кре-
стивших в гробу своего отца! Неужели вы не чувствуете 
угрызения совести, когда вы милуете убийц?!

Вы, видимо, не знаете того, что, по свидетельству таких 
великих мыслителей и историков, как Момсен4, Мишле5, Ре-
нан6, Тьер и Луи Блан7, «полупартии и промежуточные люди 
всегда обречены на гибель».

Вам неизвестно, что революционеры после смерти гене-
рала Лауница стремительно подготовляют вооруженное вос-
стание в Петербурге и в его окрестностях?! Разве вам не до-
кладывают фабричные инспектора и директор Департамента 
полиции, что творится на заводах и фабриках? Или, несмотря 
на эти доклады, вы сомневаетесь в широте и в безумной дерз-
новенности революционных замыслов? Конечно, храбрая и 
верная гвардия подавит в столице вооруженное восстание, 
но сколько при этом будет жертв; не лучше ли было бы не до-
пускать самой возможности разразиться вооруженному вос-
станию? Не лучше ли теперь же принять самые решительные 
меры? Неужели до вас не достигают раскаты негодующих 
на вас кликов за то, что вы не принимаете суровых мер к 
прекращению повальной охоты, начатой на председателей 
отделов Союза русского народа? Один за другим убиваются 
предателями из-за угла председатели Союза русского наро-
да, имеющего уже 900 отделов. А вы и ваши товарищи по 
министерству, Извольский, Кауфман и кн. Васильчиков, воз-
мущаетесь только статьями газеты «Вече», а избиения и рас-
стрелы, которым подвергаются члены многомиллионного 
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Союза русского народа, вызывают в вас только равнодуш-
ную улыбку, потому что вы к этому Союзу не принадлежите. 
Но если вы думаете, что такое проклятое положение, какое 
вы создаете для русских людей своим попустительством зло-
деям и своим заигрыванием с главарями революции, может 
тянуться бесконечно долго, — то вы жестоко ошибаетесь. 
Терпению русскому уже настал предел. Уже по всей России 
виднеются на горизонте зарницы и начинают греметь раска-
ты приближающейся грозы. Стоит только сверкнуть молнии, 
стоит только кому-нибудь из патриотов пожертвовать собою, 
чтобы показать первый пример, и начнется такое эпидемиче-
ское подражание, что волна смерти переменит свое направ-
ление. Думаете ли вы, что конституционалисты, которые до-
пускают теперь безнаказанно проливать невинную, чистую 
кровь русских патриотов, не будут сметены в таком урагане, 
какого вы, сидя в Петербурге за семью замками, себе даже 
представить не можете!

Говорят, что вы религиозный человек. Так заклинаю 
Вас именем Бога, именем Вашего Отца, именем Ваших де-
тей, перестаньте плясать этот проклятый конституционный 
танец, который зальет окончательно кровью всю Россию. 
Неужели ради похвал иностранцев, ради сомнительных ли-
цемерных одобрений врагов великой могущественной Рос-
сии вы согласились на роль Толстовского Потока-Богатыря, 
который, раз начав танцевать, не может остановиться и 
ничего не замечает, не слышит и не видит, «как месяц из 
лесу кажет рога, как в ступе поехала баба-яга, как в Днепре 
заплескались русалки, в Заднепровье послышался лешего 
вой, на трубе ведьма пологом машет, а Поток себе пляшет, 
да пляшет»…

Вся Россия стонет, каждый день убийства и грабежи, 
всюду бомбы, браунинги, всюду ужас, ненависть, смерть и 
мерзость запустения… Остановилась вся разумная, вся ду-
ховная жизнь государства, а Поток-Богатырь все себе пляшет 
да пляшет, вытанцовывая на русских трупах конституцию во 
славу евреев и масонов.
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Без названия

Официозная «Россия» разразилась по адресу одной 
крайней правой газеты безыменною передовою статьею, в 
которой каждая строчка дышит задетым самолюбием.

Так и чувствуется, что перо, написавшее означен-
ную грозную передовицу, получило внушение от Потока-
Богатыря, который в нелестной критике своей личности 
усмотрел «старание правых отнять у государства его нрав-
ственное основание».

Официоз уверяет, что крайние правые газеты, искажая 
истину, идут по стопам самых низменных революционных 
листков. Вспомним, сколько правых убито за последний год.

Они ли, эти несчастные правые, сами лишили себя за-
щиты закона, или теперешнее правительство лишило их этой 
защиты? 

Или, быть может, продажные писаки конституционного 
лагеря станут уверять, что законная защита личности и жиз-
ни доступна теперь в России правым в одинаковой мере, как 
и левым?

Да ведь за восемь месяцев пляски Потока-Богатыря уби-
то только два левых, а за один март месяц правых убито более 
600 человек! Ведь это настоящее избиение — как на войне.

Кому из правых конституционные законы в России те-
перь обеспечивают мирное существование?

Кто вечером, ложась спать, или утром, садясь за пись-
менный стол, может быть уверен, что через окно его не за-
стрелят из ружья, или в комнату его не ворвутся грабители, 
разбойники, убийцы и не отнимут у него все до жизни вклю-
чительно?

«Если бы мне понадобилось мобилизировать все фран-
цузские войска, чтобы защитить хоть одного человека, на-
сильственно снятого с работы, я никогда не остановился бы 
перед этим».
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Так говорил Вальдек-Руссо1 во Франции, а Российский 
Вальдек-Руссо не только не мобилизует войска, чтобы поме-
шать анархистам снимать рабочих с работы на фабриках, но 
упраздняет даже действие военно-полевых судов, чтобы не 
мешать анархистам снять за 30 дней с лица земли 625 мирных 
граждан.

И после этого официоз имеет бесстыдство уверять, что 
крайне правые проповедуют варварство и хаос… Не правитель-
ство ли проповедует варварство, когда уверяет, что думская 
болтовня важнее, чем обеспечение жизни мирным гражданам? 
Кто же отдает страну на жертву насилия? Те ли, которые при-
зывают дать отпор насилию, или те, которые допускают рево-
люционные насилия и злодеяния?

«Во всем мире правые партии являются партиями кон-
сервативными, защитниками Государственности, только у нас 
мнящие себя правыми взывают, по словам газеты «Россия», к 
разрушению государственности и законности»…

Да, первое утверждение официоза правильно, но ведь зато 
во всем мире правые партии наслаждаются спокойствием и за-
щитою закона, и только у нас правые партии в угоду либераль-
ствующим министрам и левым членам Государственного совета 
отданы и обречены на поток и разграбление анархистов…

Только у нас в России возможно такое душу леденящее, 
омерзительное явление, как охота на правых и повальное за-
тяжное истребление монархистов, точно кроликов… Только 
у нас возможно такое правительство, которое бережет Думу, 
отказывающуюся выразить порицание убийцам! Назовите же 
те человеческие законы, которые обязывают монархистов без-
ропотно подставлять свои шеи под нож анархистов и вместе 
с теперешним правительством унижаться и заискивать перед 
революциею!

Где это видано, чтобы власть безмятежно терпела в те-
чение двух лет позорное, предательское, поголовное избиение 
своих агентов?

«Защита народных верований и заветов не должна со-
вершаться посредством угроз мятежа». — Кто же против этого 
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спорит? Но защита жизни миллионов ни в чем не повинных 
людей, гибнущих под ударами революционеров, не только мо-
жет, но и должна быть совершаема всеми мерами и всеми спо-
собами, какие только возможно придумать.

И если правительство не умеет обеспечить неприкосно-
венность жизни монархистов, то им ничего более не остается, 
как прибегнуть к самозащите. Угрозу мятежа создают не край-
не правые, а само теперешнее правительство, крайне боящееся 
левых и допускающее их безнаказанно проливать невинную 
чистую кровь русских патриотов.

«Необходимая оборона» допускается нашими уголовны-
ми законами, и только напрасный вред, сделанный нападаю-
щему, после уже отвращения грозившей опасности, почитает-
ся превышением необходимой обороны…

Но пока опасность не устранена, пока всем правым угро-
жает опасность быть перерезанными и перестрелянными шай-
кою бундистов и кадюков, до тех пор самооборона, хотя бы в 
самых крайних формах, является правомерным деянием, не 
разрушающим русскую государственность, а, наоборот, спаса-
ющим государство от конечной гибели, уготовленной ему кон-
ституционалистами, этими политическими слепцами, ищу-
щими опоры у кровожадных — бесчестных кадюков, лишь бы 
только осуществить свою безумную мечту насадить в России 
«Западно-еврейскую конституцию»…

Не мы, крайне правые, ослеплены партийною ненави-
стью, а конституционные Потоки-Богатыри ослеплены бле-
ском своей власти и из этого блеска не видят, что кругом их 
уже идет война, жестокая беспощадная война, во время ко-
торой одна сторона, а именно революционеры и их вдохно-
вители кадюки, совершают почти безнаказанно массовые на-
падения и убийства, а другая сторона — правые монархисты 
и верные слуги Царя, лишены всякой возможности оградить 
свою жизнь от браунингов и бомб нападающих озверелых 
«товарищей» и единомышленников Головина2. Вспомните, 
что в Московском земском собрании в декабре 1906 г. этот 
самый Федя Головин противился отправке составленной 
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гр<афом> Шереметевым телеграммы, выражающей негодо-
вание по поводу убийства графа Игнатьева. 

И вот за то, что тыквообразная голова косвенно одобрила 
убийство генерал-адъютанта графа Игнатьева, эту тыкву ка-
дюки выбрали председателем Государственной думы! А пра-
вительство все это терпит и любезничает с Головиным.

Так как же после этого можно утверждать, что правитель-
ство равно карает насилие, откуда бы оно ни шло? Где же это 
равенство перед законом?!

Три-четыре месяца тому назад в Москве теперешнее пра-
вительство повесило крестьянина Семена Грачева за то, что 
он ограбил еврея Левина. А в апреле сего года то же самое 
правительство приговорило только к 11 годам каторги злодея-
убийцу, застрелившего графа Игнатьева отравленными пуля-
ми! Так как же официозной газете «Россия» не стыдно уверять, 
что «теперешнее правительство равно карает насилие, отку-
да бы оно ни шло»?!

Или еще нужны примеры? Но ведь я их уже приводил не-
мало! В Твери суд за угрозу убить Государя приговорил рево-
люционера к аресту на одну неделю. В Петербурге Мировой 
съезд за угрозу ударить революционера приговорил монархи-
ста, члена Союза русского народа Гагарина к аресту на два с 
половиной месяца.

Не правда ли, как теперешняя судебная власть «равно ка-
рает насилие, откуда бы оно ни шло»?

Лгите же дальше в том же духе, господа официозные ла-
кеи, клевещите на крайних правых, но знайте, что нас вы дей-
ствительно ничем никогда «не запугаете»! 

как столыпин похристосуется  
с русским народом

Глава министерства П. А. Столыпин разослал 10 апреля 
с. г. всем начальникам циркулярную телеграмму, в которой 
заявляет, что «за допущение аграрных и других беспорядков, 
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а также и еврейских погромов, сами власти ответят по всей 
строгости закона».

Чем же вызвана эта грозная телеграмма?
«Ко мне, — говорит первый министр, — поступают «за-

явления» о готовящихся будто бы во время праздников Пасхи 
еврейских погромах».

О, если бы всегда и ко всем заявлениям об избиениях и 
убийствах П. А. Столыпин был бы столь чуток, как в заявлени-
ях о готовящихся будто бы еврейских погромах!

Но, увы, в то время, как одни слухи о еврейских погро-
мах вызывают особливую заботливость первого министра, 
совершающиеся уже ежедневно погромы над русскими людь-
ми не вызывают никаких распоряжений к прекращению по-
вальных убийств.

Невозможно без чувства отвращения и гадливости смо-
треть на тех министров, которые, получая огромные оклады, 
живя в дворцах и пользуясь благодаря своей угодливости ре-
волюционерам, относительной личной безопасностью, равно-
душно взирают на ежедневные убийства и истязания, которым 
подвергаются русские люди, входящие в состав многомилли-
онного Союза русского народа.

Министерский разврат и государственное грехопадение 
дошли уже до того, что не только убийство председателей 
отделов Союза, но даже убийство архимандрита, совершен-
ное в Тамбове, не вызывает никаких репрессий со стороны 
теперешнего правительства. Но многие даже не прочли о 
зверском преступлении, совершенном в Тамбове, потому что 
даже такие большие газеты, как «Россия» и «Новое время», 
лишь вскользь где-то там на задворках мелким шрифтом 
упомянули о погибнувшем архипастыре. А когда был убит 
еврейский агитатор Иоллос1, тогда все газеты были перепол-
нены передовыми статьями! Тогда министры волновались и 
суетились, точно у них погиб родной сын. Я не смею гово-
рить за других, но чувствую, что мое терпение лопнуло и 
что я не могу больше выносить лицемерия Столыпина, пре-
дающего русских людей на заклание. У меня лично меньше 



203

БорЬБА с ПодЖиГАТелЯМи сМУТЫ 1905—1907

досады даже против революционеров и против евреев, чем 
против тех министров, которые своим бездействием власти 
поощряют избиение русских людей. Ухаживание за еврей-
ским бундом доходит до того, что, по словам газеты «Закон 
и Правда», Петербургскому агентству предложено смягчать 
случаи особенно возмутительных революционных убийств, 
а то и вовсе замалчивать их…

Я помню слова П. А. Столыпина, что военно-полевые 
суды и смертная казнь будут применяться лишь в случаях 
«особо дерзновенных преступлений», и я с ужасом вижу, что 
он сказал неправду, потому что смертная казнь по приговору 
подпольно-революционных судов применяется ежедневно к 
председателям и членам Союза русского народа. Я получил 
на днях телеграмму от одного из ревельских присяжных по-
веренных, в которой он просит ради Бога спасти жизнь из-
вестного браконьера Адо Пельда, который приговорен к 
смертной казни, хотя никаких политических убийств не со-
вершал и хотя вообще против него нет никаких веских улик.

Я сунулся было туда-сюда, но может ли что-нибудь сде-
лать в один день один человек, окруженный морем лжи и лице-
мерия современного конституционного строя?

Прежде, чем мне удалось узнать, где и от кого зависит 
конфирмация смертного приговора, пришла телеграмма, что 
Адо Пельд казнен!

Итак, за пару убитых лосей и за охоту в чужом лесу 
браконьер казнен, а убийца, охотившийся в Москве на горо-
довых и сразивший отравленными пулями царского генерал-
адъютанта графа Игнатьева, присужден только к ссылке на 
каторгу с надеждою быть выпущенным через три месяца для 
увеселительной поездки в Париж, подобно Гершуни, Берн-
штейну и Носарю…

Такими действиями правительство явно подчеркивает, 
что убийство лосей считает более дерзновенным преступлени-
ем, чем убийство царских генерал-адъютантов!

Это глумление, это бессердечие имеет глубокий скры-
тый смысл. Такими актами вопиющей несправедливости хо-
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тят достигнуть всеобщего недовольства всех правых, затем 
стравить их с крайними левыми и на костях русских патрио-
тов и русских фанатиков революционеров создать конститу-
цию, которая быстро превратится в буржуазно-банкирскую 
республику, в которой первое место будет принадлежать 
кадюкам и евреям. Но П. А. Столыпин глух и нем ко всему, 
что угрожает гибелью тысячелетней истории Российского 
государства. Страшное сомнение невольно закрадывается 
в душу. Приближающаяся Пасха с готовящимися забастов-
ками, безнаказанное глумление в Думе армянина Зурабова2 
над доблестным русским войском, изменническое требова-
ние польского коло3 отделения Польши, страстное подготов-
ление рабочих на фабриках и заводах к вооруженному вос-
станию — все это — заставляет миллионы русских людей с 
тревогою вопрошать, каким красным яичком похристосуется 
первый министр с русским народом.

симферопольские ужасы

В самый разгар октябрьской революции1 страшный сти-
хийный взрыв оскорбленных чувств за поругание народных 
святынь обратился в Симферополе на руководителей револю-
ции — евреев.

Точно смерч, внезапно, в какие-нибудь полчаса толпа 
мирных русских рабочих, ремесленников, плотников, камен-
щиков, землекопов превратилась в разъяренную стихийную 
силу, не знавшую никакой преграды, никакого удержу для 
отмщения евреям за все, что вытерпели русские люди с 11 
по 18 октября 1905 г. Долго томившиеся вследствие забастов-
ки на станции в ожидании поезда, оставшиеся без заработка 
и без хлеба, несчастные русские все сносили терпеливо, но 
когда 18 октября еврейская молодежь и жидовствующая чи-
новничья интеллигенция, всевозможные статисты, акушер-
ки, телеграфистки, агрономы, чиновники казенной палаты 
и акциза — всякие без стыда и совести полячишки, отъев-
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шиеся и разжиревшие на русских казенных хлебах, вздума-
ли на митинге в городском саду устраивать демонстрацию с 
красными флагами и с криками «Долой Самодержавие!» — 
тогда терпение народа истощилось: он решил пройти с пор-
третом Государя по главным улицам, несмотря на угрозы 
революционеров, разбивших ворота тюрьмы и выпустивших 
оттуда всех арестантов. Революционеры и еврейская боевая 
дружина зазнались до такой степени, что встретили патрио-
тическую манифестацию сперва свистками и криками: «Вот 
несут хулигана!», «Долой Самодержавие!», «Да здравствует 
республика!», а затем и выстрелами из револьверов. Участ-
ники патриотической манифестации сперва дрогнули; в их 
толпе несколько человек упали: один русский и один татарин 
оказались убитыми, человек пятнадцать-двадцать ранеными; 
но вслед за тем с возгласами: «Наших убивают жиды!» вся 
толпа, как лавина, как горный поток, устремилась на стре-
лявших евреев, прыгая через забор бульвара, вырывая тут же 
на бульваре колья, сучья и деревья; пред этим стремитель-
ным натиском не устояла вооруженная револьверами еврей-
ская боевая дружина; с воплями ужаса, отстреливаясь во 
все стороны, бросились бежать евреи; многие из них были 
схвачены с оружием в руках и доставлены в участок, однако 
товарищ прокурора поляк Пенский самовольно распорядился 
в тот же день выпустить всех задержанных евреев, и ни один 
из них не был привлечен даже к судебной ответственности. 
Тем временем рассвирепевшая толпа русских рабочих уже 
не знала пощады, и улицы Симферополя залились кровью. 
Ослепленная бешенством толпа кольями и дубинами била 
евреев, из которых тридцать девять оказались убитыми и не-
сколько десятков поранено. Среди убитых евреев были даже 
лица, не принимавшие никакого участия в революционных 
демонстрациях, но слепое бешенство толпы уже ничего не 
разбирало. Полиция, постоянно оскорбляемая и поносимая 
евреями, конечно, не могла удержать разъяренную толпу. Тем 
не менее некоторые полицейские чины, с опасностью сво-
ей жизни, спасли и вырвали у толпы несколько избиваемых 
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евреев и евреек, и в благодарность за это еврейский кагал и 
революционная печать стали этих же чинов заведомо ложно 
обвинять в организации еврейского погрома. Но, несмотря на 
все ухищрения еврейской печати, несмотря на все проделки 
тов<арища> прокурора Пенского и судебного следователя 
Панкратьева, истина теперь всем ясна. Весь стыд, весь позор 
за ужасный погром должен пасть на голову тех «прогресси-
стов», которые разжигают народные страсти и кощунствен-
но оскорбляют народные святыни: Православие и царское 
Самодержавие. Революционные насилия, забастовки, над-
ругательство над портретом Царя и стрельба в безоружных 
русских патриотов — все это вывело народ из терпения, и он, 
превратившись на мгновение в дикого зверя, успел за этот 
миг натворить много бед евреям. Кровь жертв вопиет к небу; 
но виноваты в пролитой крови не мирные русские люди, а 
главари революционного движения, которые безумно оскор-
бляют и раздражают всех русских людей… Теперь, на скамье 
подсудимых, сидят только русские патриоты и те городовые 
и полицейские, которых из низкой мести ложно оговорили 
краснофлажники. Но народное негодование не успокоится в 
Симферополе до тех пор, пока о действиях Пенского и Пан-
кратьева не будет произведено особое расследование.

У Панкратьева письмоводителем служил Зборовский, 
заядлый революционер, вся семья которого сослана. Свиде-
телей, показывавших в пользу русских, он прогонял и запу-
гивал, а свидетелей евреев допрашивал сотнями. Судебное 
следствие выясняет такое неправосудие предварительного 
следствия, перед которым бледнеют все лихоимства доре-
форменного суда. Множество русских может удостоверить, 
что им судебный следователь Панкратьев прямо говорил, что 
если они не откажутся от своего показания, данного против 
еврейской боевой дружины, то он привлечет и самих свиде-
телей в качестве обвиняемых. Такие угрозы и внушения при-
вели к тому, что множество русских боялись являться свиде-
телями, ибо стоило какому-нибудь русскому заявить, что он 
видел, как евреи стреляли в русских, непременно через два 
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или три дня появлялось несколько еврейских лжесвидетелей, 
которые заявляли, что они видели, как этот самый русский 
тоже дубиной убил кого-нибудь из прохожих евреев или раз-
бивал окна в еврейских магазинах. Один из почтенных жи-
телей Симферополя, Константин Ильич Артемов, явился сам 
к следователю Панкратьеву и заявил, что в него, когда он по 
бульвару ехал на извозчике, стрелял еврей и что вообще ви-
дел, как первые выстрелы были сделаны с бульвара, когда 
русские мирно шли с портретом Государя.

Но следователь сказал, что это показание к делу не 
идет, и Артемов в суд не вызывался, так же точно не вызы-
валась в суд свидетельница Грибенева, которой следователь 
Панкратьев угрожал посадить в тюрьму, если она не отка-
жется от своего желания изобличать еврейскую молодежь. 
Точно так же свидетель — чиновник Медведев — показал, 
что видел, как евреи первые стали стрелять в мирную мани-
фестацию, но судебн<ый> следователь Панкратьев вымогал 
от них оговор против полицмейстера и губернатора Волкова, 
обещая отпустить их, если они свалят всю вину на админи-
страцию.

О таких пристрастных действиях судебн<ого> следо-
вателя показывают столь многие свидетели, что невольно 
недоумеваешь, как министр юстиции еще не решился пред-
принять расследование о действиях и поведения суд<ебного> 
сл<едователя> Панкратьева и товарища прокурора Пенского. 
А, впрочем, ведь юстиции некогда заниматься такими вопро-
сами, как беззаконная игра судебного персонала в руку бун-
дистов. Министр юстиции и его товарищи заняты разыска-
нием убийц Герценштейна и Иоллоса и запросами Думы, а 
следить за правосудием им некогда. 

истина, где ты?

Читая краснотряпичные газеты, невольно вспоминаешь 
русскую поговорку: «Не любо, не слушай, а лгать не мешай». 
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Да кому-кому, но краснофлажникам действительно никто не 
мешает лгать вовсю. И так они свободно пользуются своею 
«свободою лжи», что зачастую в одном и том же даже номере 
своих «радикально прогрессивных газет» на одной странице 
уверяют одно, а на другой странице — другое, а по проверке 
и то, и другое оказывается ложью…

Характерный образчик до невероятности наглой прово-
кации на днях имел место в русской «прогрессивно жидов-
ствующей» симферопольской газете «Южные ведомости». 
В номере 99 газета сообщила вымышленное, очевидно, вра-
гами Союза русского народа известие, что «Союзом русского 
народа предполагается, ввиду репрессий со стороны высшей 
администрации Петербурга, перевести Главный совет и ре-
дакцию «Русского знамени» в Москву».

А в следующем номере 100 те же «Южные ведомости» 
поместили передовую статью под заглавием «Опала или по-
кровительство», в которой пишут, что им «всегда казалось, 
что рассуждения о разрыве, происшедшем между бюрокра-
тией и истинно русскими слишком преувеличены и во всяком 
случае преждевременны. Тот факт, что в некоторых чайных 
черносотенцев были обыски, отнюдь не давало основания 
предполагать, что черносотенные организации подвергнуты 
опале. «Репрессии», которые временно применялись к ним 
администрацией, обусловливаются не разрывом духовных 
связей с ними, а, вернее, тем, что дружественная организа-
ция слишком зарвалась в сознании своего превосходства над 
своими единомышленниками из бюрократического мира. И 
гг. Дубровиным, Булацелям et tutti quanti дали только понять, 
что неприлично за столь широкое покровительство, оказы-
ваемое им, ругать своих союзников.  

В сущности, для бюрократии этот бутафорский поход 
против черной сотни является демонстрацией в смысле при-
влечения общественной симпатии проявлением своей якобы 
конституционной лояльности.

Как же теперь понять эти разноречивые уверения крас-
нотряпичной газеты? С одной стороны, оказывается, по ее 
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словам, что репрессии против Союза русского народа так 
сильны, что Главный совет и редакция газеты «Русское зна-
мя» даже готовы бежать из Петербурга в Москву, а, с другой 
стороны, эти репрессии только бутафорский поход? Газеты 
красной породы уверяют, что между теперешним правитель-
ством и черной сотней существует духовная связь, и в то же 
время уверяют, что походом против черной сотни прави-
тельство привлекает общественные симпатии, находящие-
ся на стороне конституции. О, жалкие лгунишки! Неужели 
вы не видите и не слышите, что все, что есть патриотиче-
ски честного в России, не хочет конституции и хорошо по-
нимает, что при конституции и парламенте русский народ 
будет в тысячу раз бесправнее, угнетеннее и беднее, чем при 
Царском Самодержавии. Ведь от конституции выигрывают 
только банкиры, дельцы и политические интриганы, а народ 
попадает во власть самого ужасного рабства — партийной 
условной лжи…

Не только главные петербургские и московские вож-
ди Союза русского народа, но и все вообще члены советов 
во всех бесчисленных отделах и подотделах Союза глубоко 
убеждены, что главным врагом Русской Державы являются 
те чиновники, которые хотят обманом и против воли наро-
да и Царя навязать России конституцию, от которой гниют 
и задыхаются народы в Австрии, в Италии и во Франции… 
Так как же можно утверждать, что теперешнее правительство 
оказывает широкое покровительство «Дубровиным, Булаце-
лям и tutti quanti»? Уж не Столыпин ли и Щегловитов покрови-
тельствуют Павлу Булацелю? О, стыдитесь, господа, вашей 
собственной лживости, ведь вы сами на днях еще сообщали, 
что Павла Булацеля привлекают к судебной ответственности 
по 128 и 129 ст<атьям> Улож<ения> за его статьи в «Русском 
знамени». Ведь вы сами печатаете, что в отсутствии Булацеля 
его заочно, в общем собрании присяжных поверенных, раз-
бирали по косточкам те люди, которые при Плеве не смели 
даже громко высказывать хулы Лопухину, а теперь открыто 
собирают подписки на разные «самообороны и забастовки». 
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Люди, которые в красных газетах анонимно пишут против 
высокопоставленных лиц всякие инсинуации, смеют обви-
нять Булацеля в неискренности, хотя он всегда открыто под-
писывает свое имя под всеми статьями, за которые его гонят 
и преследуют «истинно освободительные люди» адвокатско-
го, судейского и министерского сословия. И, к стыду русских 
присяжных поверенных, среди петербургских присяжных 
поверенных в общем собрании не нашлось ни одного рус-
ского человека, который бы открыто сказал князю Эристову, 
Елисееву, Новикову, Рапопорту, Гиллерсону1, Зарудному2, что 
они слишком увлекаются своею партийной нетерпимостью 
к чужим мнениям и что им менее чем кому бы то ни было 
можно было утверждать, что Булацель действует не во имя 
убеждений, а из-за простой личной выгоды! Хороша выго-
да — вместо трехсот-двухсот судебных дел съехать на трид-
цать дел в год, вместо громадной гражданской практики вы-
ступать по делам союзников, из которых многие очень плохо 
и скудно оплачиваются, а между тем отрывают от дома, от 
мирных занятий, сопряжены с поездками в отдаленные горо-
да и вызывают нарекания и злобу краснотряпичной прессы, 
всюду порочащей и вредящей тем адвокатам, которые не со-
стоят в рядах «освободителей»… 

Один нашелся у П. Ф. Булацеля в общем собрании при-
сяжных поверенных защитник, всегда скромный, но тру-
долюбивый и самостоятельный присяжный поверенный 
М. С. Розенталь, он не побоялся возвысить свой голос в защи-
ту отсутствовавшего Булацеля, и хотя он приписал Булацелю 
«кровожадные убеждения», но прибавил, что за убеждения 
нельзя судить. И так у меня был только один защитник, «и 
той бе Самарянин»3.

еще случай «освободительного» зверства

В Москве, на Богородско-Глуховской мануфактуре «то-
варищи» замуравили в красильный котел неудобного им 
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рабочего-черносотенца и пустили пары. Бедняга был сварен 
заживо. Факт этот тщательно замалчивается («Волга»)1. 

В самом деле — почему по поводу такого, выходящего 
из ряда вон преступления не печатается в левых и кадетских 
органах циркуляров и не делается обращения к правитель-
ству о необходимости обуздать красного зверя? («Россия»)2.

Но еще интереснее — почему по поводу таких чудо-
вищно возмутительных злодеяний кадюкско-товарищеских 
воспитанников официозная «Россия» делает самым мелким 
шрифтом на четвертой странице маленькую заметочку, а су-
дебная и административная власти дают возможность замал-
чивать и замазывать такие факты?

Даже имя сваренного заживо в паровом котле «черносо-
тенного рабочего» не обнаружено ни судебными, ни газетны-
ми разоблачениями…

И та самая юстиция, которая так встревожилась убий-
ством Иоллоса, безмолвствует и нисколько не тревожится, 
когда на заводах в России красные людоеды варят себе суп 
из живых людей… Где же, господа передовые юристы, ваши 
сердца и ваша совесть? Проснитесь, станьте хоть немного по-
следовательнее, а то судьба ваша будет очень печальна, ибо 
народ уже понял, кому вы служите.

съезд анархистов в лондоне

События бегут своим чередом. Но от людей, у власти 
стоящих, зависит многое в ходе исторических событий, и, не-
сомненно, ужасные происшествия могут и должны быть пре-
дотвращены теми, кто держит в своих руках судьбы Русского 
государства…

Наивны те, которые думают, что, живя на необитаемом 
острове, окружив себя колючими проволоками и электри-
ческою сигнализациею, да изредка любезничая с главарями 
революции, — можно оградить себя от бешеной ненависти 
тех изуверов-анархистов, которые пылают злобой ко всему, 
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что носит на себе отпечаток другого мира, а не того чело-
веконенавистнического кружка, в котором зарождаются са-
мые дикие планы убийств, взрывов и грабежей…

Обрывки министерских конституционных потуг без-
жалостно разрушили в России все фантастические мечта-
ния и заблуждения. Теперь уже честным людям приходится 
признать, что увлечение конституциею и парламентариз-
мом не дало Русскому народу и государству ничего — кро-
ме страданий, оскорблений и нищеты… Только в привязан-
ности к идее Самодержавия Русский народ почерпает еще 
храбрость и силу сносить свою горькую судьбу; но терпение 
приходит к концу. 

Как стерпеть, напр<имер>, допущение такого наглого 
глумления над верховной властью и честью народной, какое 
допущено в г. Лондоне.

В столице «дружественного королевского англий-
ского дома» собрались вчера все отребья русско-польско-
шведско-еврейско-латышско-армянского союза анархистов 
с целью обсудить меры и способы, как усилить массовый 
террор и бомбометание в России. И правительство знает об 
этом чудовищно-злодейском собрании, которому дает при-
ют «милая корректная Англия»; а русский министр ино-
странных дел не считает своею обязанностью напомнить 
английскому правительству, что есть пределы долготерпе-
ния и для гостеприимства, оказываемого убийцам. Что ска-
зало бы английское правительство, если бы в Петербурге 
Союз русского народа устроил бы съезд «для обсуждения 
планов и способов, как посредством бросания бомб в бо-
гатых жителей лондонского Сити — уничтожить масонов-
англичан и помочь освободить Индию от английской экс-
плуатации»?

О, такого съезда английское правительство в России 
не допустило бы, а вот русские министры допускают чу-
довищный съезд в Лондоне, имеющий обсуждать вопрос о 
том, как залить кровью Русского народа все села и города 
России…
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суд скорый, правый и милосердый

4 июня 1907 г. я получил коротенькую телеграмму из 
Симферополя: «Ермоленко, отчаявшись в русском правосу-
дии, повесился». 

Сколько горечи, сколько трагизма в этих немногих 
словах.

Но разве те, для кого эти слова должны быть смертель-
ным укором, способны еще что-нибудь чувствовать? Уснув 
бесчувственной душой, они просыпаются лишь тогда, когда 
в «Новом времени» прочтут телеграмму из Берлина о том, 
что «Deutsche Tageszeitung»1 отдает должное ясному уму и 
решительному «характеру П. А. Столыпина».

В Высочайшем манифесте сказано, что Государствен-
ная дума должна быть русскою по духу.

Но, увы, в то самое время, когда с высоты Престола, на-
конец, высказали, что инородцы не должны быть вершите-
лями вопросов чисто русских, в это самое время в русских 
судах вершителями судеб русского народа являются инород-
цы и революционеры. И все те безобразия, которые творятся 
кадюкствующими юристами, известны, как министру юсти-
ции Щегловитову, так и председателю Совета Министров 
Столыпину, но правительство упорно хранит доброжелатель-
ный нейтралитет по отношению к главарям и руководителям 
революции. Игра арестами идет вовсю: арестуют и сейчас же 
выпускают, а завтра арестуют других и опять выпускают и 
так до бесконечности только дразнят и раздражают, но нико-
го не устрашают… Упущения, слишком частые, невольные 
ошибки и коварные выходки против монархистов заставляют 
давно русских людей сомневаться в том, что П. А. Столыпин 
сказал правду, когда назвал себя горячим приверженцем Са-
модержавия. Последние события все более и более убежда-
ют в том, что Столыпин играет двойную игру. Противоречие 
Всемилостивейшего Манифеста 3 июня с законом о новых 
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выборах наводит на страшное предположение, что умышлен-
но приняты все меры к тому, чтобы новые выборы опять дали 
перевес кадетской партии.

Но особенно тяжелое впечатление производит редакци-
онная туманность, которую нельзя оправдать недосмотром. 
В Манифесте говорится:

«Совершилось деяние неслыханное в летописях исто-
рии. Судебною властью был раскрыт заговор против государ-
ства и Царской Власти».

Неужели в летописях истории никогда не слыхано, что-
бы судебною властью был раскрыт заговор?

Нелестная похвала судебному ведомству получилась 
вследствие такой редакционной неточности.

Но если даже толковать эту часть Манифеста не в бук-
вальном смысле, а в переносном, то и тогда получается про-
тиворечие с истиною, ибо все грамотные люди знают, что в 
летописях истории совершались деяния не только подобные 
думскому заговору против государства и Царской Власти, но 
и еще более ужасные.

Не далее, как несколько лет тому назад в Сербии была 
убита вся королевская семья2; а в 1881 г. от злодейской руки 
социалистов в столице Русского государства пал великодуш-
ный Император Александр ��. Кто же теперь не знает о за-��. Кто же теперь не знает о за-. Кто же теперь не знает о за-
говоре на жизнь Императора Павла �, все подробности кото-�, все подробности кото-, все подробности кото-
рого опубликованы в книге «Цареубийство», рекламируемой 
на первой странице «Нового времени»! Все эти чудовищные 
заговоры осуществлялись только потому, что высшие власти 
медлили, колебались и не принимали решительных мер про-
тив заговорщиков.

Еще Фонвизин3 писал, что «нет верности Государю, где 
нет верности к исторической истине».

Теперь эти слова Фонвизина я открыто бросаю в лицо 
П. А. Столыпину, который обманывает и себя, и других, ста-
раясь верить, наперекор исторической истине, будто парла-
ментская болтовня может способствовать водворению мира 
и законности в Русской Империи. Он хочет во что бы то ни 
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стало при помощи горсти кадетских заговорщиков и бес-
принципных «октябрей» вопреки воле миллионов русского 
народа навязать Русскому государству вымученную евреями 
конституцию.

В чем же выражается «ясный ум» и «решительный ха-
рактер» Столыпина?

В том, что, когда ему, наконец, приказали распустить 
Думу, он, скрепя сердце, исполнил приказание?

Или, быть может, решительность его проявилась в том, 
что он так долго медлил с преследованием заговорщиков, 
пока главные из них удрали за границу?

Разве не признак «ясности ума» такие распоряжения, 
как запрещения волновать общество сведениями о злодея-
ниях, совершаемых революционерами? А когда в Царстве 
Польском в одну ночь на днях убежали из тюрьмы 40 отча-
янных бундистов, то об этом событии ни в одной из газет не 
появилось никаких сообщений. Разве это не свидетельствует 
о «ясности ума» того государственного мужа, который спо-
койно созерцает повальное бегство еврейских террористов 
из русских тюрем и отдает приказания, чтобы полицейские 
чины как можно вежливее обращались бы с теми «полити-
ческими», которые всего только тем и провинились, что по-
ставили себе задачею отнимать у полицейских чинов такой 
пустяк, как жизнь.

Ну а если городовые, как, напр<имер>, Павел Ефимов, 
вздумают оказать сопротивление воле депутата Седельнико-
ва в тот момент, когда Седельников с криком «бей полицию» 
выхватывает револьвер, чтобы убить городового, то тогда, 
конечно, по правилам «парламентарной закономерности» от-
дают под суд не Седельникова, а самого городового Ефимова 
по обвинению по ст<атье> 347 Улож<ения> о наказ<аниях> 
за оскорбление действием «священной особы», члена первой 
Думы. Это называется справедливостью. Так же точно, когда 
в Симферополе еврейская революционная молодежь начала 
стрелять залпами из револьверов в тех безоруженных мир-
ных русских граждан, которые с пением гимна шли 18 октя-
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бря 1905 г. с царским портретом по улицам Симферополя, то 
судебная власть не нашла нужным разыскивать виновников 
этих залпов, которыми убиты писарь Александров и кучер 
Мемеш-Али и ранены семь русских рабочих. Мало того, то-
варищ прокурора поляк Пенский, самовольно выпустивший, 
вопреки разъяснению общего собрания Сената 1876 г. за № 10, 
всех задержанных с оружием в руках евреев и уничтоживший 
даже списки задержанных, не только не уволен в отставку, 
но даже получил перевод в лучший город за такую услугу, 
оказанную революционерам. А несчастный помощник поли-
цейского пристава Ермоленко, который клялся на суде, что 
не виновен в погроме, присужден по оговору революционных 
лжесвидетелей к заключению в арестантские отделения на 
три с половиной года.

С отчаяния, под гнетом этого несправедливого приго-
вора, Ермоленко повесился. Но что за дело Столыпину и Ще-
гловитову до судьбы несчастного полицейского, удавленного 
русским правосудием? Мысль об этом загубленном верном 
слуге Родины и Царя не мучает их совесть, потому что ни 
левые газеты, ни еврейские раввины об этом их не просят. 
То ли дело, если бы повесился какой-нибудь бундист, о, тогда 
была бы поднята на ноги вся Россия. Доводы, которые я при-
вел в доказательство невиновности Ермоленки, их не интере-
суют. Но пусть хоть судьи вспомнят, что свидетель Капленко 
удостоверил, что Ермоленко так побили, что он с 18 октября 
слег в постель и что даже доктор еврей Гидалевич на суде 
показал, что вся спина у Ермоленки 22 октября 1905 г. была 
сплошь покрыта кровоподтеками. Человек на посту был из-
бит, и его же присудили к наказанию по требованию еврей-
ской революционной партии. Бесстыдную роль сыграли в 
этом деле революционные газеты.

В самом начале процесса симферопольские и севасто-
польские газеты со слов местных лживых корреспондентов 
сообщили, что «наружность Ермоленки очень изменилась 
так, что свидетелям будет трудно в безбородом молодом че-
ловеке узнать прежнего помощника полицейского пристава». 
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Заметка эта возымела свое действие, и все почти еврейские 
революционные свидетели, путавшиеся и сбившиеся на суде, 
уверяли, что видали, как «пом<ощник> пристава Ермолен-
ко с бородкой бил обнаженной шашкой бежавших евреев». 
Однако множество свидетелей: Терлецкий, Попов, Черняв-
ский, Марсалов, Багель, Капленко и др. удостоверили, что 
никакой бородки у Ермоленко не было 18 октября. Многие 
свидетели удостоверили, что Ермоленко спас двух девушек 
и одного еврея от разъяренной толпы. Но гражданские истцы 
требовали во что бы то ни стало обвинения Ермоленки, и суд 
их требование уважил.

Я издам отчет о Симферопольском процессе. История 
нас рассудит. А пока не лишним привести состав суда: пред-
седатель — корректный правовед, сдержанный и вниматель-
ный, один член суда — русский, затем другой — поляк; а 
сословные представители от дворянства: Кипчатский — та-
тарин — кадет, городской голова Раков — кадет, хуже вся-
кого еврея, и, наконец, волостной старшина — немец. Это 
называется русским судом, на долю которого пала тяжелая 
задача решить, кто виноват — те ли русские, которые шли 
с портретом Царя, или те революционеры-евреи, которые на 
них напали? Впрочем, революционеров не судили; они были 
заранее освобождены товарищем прокурора Пенским от 
ареста, а суд<ебным> следователем Панкратовым от всякой 
ответственности; судили только тех патриотов, которые, за-
щищая свою жизнь от нападавших на них революционных 
стрелков, схватили дубины, полки и камни и побили своих 
врагов, а заодно с патриотами посадили на скамью подсуди-
мых и нескольких полицейских, которые, хотя по мере сил 
старались помешать проявлению народной саморасправы, 
но все же недостаточно охотно подставляли свои головы под 
пули еврейских революционеров, кричавших «долой поли-
цию» и стрелявших не только в процессию, но и в городовых 
и приставов…

Странное впечатление будут на потомков производить 
современные российские суды по так называемым погром-
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ным делам, карающие только тех, кто «за Царя», хотя настоя-
щими погромщиками-зачинщиками являются повсюду враги 
Царской власти революционеры…

Несомненно, в конце концов, все злодеяния и неспра-
ведливости будут отмщены. Имена Столыпина, Арбузова, 
Немировского, барона Икскюля, Герасимова, Кауфмана и 
некоторых других сотрудников Столыпина стали настолько 
ненавистны всему русскому народу, что нужно удивляться 
властолюбию этих господ, остающихся на своих местах, не-
смотря даже на недоверие, которое к ним питают миллионы 
русских людей.

В телеграмме на имя А. И. Дубровина Государь выразил 
уверенность, что Союз русского народа будет опорою Царя и 
Престола. Эти слова придают новые силы всем убежденным 
противникам «парламентского лицемерия». Прочь, враги рус-
ского народа, расступитесь и дайте дорогу тем, у кого слово не 
расходится с делом.

Уйдите с ваших постов вы, у которых дремлет совесть, 
вы, которые, несмотря на все похвалы заграничных газет, мо-
жете к себе применить слова Пушкина:

«И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней вы»4.

как сановники искусственно вызывают 
раздражение против правительства

Все больше и больше явствует, что руководители так на-
зываемой революции в России не только поставили себе це-
лью уничтожать верных присяге монархистов, но и всячески 
глумиться над теми русскими людьми, которые еще верят, 
что правительство серьезно, а не для виду только, борется с 
революциею.

Разве не глумление над здравым смыслом, над совестью 
и над честью русских министров опубликование сообщения о 
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пенсионном комитете казенных железных дорог, которое поя-
вилось на днях в хронике «хорошо осведомленного» «Нового 
времени» и затем, к сожалению, без всяких оговорок перепеча-
тано даже во многих монархических газетах:

«Вследствие постоянных убийств служащих Закавказ-
ских дорог (на одной прошлой неделе было убито три старших 
и четыре младших агента) пенсионный комитет казенных же-
лезных дорог предполагает возбудить вопрос об исключении 
из страхования служащих Закавказских железных дорог».

Как поймут смысл этого сообщения все? Кому револю-
ционеры грозят насильственной смертью? А вот как: «Читай-
те, служащие на Закавказской железной дороге, сообщение 
о предположениях пенсионного комитета и разумейте, что 
начальство не только не считает нужным ограждать вашу 
жизнь от посягательства революционеров, но даже предпо-
лагает, вследствие постоянных убийств, возбудить вопрос об 
исключении из страхования служащих Закавказских желез-
ных дорог».

Итак, у честных и стойких служащих отнимают послед-
нее утешение. Теперь они будут знать, что даже пенсионные 
кассы исключают их из страхования. В других государствах 
правительство всячески старается одобрить и награждать 
«своих приверженцев и своих верных слуг. А у нас, в России, 
правительство вот уже три года всячески старается быть 
милостивым к своим противникам и безжалостным к своим 
агентам. Личности — как Кутлер, князь Урусов, Лопухин, 
Петражицкий, Михелин, Биернберг, гофмейстер граф Арм-
фельд1 и другие чиновники-перебежчики и финляндские 
революционеры — получают пенсии и награды из царской 
казны, а бедные и честные русские труженики, служащие на 
Закавказской железной дороге, подвергаются исключению 
из страхования. 

Знайте, Русские люди, что нет вам сострадания, нет 
вашим женам и детям даже утешения, что за вашу верную 
службу царю их не оставит правительство после того, как вы 
сложите свои головы за Царя и Родину!
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Руководители революции отлично понимают, что созна-
ние неизбежной нищеты, ожидающей жену и детей, охладят 
рвение Русских людей поступать на опасную службу в дале-
ких окраинах.

Понемногу революционеры — шведы, армяне и поля-
ки — будут вытеснять отовсюду Русских чиновников, верных 
Царю, и повсюду понасаживают своих Кутлеров, Лопухиных, 
Армфельдов, Лангофов2, Герардов и др.

Что будет дальше? Появится опять какой-нибудь министр 
внутренних дел, вроде Святополка Окаянного3 или лживого 
князя У.4, и тогда, благодаря уже готовым, хотя вовсе не мно-
гочисленным революционным кадрам, можно будет осуще-
ствить заговор «кадюкско-шведского соглашения», свергнуть 
династию и царское Самодержавие!

Что же смотрят министры? Или им эти планы и согла-
шения инородческих главарей с российскими кадюками неиз-
вестны? Или наши сановники не знают, что даже им по фран-
цузской поговорке: «Est permis d´être bête jusqu´à un certain 
point»5? Почему осведомительное бюро не опровергнуло до 
сих пор сообщения «Нового времени» о пенсионном комитете? 
Или, в самом деле, для предположений комитета нет даже тех 
границ, о которых говорит французская поговорка?

А вот еще успокоительное известие из левых газет:
При министерстве народного просвещения образована, 

под председательством товарища министра д<ействительного> 
с<татского> с<оветника> О. П. Герасимова6, особая комиссия 
с участием представителей от Министерства путей сообщения 
для окончательной выработки проекта новых правил о заведо-
вании железнодорожными школами.

Не нашли никого лучше для председательства, кроме 
О. П. Герасимова!

Ведь из железнодорожных школ еще не вышло до сих пор 
ни одного бомбиста и экспроприатора; значит, надо выработать 
«новые правила» и притом непременно по рецепту Герасимо-
ва, по которому гимназии и университеты уже превратились в 
рассадники разбойников.
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По-видимому, Министерство путей сообщения находит-
ся все еще на перепутье. Многое до трудолюбивого и строгого 
генерала Шауфуса не доходит, и потому бюрократы-либералы 
продолжают в Министерстве путей сообщения хранить обы-
чаи сонливой медлительности, существовавшие при князе 
Хилкове7 и при красноватом Немешаеве8.

Разве можно, например, не возмущаться канцелярской 
волокитой в юридическом отделе по сооружению железных 
дорог?

Три года ждут подрядчики по Екатерининской железной 
дороге ответа на свои заявления, и каждый раз, когда при-
ходится справляться, получается один и тот же ответ: «Пре-
тензии будут доложены не ранее, как через два месяца». И 
эти два месяца тянутся уже третий год… А когда прямой и 
честный Вендрих издал свой циркуляр, в котором требует, 
чтобы железнодорожные чиновники не притесняли членов 
Союза русского народа, то долгое время циркуляр этот скры-
вали от публики. Но вот «Новое время», всегда чувствитель-
ное к перемене погоды, напечатало этот циркуляр во всеоб-
щее сведение. Впечатление этого сообщения было огромное, 
кадюки и конституционные сановники всполошились… И 
вот, чтобы ослабить это впечатление, враги Союза русского 
народа решились на мошенничество. Они опровергли в «Но-
вом времени» и в «России» этот циркуляр, но опровергли его 
так, что краска стыда должна броситься в лицо каждому, кто 
имеет дело с такими опровержениями. Боже, до чего мы до-
жили! Появляется разумный, честный циркуляр; его содер-
жание, число и номер опубликовываются в распространен-
ной газете, а на следующий день появляется в той же газете 
сообщение чуть ли не официальное, что такой «циркуляр в 
последнее время вовсе не издавался генералом Вендрихом»! 
Ну, а в предпоследнее время такого циркуляра тоже не было 
издано?! Кого же обманывают и зачем обманывают? А вот за-
чем: затем, чтобы в Союз русского народа, несмотря на благо-
воление к Союзу Государя и несмотря на циркуляр г. Вендри-
ха, все-таки не смели вступать железнодорожные служащие. 
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Кому же нужно давить Союз русского народа и тормозить его 
рост? Конечно, это нужно кадюкам и тем конституционным 
самовольникам, которые «в парламенте» хотят опираться на 
противников национального Русского возрождения. Ведь 
если Союз русского народа возьмет верх, тогда песенка «пар-
ламентаристов» спета. А им хочется так страстно еще подоль-
ше остаться у власти и поторговаться с армянами, евреями и 
шведами о дележе Русского Царства.

Молитесь за мучеников

Ниже помещается письмо несчастной Юлии Ермоленко, 
вдовы того самого пом<ощника> полиц<ейского> пристава 
Ермоленко, в которого за его преданность Царю революцион-
ная еврейская молодежь стреляла 18 октября 1905 г. и который 
почти до бесчувствия был избит толпою чернорабочих за то, 
что мешал им расправиться с евреями, а затем самими же ев-
рейскими революционерами был оклеветан и по их ложным 
показаниям осужден Симферопольским судом на 3 ½ года в 
арестантские роты.

Такой несправедливости, такого позора Ермоленко не вы-
нес и — повесился.

Молитесь, Русские люди, о жертве конституционного 
произвола…

Помогите, кто чем может, бедной семье Ермоленко, 
оставшейся без всяких средств к существованию. На прави-
тельство надежда плохая, ибо правительство допускает изде-
вательство финляндцев и евреев над Русскими. Никогда пре-
жде не позволили бы чухнам «томить в кандалах Русского 
гражданина», облыжно оговариваемого революционерами. 
Но теперешнее правительство, желая запугать миллионы 
крайних правых монархистов, делает вид, будто оно бессиль-
но потребовать от диких чухонских шведов, чтобы они не 
применяли свои варварские средневековые обычаи к Русско-
му узнику. Правительство Столыпина и Герарда хочет убе-



223

БорЬБА с ПодЖиГАТелЯМи сМУТЫ 1905—1907

дить всю Россию в том, что никто и ничто не может помешать 
финляндцам мучить Русского монархиста!

Нет, господа конституционные министры Самодержав-
ного Царя, вам все зачтется; вам припомнят все глумления и 
страдания, которым вы повергаете Русских людей!

Не играйте словами, не ссылайтесь на то, что Финляндия 
конституционная страна — независимая от России. Вспомни-
те, что, когда в независимой Франции глумились в театре над 
честью России и поносили имя Екатерины Великой, то Импе-
ратор Николай � объявил, что пришлет в Париж 600 тысяч зри-� объявил, что пришлет в Париж 600 тысяч зри- объявил, что пришлет в Париж 600 тысяч зри-
телей, если немедленно не будет прекращено глумление над 
Россиею, и свободное Французское правительство немедленно 
исполнило волю Русского Царя! Почему же «конституционные 
министры» теперь считают себя вправе предполагать, что воля 
Самодержавного Царя Николая Второго может быть не выпол-
няема финляндцами?

В России отменены телесные наказания. По какому же 
праву отсталые финны с их допотопным судопроизводством 
подвергают телесным истязаниям, заковывая в кандалы, 
Русского подданного, не осужденного даже финляндским 
судом? Не пора ли прекратить эту трагедию кивинапского 
произвола?

Юстиция и «товарищи»

В Москве вышла в свет удивительная книга г. Елишева под 
названием «Октябрьское вооруженное восстание в Одессе»1. 
Я называю ее удивительною потому, что, если хотя часть того, 
что пишет г. Елишев о сенаторской ревизии А. М. Кузминско-
го, правда, то г. Кузминскому надлежало быть не судящим, а 
судимым. Книга эта, подобно брошюрке, изданной в Симфе-
рополе под заглавием «Правда о Кавказе», раскрывает такие 
бюрократические ужасы, которые не оставляют сомнения в 
том, что Русское государство губится высокопоставленными 
либеральными чиновниками…
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Предатели и конституционные заговорщики, поддержи-
вая друг друга, проводят на высшие должности своих едино-
мышленников, а для верных слуг Родины и Царя создают та-
кие условия, что все поборники Самодержавия один за другим 
погибают или от руки убийц, или умирают скоропостижно «от 
разрыва сердца», или, наконец, уничтожаются при помощи 
«скорого и справедливого суда».

Когда в угоду «освободительному движению» надо 
стереть с лица земли кого-нибудь из сильных сановников 
правого направления, тогда «конституционные министры 
Самодержавного Царя» не стесняются идти по стопам вре-
менщиков Бирона и Аракчеева2 и смело подносят доклады 
об отдаче под суд сына фельдмаршала и об увольнении от 
должности, без всякого прошения, лиц, занимающих мини-
стерские посты, хотя сами признают, что эти лица отличают-
ся умом и трудолюбием.

Власть Совета Министров, по-видимому, безгранична, 
он заслонил собою все остальные учреждения, сведя почти на 
нет и Государственный совет, и личную ответственность от-
дельных министров перед Государем.

Но когда надо обуздать вдохновителей и руководите-
лей революции, тогда Совет Министров впадает в летаргию. 
Пред главарями освободительного движения он беспомощно 
опускает руки. Он не может даже заикнуться о докладе про-
тив таких чиновников, которых одобряют господа освободи-
тели; он выдвигает на высокие посты таких личностей, как 
Немировский, как воронежский губернатор Бибиков3, как 
директор Департамента общих дел Арбузов, как Шидлов-
ский, Смирнов, Рынкевич и Чернявский, столь восхваляе-
мых левою печатью.

Больше года Герасимов и Кауфман губили русское про-
свещение, а школа при них развращала молодежь и готовила 
вместо ученых тружеников безумных невежд, занимающих-
ся грабежами! Сенаторы Д. Е. Рынкевич, А. А. Чернявский, 
В. Д. Шидловский и Смирнов открыто в заседании сената 
9 марта 1907 г. по делу редактора газеты «Зритель» допустили 
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глумление над личностью Государя Императора и над Фами-
лиею царствующего Дома Романовых!

Вышеозначенные сенаторы из «вежливости» перед рево-
люциею признали, что редактор сатирического журнала Ар-
цыбушев имеет будто бы закономерное право безнаказанно 
утверждать, что «всякая скотина идет ко двору» и что «Цар-
ский манифест для известных мест»…

Знал ли об этом вопиющем деле Совет Министров? По-
чему Совет молчал до тех пор, пока это дело не дошло до 
Царского Села? Ведь даже в Пруссии, где существует столь 
любезная П. А. Столыпину и его бывшему товарищу Кауф-
ману «прусская конституция», строго наказывается всякое 
оскорбление фамилии царствующего дома Гогенцоллернов! 
Но все это не мешает всесильному министру бессильно раз-
водить руками перед несменяемостью сенаторов, узаконив-
ших утверждение г. Арцыбушева, что «Царские манифесты 
существуют для известных мест», и не нашедших ничего пре-
ступного в том, что в «Зрителе» 4 декабря 1905 г. в номере 24 
было помещено подложное письмо за подписью Василия «Го-
генцоллерн», в котором спрашивалось, что это за «маленький 
кореец Николай Романов», «о котором в «Руси» пишут, что 
этот Николай уже арестован».

Никто не может сомневаться в личной храбрости 
П. А. Столыпина, проявившейся особенно наглядно в том, 
что за сравнение его с Муравьевым-Виленским4 он не побо-
ялся вызвать на дуэль не менее храброго своего противника 
члена Думы Ф. И. Родичева. Всем известно также, что, бу-
дучи саратовским губернатором, г. Столыпин спас одного из 
вождей освободительного движения, Н. Н. Львова5, из рук 
разъяренной толпы, собиравшейся разорвать на куски «про-
грессивных» земских деятелей, усердно насаждавших в Бала-
шевском уезде революцию.

Но при всей своей личной храбрости г. Столыпин про-
являет часто непонятную слабость, когда дело идет о защите 
чести Самодержавного Царя. Он безропотно сносит, когда вра-
ги Самодержавия предписывают ему «свои конституционные 
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законы»; он хранит гордое молчание, когда крамольные «про-
грессивные» судебные чиновники с торжеством прикрывают 
свою революционную деятельность «судейскою несменяемо-
стью» и «профессорскою ученостью».

Он молчит и тогда, когда на все кривотолки о неприкос-
новенности сенаторов, на все шипения господ Тимофеевских 
и Мясоедовских мог бы просто ответить примером из жиз-
ни сенатора Закревского, который был уволен в отставку без 
всякого прошения и притом без нарушения или изменения 
Основных законов. Он мог бы вспомнить, что даже по букве 
закона сенаторы не могут считаться «судьями» и несменяе-
мыми, если они не назначены особыми Высочайшими ука-
зами непосредственно сенаторами в уголовный и граждан-
ский кассационный департаменты. Но, увы, в виде наказания 
поляка-сенатора Шидловского, позволившего себе глумиться 
над русскою Царскою фамилиею, этого сенатора «только пе-
реводят» из уголовного кассационного Департамента в общее 
собрание Сената! В одной комнате Сената г. Шидловский 
оказался зловредным, но в другой комнате Сената он, вероят-
но, окажется полезным…

В Севастополе предан военно-морскому суду командир 
полка Яновский, случайно убивший иностранного подданно-
го, преследуя и стреляя в грабителя.

Вот какими «решительными» мерами борются против 
своеволия и политиканства инородческих чиновников.

Думский оратор Родичев, желая заручиться похвалами 
иностранной прессы и поляков, считает позорным сравнение 
«современного» министра с величайшим русским патрио-
том, «историческим» Муравьевым! «Муравьевские галстуки6 
оскорбили Столыпина, но к кивинапским финляндским пудо-
вым кандалам «современные деятели» вполне равнодушны, 
когда в эти кандалы заковывают русских людей. Невозмути-
мое спокойствие «современных министров» не нарушается, 
когда до них доходит весть, что пабьяницкий7 полицмейстер 
поручик Ионин заключен в Варшавскую крепость и при-
влечен к суду за то, что убил ночью тяжкого политического 
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преступника Гризеля, пытавшегося убежать. Кадюки, призы-
вавшие народ к ниспровержению государственного строя, к 
бунту, к кровопролитию, ходят до сих пор на свободе, хотя 
уже присуждены судом, а поручик Ионин томится в крепо-
сти уже третий месяц за то, что не дал возможности убежать 
злодею Гризелю, участвовавшему в организации копенгаген-
ских анархистов, подготовляющих покушение на особу Госу-
дарыни Марии Феодоровны.

Для кадюков, конечно, безопасность анархиста Гризеля 
дороже, чем безопасность Матери Государя Императора; но 
верные подданные Русского Царя с таким положением поми-
риться не могут.

Обиды, наносимые Царю, горе, причиняемое Родине, зло, 
творимое красными профессорами, притеснения и душегуб-
ство, учиняемое ежедневно над черносотенцами, — все это за-
бывается, все прощается в Совете Министров, и только одна 
любовь к конституции горит по-прежнему неугасимо в сердце 
конституционного министра, «скрепляющего» указы Само-
державного Царя.

Но близок уже тот день, когда, словами поэта Апухтина, 
можно будет воскликнуть по адресу конституции, подарившей 
России столько страданий, крови и слез:

«О, незабвенная, о, вечно дорогая,
откликнись, отзовись, скажи мне: где же ты?»

И даст Бог тогда, «европейская» конституция ответит, 
что, к счастию Русского народа, она существовала лишь в 
чаянии и воображении той кучки прирожденных грабителей, 
которые протягивали свои хищные руки к Верховной Власти, 
дабы удобнее унизить Россию, разодрав ее на части, ограбить 
русский народ во славу международных банкиров…

И дикий стон красных обезьян московского купечества, 
масонских чиновников и всех, причастных к конституцион-
ному заговору, не заглушит победного звона русских коло-
колов, когда, среди святынь Московского Кремля, раздастся 
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властное, могучее слово сильного, как Петр � и Екатерина II, 
Самодержавного Царя, сумеющего защитить русский народ 
от иноплеменных поработителей…

Царь благодарит — сенат наказывает

В конце сентября в «Русском инвалиде» было объявле-
но «Царское спасибо унтер-офицеру Покасанову и конвойным 
солдатам резервного Тобольского полка», за то, что они вос-
препятствовали побегу взбунтовавшихся арестантов, уложив 
при этом двадцать два арестанта.

А в это самое время в соединенном присутствии Сената 
разбирался вопрос о том, предать ли суду или нет надзирате-
ля, который, видя, как арестант вылезал из окна, приказал под 
страхом выстрела не двигаться, а когда арестант не послушал-
ся и стал браниться, — выстрелил и застрелил его!

Губернское начальство находило, что надзиратель не 
может быть отдаваем под суд, ибо он выполнял лишь свой 
долг, а прокуратура требовала строгого суда над конвой-
ным, вероятно, находя, что жизнь политического преступ-
ника настолько драгоценна, что конвойные и надзиратели 
не имеют права посягать на нее даже тогда, когда политиче-
ский арестант пытается убить своих сторожей, чтобы убе-
жать из тюрьмы…

Вследствие пререканий между администрациею и про-
куратурой дело дошло до Соединительного Присутствия Се-
ната, и здесь, в стенах высшего правительственного учреж-
дения, четыре сенатора Первого департамента, вероятно, 
принимая во внимание трудные условия, в которых находят-
ся теперь часовые и надзиратели, и памятуя благодарность 
Государя Императора «молодцам истинно русским солдатам 
Тобольского полка», высказались решительно против отдачи 
под суд человека, который выполнял свой долг. Но пять се-
наторов Уголовного кассационного департамента настаива-
ли на предании суду дерзкого конвойного, осмелившегося в 
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нынешнее освободительно-конституционное время мешать 
побегу арестанта.

И вот большинством одного голоса несчастный конвой-
ный предан суду…

Неумолимо строги «уголовные» сенаторы к тем агентам 
власти, от деятельности которых пострадали освободители; 
но, когда на смех всему миру и на гибель Русского государства 
преступные «освободители» сами грабят Российскую казну, 
издеваясь и над законом, и над совестью, и над царскими пове-
лениями, тогда уголовные судьи бесконечно снисходительны к 
преступным освободителям.

Не пора ли монархистам-черносотенцам в Думе поднять 
выдвигаемый Н. А. Павловым вопрос, чем руководствуется 
Власть, считаясь с мнением конституционных заговорщиков 
и пренебрегая требованием всего православного русского на-
рода, чтобы правительство, прежде всего, защищало русских 
людей от поджогов, грабежей и убийств…

Но можно ли от лиц, стоящих теперь у власти, ждать 
смелых честных шагов для защиты русского народа? Ведь 
раболепство перед бундистами-евреями и главарями консти-
туционного заговора дошло уже до того, что некоторые ми-
нистры не просто только им прислуживают, а повергаются 
перед ними во прах.

Не является ли имевший место 25 ноября с. г. грандиоз-
ный скандальный побег анархистов из Керченской тюрьмы 
прямым последствием сенатской строгости к тому конвойно-
му, который помешал политическому арестанту убежать из 
тюрьмы? Подробности керченского побега прямо невероятны! 
Даже Русское общество, привыкшее к тому, что за последние 
три года на всех ступнях общественной и государственной 
лестницы оказываются предатели, не может все-таки прими-
риться с безобразной керченскою трагикомедиею, описанною 
мелким шрифтом на столбцах «Нового времени»:

«Арестанты подошли к надзирателю Читу и неожидан-
но схватили его за руки, говоря: «Пойдем с нами». Чит по-
думал сначала, что с ним шутят, но его привели к камере № 6  
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и обезоружили: там уже стояли наготове каторжник Ев-
тушенко с револьвером и политический Залеский с ножом. 
Чит стал кричать, но его схватили за горло и повели в ка-
меру № 3. Туда же были доставлены три надзирателя, сня-
тые с постов и обезоруженные; затем привели туда еще трех 
надзирателей с разных коридоров, также обезоруженных, 
и всех заперли в камере. Все это совершилось чрезвычайно 
быстро и неожиданно; заключенные перервали телефонную 
проволоку и бросились в караульную комнату, где конвойные 
солдаты распивали чай. На солдат были направлены свыше 
десяти револьверов, и <их> предупредили, что при малейшем 
движении они будут расстреляны. Караульные растерялись 
и остались неподвижны; у них отобрали винтовки (6) и рас-
пределили между наиболее сильными заключенными. Тогда 
заключенные стали хозяевами тюрьмы; они вышли во двор, 
у ворот обезоружили привратника, отворили калитку. Выбе-
жал начальник тюрьмы Вольский и дал несколько выстрелов 
по убегающим; ему ответили выстрелами. Затем заключен-
ные бросились из калитки врассыпную, бросая на ходу ру-
жья. Только некоторое время спустя дали знать полиции по 
телефону из бойни; на место происшествия явилась полиция, 
была организована облава по всей окрестности, но удалось 
задержать только малолетнего уголовного Кравченко и ка-
торжника Евтушенко. Остальные бесследно скрылись.

Не ясно ли, что сами власти помогают скрываться тем, 
кто еще нужен для освободительного движения! Не пора ли 
хоть в Керчь командировать для расследования не простого 
следователя, сочувствующего кадюкам, а облеченного осо-
быми полномочиями флигель-адъютанта, который сумеет 
выяснить роль начальника тюрьмы поляка Вольского, надзи-
рателя Чита и других лиц, «растерявшихся» при виде направ-
ленных на них револьверов. Оставить такое вопиющее дело 
без последствий нельзя. Если не будут строго наказаны все 
пособники керченского побега, то по всей России создастся 
убеждение в том, что высшие правительственные чиновники 
действуют заодно с революционерами и, подобно знаменито-



231

БорЬБА с ПодЖиГАТелЯМи сМУТЫ 1905—1907

му итальянскому графу Кавуру, пользуются революционера-
ми для того, чтобы создать конституционный режим с хищ-
ными масонами-банкирами во главе…

Ведь во времена Итальянской революции1 многие санов-
ники и министры Фердинанда II Неаполитанского2 служили в 
действительности не своему королю и не своему Королевству 
Обеих Сицилий3, а были тайными агентами Сардинского Ко-
ролевства4, глава которого покровительствовал масонам.

Такое предательство повело к тому, что из всех тюрем 
Сицилийского королевства безнаказанно убегали политиче-
ские преступники, дерзость которых, наконец, дошла до того, 
что они подговорили одного солдата ударить Фердинанда II 
штыком в грудь во время смотра.

Схваченный злодей назвал всех, кто его подговорил к это-
му злодеянию, но правительство Фердинанда II постаралось 
дать возможность главным заговорщикам скрыться из Неапо-
ля. А Фердинанд �� все колебался, не решаясь произвести чист-�� все колебался, не решаясь произвести чист- все колебался, не решаясь произвести чист-
ку среди своих министром и, в конце концов, растеряв всех 
честных верных слуг, дожил до очень печального конца… 

Последние официальные и официозные сообщения Ми-
нистерства народного просвещения и Министерства торговли 
по поводу «вне-отделенских» еврейских студентов в Киевском 
политехникуме, по поводу хозяйничанья бундистов в Одесском 
университете и еврейских агитаторов в Либавском гарнизоне 
свидетельствуют о позорном заискивании и пресмыкательстве 
перед «освободительными главарями».

Евреи умеют ценить своих друзей и своих врагов. Для 
друзей у них есть деньги, лесть, непомерные похвалы в жи-
довских газетах! Для врагов есть злобные клеветнические 
перья, есть начальство, болезненно чутко прислушивающее-
ся к скрипу этих перьев, есть, наконец, браунинги, яд и бом-
бы. Выбор при таких условиях между дружбою и враждою 
не труден. Великий князь Сергей Александрович, Сипягин, 
Плеве, Шувалов, граф Игнатьев, Павлов, Мин, Лауниц, Гес-
се, Лобко, Тыртов, Трепов, Желтановский, Александровский, 
Кисловский, Стечкин, Грингмут, Величко спят в сырой земле, 
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частью сраженные браунингами и бомбами, частью отравлен-
ные прислужниками евреев, а Кауфман, Герасимов, Нольде, 
Таганцев, Арбузов, гр<аф> Ив<ан> Ив<анович> Толстой5, 
Юрий Милютин, Бак, Проппер, барон Гинзбург и Кº процве-
тают и наслаждаются всеми благами жизни.

Нет ничего удивительного, если при таких условиях и 
среди даже министров и сенаторов иногда встречаются такие 
лица, которые считают прислуживание иудейской револю-
ции более для себя подходящим занятием, чем отстаивание 
Царского Самодержавия.
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конспект доклада п. Ф. Булацеля о необходимости 
изменения рабочего законодательства в России

Ныне уже почти во всех образованных государствах от-
жил старый принцип, в силу которого предприниматели не 
имели никакой гражданской ответственности за несчастия с 
рабочими во всех тех случаях, когда нельзя было установить 
наличность со стороны предпринимателей какого-нибудь 
уголовно наказуемого проступка. Жестокий и бессмыслен-
ный порядок безответственных фабрикантов и заводчиков 
упразднился у нас по причине главным образом благодаря 
целому ряду высоких человеколюбивых разъяснений Граж-
данского кассационного департамента Правительствующего 
Сената, последовавших уже в то время, когда ни со сторо-
ны законодательства, ни со стороны общества еще не было 
проявленного глубокого интереса к обеспечению участи се-
мейств погибших рабочих.

Если я позволю себе утруждать внимание многоуважае-
мых слушателей, перечислением некоторых решений Сената, 
то сделаю я это не для того, чтобы развивать какую-нибудь 
строго научную юридическую систему обвинением предпри-
нимателей, а исключительно с теми практическими целями, 
ради которых я решился сделать небольшое сообщение о моих 
личных наблюдениях и впечатлениях, вынесенных вследствие 
близкого знакомства с положением увечных рабочих как на юге 
России, так и в Прибалтийском крае. Судьба моя сложилась 
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так, что детские годы мне пришлось провести в моей родной 
губернии, составившей некогда славу Екатерины Великой.

Эта губерния представляла из себя плодоносную равни-
ну, в которой 25 лет тому назад еще почти не слышно было 
подземного стука молотов и грохота паровых и электрических 
машин. Теперь все там переменилось: Екатеринославская гу-
берния, главным образом составляющая ныне славу бельгий-
цев, наводнена всевозможными иностранными предпринима-
телями. Повсюду слышится нерусская речь, всюду видны лишь 
заботы о скорой наживе; везде движение, суета. Электрическое 
освещение в степях, где 25 лет назад бродили несметные стада 
кровных пород овец мериносов, негрети, рамбулье. Фабрики, 
заводы, целые маленькие города выросли в какие-нибудь 10—
20 лет там, где прежде была голая степь. Цены на земли подня-
лись неслыханно, железная дорога прорезывает всю губернию 
по всевозможным направлениям; народонаселение увеличива-
ется не по дням, а по часам, и в этом быстром росте экономиче-
ской и производительной силы Екатеринославской губернии, в 
этом слиянии племен, наречий, состояний чувствуется что-то 
почти сказочное, напоминающее Северную Америку. Одним 
словом, прогресс. Но, увы! Медаль этого прогресса имеет об-
ратную сторону. Рядом с внешним показным богатством не-
многих русских, сумевших пристроиться к иностранным 
предпринимателям, увеличились оскудение и зависимость ра-
бочего класса от прихотей и притеснений капиталов.

Родственная связь между простым народом и между 
классом предпринимателей совершенно утратилась. Чуждые 
этому народу, не понимающие даже его языка, приехавшие в 
Россию только для того, чтобы набить свои карманы, а затем 
вернуться за границу, все эти бельгийцы, немцы, англичане, 
итальянцы очень мало уделяют заботам о благосостоянии рус-
ского рабочего. Да и что он для них? Простая вещь, автомат, 
которым пользуются только до тех пор, пока она исправен, а 
когда он износится, израбатывается, его выбрасывают и не за-
ботятся больше о его дальнейшей судьбе, и некуда ему обра-
титься за помощью, негде искать защиты.
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В самом деле, каким ударом, какою обидою для рус-
ского национального чувства звучат нижеприводимые мною 
примеры. Мы ратуем против войны, посылаем на помощь 
страждущим бурам в отдаленную Африку сестер милосер-
дия и отряды Красного Креста, а между тем за все время 
англо-бурской войны1 от разрывных снарядов и убийствен-
ных ружей погибло в 10 раз меньше людей, чем ежегодно по-
гибает наших русских мужичков на всевозможных заводах 
и промышленных предприятиях. Я уже не буду говорить о 
знаменитых Екатерининских ртутных рудниках, погубив-
ших здоровье тысячам людей. Я не стану распространяться о 
том убийственном вреде для здоровья, который представля-
ет работа на многочисленных химических заводах, устраи-
ваемых иной раз без надлежащего разрешения, как это вы-
яснилось, например, относительно Ревельского химического 
завода. Но я позволю себе обратиться к моим почтенным 
слушателям с вопросом, многие ли из Вас интересовались 
статистикой несчастных случаев? Известно ли Вам, что еже-
годно на одних нефтяных промыслах на Кавказе бывает до 
20 000 несчастных случаев. 20 000 искалеченных, изуродо-
ванных рабочих, из которых многие умирают в страшных 
мучениях от полученных ими ран, увечий, ожогов, ушибов. 
Да ведь это целая армия, и ежегодно эту армию инвалидов 
нефтяные промыслы пополняют все новыми и новыми жерт-
вами. Правда, правительство наше всегда отзывалось к нуж-
дам рабочих, давно уже обратило внимание на безумную 
трату человеческих жизней тех, кто вырабатывает миллионы 
для нефтяных Крезов. Но, увы, составленный по поручению 
Министерства государственных имуществ лейб-медиком 
Бертенсоном проект для улучшения участи рабочих, хотя и 
был внесен уже несколько лет тому назад на рассмотрение 
съезда нефтепромышленников, однако до сих пор, что назы-
вается, лежит под сукном. И не удивительно. Ведь большин-
ство нефтепромышленников, евреев и армян, ничего общего 
не имеют с русским народом и вовсе не склонны заботиться 
об улучшении положения русских рабочих. Между тем боль-
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шая часть всех несчастий должна быть, несомненно, припи-
сана администрации предприятий и заводов, которые ставят 
в опасных местах неопытных рабочих, иногда просто даже 
новичков, и не принимают всех возможных мер для преду-
преждения несчастий. На 14 съезде нефтепромышленников 
в конце апреля с. г. был обсуждаем, между прочим, вопрос 
об улучшении участи рабочих на нефтяных промыслах. Но, 
к сожалению, я не могу сообщить о результатах этих совеща-
ний, так как они мне самому неизвестны.

Так же точно на съезде углепромышленников в Харько-
ве 5 мая с. г. предполагается разрешить очень важный про-
ект о взаимном страховании рабочих в горнопромышленных 
предприятиях. Но о судьбе этого проекта, возникшего, кстати 
сказать, тоже по инициативе правительства, а именно Мини-
стерства финансов, можно сделать печальную догадку, что он 
провалится, потому что многочисленные представители все-
возможных иностранных акционерных предприятий на юге 
очень враждебно встретили этот проект. А, впрочем, от ино-
странцев, приехавших в Россию только для наживы, едва ли 
можно даже ожидать, что они добровольно согласятся делить 
часть своих доходов на улучшение и обеспечение судьбы рус-
ских мужичков. Но там, где нельзя ничего добиться во имя 
любви к русскому народу, отдающему свои силы иностран-
ным капиталистам, там правительство вправе принудить 
этих иностранцев против их воли подчиниться справедливым 
требованиям, которые предъявляет им общегосударственная 
польза. Поэтому первая и самая настоятельная мера для обе-
спечения участи рабочих — это принудительно для всех ино-
странных предпринимателей взаимное страхование рабочих 
с тем, что за каждое увечье и за каждый смертельный случай 
семья потерпевшего, безусловно, получает определенное воз-
награждение, и чтобы это удовлетворение производилось бы 
в порядке бесспорных взысканий.

Право, пора нам дать почувствовать иностранным ци-
рюльникам, что даже привыкшая к их бритью Россия, не-
смотря на все свое миролюбие и либеральную терпимость 
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ко всему чужому, не потерпит дальнейшего издевательства 
над притеснениям, которым они подвергают наших рабочих. 
Пора урезать спесь иностранных миллионеров. А что эта 
спесь зашла уже слишком далеко, об этом может судить каж-
дый, кому приходилось жить в Екатеринославской губернии 
и в Прибалтийском крае. Один богатый немец уверял меня, 
что он может делать, что угодно, и никакие русские суды 
не вправе его коснуться, потому что его предприятие стоит 
8 миллионов рублей. 

Цинизм этого господина, его самомнение и несправедли-
вый возмутительный намек по адресу русских судов меня глу-
боко поразили. К счастью, однако, судебное решение высших 
инстанций, постановленное против этого господина, отрезви-
ло его от преувеличенного самомнения.

Другой пример, которому я был сам свидетелем на юге 
России, еще возмутительнее. Некий домовладелец, проиграв-
ший у местного мирового судьи свое частное гражданское 
дело против господина, состоящего полицмейстером на одном 
огромном заводе, не нашел ничего надежнее, как подать жа-
лобу на полицмейстера и на самого мирового судью. Куда бы 
Вы думали? В уездный съезд? Нет, самому главному директо-
ру многомиллионного завода. Но что всего удивительнее, ди-
ректор этот не только принял жалобу, но и на оной собствен-
норучно положил резолюцию: «Потребовать от полицейского 
надзирателя объяснения по существу сей жалобы». А жалоба 
заключала в себе целый ряд укоризн и оскорблений по адресу 
как судьи, так и полицейского надзирателя. Бумага эта с резо-
люциею директора попала в руки самого обвиняемого, и дело 
это приняло бы, вероятно, не совсем благоприятный для все-
могущего директора оборот, если бы его доброжелателям не 
удалось вовремя замирить все дело.

Ни для кого не составляет тайны, что наши провинци-
альные окружные суды отличаются излишним формализмом, 
выгодным для фабрикантов и заводчиков, но пагубных для 
участи рабочих. Некоторые судебные деятели до сих пор еще 
не отрешились от странного заблуждения, будто громадное 
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количество увечий и смертей есть необходимая дань, кото-
рую общество обязано платить быстро развивающейся и по-
кровительствуемой правительством промышленности. Став 
на такую ошибочную точку зрения, некоторые окружные 
суды предъявляют к потерпевшим рабочим и их семьям такие 
формальные требования, которые лишают бедных увечных 
всякой надежды на судебную защиту. И что всего замечатель-
нее — такую схоластическую сухость правовых понятий в 
делах о вознаграждении за увечья и смерть рабочих прояв-
ляют преимущественно люди в возрасте от 30 до 45 лет, тог-
да как старики, чувства коих с годами, казалось бы, должны 
были притупиться, наоборот, высказывают гораздо более че-
ловеколюбия и сердечности. Это на первый взгляд странное 
психологическое явление, несомненно, однако, существует в 
русском обществе и наглядно может быть подтверждено инте-
ресным сравнительным сопоставлением соображений, выска-
зываемых в решениях гражданских отделений провинциаль-
ных окружных судов с теми взглядами, которые проводятся 
в целом ряде указов и разъяснений Гражданского кассацион-
ного департамента Правительствующего Сената. Неудиви-
тельно поэтому, что в правосознании простого народа Прави-
тельствующий Сенат является последним и самым надежным 
прибежищем для всех увечных. Напрасно стали бы уверять 
какого-нибудь малороссийского рабочего, что Сенат не вхо-
дит в проверку показаний свидетелей и своею властью никог-
да не присуждает вознаграждений за оторванные руки, выко-
лотые глаза, за отрезанные пальцы. На такие уверения хохол 
только недоверчиво улыбнется, а эстонец ответит Вам, что 
ему самому рассказывал такой-то крестьянин, что везде ему 
отказали в его требовании, но Сенат приказал удовлетворить 
его справедливое требование. И эта глубокая вера в Сенат жи-
вет на всем необъятном пространстве нашего государства, и я 
встречал ее всюду среди рабочих, как на юге России, так и у 
берегов Балтийского моря.

К сожалению, только благодаря необходимости внесе-
ния кассационного залога громадное большинство увечных 
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дел никогда не доходит до Сената, потому что в большин-
стве случаев несчастному рабочему негде найти такого по-
веренного, который решился бы рисковать внесением 100 ру-
блей кассационного залога из своего собственного кармана. 
Поэтому в видах обеспечения участи рабочих и их семейств 
следовало бы ст<атью> 800 Уст<ава> гр<ажданского> 
суд<опроизводства> изменить в том смысле, что по всем де-
лам, имеющим своим предметом вознаграждение за смерть и 
увечья, тяжущиеся, за которыми признано право бедности, 
освобождались бы вовсе от внесения кассационного залога, а 
для прочих потерпевших рабочих по этим делам размер кас-
сационного залога был бы уменьшен до 25 рублей.

Ни время, ни место не позволят мне привести здесь все 
те имеющиеся у меня под рукою примеры, которые подтверж-
дают высказанное мною общее положение, что строже всего 
относятся к рабочим окружные суды, затем значительно снис-
ходительнее судебные палаты и, наконец, особенно отстаивает 
интересы обездоленных Правительствующий Сенат. 

Я приведу здесь только несколько самых резких приме-
ров: провинциальные окружные суды до сих пор еще требуют 
от потерпевшего рабочего не только представления доказа-
тельств того, что администрация завода не соблюла возмож-
ных предосторожностей, но и что конструкция машин, на ко-
торых произошло несчастие, была неудовлетворительна.

Так, например, Ревельский окружный суд по одному 
увечному делу (Аро-Зиновьева) требовал от истца представ-
ленные доказательства того, что по состоянию современной 
заводской техники предохранительные аппараты, устройство 
коих на данной машине представляется вполне возможным, 
применяются постоянно или «обычно» на других заводах, по-
добно заводу ответчика. Таким образом, окружный суд «onus 
probandi»2 технического несовершенства завода не только 
всецело возлагает на рабочего, но и требует еще, чтобы по-
терпевший простой чернорабочий был бы знаком с подобным 
устройством «других в России заводов, подобных тому заводу, 
на котором его искалечили».
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Таким образом, до предъявления иска о вознаграж-
дении за увечье, рабочий, потерявший здоровье на заводе, 
расположенном в г. Нарве или в г. Ревеле, должен еще пред-
варительно предпринять научное путешествие по России с 
целью ознакомления с техническим устройством «других 
подобных заводов».

Дальше такого путешествия по увечным делам идти 
уже некуда. При таких взглядах на увечные дела ни один 
рабочий не мог бы судебным порядком доказать свое право 
на вознаграждение, потому что очень мало таких рабочих, 
которые имели возможность посетить в качестве туристов 
все выдающиеся заводы в России с целью изучения предо-
хранительных аппаратов, применяемых на оных «обычно» 
или постоянно. К счастью, однако, ни судебные палаты, ни 
Правительствующий Сенат не одобряют подобные взгляды, 
и, таким образом, тот рабочий, о котором я здесь упоминаю, 
получил вознаграждение без всякого артистического «тур-
не» по России.

Вообще Сенат в громадном большинстве своих решений 
склоняется в пользу рабочих, а в случаях крайнего сомнения 
высказывает даже тот принцип, что тот, кто получает бары-
ши, должен отвечать и за риск. Даже наличность смешанной 
вины, по мнению Сената, не освобождает предпринимателей 
от гражданской ответственности за смерть и увечье рабочих, 
а может влиять только на размеры вознаграждения (Решение 
Гр<ажданского> к<ассационного> д<епартамента> С<ената> 
<18>76 г., № 773).

Не далее, как в 1899 г., Сенат по делу Щавинской выска-
зался в пользу присуждения потерпевшим на железных доро-
гах вознаграждения не только за несомненно отпавшие зара-
ботки, но и за вероятную будущую потерю заработка.

Особенно отличается отсутствием формализма решение 
Сената 1897 г. за № 76 по делу Скрябиной с Управлением ка-
зенных железных дорог, в котором Сенат провел взгляд, что 
по делам увечным оба супруга являются солидарными кре-
диторами и что один из супругов, действуя от своего имени, 
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тем самым заступает интересы другого, для чего не требует-
ся никакой доверенности.

По некоторым делам Сенат высказывал взгляд, что то об-
стоятельство, что ответчику-фабриканту никто не рекомендо-
вал специальные меры предосторожности, не избавляет его от 
ответственности за непринятие всех мер предосторожности, 
которые по обстоятельствам дела могли быть в данном случае 
приняты и могли бы предотвратить несчастие. Практикою Се-
ната установлено незыблемо, что все железнодорожные и па-
роходные предприятия обязаны следить за всеми новейшими 
усовершенствованиями железнодорожной техники, направ-
ляемыми к большей безопасности лиц, соприкасающихся с 
этими предприятиями (Решение 1895 г. № 93 Гр<ажданского> 
к<ассационного> деп<артамента>). Конечно, нужно поже-
лать, чтобы эти разъяснения Сената были бы распространены 
не только на железные дороги, но и на все другие промыш-
ленные предприятия. Ибо совершенно необъяснимо, почему, 
например, Ауэрбаховские ртутные рудники или Штеровский 
Динамитный завод Франко-русского общества в Екатеринос-
лавской губернии, или химический завод Рихарда Майера в 
Ревеле для выделки свинцовых белил должны почитаться ме-
нее опасными, чем Рязано-Уральская железная дорога. Мож-
но ли удовольствоваться формальным ответом, что в законе 
специально усиленная ответственность установлена только 
для железнодорожных и пароходных предприятий, и потому 
общеопасными предприятиями в глазах юристов должны счи-
таться только железные дороги и пароходы?

Если какой-нибудь хорошенькой женщине намекнуть, 
что она пуста, вздорна, бессердечна, но что, несмотря на то, 
обворожительно хороша, то почти никогда этот намек не вы-
зовет в ней такой досады, как намек на то, что она подурнела 
и постарела. И, как ни странно, но у многих юристов можно 
легко подметить такую же условную обидчивость. Если Вы 
скажете такому господину, что он неправильно понимает тот 
или другой закон, что он нарушил существенную форму про-
изводства или что он сослался на неподходящий закон, — то 
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он такими вашими указаниями будет глубоко обижен, но если 
Вы тому же самому юристу скажете, что, отвергая право по-
терпевшего рабочего на вознаграждение за увечье, он совер-
шает несправедливость — он снисходительно улыбнется и 
ответит Вам, что суд не богадельня: «Да, правда, скажет он 
Вам, жалко бедную вдову, оставшуюся без всяких средств к 
жизни с семью малолетними детьми, но что же делать? Прису-
дить ей вознаграждение за смерть ее мужа нельзя потому, что, 
хотя ее муж погиб при работе на негодной, неисправной меха-
нической пиле, но ведь никто его не принуждает работать на 
этой пиле! Да, к тому же, ведь хозяин этой пилы не заводчик, 
не фабрикант, а просто помещик, который из подобостраст-
ности завел у себя в имении круглую пилу, а потому для него 
и необязательно принимать все те меры предосторожности и 
устраивать все те предохранительные приспособления, кото-
рыми должны быть, согласно постановлению Губернского по 
фабричным делам присутствия, снабжены круглые механиче-
ские пилы на заводах и фабриках. Вот другое дело, если бы та 
круглая пила, при работе на которой был убит ее муж, при-
надлежала бы купцу-фабриканту, тогда бы ей, конечно, прису-
дили за смерть мужа вознаграждение с фабриканта. Но что же 
делать, если обязательное постановление издано только для 
фабрикантов, а не для помещиков?!»

И вот для неюриста получается непостижимая загадка: 
купец-фабрикант подвергается ответственности за употребле-
ние круглой пилы, не снабженной предохранительным колпа-
ком и расчемляющим клином, а рядом в той же даже самой 
губернии помещик безнаказанно может калечить рабочих на 
круглой пиле, потому что для него не обязательно, чтобы такая 
пила была снабжена чехлом и расчемляющим клином. 

Может быть, формально это положение правильно, по-
тому что фабричное присутствие ведает лишь фабрики и за-
воды, а не дворянские имения, но чувство справедливости 
восстает против этих узких норм, благодаря которым семья 
рабочего, погибшего на заводе купца, получает вознагражде-
ние за смерть своего кормильца, а семья рабочего, погибшего 
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при тех же самых условиях в имении дворянина или какого-
нибудь сельского кулака из крестьян, не вправе требовать 
никакого вознаграждения. Таким образом, вознаграждение 
за смерть и увечья потерпевших очень часто находится в за-
висимости от совершенно случайных и в сущности безраз-
личных обстоятельств, а именно, во-первых, принадлежит ли 
его хозяин к фабрике или к сельскому классу и, во-вторых, 
произошло ли несчастие в такой местности, где существует 
подходящее к данному случаю обязательное постановление, 
предохраняющее рабочего от той опасной машины, при рабо-
те на которой он пострадал.

В некоторых губерниях администрация вменяет пред-
принимателям в обязанность снабжать машины такими предо-
хранительными приборами, которые в другой, нередко даже 
смежной губернии, вовсе не употребляются. Не ясно ли, что в 
первой губернии положение рабочих будет безопаснее, чем во 
второй. Или, например, в виду частых поражений глаз желез-
нодорожных рабочих Управление казенных железных дорог 
предписало в нынешнем году особым циркуляром снабжать 
рабочих очками системы доктора Долганова на всех паровоз-
ных депо и всех железнодорожных мастерских. Между тем на 
частных железнодорожных мастерских эти благодетельные 
очки еще почти нигде не употребляются.

Эти примеры убеждают в том, что необходимо устано-
вить один общий центральный орган надзора, который заведо-
вал бы изданием обязательных постановлений о мерах и спо-
собах предупреждения несчастия.

Затем было бы желательно, чтобы все меры и предписания 
этого правительственного органа публиковались бы во всеоб-
щее сведение в сенатских ведомостях и засим считались бы 
обязательными на всем протяжении нашего государства, так, 
чтобы ни один предприниматель не имел бы уже права после 
их оглашения оправдываться неведением о том, что существу-
ют обязательные меры предосторожности, благодаря которым 
опасность от той или другой машины или вредные последствия 
того или другого производства значительно уменьшаются.
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Так же точно недостаточно распространять силу всех этих 
обязательных постановлений только на фабрично-заводские, 
горнопромышленные и ремесленные предприятия, но необ-
ходимо, чтобы действия как нового закона об ответственно-
сти предпринимателей за повреждение и смерть рабочих, так 
равно и обязательных постановлений о мерах предупреждения 
несчастий с рабочими распространялись бы также на сельско-
хозяйственную промышленность.

Современное состояние техники таково, что в сельском 
хозяйстве рабочим приходится почти на каждом шагу иметь 
дело с очень сложными и опасными машинами, а поэтому 
было бы крайне несправедливо предоставлять помещикам пе-
чальную привилегию безнаказанно калечить рабочих.

Торгово-промышленный съезд в Нижнем Новгороде в 
1896 г. высказался за обязательное страхование рабочих от не-
счастий и при этом выразил очень трудновыполнимое пожела-
ние, чтобы обязательное страхование было распространено и 
на сельскохозяйственных рабочих. Гораздо практичнее было 
постановление �� Пироговского Всероссийского съезда врачей 
в 1896 г. ходатайствовать перед правительством о дополнении 
положения о найме на сельскохозяйственные работы статьями, 
обязывающими сельских хозяев применять к машинам все но-
вейшие приспособления для защиты рабочих. К этому положе- этому положе-этому положе-
нию нельзя не присоединиться в особенности после того, как 
поживешь в Прибалтийском крае. Тяжелые условия сельско-
хозяйственного труда, полная беспомощность крестьян, поте-
рявших трудоспособность, и отсутствие каких бы то ни было 
норм, обязывающих прибалтийских помещиков применять к 
машинам предохранительные приспособления для защиты ра-
бочих, — вот отличительные особенности этой столь много и 
громко самовосхваляемой балтийской культуры. Сотни людей 
калечатся и убиваются на молотилках, косилках, жатвенных 
машинах, стругальных станках и в особенности на круглых 
механических пилах, которые во многих имениях поражают 
своею устарелою и негодною конструкциею. И нет такой вла-
сти, которая заставила бы помещиков снабжать эти машины 
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предохранительными приборами. В этом отношении очень 
интересно провести параллель между Прибалтийским краем 
и югом России. В то время как почти во всех губерниях, где 
введены земские учреждения, вопрос об ограждении сельских 
рабочих от несчастий и об обеспечении участи пострадавших 
составляет вот уже несколько лет подряд предмет самых тща-
тельных забот губернских и уездных земских собраний — в то 
же самое время прибалтийские губернии еще не выработали 
ни одного правила, ни одного постановления, направленных к 
улучшению участи пострадавших рабочих.

В Полтавском обществе сельских хозяев, благодаря до-
кладу доктора Святловского в 1895 г., был выработан проект 
обязательных постановлений, предупреждающих несчастия. 
Таврическое губернское земское собрание издало в 1894 г. 
обязательные постановления об устройстве механических 
самоподавателей для всех владельцев конных и паровых мо-
лотилок. В Херсонской губернии земские врачи давно уже 
обратили внимание на случаи повреждения сельскохозяй-
ственными машинами, и доктор Ончуков по этому поводу 
предложил на обсуждение земства целый ряд мер, которыми 
можно предупредить несчастные случаи. Херсонское уездное 
земское собрание в 1899 г. постановило также ходатайство-
вать об обязательном введении во всей Херсонской губернии 
механических самоподавателей при всех паровых и конных 
молотилок, так как при ручной кладке снопов нередко про-
исходят несчастные случаи вследствие того, что рабочие по-
падают в барабан молотилки. 

В Харьковской губернии также возбужден вопрос об из-
дании Губернским земским собранием обязательных для вла-
дельцев молотилок мер предосторожности.

В Екатеринославской губернии почти во всех уездных 
земствах уже обсуждался проект обязательных для владель-
цев машин постановлений, ограждающих рабочих от увечий 
и смерти. И во всех этих своих трудах земство всегда не толь-
ко не встречало противодействия со стороны дворянства, но 
даже наоборот, первыми и самыми горячими защитниками 
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интересов крестьян на юге России оказывались представите-
ли дворянской среды. Совсем иначе обстоит рабочий вопрос в 
прибалтийских губерниях. В местной немецкой печати не да-
лее, как в 1899 г., высказывались пожелания, чтобы крестьянам 
Эстляндской и Лифляндской губерний было бы запрещено от-
лучаться на заработки в другие губернии, и открыто обсуж-
дались меры, посредством которых можно было бы закрепить 
батраков исключительно на сельскохозяйственных работах, 
воспретив им наниматься на фабрики и заводы в губернских 
и столичных городах. Такие протесты, правда, прикрывались 
громкими фразами о тех вредных для здоровья и для нрав-
ственности условиях, в которые попадают в городах крестья-
не, променявшие соху и простор полей на душную мастерскую 
и на фабричные орудия. Однако подкладка всех этих забот о 
нравственности крестьянского сословия слишком прозрачна, 
чтобы ввести кого-либо в заблуждение. Ясно, что всеми эти-
ми мерами балтийские помещики хотели бы только обеспе-
чить себе дешевизну сельскохозяйственных рабочих рук. Зато 
в отношении ограждения сельских рабочих от несчастных 
случаев, постоянно повторяющихся при употреблении всевоз-
можных машин, господа балтийские бароны до сих пор реши-
тельно ничего не предпринимали.

Прибалтийское дворянство гораздо богаче, гораздо обе-
спеченнее и гораздо влиятельнее, чем дворянство всех осталь-
ных русских губерний, вместе взятых. Но, к сожалению, оно 
пользуется своим влиянием только тогда, когда ему нужно 
или отстоять какие-нибудь устарелые привилегии, или вы-
хлопотать себе изрядное пособие за упразднение дворянских 
корчем. Какую сплоченную силу представляет до сих пор бал-
тийское рыцарство, лучше всего видно из того оборота, кото-
рый принял вопрос о прибалтийской корчме. В то время как в 
других губерниях легко и беспрепятственно проводятся все-
возможные благодетельные реформы, в Прибалтийском крае 
для введения даже казенной винной монополии оказалось не-
достаточно общего закона, выработанного Министерством 
финансов, а потребовалось отдельное обсуждение в Государ-
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ственном совете претензии прибалтийского дворянства. И это 
самое прибалтийское дворянство, кичащееся своими связя-
ми и своим превосходством над другими русскими дворяна-
ми, предки которых служили точно так же верою и правдою 
Царю и Отечеству, не выработало ни одной меры к огражде-
нию сельских рабочих от увечий. Ни один голос не поднялся 
из человеколюбия в пользу необходимости обеспечить судьбу 
людей, погибших на сельских работах. Наоборот, каждый иск 
к помещику о вознаграждении за смерть или увечье вызывает 
сильнейшее раздражение со стороны местных баронов, точно 
предъявляя в суде иск о вознаграждении за оторванную руку 
или переломленную ногу, несчастный крестьянин тем самым 
проявил страшную непростительную дерзость по отношению 
к помещику. Вот таков тот край, где мне приходится вести 
увечные дела, а Вы в Петербурге судите о нем по тем милым, 
вежливым и деловым господам, которые, хотя происходили из 
Остзейского края, но родились и воспитывались в Петербур-
ге. Разница огромная.

В заключение сегодняшнего доклада я хотел еще выска-
зать несколько пожеланий по адресу нашей фабричной инспек-
ции, а также привести примеры, которые могут убедить в не-
обходимости совершенно изменить основания, на которых в 
настоящее время разрешается страховым обществам 

Производить коллективное страхование рабочих от не-
счастных случаев. Но позднее время не позволяет мне дольше 
утруждать Ваше благосклонное к моему длинному докладу 
внимание, а поэтому я постараюсь путем отдельных статей 
или самостоятельного доклада о фабричной инспекции и 
коллективном страховании доказать как недостатки суще-
ствующих ныне систем страхования, так равно и то, что со-
став фабричной инспекции, ныне почти исключительно по-
полняющийся техниками, необходимо обновить назначением, 
по крайней мере, наполовину людьми, получившими юриди-
ческое и медицинское образование, потому что в круг ведом-
ства фабричной инспекции входят не только наблюдение за 
исправным состоянием машин, но и заботы об обеспечении 
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участи и здоровья рабочих от вредных влияний фабричной 
жизни и заводской промышленности. Условия найма и страхо-
вания рабочих, надзор за соблюдением правил о малолетних, 
споры между рабочими и администрацией о штрафах и выче-
тах, равно как и переговоры о вознаграждении потерпевших 
за смерть и увечье — все это такие вопросы, для правильного 
решения которых недостаточно иметь одни технические све-
дения по физике и механике.

Так же точно для того, чтобы с успехом проверять дея-
тельность фабричных врачей, фабричная инспекция должна 
обязательно в своем составе иметь лиц с медицинским обра-
зованием. Поэтому было бы крайне полезно для дела, если бы 
фабричные инспектора назначались бы наполовину из докто-
ров и юристов и наполовину только из технологов.

Долголетняя практика по увечным делам убедила меня 
в том, что с самыми большими трудностями приходится бо-
роться потерпевшему рабочему тогда, когда решение вопроса о 
праве его на вознаграждение за несчастие становится в зависи-
мость от заключения экспертов-техников. В этом отношении 
мои личные наблюдения вполне совпадают с тем, что говорит 
знаток по увечным делам Франц Игнатьевич Осецкий, который 
в своем известном сочинении «Смерть и увечье при эксплуата-
ции железных дорог»3 утверждает, что большинство техников 
склонно отстаивать интересы предпринимателей, а не рабочих 
и что благодаря знакомству, благодаря общности специаль-
ности и в особенности благодаря материальной зависимости 
от тузов промышленных предприятий в некоторых случа-
ях бывает совершенно невозможно найти беспристрастного 
техника-эксперта. (Привести пример д. Тааля-Ротермана.)

<Далее> упомянуть, что в увечных делах союзником по-
терпевших является прокуратура. 

Пожелать, чтобы в фабричные инспектора назначались 
или совсем пожилые люди, или совершенно молодые. Сред-
ний же возраст от 30 до 45 лет совершенно непригоден для 
исполнения этих трудных бескорыстных обязанностей. Толь-
ко те могут быть самоотверженными фабричными инспекто-
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рами, кто еще не утратил веру в человека. Они, чтобы улуч-
шить участь бедняков, должны делать все, что продиктует им 
сердце, знание, талант. Старики же имеют то преимущество, 
что они беспристрастнее и справедливее, и в то же время со-
знание пройденного пути, воспоминания о пережитых увле-
чениях и совершенных ошибках заставляет их под конец жиз-
ненного пути с особой силой бороться против надвигающейся 
со всех сторон сумрачной ночи вечного сна. И этот мучитель-
ный призрак неизбежно неумолимого угасания собственной 
жизни делает их самоотверженнее, добрее и внимательнее к 
страданиям и нуждам других людей. Только этим я и могу 
себе объяснить несомненный факт, что старики, в наш век 
бездушия и самообожания, проявляют более человеколюбия, 
чем люди средних лет.

судебная хроника

19 марта 1899 г. в Ревельском1 окружном суде разбира-
лось интересное дело о загадочном убийстве, происшедшем 
в 1898 г. в лесу Икскюльского майората2, Гапсальского уезда3 
Эстляндской губернии.

По обвинительному акту были преданы суду: кузнец Ян 
Кярман и владелец крестьянского участка «Таутси» Тенис 
Румм по 1453 и 1454 ст<атьям> Ул<ожении> о нак<азаниях>; 
а именно в том, что, по предварительному между собою согла-
шению, задумав лишить жизни крестьянина Анца Роосте с ко-
рыстной целью, они заманили его вместе с его женою Марией 
Роосте в Фикельский лес, где один из них выстрелил в Роосте 
в упор из ружья, заряженного дробью и картечью, прострелив 
ему навылет сердце.

Подозрение сперва пало на жену покойного Марию Роо-
сте и на Тениса Румма, и затем по указанию Тениса Румма был 
сделан обыск у Кярмана, и у последнего найдено двуствольное 
ружье, один ствол которого оказался заряжен точно такою же 
дробью, как дробь, найденная в теле убитого Роосте. На пред-



250

П. Ф. БУлАцелЬ

варительном следствии Кярман дважды изменил свое показа-
ние: сперва он объяснил, что застрелил Роосте вследствие под-
купа со стороны Тениса Румма, а затем стал утверждать, что 
убийство это учинил по подговору самой Марии Роосте, обе-
щавшей за это взять его себе в мужья. На судебном следствии 
Кярман опять начал оговаривать Тениса Румма. Последний же 
положительно отрицал свое участие в этом убийстве и объяс-
нил, что никогда не имел никаких поводов желать смерти Яна 
Роосте, так как никаких ни денежных счетов, ни ссор с ним 
он не имел. Защитник Тениса Румма присяжный поверенный 
П. Ф. Булацель, в своей речи разобрав улики, собранные про-
тив Румма, доказывал всю несостоятельность и неправдопо-
добность тяжкого обвинения, взведенного на Румма.

На суде жена убитого Мария Роосте поддерживала свое 
первоначальное предположение о том, что убийца был под-
куплен Тенисом Руммом, так как последний занял будто бы у 
нее и у ее мужа 200 руб. и таким образом через это убийство 
мог избавиться от кредитора, однако существование этих 
долговых отношений между Руммом и Роосте не только не 
нашло себе подтверждения в показании других свидетелей, 
допрошенных на суде, но даже отчасти было поколеблено 
позднейшими объяснениями самой Марии Роосте, которая на 
суде давала сбивчивые и уклончивые ответы на предлагае-
мые ей вопросы. Между прочим, она объяснила, что об этих 
денежных счетах не было известно никому, кроме нее, и не 
существовало никаких письменных документов, а потому 
она думает, что Тенис Румм подговорил Кярмана убить не 
только ее мужа, но и ее. Далее на вопросы о том, как и где 
она провела ночь после убийства мужа, Мария Роосте объ-
яснила, что в 9 часов вечера 7 сентября 1898 г. она вместе с 
мужем шла в Икскюльский лес, чтобы встретить на опушке 
леса Тениса Румма, который будто бы пригласил их туда для 
переговоров о заключении арендного контракта; вдруг их до-
гнал какой-то «неизвестный» ей мужчина с двуствольным 
ружьем за плечами и, пристально посмотрев на них, быстро 
прицелился и почти в упор выстрелил в ее мужа, который 
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пошатнулся и свалился в канаву, тянувшуюся вдоль дороги. 
Убийца после этого быстро убежал в лес, не сказав ни одного 
слова. Сама же она совершенно онемела и стояла некоторое 
время как потерянная; потом, придя в себя, подошла к мужу, 
раскрыла ему пиджак и, почувствовав на груди его теплую 
кровь, поняла, что он убит. Тут ею овладело бессильное ту-
пое отчаяние, которое лишило ее совершенно рассудка. Она 
не помнит, кричала ли о помощи, но, кажется, раз окликнула 
одного проезжего по дороге, быстро скрывшегося, и, вероят-
но, не расслышавшего ее слабого крика. Сев у головы мужа, 
она взяла его голову к себе на колени и в таком положении 
просидела в лесу всю ночь, показавшуюся ей страшнее це-
лой вечности. Мысли ее путались, она ничего по временам не 
чувствовала, и только жгучая тоска об утере любимого мужа 
от времени до времени возвращала ее к действительности. 
Около 6 часов утра, когда рассвело, она пошла заявить во-
лостному правлению о смерти мужа.

Эта потрясающая картина, нарисованная свидетельницей 
Роосте, не нашла, однако, себе полного подтверждения в дру-
гих данных дела. Так, напр<имер>, никаких следов крови у нее 
ни на руках, ни на платье обнаружено не было. Затем, хотя ни-
кто из свидетелей не мог установить, что Мария Роосте дурно 
жила со своим мужем Яном Роосте, однако на суде выяснились 
такие обстоятельства и подробности из ее прошлой жизни, ко-
торые значительно поколебали уверенность в существовании 
с ее стороны искренней и глубокой привязанности к покойно-
му Яну Роосте. Младший помощник начальника Гапсальского 
уезда Бризинский удостоверил, что первый муж Марии Роо-
сте, Кабалон, умер скоропостижно от судорог в желудке, так-
же при весьма загадочных обстоятельствах. После его смерти 
Мария Роосте два месяца прожила в усадьбе «Таутси» вместе с 
25-летним Тенисом Руммом, который, однако, видимо, стал тя-
готиться совместною жизнью с Марией Роосте, которая была 
старше его на 25 лет; вскоре они разошлись; Румм женился 
на молодой крестьянской девушке, а 50-летняя Мария Роосте 
через 5 месяцев после смерти своего первого мужа вышла за-
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муж за 27-летнего Яна Роосте, которого до того совершенно не 
знала. Однако, по-видимому, и этим вторым мужем она была 
не особенно довольна, по крайней мере, одной своей соседке 
отзывалась о втором муже, как о «слишком тихом» человеке; 
говоря же о первом своем муже, она с насмешкой называла 
его «старомодным». Некоторые свидетели удостоверили, что 
Мария Роосте считалась очень богатой женщиной, что кузнец 
Ян Кярман неоднократно высказывал свою зависть по поводу 
того, что Роосте получил такую богатую жену, причем свиде-
тели слыхали даже, как однажды Кярман сказал, что не про-
пустил бы такого случая разбогатеть, если бы Яну Роосте не 
удалось жениться на Марии Кабалон.

Далее на суде было установлено, что кузнец Кярман все 
время жил в той же волости, где и Роосте, был им обоим хорошо 
известен, и что в показании Марии Роосте, старавшейся перво-
начально уверить полицейские власти, будто ее мужа застре-
лил какой-то «незнакомец», таится желание что-то скрыть.

Наконец, все свидетели удостоверили, что Тенис Румм — 
отличный хозяин, хороший семьянин, и что, если когда-то он 
нуждался в деньгах, то ему всегда представлялась возмож-
ность получить их от своих родственников. Наконец, целым 
рядом свидетелей установлено, что Тенис Румм первый со-
общил полиции, что в день убийства Яна Роосте он встретил 
Кярмана, идущего с ружьем по дороге в Фикельский лес. Та-
ким образом, только по указанию Тениса Румма удалось на-
пасть на верный след убийцы, который, будучи уличен в при-
надлежности ему ружья, из которого был застрелен Роосте, 
сознался в своем преступлении, но при этом оговорил Тениса 
Румма, по всей вероятности, из мести.

Товарищ прокурора поддерживал обвинение против обо-
их обвиняемых. 

Присяжный поверенный Булацель просил об оправда-
нии Румма.

Окружный суд определил: Яна Кярмана лишить всех 
прав состояния и сослать в каторжные работы на 12 лет, а Те-
ниса Румма считать по суду оправданным. 
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Дело о закрытии завода

Ревельский домовладелец купец Карл Николаевич Менд 
предъявил к акционерному обществу Рихарда Майера иск, 
прося суд о закрытии химического завода и о прекращении на 
оном работ, мотивируя это требование тем, что завод Рихарда 
Майера выделяет непомерное количество дыма, представляет 
большую опасность в пожарном отношении, так как на заводе 
уже было несколько пожаров в год, и докучает соседям не-
выносимыми испарениями, заражающими воздух зловонием. 
Рассмотрев дело, Ревельский окружный суд отказал в иске, 
но по апелляционной жалобе поверенного Менда, присяж-
ного поверенного Булацеля, дело перешло на рассмотрение 
С<анкт>-Петербургской Судебной палаты? Где, между про-
чим, возник очень интересный юридический вопрос о пра-
ве соседей предъявлять иск о закрытии уже выстроенного и 
оборудованного завода. В заседании Судебной палаты при-
сяжный поверенный Булацель доказывал, что, в силу 994 и 
987 ст<атьей> ч<асти> III св<ода> мест<ных> зак<онов> 
губ<ерний> Приб<алтийских>, всякое заведение, докучающее 
соседям дымом и дурными испарениями, не может быть воз-
водимо в прибалтийских городах без согласия ближайших со-
седей, и что такое согласие должно быть непременно по 2941 и 
2 945 ст<атьям> ч<асти> III св<ода> мест<ных> узак<онений> 
выражено в положительной форме, а не в виде молчания, что в 
законе не установлено особых кратчайших сроков для предъ-
явления иска, предусмотренного статьею 987 ч<асти> III 
св<ода> мест<ных> узак<онений>, требование о закрытии за-
вода может быть предъявлено в течение десятилетнего срока. 
К тому же пока заведения еще не выстроены и не пущены в 
ход, до тех пор не представляется возможным безошибочно 
судить о степени их опасности и стеснительности, ибо в за-
висимости от различных технических приспособлений и усо-
вершенствований возможно в значительной степени ослабить 
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вредные свойства завода; поэтому представляется совершен-
но ошибочным мнение Ревельского окружного суда, будто 
судебным порядком просить о закрытии завода соседи име-
ют право только до тех пор, пока завод еще не готов. Рихард 
Майер не только без согласия соседей, но даже без надлежа-
щего разрешения высшей губернской власти успел в корот-
кое время понастроить заводы для выделки серной кислоты, 
колодиума1, эфира, свинцовых белил и т. п.; а между тем, со-
гласно 97 ст<атье> город<ового> полож<ения> 1870 г.2, такие 
заводы не могут быть устраиваемы иначе, как с разрешения 
губернатора по соглашению с министром финансов. Завод для 
выделки белил относится к числу таких «вредоносных заведе-
ний», которые, согласно § 16 закона 22 сентября 1833 г. (Пол-
ное собр<ание> зак<онов>, № 6431), ни под каким видом не 
разрешено устраивать в С<анкт>-Петербурге. Однако Рихард 
Майер в Ревеле дозволил себе в 1898 г. самовольно, без разре-
шения губернатора, устроить завод для выделки белил и при 
этом ныне силится доказать, что раз завод уже окончен, то иск 
о его закрытии представляется запоздалым. Однако такой спо-
соб защиты нельзя признать убедительным, ибо он сводится 
к странному предположению, будто сам по себе тот факт, что 
заводчик успел не только начать, но и довести до конца свои 
правонарушающие действия, санкционирует совершенное им 
правонарушение и из проступка превращает его чуть ли не в 
подвиг. Как бы сильно ни было заинтересовано правительство 
в поощрении заводской промышленности, тем не менее общее 
благо требует, чтобы жизнь большинства людей не укорачи-
валась, не подвергалась беспокойствиям и стеснениям, чтобы 
здоровье и душевное спокойствие не терпели слишком много 
от неприятного соседства все более и более развивающихся 
промышленных предприятий. Было бы крайне опасно для 
идеи справедливости, если бы судьи дали себя увлечь таки-
ми доводами, как довод, что «раз завод уже построен, то, не-
взирая на всю его вредоносность, судебные решения должны 
освящать его неприкосновенность», так как закрытие завода 
может причинить ущерб предприимчивому промышленни-
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ку. Если бы высшие судебные инстанции не были вправе от-
менять злоупотреблений заводчиков и промышленников, то 
все народонаселение русских городов от этого ничего бы не 
выиграло, а интересы мирных граждан сильно пострадали бы 
вследствие ложного понимания идеи свободы промышленно-
сти. По всем этим соображениям присяжный поверенный Бу-
лацель просит закрыть завод Майера. Судебная палата в засе-
дании 4 февраля 1900 г. определила: решение окружного суда 
отменить, и химический завод Рихарда Майера, расположен-
ный между Балтийско-Портской и Фальцпарской улицами, 
закрыть, прекратив на оном работы, и взыскать с ответчика 
судебные за ведение дела издержки.

Забытый документ

В 1904 г. различные общественные собрания и учрежде-
ния начали подавать тогдашнему министру внутренних дел 
князю Святополк-Мирскому докладные записки и резолюции, 
в который повторялась на все лады одна и та же фраза, вы-
работанная иудейско-масонским обер-кагалом, отпечатанные 
в сотнях тысячах экземпляров и разосланная во все земские, 
городские и общественные учреждения. Вдруг все так назы-
ваемые прогрессивные съезды земских и городских деятелей, 
докторов, акушерок, ветеринаров, инженеров, технологов, ли-
тераторов, аптекарей, приказчиков, швейцаров, типографов, 
санитаров и даже ассенизаторов и т. д. почувствовали непре-
одолимое влечение к масонско-жидовской конституции и на 
все лады стали заявлять, что для возрождения России «необ-
ходима всеобщая, равная, тайная подача голосов» без различия 
«вероисповедания и национальностей».

Иные группы лиц, как, например, санитары, ветеринары 
и ассенизаторы, заявили, что для успешного вывоза нечистот 
из губернских городов необходима всеобщая, равная, тайная 
подача голосов и что до уравнения евреев в правах с христиа-
нами невозможен никакой успех в деле оздоровления русских 
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городов, и что ветеринары только в том случае будут в со-
стоянии удачно лечить коров и баранов, если в России будет 
упразднено «Царское Самодержавие». Не захотели отставать 
от «радикальных ветеринаров» петербургские помощники 
присяжных поверенных, и вот, забравшись в круглый зал го-
родской думы под предводительством прис<яжных> поверен-
ных Маргулиеса1, Родичева, Шнитникова2, Бернштама3 и т. п. 
«деятелей», петербургские адвокаты галдели, шумели, крича-
ли, и, в конце концов, Маргулиес объявил, что формула о все-
общей, равной, тайной подаче голосов принята единогласно 
всем сословием присяжных поверенных. 

Возмущенный этою подделкою общественного мнения, 
я, присяжный поверенный П. Ф. Булацель, потребовал слова 
и высказал свой протест против предложенной Маргулиесом 
резолюции. Замечательно, что речь моя прерывалась не толь-
ко шиканием, но и многочисленными возгласами одобрения, 
из чего следовало заключить, что вовсе не все присяжные 
поверенные жаждут превращения Русской Империи в респу-
блику. Тем не менее зачинщики этого митинга послали ми-
нистру внутренних дел заявление, будто собрание адвокатов 
единогласно вынесло резолюцию о свободе собраний, союзов, 
неприкосновенности политических деятелей и всеобщей, рав-
ной и тайной подаче голосов…

Тогда на следующий день я послал заказным письмом 
мое отдельное мнение князю Святополку-Мирскому, а копию 
своего отдельного мнения препроводил в Петербургский со-
вет присяжных поверенных. Считая, что мой протест про-
тив надвигающейся уже в то время революции был первым 
по времени проявлением самостоятельной русской мысли, 
оскорбленной насилием радикальных инородцев, я считаю 
нужным сохранить этот документ для будущих историков, 
которым придется оценивать вертлявость, трусость и ничто-
жество государственных деятелей, стоявших, подобно князю 
Святополку-Мирскому, не на страже интересов Русского го-
сударства, а раболепно заискивавших похвалу и одобрение у 
главарей «освободительного движения»…
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Вот содержание моего письма к тогдашнему министру 
внутренних дел кн. Святополку-Мирскому:

«Его Сиятельству
Господину Министру Внутренних Дел
Князю Святополк-Мирскому.

Ваше сиятельство.

Со всех сторон к Вам несутся телеграммы, приветствия 
и адресы, вызванные тем, что Вы объявили себя сторонни-
ком свободы печати. Сословие петербургских адвокатов, к 
которому я принадлежу, постановило, между прочим, тре-
бовать чрез Вас ни больше, ни меньше, как «участия всего 
народа в законодательстве и административном управлении 
России». Я по этому поводу остался при особом мнении, 
громко об этом заявил в общем собрании присяжных пове-
ренных. Примите же во имя той свободы убеждений, побор-
ником коей Вы и Ваши вдохновители себя назвали, мое от-
дельное мнение, которое в нескольких словах заключается 
в следующем:

1. Мысль вверить законодательную власть всему наро-
ду принадлежит к числу самых неудачных способов лечения 
существующих у нас болезней государственных, ибо нигде 
необеспеченность личной неприкосновенности и свободы 
совести не достигает таких чудовищных размеров, как в де-
мократических государствах, где до сих пор всегда неудачно 
пытались предоставить большинству народонаселения уча-
стие в законодательной деятельности.

2. Мысль «привлечь весь народ к участию в надзоре за 
административной властью» бессмысленна уже потому, что 
большинство граждан в каждом государстве всегда состав-
ляют наиболее бедные, наиболее необразованные, наиболее 
глупые люди. Конечно, можно ввести всеобщее поголовное 
изучение грамоты, но сделать всех граждан умными, богаты-
ми и довольными — этого не в силах никакая власть в мире, 
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а поэтому физически невозможно вверять государственную 
власть всему народу.

3. Народное поголовное правительство никогда не в 
силах установить порядка и довольства среди бедствующего 
недовольного большинства народа, потому что само демокра-
тическое правительство и есть это недовольное, бедствующее 
большинство.

4. Утверждение, что при Самодержавии вообще немыс-
лимо никакое духовное преуспеяние народа и невозможно даже 
правильное отправление правосудия, — это утверждение — 
постыдное искажение истории. Такая явная неправда может 
смутить только совсем необразованных людей, ибо образо-
ванные люди на всем земном шаре знают, что и новый закон 
2 июня 1903 г. о вознаграждении рабочих4, и судебные уставы 
1864 года5, и Манифест 19 февраля 1861 г. об освобождении 
крестьян6 даны России не республиканским правительством 
и не народным представительством, а самодержавным прави-
тельством, которое может для блага простого народа сделать 
гораздо более, чем всевозможные парламенты и палаты.

5. Корень зла у нас в России не в учреждениях, а в лю-
дях: доколе будут подслуживаться, а не служить, доколе из 
трусости или ради модного течения будут отказываться от 
самостоятельных мнений, доколе во флоте и в гвардии будут 
немцам и шведам давать преимущества перед русскими, а в 
Министерстве иностранных дел, благодаря бездарным ди-
пломатам, дрожать и ползать перед Европою, дотоле число 
недовольных в России будет все увеличиваться, хотя бы даже 
Министерство внутренних дел вполне искренно отдыхало бы 
на лаврах «доверия к обществу».

6. Так как со времени вступления Вашего Сиятельства 
в должность министра внутренних дел всевозможные обще-
ственные группы открыто и невозбранно пользуются возмож-
ностью во имя свободы всячески осуждать самодержавный 
строй, то, вероятно, Вы не можете ничего иметь и против того, 
чтобы во имя этой свободы некоторые самостоятельные люди 
имели бы право осуждать и Ваши действия, а поэтому я позво-
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ляю себе высказать мое личное мнение, что допускаемая Вами 
непомерная агитация в пользу народного представительства 
вовсе не способствует к водворению порядка и законности на 
Руси, а лишь возбуждает преувеличенные, несбыточные меч-
тания стадной толпы и поведет к беспорядкам и волнениям.

Примите мое уверение в готовности всегда и вперед вы-
сказывать Вам правду. 

Павел Булацель».

Дело М. А. стаховича и князя в. п. Мещерского

В жалобе, принесенной от имени орловского губернского 
предводителя дворянства камергера Двора Его Императорско-
го Величества М. А. Стаховича1, прис<яжные> повер<енные> 
Плевако2 и Маклаков3 изложили следующее:

В № 28 журнала «Гражданин»4 за 1904 г. помещена за-
метка, направленная против губернского предводителя дво-
рянства Орловской губернии Михаила Александровича Ста-
ховича, обвиняющая его в сотрудничестве в издаваемой за 
границей газете «Освобождение»5, выразившемся в подписан-
ной его именем статье, в которой заключается обусловленное 
единичным случаем обвинение нынешней административной 
власти в беззаконии. Предположенное автором инкримини-
руемой заметки сотрудничество именуется изменой присяге 
и традициям дворянства, которого Стахович счел себя вправе 
быть представителем, одновременно с преступным сотрудни-
чеством в революционном издании, враждебно и оскорбитель-
но относящемся к нашему государственному строю. Оставить 
без внимания это обвинение г. Стахович не мог и не имел пра-
ва. Верноподданный слуга своего Государя и своего Отече-
ства, он мог именно поэтому на многое смотреть иначе, чем 
многочисленные недруги его, выдающие за истинный патрио-
тизм только свои близорукие взгляды, но он признает, что для 
дворянина, принявшего избрание быть представителем своего 
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сословия в качестве предводителя, свято относящегося к долгу 
звания и к присяге, участие в недозволенном издании, помеще-
ние в нем статей, порицающих правительство и его разветвле-
ния, есть акт, противный чести и долгу.

Утверждая, что статья помещена без его ведома и со-
гласия, он видит в поступке автора «Дневника», помещенно-
го в № 28 «Гражданина», обвиняющего его в сотрудничестве 
в революционной газете, наличность поступка, караемого 
1535 ст<атьей> Уложения.

Правда, автор «Дневника» стоит на факте, что в «Осво-
бождении» есть указанная им статья и под ней подпись: 
«М. Стахович». Но автор, как и сам свидетельствует, знал, что 
издатель «Освобождения» заявил, что он печатает статью без 
согласия г. Стаховича. Положим, что свидетельство г. Стру-
ве6 в глазах князя Мещерского могло не быть убедительным 
доказательством, но для того обвинения, которое поднял он 
против г. Стаховича, мало личного предубеждения, но по-
требно честное и обоснованное убеждение. А этого-то нет 
и не может быть, как это и сказалось уже в позднейшей за-
метке, помещенной в следующем номере «Гражданина», где 
князь говорит, что дай г. Стахович слово, что он статьи не 
посылал, и он, князь Мещерский, поместит в своем журнале 
опровержение и сознает свою ошибку.

Не доверяя свидетельству Струве и без всяких оснований 
утверждая, что статья была ему послана самим Стаховичем, 
князь Мещерский тем самым обвиняет Стаховича не только в 
том, что он, будучи предводителем дворянства, сотруднича-
ет в «Освобождении», но и в том еще, что он, по соглашению 
со Струве, ложными заверениями это сотрудничество скры-
вает. Если г. Стахович считает самое сотрудничество в запре-
щенном органе несовместимым с долгом предводителя, то 
тем более недостойным является в его глазах сотрудничество, 
соединенное с лживым и лицемерным его отрицанием. Поэто-
му утверждение князя Мещерского, что, несмотря на оговорку 
Струве, статья была послана Стаховичем, заключает в себе об-
винение в двояком прегрешении против кадетов и долга чести.
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Автор «Дневника», не ограничиваясь обвинением г. Ста-
ховича в сотрудничестве, старается подкрепить свое мнение 
дополнительным обвинением г. Стаховича в нарушении при-
сяги и в измене традициям своего сословия. Автор утвержда-
ет, что статья, напечатанная в «Освобождении», берет частный 
случай из судебной практики, чтобы набросить тень на нынеш-
нюю административную власть, что такое содержание статьи 
изобличает антиправительственное направление, несогласное 
с принятым полномочием, и что помещение статьи с таким со-
держанием может быть приравнено к писанию сочувственных 
телеграмм к японскому правительству.

И эти обвинительные строки «Дневника» ложны в своем 
существе и составляют, по намерению и цели, клевету, направ-
ленную на г. Стаховича. Прежде всего, князю Мещерскому из 
цитируемого им сообщения «Освобождения» и самого содер-
жания статьи видно, что г. Стахович действительно написал 
статью для местного орловского органа. Статья не была поме-
щена, и он ее отправил в столичный орган, вполне убежденный 
в соответствии ее цензурным требованиям, согласованным с 
законом. Материал, которым мы надеемся обладать, укажет 
судьбы статьи г. Стаховича в Петербурге и докажет полную не-
причастность его с фактом напечатания в России, статья эта не 
направлена, как ложно уверяет князь Мещерский, к принципи-
альному порицанию административной власти, а есть право-
мерное обращение внимания высших ее органов и общества на 
совершившееся и обнаруженное на суде искажение истинного 
служения интересам государства.

Автор «Дневника» обличает г. Стаховича в измене тради-
циям сословия и присяге.

И это обвинение в существе ложно и не имеет опоры в 
содержании обличаемой статьи.

В 305 ст. тома �X книги 1, раздела 1 сказано, что на свя-�X книги 1, раздела 1 сказано, что на свя- книги 1, раздела 1 сказано, что на свя-
щенной обязанности дворянства лежит защита Престола и 
Отечества; в 308-й — что во всякое Российскому Самодержа-
вию нужное время, когда служба дворянства общему добру 
потребна, всякий дворянин обязан не щадить ни труда, ни 
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жизни. Таков круг общественных обязанностей дворянства, 
таковы и традиции.

А в приложении 5-м к Основным Законам изображены об-
щие обязанности верноподданного. В нем мы читаем: «Я хочу 
и должен Его Императорскому Величеству… Самодержцу Все-
российскому верно и нелицемерно служить, не щадя живота 
своего… и притом, по крайней мере, стараться споспешество-
вать все, что к Его Императорского Величества верной службе 
и пользе государственной во всяких случаях касаться может».

Вся статья Стаховича, посланная им в законно-
дозволенные журналы, сначала в «Орловский вестник»7, а по-
том в «Право»8, заключала акт служения интересам государ-
ства, для которого более всего необходимо правосудие.

Обличаемая князем Мещерским статья, вопреки его об-
винению, стремится не к порицанию властей, а вылилась как 
скорбный клик о том, что в дорогом ему отечестве еще слабо 
сознание права.

А сожалеть он мог, ибо возможность фактов, обнаружен-
ных на суде по делу об убийстве полицейскими или пожар-
ными Касамбая Ибрагимова, вызывала сожаление. Невольно 
припоминается Высочайшая отметка на всеподданнейшем 
докладе г. министра юстиции, 27 мая 1897 г., о судебной ре-
форме в Туркестанском крае: «Буду счастлив, когда наша 
матушка Россия станет благоустроенною, по крайней мере, 
в правосудии». И сам собой напрашивается вопрос: как на-
звать тех, кто зовет изменниками присяге и долгу лиц, в чьих 
сердцах так громко раздается отзвучие на полное скорбного 
чувства слово Государя?

В прилагаемом № 28 «Гражданина», в заметке, печата-
ющейся под общей рубрикой «Дневники», находим оскорби-
тельными и подходящими под понятие клеветы следующие 
места: «Пока русские люди идут умирать за своего Царя и за 
свое Отечество, губернский предводитель дворянства идет в 
сотрудники «Освобождения»…

Редактор «Освобождения» предпосылает этой статье за-
явление, что она им печатается без согласия автора. Когда он 
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докажет, каким образом чья-либо рукопись может попасть в 
редакцию «Освобождения» без согласия писавшего ее, тог-
да я поверю и тому, что г. Стахович послал г. Струве… Уж 
больно наивно глумится г. Струве над своими читателями. 
Статья эта, разумеется, потому появилась в «Освобождении», 
что она заключала в себе… явный умысел г. Стаховича вос-
пользоваться единичным случаем, чтобы набросить обвини-
тельную тень на нынешнюю административную власть… 
Если бы была в этом человеке искра патриотического чувства, 
он бы не мог в такое время, когда в России и русским людям 
трудно… «не признать в факте сотрудничества в «Освобож-
дении» оскорбление патриотизма, почти равное писанию со-
чувственных телеграмм японскому правительству… Никто 
не может мешать г. Стаховичу изменять преданиям и принци-
пам своих предков и даже присяге. Это его личное дело, ни-
кого не касающееся, за которое он и ответственен, но всякий 
русский дворянин имеет право требовать, чтобы г. Стахович 
не мог изменять и преданиям, и долгу присяги в должности 
губернского предводителя дворянства.

Из этих цитат видно, что автор инкриминируемой за-
метки заведомо ложно обвиняет М. А. Стаховича: 1) в со-
трудничестве в журнале «Освобождение»; 2) в нарушении 
присяги и долга своего звания; 3) в желании возбудить неу-
важение к нынешней административной власти путем огла-
шения событий, обнаруженных при разбирательстве дела 
об убийстве сарта9 Ибрагимова низшими служителями по-
лиции. Деяние это предусмотрено 1535 ст<атьей> 2 ч<асти> 
Уложения о наказаниях и подлежит преследованию в поряд-
ке частного обвинения.

А посему, за отъездом М. А. Стаховича на Дальний 
Восток, мы, по доверенности его, согласно реш<ению> 
Угол<овно>-касс<ационного> деп<артамента> Сената за 
1892 г., № 59, просим привлечь князя Владимира Петровича 
Мещерского, редактора-издателя «Гражданина», живущего в 
Петербурге, в Гродненском переулке, <в доме> № 6, к закон-
ной ответственности.
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Дело слушалось 22 ноября во II отделении С.-Петер-
бургского окружного суда. Председательствует председатель 
суда Чебышев10. Князь В. П. Мещерский в суд не явился по бо-
лезни. Со стороны М. А. Стаховича выступили прис<яжные> 
пов<еренные> Ф. Н. Плевако и В. А. Маклаков.

После оглашения частной жалобы по ходатайству 
частных обвинителей оглашена инкриминируемая статья 
«Гражданина» и разрешено им сослаться на тот № «Осво-
бождения», в котором напечатана статья М. А. Стаховича 
(№ приобщен к делу).

Окружный суд, выслушав речи прис<яжных> 
пов<еренных> В. А. Маклакова и Ф. Н. Плевако, заочно при-
знал князя Мещерского виновным в клевете и приговорил его, 
за силою Всемилостивейшего манифеста, к заключению на во-
енной гауптвахте на две недели.

В своем заочном приговоре окружной суд нашел, что 
обвинение лица, занимающего должность губернского пред-
водителя дворянства и носящего придворное звание, в обу-
словленном желании опорочить русскую административную 
власть, в сотрудничестве в издании революционного направ-
ления, притом в сотрудничестве, скрываемом ложным заявле-
нием от имени редакции, есть обвинение несомненно вредо-
носное, помрачающее достоинство того, кого в таком деянии 
обвиняют, ибо свидетельствовало бы о двуличии и лицемерии, 
независимо от содержания деяния, законом воспрещенного. 
Несомненная оскорбительность такого обвинения усугубля-
ется теми выводами, которые в своем «Дневнике» делает кн. 
Мещерский, приравнивая поступок Стаховича к писанию со-
чувственных телеграмм к японскому правительству в то вре-
мя, когда России и русским людям трудно, и называя этот по-
ступок изменою присяге, преданиям и принципам дворянства 
и «оплевыванием» всего дворянства и самого себя.

Данными под присягою показаниями свидетелей Гессена 
и Столыпина удостоверено, что Стахович, высказывая наме-
рение напечатать свою статью в заграничном органе, реши-
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тельно заявил, что помещение ее в «Освобождении» было бы 
несовместимо с его служебным положением и что Стахович 
по своим нравственным свойствам является таким лицом, ко-
торое никогда бы не скрыло свое участие в «Освобождении», 
если бы статья его была действительно помещена с его согла-
сия. Из представленного же письма кн. Волконского видно, что 
это он послал статью в «Освобождение».

По всем вышеизложенным соображениям окружный 
суд нашел, что кн. Мещерский вполне изобличается в при-
писываемом ему деянии, т. е. клевете; но в виду того, что в 
ложном установлении тех фактов, из которых кн. Мещерский 
сделал столь неверные и оскорбительные выводы, было все-
таки более опрометчивости и затемняющего правильное мне-
ние враждебного настроения, чем заведомой лжи, также в виду 
преклонного возраста обвиняемого, суд находит возможным 
понизить наказание, которое, с применением Манифеста, сво-
дится до ареста при военной гауптвахте на две недели.

Недовольный таким исходом дела, кн. Мещерский по-
дал через своего поверенного, прис<яжного> пов<еренного> 
Булацеля, апелляционный отзыв, в котором высказаны сле-
дующие соображения.

Обвиняя кн. Мещерского в клевете, поверенные Стахо- Мещерского в клевете, поверенные Стахо-Мещерского в клевете, поверенные Стахо-
вича не забыли, с одной стороны, в своих речах оговорить, 
что закон не возлагает непосильную задачу проникать в душу 
кн. Мещерского и доказывать, что им доподлинно было извест-
но, что г. Стахович чист, как непорочный агнец, неповинный 
в появлении его статьи в зарубежном, враждебном русскому 
государству издании, а, с другой стороны, вся защита г. Ста-
ховича, т. е. все обвинение князя Мещерского было сведено 
именно к копанию в душе князя Мещерского, не брезгая ника-
кими средствами, начиная от установления неравномерности 
при оценке личности князя Мещерского и г. Стаховича и кон-
чая покушением на честь князя Мещерского с такими негод-
ными средствами, как письмо князя Волконского. В результате 
в суде первой инстанции получился обвинительный приговор, 
потому что судьи дали себя увлечь на ту же почву, на которой 
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стояли оба защитника Стаховича, прис<яжные> пов<еренные> 
Маклаков и Плевако. Ради чего стал бы Стахович скрывать, 
если бы он сам это написал в «Освобождении»! Из-за страха, 
из боязни потерять свое положение? Это было бы недостой-
но. Значит, Стахович на это не способен. Но когда ту же мерку 
нужно применить к князю Мещерскому, то он совсем изменя-
ется, и тогда восклицают: «Из-за чего князь Мещерский, по-
лучив письмо князя Волконского и потому доподлинно зная, 
что статья помещена не Стаховичем, а Волконским, мог бы 
скрывать это обстоятельство от читателей «Гражданина»? Из 
личной ненависти к Стаховичу и тому лагерю, к которому при-
надлежит Стахович? Но ведь это было бы недостойно! Значит, 
князь Мещерский на это способен.

Вот беспристрастие людей, требующих полного доверия 
только к себе. Вот последовательность поборников свободы 
убеждений, признающих эту свободу только для себя, но не 
для князя Мещерского. Самая великая, самая страшная ответ-
ственность в мире — это ответственность перед самим собою 
и перед историею, эта «ответственность» важнее «ответствен-
ности» перед полицейскою властью. Какие прекрасный слова!

К этой мысли, высказанной прис<яжным> пов<еренным> 
Маклаковым, охотно присоединятся все порядочные люди, 
но они пожелают, конечно, в интересах справедливости, 
чтоб защитник Стаховича расширил свою узкую формулу и 
признал, что ответственность перед своим личным достоин-
ством важнее не только ответственности перед историею и 
перед полицейскою властью, но и ответственности «перед 
толпою либеральных кликуш».

Окружный суд доверяет Стаховичу, уклонившемуся от 
дачи «честного слова дворянина», что он не только не посылал 
статьи за границу, но что она помещена в «Освобождении» без 
его ведома и против его воли. И тот же суд не доверяет добро-
совестности князя Мещерского, когда тот утверждает, что не 
допускал ни на одну минуту мысли, чтобы статьи Стаховича 
появились в «Освобождении» без ведома автора. Обвинители 
князя Мещерского стали на вполне формальную почву, они 
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требуют, чтобы князь Мещерский доказал, что Стахович сам 
поместил свою статью в зарубежном издании, а чтоб отнять у 
Мещерского возможность оправдываться бесспорностью фак-
тов, имеющихся налицо, они постарались дать несомненному 
факту сомнительную окраску при помощи внесудебного пись-
менного показания князя Волконского.

Окружный суд этому письму поверил.
Далее говорится, что факт обращения Стаховича во все-

возможные русские редакции удостоверен свидетелями Гес-
сеном и Столыпиным и что свидетель Гессен сообщил, как 
Стахович обещался передать статью в один из заграничных 
органов, если она не может появиться в «Праве». Никаких не-
опровержимых доказательств того, что статья эта очутилась в 
«Освобождении» против воли Стаховича, к делу не представ-
лено, а странное заявление князя Волконского, что он винит 
только одного себя во всей этой истории, едва ли представля-
ется убедительным. Свидетели Набоков, Гессен и Столыпин 
делали лишь предположение о возможности посылки посто-
ронним лицом статьи Стаховича за границу, так как статья 
эта обращалась в Петербурге во многих списках. Окружный 
суд усмотрел клевету в том, что князь Мещерский огласил в 
печати, что камергер и губернский предводитель дворянства 
Стахович находит возможным поместить свою статью в за-
прещенном заграничном журнале. Но ведь свидетель Гессен 
удостоверил, что Стахович заявлял ему, что он поместил эту 
статью за границею. Интересно знать, где же именно за грани-
цею, если не в «Освобождении», намерен был поместить Ста-
хович свою статью. Характер поступка камергера, помещаю-
щего свою статью в заграничном издании, не изменяется от 
того, помещена статья в «Освобождении» или в «Завладении». 
Стахович только впервые стал на правильную точку зрения, 
что для русского губернского предводителя дворянства и для 
лица, считающего честью носить придворный мундир, позор-
но участвовать своим пером в зарубежных, враждебных рус-
скому правительству изданиях, именно когда князь Мещер-
ский разразился негодованием.
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То место приговора, где окружный суд говорит: «Суд на-
ходит справедливым, по обстоятельствам дела, избрать менее 
тяжкое наказание в виду того, что в ложном установлении тех 
фактов, из которых князь Мещерский сделал столь неверные и 
оскорбительные выводы, было все-таки более опрометчивости 
о затемняющего правильное мышление враждебного настрое-
ния, чем заведомой лжи», указывает, как суд не был уверен в 
наличности состава клеветы. Князь Мещерский не измыслил 
ни одного факта, и все его выводы подтверждены судебным 
следствием, а потому прис<яжный> пов<еренный> Булацель 
просит палату отменить приговор окружного суда и считать 
князя Мещерского по суду оправданным.

Вследствие этой жалобы дело слушалось в Петербург-
ской Судебной палате 24 февраля 1905 г.

Уже к 11 часам утра сравнительно небольшой зал су-
дебной палаты был переполнен, хотя публика допускалась 
только по билетам. Представители печати, сидевшие за двумя 
столами, вплотную жались друг к другу, чтобы владеть хоть 
одной правой рукой.

Председательствовал председатель Уголовного департа-
мента судебной палаты Ф. О. Гредингер11.

Место возле эстрады для подсудимых занял князь 
В. П. Мещерский. Рядом расположился защитник его, присяж-
ный поверенный Булацель.

В другой части зала находились поверенные г. Стаховича, 
присяжные поверенные Маклаков и Плевако. Сам М. А. Ста-
хович на суде опять не присутствовал.

В качестве свидетеля был допрошен только г. И. Гессен, 
который редактирует газету «Право» и удостоверил, что ста-
тью г. Стаховича, хотя пропущенную цензурой, сам редакцион-
ный комитет газеты «Право» не решился выпустить в очеред-
ном номере, и что г. Стахович заявлял, что если бы в «Праве» 
его статья не появилась, то он напечатает ее за границей.

После перерыва слово было предоставлено прис<яж-
ному> пов<еренному> Маклакову, который более часа обсуж-
дал юридический состав обвинения и общественное значение 
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того газетного преступления, в котором обвиняется князь 
Мещерский, повторив вкратце ту же самую речь, которую 
произнес в окружном суде.

Приблизительно то же самое, что в окружном суде, но 
только гораздо мягче, говорил Плевако.

После следующего перерыва начал свою речь прис<яж-
ный> пов<еренный> Булацель.

Речь присяжного поверенного П. Ф. Булацеля

«Господа судьи!

Вероятно, вам, как и мне, бросилось в глаза странное об-
стоятельство, что обвинители князя Мещерского сбавили зна-
чительно тот резкий тон, которым они громили в первой ин-
станции не явившегося тогда к разбору дела обвиняемого. Но 
так как в окружном суде дело князя Мещерского получило 
лишь одностороннее освещение, то, чтобы восстановить рав-
ноправность сторон, мне придется в своей речи касаться не 
только тех доводов и соображений, которые сегодня в судеб-
ной палате приводили поверенные Стаховича, гг. Маклаков и 
Плевако, но и тех доводов, которые они же приводили в окруж-
ном суде. Почему гг. Маклаков и Плевако — оба нашли нуж-
ным сегодня оговориться, что, по их мнению, дело Стаховича 
и князя Мещерского утратило тот жгучий интерес, который 
имело в первой инстанции? Почему они так сегодня сузили 
свои прежние широкие рамки обвинения, что вся их обвини-
тельная речь сегодня вертелась исключительно около вопроса: 
доказал ли князь Мещерский, что статью Стаховича послал в 
«Освобождение» сам Стахович. Неужели такая сдержанность 
и поразительная скромность объясняются преувеличенным 
уважением к мнению первой инстанции? Разве мои почтенные 
противники не знают, что заочный приговор первой инстан-
ции еще не давал права противникам князя Мещерского клей-
мить его позорным названием клеветника? Разве они не знают, 
что сегодня во второй инстанции должен окончательно ре-
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шиться вопрос, кто поступил предосудительно: Стахович или 
князь Мещерский? Так как же можно утверждать, что решение 
Судебной палаты не имеет того значения, какое имело реше-
ние окружного суда? Теперь, когда у князя Мещерского есть 
защитник; теперь, когда мы слышим объяснения самого обви-
няемого, — теперь дело утратило свое жгучее значение! Что 
это — насмешка, неискренность или излишняя скромность 
моих противников, которые в первой инстанции вовсе не бли-
стали такой скромностью? Там, обвиняя заочно князя Мещер-
ского, г. Плевако, например, не гнушается даже таких выраже-
ний, как «змеиный язык», «Иуда Искариот», «опричник», 
«княжеские черты искажались, как у Мефистофеля», и т. п. Те-
перь же он несколько раз в своей речи называл обвиняемого 
князя Мещерского просто «Владимир Петрович»; он даже упо-
мянул в своей речи, что по годам своим ближе подходит к кня-
зю Мещерскому, чем к своему сотоварищу по защите, и что 
года его заставляют спокойнее и сдержаннее относиться к об-
виняемому. Но почему же несколько месяцев тому назад одним 
этажом ниже, в окружном суде, те же года не помешали г. Пле-
вако быть гораздо менее сдержанным, когда, во имя своих ли-
беральных убеждений, он считал себя вправе обратиться к 
окружному суду с пожеланием, чтобы судебный приговор при-
бавил к гербу древнего славного рода князей Мещерских девиз 
клеветника? Ведь те отдаленные времена, когда вместе с обви-
няемым на плаху тащили и всех ни в чем неповинных его ро-
дичей, всех домочадцев, боковых восходящих и нисходящих 
родственников, — эти зверские времена, слава Богу, миновали 
давно и безвозвратно. Неужели же представители передового 
сословия вправе воскрешать эти дикие традиции средних ве-
ков, когда не понимали, что каждый должен отвечать только за 
свои проступки, а не за чужие грехи. Если князь В. П. Мещер-
ский провинился — обвиняйте его, но не трогайте его род, не 
заставляйте родовые могилы высылать своих давно усопших 
покойников, память о которых для обвиняемого священна! Го-
спода Маклаков и Плевако преподали здесь целую лекцию о 
том, что с чужою честью надо обращаться бережно и честно, 
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что непозволительно вторгаться в чужое святое святых; но, 
видно, поучать других легче, чем исполнять свое собственное 
поучение, и господа поверенные Стаховича перешли сами все 
пределы бережного обращения с честью князя Мещерского, в 
особенности тогда, когда говорили в суде в отсутствии обви-
няемого. То, чего князь Мещерский на самом деле не писал и не 
утверждал, то они ему приписывали и затем с торжеством до-
казывают, что это утверждение князя Мещерского далеко от 
истины. Где же князь Мещерский в «Дневнике» от 5 апреля 
1904 г. утверждал, что Стахович сам лично поехал в Штутгарт 
и передал свою статью в «Освобождение». Где  же князь Ме-
щерский утверждал, что сам Стахович послал свою статью по 
почте в «Освобождение»? В примечании к своему «Дневнику» 
5 апреля 1904 г. князь Мещерский говорит: «Редактор «Осво-
бождения» предпосылает этой статье «оговорку, что она им 
печатается без согласия автора. Когда он докажет, каким об-
разом чья-либо рукопись может попасть в редакцию «Осво-
бождения» без согласия писавшего ее, тогда я поверю и тому, 
что Стахович послал г. Струве статью в защиту администра-
ции, а г. Струве, без согласия автора, превратил ее в статью 
против правительства. Уж больно глумится Струве над чита-
телями». В судебном отчете о деле князя Мещерского, поме-
щенном в газете «Право», вкралась ошибка: вместо фразы: 
«Тогда я поверю, что Стахович послал…», в «Праве» напечата-
но: «Тогда я поверю, что Стахович не послал». И вот, благода-
ря этой маленькой частице отрицания, всю Россию облетело 
уверение, что Мещерский утверждает, что не верит, что Стахо-
вич сам не послал свою статью в «Освобождение» или, иными 
словами, что князь Мещерский утверждал, что сам Стахович 
послал свою статью в «Освобождение». В действительности, 
однако, этого князь Мещерский не утверждал. Для правильно-
го решения дела важно выяснить, доказано ли, что статья го-
сподина Стаховича очутилась, без ведома и даже против воли 
Стаховича, в «Освобождении», но доказать, кто ее туда послал, 
это Мещерский не может, и закон на него такой обязанности не 
возлагает. Имел ли князь Мещерский 5 апреля 1904 г. доста-
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точное основание быть убежденным в том, что статья Стахо-
вича в «Освобождении» появилась с согласия Стаховича? На 
этот вопрос обвинители князя Мещерского отвечают отрица-
тельно, ссылаясь на то, что редакция «Освобождения», печатая 
статью Стаховича, предпослала ей предисловие, в котором за-
является: «Во имя неприкосновенности русской мысли и рус-
ского слова, мы нарушаем авторское право Стаховича». Неу-
жели же эта оговорка так убедительна, что князь Мещерский 
не имел права считать ее глумлением над читателем? Переве-
демте на юридический язык эту оговорку, и что же тогда по-
лучится? Во имя неприкосновенности чужой собственности 
мы похищаем чужую собственность; или, говоря обыденным 
языком, «во имя того, чтобы не воровали, мы сами крадем». 
Что же! Неужели это не глумление? Ведь если украсть из чу-
жого кармана портсигар постыдно, то еще постыднее украсть 
имущество самое дорогое для мыслящего человека, — украсть 
его статью и поместить ее в запрещенном органе «против его 
воли», подвергая автора возможности испытать неприятности 
до потемнения камергерских галунов включительно. Как на-
звать этот поступок? Мои противники называют этот посту-
пок г. Струве «не вполне корректным». Какая странная снисхо-
дительность называть некорректным поступок, для которого 
могли бы быть уместны самые отвратительные названия. Вора 
чужого слова, вора чужой мысли называют не вполне коррект-
ным! Вот оно, беспристрастие тех людей, которые требуют об-
винения князя Мещерского за то, что он не поверил оговорке 
г. Струве, не поверил тому, что без согласия Стаховича статья 
его могли очутиться в «Освобождении». Стоит вору сказать 
громкую фразу о «неприкосновенности свободы слова» — и 
ему прощают его собственный самый гнусный поступок; ему 
прощают присвоение чужого имущества… Когда же у нас пой-
мут, что правда не в лицемерии… что не тот идет по истинно-
му пути, который ставит на своем знамени девиз свободы, по-
пирая эту свободу, а тот, кто уважает чужие убеждения и во 
имя свободы не совершает гнусных насилий над людьми и над 
их имуществом. Ведь движение вперед не всегда похвально, 
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потому что оно только тогда и знаменует собою прогресс, если 
впереди светят идеалы правды и добра; важно не то, куда люди 
идут, «вперед или назад», а важно, куда они приближаются, к 
чему они стремятся. Если впереди болота и гниль, если, идя 
вперед, люди озвереют и опошлятся, то какая от этого будет 
польза человечеству и будущим поколениям? В письменной 
жалобе, подписанной не Стаховичем, а его поверенными, 
гг. Маклаков и Плевако пишут: «Положим, что свидетельство 
господина Струве в глазах князя Мещерского могло не быть 
убедительным доказательством»… Спасибо моим почтенным 
противникам хоть за эту маленькую уступку, хоть в одном от-
ношении они признают за князем Мещерским право на само-
стоятельные убеждения: они признают, что князь Мещерский 
может не верить г. Струве, которому г. Маклаков безусловно 
верит, как это мы слышали сегодня из речи г. Маклакова. Но 
зато по отношению отставного коллежского регистратора Гри-
гория Волконского этой уступки мои противники ни за что 
сделать не хотят! Григорию Волконскому князь Мещерский 
обязан верить. Однако ведь все, что сказано уже мною о по-
ступке г. Струве, поместившего чужую статью в своем запре-
щенном издании, все это сугубо применимо к князю Волкон-
скому. Не объясняя, от кого и как он получил эту статью, князь 
Григорий Волконский лишь утверждает, что он, без ведома и 
без согласия Стаховича, передал корректурный лист в «Осво-
бождение». Но кто такой этот Волконский, почему ему обязан 
верить князь Мещерский? Из письма князя Волконского, пред-
ставленного уже свидетелем Гессеном и приобщенного к делу, 
видно, что князь Григорий Волконский — человек с болезнен-
но повышенным самомнением, он жаждет, чтобы об нем гово-
рили, писали; он готов на всякие выходки, чтобы только заслу-
жить одобрение своих единомышленников; он сотрудник 
«Освобождения»; он начитался всяких брошюр о разных видах 
свободы; все философские понятия у него перепутались, и все 
его письмо, приобщенное к делу, свидетельствует, что он — че-
ловек несерьезный. Его письмо — это винегрет всяких спле-
тен, слухов, брани по адресу высокопоставленных лиц, бес-
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связных мыслей и хвастливых заявлений, что он не порвал 
связей с сильными мира сего, и что в Дармштадте он «целые 
полчаса» беседовал в кабинете с министром Двора, бароном 
Фредериксом, о способах переделать русский государствен-
ный строй. В письме своем князь Волконский, между прочим, 
пишет: «Цензура поступила противозаконно, не пропустив 
статью Стаховича, и я считал необходимым вывести это нару-
жу и обратить на это внимание Верховной Власти». Свидетель, 
присяжный поверенный Гессен, редактирующий газету «Пра-
во», удостоверил, что статью Стаховича цензура, в конце кон-
цов, пропустила и что если статья эта в «Праве» не напечатана, 
то только потому, что сами редакторы «Права» побоялись пе-
чатать эту статью вследствие слухов, что из-за статьи Стахови-
ча могут выйти неприятности для «Права». Значит, Григорий 
Волконский пишет неправду, утверждая, что цензура не про-
пустила статью Стаховича. Странный и непоследовательный 
человек князь Григорий Волконский. Ведь если он имеет воз-
можность доводить через министра Двора до Верховной Вла-
сти свои взгляды и свои брошюры, то для чего же ему понадо-
билось прибегать к тайному похищению чужой статьи, чтобы 
Верховная власть узнала о насилии, совершенном пожарными 
над несчастным сартом в городе Орле? Не проще ли было бы 
об этом факте довести законным путем до сведения Государя? 
Ведь и сам Стахович, как губернский предводитель дворян-
ства, имел полную возможность о возмутившем его случае 
прямо сказать Государю. Зачем же Стахович молчал пять лет, а 
потом единичный случай постарался обобщить и за границею 
предать гласности на посмешище всем врагам России? Тот, кто 
без всякой необходимости выносит сор из русской избы; тот, 
кто ищет личного шумного успеха, а не торжества истины, — 
тот не заслуживает такого ореола, каким хотят окружить Ста-
ховича его поверенные. Не в характере у князя Мещерского 
выкручиваться и заискивать у толпы. Князь Мещерский знает, 
как толпа непостоянна и как она развенчивает своих вчераш-
них кумиров. Князь Мещерский и Стахович — питомцы того 
же училища правоведения, оба они камергеры, оба богаты, оба 
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знатны, и если у Стаховича есть писательский талант, то у кня-
зя Мещерского в этом таланте уже несомненно нет недостатка! 
Многие либеральные газетные писатели клялись своими гряз-
ными перьями никогда не упоминать даже имени князя Ме-
щерского, и что же? Не проходит дня, чтобы о князе Мещер-
ском не писали во всех газетах, — значит, замолчать его трудно. 
Князь Мещерский, стойко отстаивавший свои убеждения и 
тогда, когда судьба его ласкала и одевала славою земной, и тог-
да, когда от него отворачивалась, и никогда не подлаживался к 
барометру общественного настроения, а шел тем путем, кото-
рый считал правым. Ответственность перед своею совестью 
он ставил выше, чем ответственность перед модными веяния-
ми. Вот почему Мещерский и не может завидовать такому го-
сподину, как Стахович, и если беспристрастно вникнуть в каж-
дую строку «Дневника» Мещерского от 5 апреля 1904 г., то 
нужно признать, что не месть, не зависть, а негодование, злое 
презрение загорались в глазах этого упрямого старика против 
губернского предводителя дворянства, либеральную разнуз-
данность которого князь Мещерский сравнивает с «хамским 
своеволием». На бранные слова, на ругань в печати Стахович 
не жаловался, а жаловался на клевету, а где же она, эта клеве-
та? Князь Мещерский не измыслил ни единого факта, а вот 
люди, которые произносили горячие речи о том, что надо тре-
петно и бережно обращаться с чужою честью, — эти люди в 
деле князя Мещерского первые сами нарушили свои заветы. 
Они забыли, что «если увлечение в защите извинительно, то 
увлечение в обвинении непростительно»! Они роль стороны 
смешали с ролью свидетеля, и господин Плевако, забыв, что он 
не в театре, позволил себе в окружном суде глумиться над от-
сутствующим обвиняемым, изображая, как он, Плевако, пред-
ставляет себе фигуру князя Мещерского, распечатывающего 
письмо князя Григория Волконского, прочитывающего его, за-
тем складывающего это письмо трепетной рукою, опускающе-
го его себе в карман и утаивающего от судебного следователя 
содержание этого письма; а между тем сегодня выяснилось, 
что вся эта картина — лишь плод личной и не в меру разошед-
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шейся фантазии господина Плевако. Разве г. Плевако был в ка-
бинете князя Мещерского, когда князь Мещерский получил 
письмо Волконского? Князь Мещерский не отрицает, что 
какое-то письмо от Волконского он получил в конце апреля, 
т. е. уже значительно позже, чем был написан «Дневник», но он 
положительно утверждает, что не читал этого письма до кон-
ца, потому что не имеет вообще обыкновения дочитывать все 
бранные письма, которые получаются в редакции… Но это не-
выгодно для поверенных Стаховича, и потому они утвержда-
ют, что князь Мещерский обязан был прочитать до конца пись-
мо Волконского, обязан его помнить наизусть и поверить 
каждому слову этого письма. По мнению же князя Мещерско-
го, для произведений Григория Волконского в кабинете Ме-
щерского нет более подходящего места, как в корзинке под 
письменным столом. Казалось бы, что в своем кабинете князь  
Мещерский волен располагать своим временем и вещами по 
своему усмотрению; но обвинители Мещерского не хотят за 
ним признать и этого права и требуют, чтобы он сохранял 
письма Волконского и верил бы им, как не предложенным сви-
детелям из заграничного царства. Строгие не в меру к князю 
Мещерскому, обвинители его не в меру снисходительны к Ста-
ховичу. «Где же князь Мещерский знает пример, чтобы Стахо-
вич скрывал свои мнения или заставлял других говорить за 
себя?» Вот что в окружном суде восклицал присяжный пове-
ренный Маклаков. Тогда на этот вопрос ответа не было, пото-
му что обвиняемый по болезни на суде не присутствовал, но 
теперь я отвечу на этот вопрос: скрывал ли когда-нибудь рань-
ше свои мнения Стахович — это для данного дела не имеет 
значения, но что по делу князя Мещерского Стахович сам точ-
но воды в рот набрал и ни разу ни устно, ни письменно не зая-
вил, что статья его очутилась без ведома и против его воли у 
сотрудника «Освобождения» князя Григория Волконского, — 
это факт установленный. Почему же Мещерскому об этом пи-
шет не сам Стахович, а князь Волконский? Нужны ли еще дру-
гие доказательства, что Стахович заставляет говорить за себя 
других, а сам упорно отмалчивается? Почему же он молчит? 
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Здесь широкое поле для всяких догадок. Стахович дал фор-
мальную доверенность присяжному поверенному Плевако для 
возбуждения дела о клевете против князя Мещерского. Но как 
формулируют поверенные обвинение в клевете — это лежит 
на ответственности самих поверенных, а не Стаховича. Вот 
если бы Стахович дал ложно честное слово, что статья его была 
украдена, тогда от него отвернулись бы все его честные едино-
мышленники. Но дать доверенность на обвинение старика в 
клевете, когда знаешь, что этот старик не измыслил ни единого 
обстоятельства, — это не считается некрасивым приемом 
борьбы с политическим врагом. О, эта свободная условность! 
Как много зла принесла и причиняет она России, как часто при 
помощи умолчания, недомолвок или напыщенных фраз о сво-
боде сводят личные счеты со своими противниками! Глумле-
ние над обвиняемым не встретило в окружном суде надлежа-
щей отповеди, но теперь равноправные стороны стоят друг 
против друга, и как странно звучит речь обвинителей, когда 
они во второй инстанции пытаются негодовать на князя Ме-
щерского за то, что он о Стаховиче думает не так, как это вы-
годно единомышленникам Стаховича. Они хотят, чтобы было 
признано, что князь Мещерский обязан верить отставному 
коллежскому регистратору князю Волконскому даже в том 
случае, если бы этот отставной регистратор был бы подстав-
ным. Князь Мещерский не отрицал за Стаховичем, как чест-
ным человеком, права писать, что угодно, про русское прави-
тельство, но за губернским предводителем дворянства не 
признает права поносить это правительство. Князь Мещерский 
именно отметил в своем «Дневнике» 5 апреля, что статья Ста-
ховича потому появилась в «Освобождении», что эта статья 
пришлась по вкусу нелегальным газетам по своему содержа-
нию. Сам господин Плевако в окружном суде начал свою речь 
с того, что утверждал, что «не место, где появилась статья, а 
самое содержание статьи Стаховича вызвало со стороны князя 
Мещерского тот натиск, который обвинители называют «кле-
ветою». Сегодня же в Судебной палате обвинители почти со-
всем не касались содержания статьи Стаховича, а между тем 
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именно содержание этой статьи давало право Мещерскому на-
писать то, что он написал в своем «Дневнике» 5 апреля 1904 г. 
о г. Стаховиче. По всем этим причинам я прошу об оправдании 
князя Мещерского».

* * *

После реплики г. Плевако, присяжный поверенный Бу-
лацель продолжал: «Выслушав поучительное возражение по-
чтенного моего противника, я еще более убедился в том, что 
легче поучать, чем самому исполнять свои поучения, и что 
ради красного словца мой противник не остановился ни перед 
чем, а потому я буду краток. Когда он говорил в суде о тех 
добровольных тружениках, которые полетели туда, где, на 
полях Маньчжурии12, льется русская кровь, чтобы окружить 
своими заботами умирающих от ран русских воинов, но вос-
кликнул: «И что же? — Имени патриота князя В. П. Мещер-
ского мы не находим там»… Эта фраза произвела желанное 
впечатление на слушателей, но этим дешевым успехом защит-
ник Стаховича обязан лишь тому, что в суде не присутствовал 
князь Мещерский. А если бы он был там, то мог бы ответить, 
что имени знаменитого оратора Плевако мы тоже не находим 
там, где льется не только русская речь, но и русская кровь, и 
где русские люди нуждаются в помощи и в утешении. Но Ме-
щерскому извинительно не ехать на войну: он, хотя бодрый 
духом, но удрученный болезнями старик, а вот г. Плевако до 
сих пор наслаждается в одинаковой мере своим телесным здо-
ровьем, как и своим красноречием. «Со словом публичным 
надо обращаться трепетно и честно». Какое благородное по-
учение! Но сам г. Плевако последовал ли своему поучению? 
Где же это трепетное обращение с данным ему природою да-
ром красноречия? Обращаясь в глубь времен, говоря о греках, 
о пифиях13 и вообще о предметах, совершенно не относящихся 
к делу Стаховича, г. Плевако позволил себе чисто личную вы-
ходку против моего мыслительного аппарата, «не умеющего 
отличать плоды фантазии от действительности». Но где же на-
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ходился аппарат для распознания истины от выдумки у само-
го г. Плевако, когда он изображал им самим же выдуманную 
сцену прятания в карман письма Волконского князем Мещер-
ским? А ведь эта выдумка обошла все газеты, и публика по-
верила ей. А теперь установлено, что когда князь Мещерский 
писал пятого апреля свой «Дневник», он писал лишь то, в чем 
был искренно, глубоко убежден».

* * *

После двухчасового совещания Судебная палата объя-
вила резолюцию, которою приговор окружного суда, как не-
правильный, отменила и признала князя В. П. Мещерского по 
суду оправданным.

невероятно, но правда

В городе Горбатове 22 декабря 1906 г. должно было 
слушаться в окружном суде с сословными представителями 
дело о 15 местных жителях, обвиняемых в том, что они из не-
нависти на почве религиозной, племенной и экономической 
вражды, устроили разгром революционеров, причем двое 
революционеров, служивших в земстве, были убиты толпою. 
По делу было вызвано около 120 свидетелей, из коих боль-
шая часть живет в Горбатове. Однако 20 человек не явились; 
причем шесть крайних левых подали заявление в том смысле, 
что «они боятся черносотенного горбатовского населения» и 
просят потому перевести дело в Нижний Новгород. Несмотря 
на протесты всех обвиняемых и их защитников, суд удовлет-
ворил ходатайство «храбрых» левых, и дело будет слушаться 
в Нижнем Новгороде; так что все 100 свидетелей и 15 обви-
няемых должны тащиться за сотню верст в другой город в 
угоду краснофлажникам. 

Но в каком положении окажется суд, когда все 100 сви-
детелей последуют примеру левых и заявят суду, что из опа-
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сения краснокожего населения Нижнего Новгорода ни за что 
туда не поедут?

Вероятно, Нижегородскому суду останется только одно 
средство: подвернуть всех черносотенных свидетелей приводу 
через полицию в Нижний.

Пред такой крайней мерою суд едва ли остановится! Но 
тогда не лишне будет припомнить, что на просьбу защитни-
ков подвергнуть приводу свидетеля Куварина и других шести 
свидетелей, не явившихся 22 декабря 1906 г. в суд без закон-
ных оснований и, таким образом, сорвавших судебное засе-
дание, Нижегородский суд ответил, что в силу 641 ст<атьи> 
Уст<ава> уг<оловного> суд<опроизводства> от усмотрения 
суда зависит вновь повестками вызвать не явившихся свиде-
телей или подвергнуть их приводу, а потому суд просьбу о 
приводе оставил без последствий. Еще бы, как же передовой 
либеральный суд будет подвергать приводу целых шесть со-
знательных свидетелей!!!

Вот другое дело, бессознательных черносотенцев, тех 
правосудию можно погнать, куда угодно…

О, Боже, доколе же будет терпеться такое одностороннее 
отношение к правым?

Неужели законы справедливости не одинаковы для пра-
вых и левых? Неужели высшая власть не заступится за монар-
хистов, над которыми глумятся в судебных учреждениях при-
верженцы и слуги освободительного движения?

Закономерность или предательство?

Все яснее становится, что избирательный закон должен 
быть изменен, потому что существующая у нас система рас-
считана на то, чтобы в Думу попали те, кто лучше сумеет 
мошенничать на выборах. При существующем законе можно 
безнаказанно исключить из списков выборщиков половину 
монархистов и членов Союза русского народа, и когда непра-
вильно исключенные монархисты возмущаются и негодуют на 
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мошенничества, чинимые кадюкскими городскими управами 
и красными уездными членами судов, то монархистам спокой-
но отвечают: «Подавайте жалобы, которые будут рассмотрены 
после выборов». В. М. Пуришкевича обманным образом лиши-
ли голоса, а жалобу его губернская комиссия оставила без по-
следствий. Правда, еще есть Сенат, но когда-то еще дело дой-
дет до Сената из Кишинева? Очевидно, уже после выборов!

Но когда исключенным оказался П. Н. Милюков, то даже 
Правительствующий Сенат, где дела обыкновенно лежат в не-
которых департаментах без движения по два, по три года, и тот 
поторопился заслушать немедленно рапорт и<сполняющего> 
д<олжность> с<анкт>-петербургского градоначальника с про-
тестом на включение Милюкова в избирательные списки. Не-
медленно было потребовано производство губернской изби-
рательной комиссии, и в течение недели Первый департамент 
Сената рассмотрел по существу претензии Милюкова.

Вот что значит, когда дело идет о правах вождя кадю-
ков. Все суетится, все работает, перья скрипят, сановники со-
вещаются, министры переговариваются по телефону; летят 
во все концы приказы и телеграммы. Но когда идет дело о 
тысячах русских людей, незаконно исключенных из списков 
избирателей, то тогда министры и подчиненные им власти 
палец о палец не двигают, чтобы восстановить вовремя права 
русских людей…

Тогда «беспартийность» и «закономерность» делают их 
безгласными и бессильными. А когда надо унизить, оскорбить 
Союз русского народа, когда кадюкам надо подтасовать факты, 
передернуть как последний шулер, лишить свободы и, быть 
может, даже жизни русского гражданина, неприятного для 
бундистов, для выборгских революционеров, тогда господа 
Столыпин и Щегловитов отдают приказ заключить под стражу 
и передать во власть финляндских судов людей, виновность 
коих более чем сомнительна…

В следующих номерах газеты «Русское знамя» я расска-
жу, как генерал-губернатор финляндский, знаменитый Герард, 
потребовал от первого министра П. А. Столыпина арестования 
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и доставления в Финляндию пяти членов Союза русского наро-
да, заподозренных на основании ложных показаний трех под-
купленных отъявленных негодяев, из которых один, а именно 
Лавров, обвиняется в убийстве Мухина1. Я подробно расскажу, 
как П. А. Столыпин решил, что раз финляндские власти обе-
щали выдавать Русскому правительству террористов и убийц, 
то и министр юстиции Щегловитов должен сделать распоря-
жение о немедленном удовлетворении желания «финляндских 
судей» и отдать приказ о заарестовании всех тех русских, ко-
торых финляндцы пожелают лишить свободы и томить в фин-
ляндских тюрьмах… Я все расскажу русскому общественному 
мнению, «какие в Финляндии судьи», как они судят и по каким 
уставам уголовного судопроизводства. Вероятно, ни первому 
министру Столыпину, ни министру юстиции Щегловитову не 
известны судопроизводственные порядки финляндского уго-
ловного суда, иначе ни первый, ни второй министры не уни-
зились бы до такой степени, что в угоду Н. Н. Герарду и вы-
боргским крамольникам распорядились заточить в темницу 
людей, которым в улику ставят то, что они были в Финляндии 
во время Выборгского съезда.

Зачем некоторые из членов Союза русского народа езди-
ли в Финляндию? Ответ на обе ноги кадюкствующих юристов 
готов: «Чтобы убили Герценштейна!»

Право, господа щегловитовские юристы, вы очень прозор-
ливы, а главное, очень умны и беспристрастны! Вы забываете, 
что вся Россия, а Союз русского народа в особенности, в то вре-
мя очень был заинтересован в том, чтобы узнать, вступили ли 
«кадеты» в соглашение с финляндскими революционерами и 
что вообще замышляется в Выборге, Териоках и Гельсингфор-
се. Но вас это не интересовало. Вам выгодно знать, кто убил 
Герценштейна, а что в Финляндии подготовляется вооружен-
ное восстание, — это вас не интересует!

По вашему, «nonsens»2 ездить в Финляндию, чтобы 
послушать, что будут говорить русские крамольники в Вы-
борге. По вашему, бессмысленна жалоба г-на Юскевича-
Красковского, в которой вы не заметили самого главного, а 
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именно, что Красковский прямо указывает на Лаврова, как на 
убийцу члена Союза русского народа Мухина. Вы из жалобы 
Красковского поняли лишь то, что г. Юскевич-Красковский 
обвиняет Лаврова и Зорина в лжедоносе, но самого главного 
вы не заметили: вы не хотите видеть, что столь милые фин-
ляндскому суду достоверные лжесвидетели Лавров и Зорин, 
прежде чем нахально лжесвидетельствовать в финляндских 
судах, должны бы оправдываться сами в русском суде по об-
винению в убийстве Мухина.

Вы видите только то, что хотите видеть в своем слепом 
самообольщении. Вы боготворите свою власть, вы ставите 
себе в заслугу умение вилять и в то же время мстить бесчело-
вечно и бесстыдно всякому, кто становится поперек вашей до-
роги! До такого позора, до такого попрания всего благородного 
и самостоятельного еще никогда не доходила Россия со времен 
Бирона. Никогда даже С. Ю. Витте не мстил так жестоко своим 
критикам, как вы, «свободолюбивые» и «закономерные мини-
стры», готовые заточить всех приверженцев Царского Само-
державия в финляндские казематы…

Вы играете в опасную игру. Ваша «плодотворная» дея-
тельность и Ваше «закономерное» умение сводить личные 
счеты со всеми теми, кто не хочет разыгрывать низкую роль 
домашнего льстеца, подобного Суворинскому брату министра. 
А. Ст<олыпи>н у всех на виду, но найдутся, даст Бог, люди, 
которые сумеют о всех Ваших подвигах довести и до сведения 
самого Государя. Ведь не все же еще русские патриоты переби-
ты революционерами, благодаря Вашему попустительству.

перлы Финляндского суда <–1>

В 1903 г. в августовской книжке «Русского вестника» по-
мещено очень интересное исследование П. Шиловского1 о су-
дебной системе Финляндии.

Это исследование было уже три года тому назад предме-
том доклада, сделанного мною в Русском собрании, и вызва-
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ло в то время огромный интерес среди всех присутствующих 
к труду П. П. Шиловского, задавшегося целью представить в 
общепонятной форме систему финляндского судебного строя 
с ее весьма немногими положительными и с ее многочислен-
ными отрицательными качествами.

С цифрами, фактами и документами в руках, г. Шилов-
ский совершенно опровергает ходячее мнение о Финляндии, 
как о стране особо пуританской жизни. Финляндские писате-
ли, имевшие очень распространенную среди скандинавских и 
германских народов привычку безмерно и незаслуженно вос-
хвалять до небес свою собственную культуру, создали искус-
ственный ореол финляндским учреждениям.

Но этот ореол, к сожалению, не находит себе никакого 
подтверждения в данных бесспорного характера, каковы-
ми являются сведения официальной уголовной статистики 
Финляндии. 

В Финляндии до 14 апреля 1894 г. действовало средне-
вековое уложение 1734 г., перешедшее туда из Швеции. Это 
страшное уложение в 68 случаях за разные, даже средней 
важности, преступления, например за колдовство, за кро-
восмешение и т. д., назначало смертную казнь. И лишь по 
особому настоянию Императора Александра III это дикое 
законодательство было заменено современным уложением, 
вступившим в силу 14 апреля 1894 г. Упорство, с которым 
финляндские деятели пытались удержать свое архаическое 
уголовное уложение, является наглядным доказательством, 
что стремления к общественному прогрессу у них не суще-
ствует и что столь восхваляемая культурность и нравствен-
ность финляндского народа не что иное, как миф, созданный 
скандинавскими писателями.

Финляндцы старательно замалчивают тот факт, что до 
1894 г. в этой передовой стране розги расточались в неимо-
верном размере за множество сравнительно незначительных 
преступлений. Финляндская юриспруденция выработала 
даже несколько видов телесного наказания под именем «рис», 
«спо» и «гундстрикнинг». Что скажут наши либералы, когда 
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прочтут приводимое г. Шиловским разъяснение финлянд-
ского профессора Форсмана2 характера и свойства этих трех 
видов телесных наказаний!!! «Рис» и «спо» отличались от по-
следнего вида лишь тем, что назначались лицам обоего пола 
в определенном количестве ударов, а «гундстрикнинг» в том 
размере, «который мог выдержать деликвент3, не подвергаясь 
опасности умереть».

Итак, если бы не новое уложение, изданное несколько 
лет тому назад по личному настоянию Государя Императора 
Александра ���, то не только свободные финляндские граж-���, то не только свободные финляндские граж-, то не только свободные финляндские граж-
дане, но и финляндские женщины до сих пор вкушали бы 
еще от культурных плодов шведских «гундстрикнингов», 
т. е. розог, расточаемых в количестве, обусловливаемом 
усмотрением палача. Этот пример наглядно доказывает, что 
русская власть вносит среди инородцев просвещение и смяг-
чение их диких нравов.

Те же писатели, которые со слов шведских и немецких 
лгунов повторяют, будто русские преобразования лишь задер-
живают развитие на окраинах, такие писатели не заслуживают 
иного названия, как «бессмысленных клеветников России». 
Для таких господ труд Шиловского является хорошим предо-
стережением. Они поймут, наконец, что настало время, когда 
им придется из обвинителей превратиться в обвиняемых. Если 
они не станут добросовестнее, то им может прийтись плохо 
вследствие пробудившегося сознания русского народа, что они 
клевещут на русских!..

Судебное устройство Финляндии не выдерживает ника-
кого сравнения с существующим в остальной России. Недо-
статки финляндской судебной системы отчетливо изображены 
в труде Шиловского.

«Выборное начало всекомпетентных судей первой ин-
станции, связанных лишь бумажным надзором высших ин-
станций, отличается всеми недостатками, какие только можно 
себе представить». Выборные бургомистры и ратманы стоят в 
слишком близкой зависимости от своих избирателей. Купече-
ский городской класс очень заметно влияет на судейскую дея-
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тельность судей, особенно по делам, которым заправилы фин-
ляндской клики хотят придать политический характер.

«Судопроизводственного кодекса наподобие русских 
судебных уставов и других европейских судопроизводств в 
Финляндии не существует, а лишь масса разных процессу-
альных постановлений без всякой системы приведены в со-
брании судопроизводственных правил, начиная с 1614 г. и до 
самого последнего времени.

Разобраться в таком сборнике, конечно, почти невозмож-
но. В провинции судом первой степени являются «ландретен» 
и его выездные сессии «гератретен». Суды эти считаются кол-
легиальными, но коллегиальность эта совершенно призрачна, 
ибо в «ландретене» и «гератретене» заседает «судья-гефдинг» 
и несколько, от 5 до 12 выборных из крестьян «немденов», или 
по-фински «лаутамиесов», нечто вроде наших присяжных за-
седателей. «Эти «немдены» в сущности совершенно безглас-
ны, ибо только их единогласное противоречие герадсгефдингу 
дает перевес их голосу над коронным судьею». Таким образом, 
если даже одиннадцать немденов держатся особого мнения, а 
один из «немденов» согласен с герадсгефдингом, то мнение 
герадсгефдинга решает все дело. «Значит, суда присяжных 
заседателей в Финляндии не существует, по крайней мере, в 
том смысле, в каком принято понимать этот суд во всех ев-
ропейских государствах». Финляндия в судебном отношении 
разделена на 62 участка, и герадсгефдинг от двух до трех раз 
в год приезжает на сессию и разбирает с «немденами» дела. 
«В остальное время, т. е. в промежутках между его приездами, 
правосудие не отправляется за отсутствием в провинции по-
стоянного судебного органа! Насколько такое положение мало 
соответствует понятию о благоустроенном передовом судеб-
ном строе — говорить, конечно, не приходится!» Впрочем, мо-
жет быть, Финляндия в самом деле такая первобытно патриар-
хальная страна, что в постоянных судах совсем не нуждается?

На этот вопрос ответом могут служить цифры, приводи-
мые И. П. Шиловским из официального отчета о количестве 
содержавшихся в гельсингфорсских каторжных тюрьмах за 
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1893 г., т. е. до начала русских преобразований, а именно за 
умышленное убийство и за убийство в драке — 294 мужчин 
и 32 женщины, за детоубийство 194 женщины; за грабежи и 
кражи со взломом — 709 мужчин и 118 женщин; за подло-
ги — 60 мужчин и 6 женщин. Кроме того, за более мелкие 
преступления в арестантских тюрьмах содержалось в 1903 г. 
10 507 человек и сверх того в одном Гельсингфорсе за 1893 г. 
задержано за пьянство 5 062 мужчины и 383 женщины, т. е. 
<от> 300 до 500 человек в месяц за пьянство на улице. Со-
поставляя эти цифры с немногочисленным населением Фин-
ляндии в 2 500 000 <жителей>, с отдаленностью ее северных 
губерний, сельское население которых действительно дает 
очень малый процент преступности, приходится придти к 
очень неутешительному выводу о нравственности финлянд-
ских городских центров с шведским или ошведившимся на-
селением. В особенности красноречивы цифры детоубийства 
незамужними женщинами.

Вместе с тем нельзя не отметить, что финляндские власти 
нисколько не церемонились стеснять возможность пьянства, 
этого обычного фактора преступности в низшем классе насе-
ления. По субботам с вечера со времени прекращения работ 
на фабриках закрываются все водочные лавки на все воскре-
сенье, и в деревнях приобретение водки очень затруднитель-
но; против босяков применяются чрезвычайно строгие меры, 
а именно: свыше 6 000 человек босяков ежегодно заключается 
в тюрьмы без всякого суда, ради, так сказать, предупрежде-
ния возможных преступлений. И, несмотря на все это, в одном 
Гельсингфорсе свыше 5 000 человек, задержанных в один год 
за пьянство! Что же касается гражданских исков, то финлянд-
цы очень просто решили сложный вопрос о том, как посту-
пить, чтобы высшие инстанции не были обременены излишней 
непосильной работой по пересмотру решений: «В Финляндии 
было сделано все, чтобы затруднить физическую возможность 
обращаться к высшим судебным инстанциям». Без адвоката 
нет возможности вести дело. Страшная дороговизна и масса 
процессуальных придирок лишают бедный народ возмож-
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ности прибегать к суду для защиты своих имущественных 
прав. «Посылка апелляции по почте не допускается». Наконец, 
«Гофрет, решив дело, может еще признать апелляционную 
жалобу недобросовестною и оштрафовать по своему усмотре-
нию апеллятора, а в случае недостаточности его денежных 
средств — посадить в тюрьму». При таких условиях, конечно, 
очень мало оказывается охотников подавать апелляционные 
жалобы. Финляндская судебная система, благодаря которой 
проигравший гражданский иск тяжущийся может еще в довер-
шение всех своих бед очутиться в тюрьме, конечно, не вправе 
рассчитывать на восторженные отзывы со стороны даже са-
мых снисходительных исследователей финляндского судопро-
изводства и судоустройства.

«Тюрьма по гражданскому делу — это такой перл шведо-
финской культуры, который целиком переносит к временам 
Густава Адольфа4, угрожавшего когда-то ревельским купцам, 
что он в наказание за их ослушание запретит им «пить пиво» 
до тех пор, пока они не заплатят ему своего долга. Отважный 
шведский завоеватель знал, чем смирить непокорных бюр-
геров; но по настоящим временам, к сожалению, даже такие 
меры, как выколачивание долга лишением права пить пиво, не-
применимы; а тем более странно сажать по гражданскому иску 
проигравшую процесс сторону в тюрьму!

Судопроизводство в Финляндии представляет смесь са-
мых замысловатых формальностей и самых первобытных по-
ложений, выработанных средними веками. «Свидетельские 
показания записываются в самом заседании секретарем, но не 
прочитываются свидетелями». При такой системе у тяжущих-
ся и у свидетелей не существует никакой гарантии, что показа-
ния свидетелей будут изложены вполне точно. По уголовным 
же делам полною уликою считается сознание обвиняемого, а 
поэтому во время разбора дела обвиняемого всячески убежда-
ют сознаться и, «наконец, судья для того, чтобы добиться со-
знания подсудимого, имел до 1894 г. право подвергнуть заподо-
зренного строгому тюремному режиму». Ведь это уже что-то 
вроде нашего допетровского застенка! А в Финляндии этот за-
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стенок существовал еще двенадцать лет тому назад и отменен 
исключительно по настоянию русских юристов. Насколько же 
сами финляндские юристы проникнуты духом нетерпимости 
и кастовыми предрассудками, можно видеть из того, что даже 
такие ученые, как профессор Форсман, в своих сочинениях 
прямо высказывают мысль, что для простого народа судебные 
учреждения совсем излишни, так как крестьяне вполне удо-
влетворяются двумя приездами городского суда в год; более 
частых судебных заседаний им не нужно. «Неразумность тако-
го мнения почетного финляндского профессора не требует до-
казательств», — замечает не без едкости господин Шиловский. 
Не вдаваясь в подробное рассмотрение тех упреков, которые за 
время своего пребывания в Финляндии господин Шиловский 
слыхал от русских людей по адресу финляндских судов, и, 
будучи в высокой степени беспристрастным исследователем, 
склонный даже снисходительно относиться к некоторым недо-
статкам финляндской судебной системы, П. П. Шиловский, в 
конце концов, тем не менее вынужден признать, что существу-
ет масса судебных дел, по которым финляндский суд слиш-
ком уже явно в угоду финским сепаратистам уклоняется от 
основных требований беспристрастности и перешел на почву 
репрессалий русским за политику в Финляндии.

А так как финляндские суды в довершение всех своих 
недостатков технического свойства поддаются сторонним 
делу правосудия политическим тенденциям, то тут частными 
реформами уже ничего поправить нельзя, а необходимо ко-
ренное преобразование всей судебной системы… «В истории 
между самостоятельными государствами отказы в правосудии 
так же, как оскорбление национального чувства, всегда счита-
лись за «casus belli»5 и влекли переговоры, соглашения или, на-
конец, объявление войны, но спор по таким предметам между 
неравноправными сторонами обыкновенно влек более простой 
исход: введения судебной системы господствующей стороны. 
Так было в Польше и в балтийских губерниях».

Если русское правительство признает доказанным, что 
финляндские суды зашли слишком далеко в своем подчи-
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нении влияниям местных политических партий и что фин-
ляндские суды не обеспечивают всем русским подданным 
беспристрастного отправления правосудия, то неизбежным 
последствием этого явится введение в Финляндии судебных 
уставов Александра ��. «Судебную систему Эстляндской гу-��. «Судебную систему Эстляндской гу-. «Судебную систему Эстляндской гу-
бернии с составом Ревельского окружного суда перевести 
ведь на тот берег Финского залива вовсе не так уж трудно, — 
замечает г. Шиловский, — для этого даже больших перемен 
в штате канцелярии и переводчиков производить не придет-
ся, так как эстонский язык весьма схож с финским, и многие 
эстонцы умеют говорить по-фински и по-шведски. Дай Бог, — 
заканчивает свою статью г. Шиловский, — чтобы прибегать к 
последней мере не оказалось необходимым». Это пожелание 
г. Шиловского, однако, не находит себе достаточного оправда-
ния в его исследовании.

Из всего, что он сам сообщает о финляндском судоу-
стройстве и судопроизводстве, с неотразимою ясностью сле-
дует, что «введение в Финляндии русских судебных уставов 
будет актом выдающегося прогресса и великим благодеянием 
для всего мирного народонаселения Финляндии».

перлы Финляндского суда <–2>

Нашумевшее дело об убийстве бывшего члена Думы Гер-
ценштейна окончилось 3 апреля в Кивинапе присуждением 
Александрова к пятимесячному тюремному заключению. Кан-
далы, лжесвидетели, сыскные бюллетени, оглашаемые на суде, 
оставление в подозрении свидетелей и прочие перлы финлянд-
ского судопроизводства являются таким тяжким невыноси-
мым глумлением над основными понятиями о правосудии, что 
даже адвокат Вебер, поверенный наследников Герценштейна, 
должен был покраснеть…

Оказывается, этот господин, числившийся в сословии 
петербургских помощников присяжных поверенных, руко-
водил расследованием дела об убийстве Герценштейна и до-
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быванием как свидетелей, так и справок из сыскного отде-
ления. Главные лжесвидетели, выставленные обвинителем, 
находятся под судом частью за кражи, частью по обвинению 
в убийстве рабочего Мухина. Что же касается свидетелей за-
щиты Власова и Комисарова, вызванных со стороны Сергея 
Александрова и других обвиняемых, то эти свидетели были 
устранены финским судьею г. Селиным от дачи показаний 
под тем предлогом, что о них петербургскою сыскной поли-
циею даны сведения, будто бы Комисаров и Власов за кражу 
сидели в тюрьме три месяца.

И вот, несмотря на то, что в справке сыскного отделения 
говорится, что приговор о Власове состоялся в 1863 г., а Вла-
сов доказал паспортом и свидетелями, что он родился лишь 
в 1872 г., тем не менее финляндский суд устранил Власова от 
свидетельства, оставив его под сильным подозрением, «что он, 
очевидно, совершил кражу за девять лет еще до рождения».

Что же касается Ивана Комисарова, то, хотя он доказал 
своими документами и паспортом, что он дворянин Новго-
родской губернии, а справка о судимости за кражу дана об 
углицком крестьянине Иване Комисарове, тем не менее, фин-
ляндский суд не внял его объяснениям и оставил его тоже в 
подозрении, отстранив от дачи показаний.

Вот каков финляндский суд! Не стыдно ли нашим рус-
ским юристам, что они молчат, когда на их глазах попира-
ются все гарантии правомерного судебного разбирательства? 
Не позорно ли безучастное отношение русских министров к 
такому глумлению над правосудием и над подданными рус-
ского Царя?

Какое право имело сыскное отделение официально да-
вать ложные сведения о Комисарове и Власове, зная, что эти 
сведения относятся не к тем лицам, о которых запрошены 
справки? Как назвать такую по меньшей мере небрежную не-
добросовестность? Ведь после этого от казенного сыскного от-
деления можно ожидать таких же подлогов, к каким прибегают 
добровольные сыщики, приютившиеся в Гессен-Милюковско-
Петрункевическом сыскном освободительном застенке.
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Стыдитесь, господа кадюки! Ваше увлечение «освободи-
тельными стремлениями» заставило вас потерять всякий стыд 
и человеческий облик. У вас спутались все понятия о правде, 
и вы сделались бессмысленными погромщиками культуры, 
справедливости, науки и совести под кровавым знаменем ва-
шей бесчестной революции.

перлы современной Русской юстиции

Со всех сторон в Союз русского народа несутся жалобы и 
негодующие возгласы по поводу судебных приговоров, чрез-
вычайно снисходительных к революционерам и беспощадно 
строгих к монархистам.

Уступая общему желанию русских людей, газета «Русское 
знамя» будет печатать краткие сообщения о наиболее выдаю-
щихся крайностях в милосердии и суровости судебного ведом-
ства. Для начала приведем следующие два примера: в Твери за 
угрозу убить Государя Императора социалист-революционер 
приговорен на две недели под арест. В Петербурге член Союза 
русского народа Гагарин за угрозу ударить палкою революцио-
нера мировым судьею 19 участка и столичным съездом при-
говорен к аресту на два с половиною месяца. Жизнь Государя 
суды защищают слабее, чем спокойствие революционера, ко-
торый впоследствии оказался замешан в серьезной революци-
онной агитации и выслан из Петербурга.

Читатели помнят, что во время разбора дела о Горба-
товском погроме1 несколько «левых» свидетелей не явились в 
окружный суд, объяснив, что боятся являться в черносотен-
ный город. Читатели помнят также, вероятно, что со стороны 
«левых» были приняты всевозможные меры, чтобы перенести 
дело из Горбатова в Нижний Новгород, так как в Нижнем Нов-
городе легче, чем в Горбатове, в числе сословных представите-
лей подыскать «красноватых». 

В настоящее время обвиняемые и их защитники при-
сяжные поверенные Булацель, Бажанов2 и Орлов получили 
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уведомление, что дело будет 29 января разбираться в «Ниж-
нем Новгороде». Итак, красные добились своего! Политикан-
ство и лицемерие все более и более проникают в судебные 
учреждения. Московская судебная палата в особенности от-
личается снисходительностью и сочувствием к революцио-
нерам. Во главе прокуратуры Московской судебной палаты 
стоит прокурор Дольник3, юдофил и ненавистник истинно 
русских людей. Дед господина Дольника был еврей. Пред-
седателем Московской судебной палаты состоит сенатор 
г. Арнольд, который сидел бы на самом крайнем левом крес-
ле, если бы только в Сенате по примеру Государственного 
совета образовался «центр»… К счастью, в Сенате еще нет 
Ермоловского центра, и потому там еще можно найти людей, 
занимающихся делом, а не игрою в конституцию и в полити-
ческие партии…

До какого бесстыдства доходят международные бюро-
краты, заполняющие теперь судебное ведомство, видно из 
того давления, которое оказывают г. Дольник и г. Арнольд 
на подведомственных им судебных деятелей, заставляя их 
выходить из Союза русского народа. Старший председатель 
Московской судебной палаты Арнольд в г. Калуге имел бес-
стыдство заявить, что Союз русского народа — революци-
онная партия, так как не признает Манифеста 17 октября, и 
что поэтому состоять в этой партии судебные чины не могут. 
Мы называем это заявление г. Арнольда бесстыдным, потому 
что г. Арнольду не может быть не известно, что Союз русско-
го народа, несмотря на все интриги и происки бюрократов-
конституционалистов, неизменно получает доказательство 
благоволения Главы Русского государства, Православного 
Самодержавного Царя к мощной объединяющейся истинно 
русской силе Союза русского народа. Не далее, как 6 декабря 
1906 г., по личному приказанию Государя, вопреки желанию 
высокопоставленного чиновника-конституционалиста, была 
пожалована митра протоиерею Иоанну Восторгову4, одному 
из самых деятельных представителей Союза русского наро-
да, удостоившемуся продолжительной беседы с Царем. Но 
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судебные лицемеры до того покраснели за время управле-
ния г-на Щегловитова русскою юстициею, что сдержать их 
слишком быстрое превращение из умеренно-прогрессивных 
в крайних левых уже нет почти никакой возможности без 
коренной чистки среди высших чинов судебного ведомства. 
Ниже мы помещаем две точные копии с двух официальных 
документов. Первый документ — это постановление Ниже-
городского окружного суда от 3 января 1907 г., в котором 
приведен доклад члена суда Степанова, уверяющий, что в 
Горбатове, в здании уездного съезда, невозможно поместить 
одновременно 15 подсудимых и 113 свидетелей и что поме-
щением для свидетелей служит только одна комната, вме-
щающая не более 20 человек.

Второй документ, удостоверение горбатовского уездного 
предводителя дворянства от 12 января 1907 г. за № 12, в ко-
тором говорится, что никогда до сих пор жалоба на тесноту 
помещения уездного съезда не поступало; что в зале заседаний 
свободно помещались неоднократно более 300 лиц и что ком-
наты для свидетелей настолько обширны, что в них свободно 
помещаются 120 человек. 

Для чего же в таком случае вдруг потребовался в Ниже-
городском суде доклад о тесноте судебного здания в Горбато-
ве? Очень просто для чего! Ведь нельзя же в самом деле пря-
мо в постановлении суда так-таки и написать: «На основании 
586 ст<атьи> Уст<ава> уг<оловного> суд<опроизводства> 
председатель окружного суда постановил в угоду революци-
онерам перенести судебное заседание из Горбатова в Ниж-
ний Новгород».

Такой мотивировки даже г. Арнольд не одобрил бы, и 
вот появился доклад о тесноте здания уездного горбатовского 
съезда, и дело переносится в Нижний Новгород, хотя 22 дека-
бря никакой тесноты при разборе дела в Горбатове не было 
усмотрено.

Можно ли похвалить такие приемы судебных деятелей, 
старающихся привлечь на свою сторону сочувствие крайних 
красных элементов…
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Ведь одно из двух — или суд говорит неправду, или 
предводитель дворянства говорит неправду! Предоставляем 
самим читателям решить вопрос, где правда и где ложь; а 
чтобы это было легче решить, привожу ниже оба документа 
и сообщаю, что 22 января с. г. мною подано министру юсти-
ции по почте заказной квитанциею прошение о восстановле-
нии прав горбатовских обвиняемых, которых из Горбатова 
заставляют перекочевывать в Нижний Новгород в угоду ре-
волюционерам. 

Адвокатура и освободительная печать

Газета «Русь» 8 марта 1907 г. напечатала, а газеты «Се-
годня», «Биржевые ведомости», «Петербургский листок» и 
другие перепечатали сообщение, что «совет присяжных пове-
ренных составляет curriculum vitae1 присяжного поверенного 
Булацеля и находит, что свидетельское показание Крикса о 
подкупе его присяжным поверенным Булацелем на убийство 
Петрункевича2 служит достаточным основанием для начатия 
расследования в дисциплинарном порядке».

Не допуская мысли, что совет присяжных поверенных, 
который до сих пор не собирал curriculum vitae даже о таких 
«деятелях», как Родичев, Винавер и Гальперштейн, позво-
лил бы себе, основываясь на показаниях каких-то хулиганов, 
свидетельствующих в финляндских дореформенных судах, 
делать расследование о моей политической и частной жизни, 
я 10 марта обратился к председателю совета присяжных пове-
ренных г. Стасову с вопросом, правда ли, что в совете произ-
водится какое-либо расследование обо мне. На это г. Стасов 
ответил отрицательно.

Основываясь на заявлении г. Стасова, я утверждаю, что 
газета А. А. Суворина «Русь» 8 марта по обыкновению самым 
бесстыдным образом заведомо распространила ложь…

Что же касается до самой басни о том, что я за пять рублей 
организовал убийство здравствующего поныне Петрункеви-
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ча, которого, кстати сказать, я никогда даже не видал в глаза 
и личность которого, по мнению всех правых, представляется 
полнейшим ничтожеством, то по этому поводу я могу лишь 
сказать то, что открыто и прямо говорю везде:

Мы, «истинно русские» люди, глубоко возмущенные на-
силиями «освободителей», сумеем для защиты своей жизни, 
чести и верований обойтись «без наемных» убийц! Я и мои 
друзья, отлично понимая, что Крикс3 является лишь жалким 
орудием в руках шайки революционеров, трусов, прячущихся 
за его спиною, приложим все старания, чтобы выяснить имена 
тех гнусных иезуитов, которые содержат на деньги бунда це-
лую шайку лжесвидетелей.

Придя домой в 9 часов вечера, я застал отношение пред-
седателя совета присяжных поверенных от 10 марта 1907 г. за 
№ 2980, содержание коего привожу дословно:

«Милостивый Государь Павел Федорович!
Сегодня в два часа я Вам ответил на Ваш вопрос, что в 

совете не возбуждено вопроса о Вас по делу Герценштейна. 
Но вслед за тем совет постановил: вследствие появившегося 
в печати отчета о заседании Финляндского суда об убийстве 
бывшего члена Государственной думы Герценштейна (газета 
«Речь», № 56 от 8 марта 1907 г.) предложить Вам представить 
совету в двухнедельный срок объяснения по поводу указаний, 
сделанных на Вас в показании свидетеля Якова Крикса.

Об этом постановлении спешу Вам сообщить.
Примите уверение в почтении.

 Д. Стасов.

Итак, до двух часов 10 марта совет присяжных поверен-
ных не делал никакого постановления, в котором высказа-
лось бы намерение идти на буксире у газеты «Русь», каким же 
образом газета «Русь» могла 8 марта изложить постановление 
совета присяжных поверенных, состоявшегося лишь вслед за 
тем, 10 марта, и то лишь после разговора моего с председа-
телем г. Стасовым, который оказался менее осведомленным 
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в намерениях совета, чем газета «Русь». Не хотелось бы ве-
рить, что с таким послушанием приводятся в исполнение со-
ветом петербургских адвокатов предначертания, исходящие 
из главного штаба освободительной печати.

итоги «освободительного» похода  
против в. и. Гурко

В девятом отделении Петербургского окружного суда 
29 мая 1909 г. было рассмотрено дело по обвинению присяж-
ным поверенным П. Ф. Булацелем редакторов газеты «Русь» 
М. М. Крамалея1, А. А. Суворина2 и сотрудника этой газе-
ты присяжного поверенного С. А. Изнара3 по 1535 ст<атье> 
улож<ения> в оклеветании д<ействительного> ст<атского> 
сов<етника> В. И. Гурко.

В качестве свидетелей были вызваны д<ействительный> 
тайн<ый> сов<етник>, член Госуд<арственного> совета 
И. Я. Голубев4, сенатор тайн<ый> сов<етник> В. Н. Варварин и 
присяжный поверенный А. К Вейдеман.

Несмотря на то, что свидетели И. Я. Голубев и В. Н. Вар-
варин, по своему служебному положению, имели право просить 
в силу закона о допросе их на дому, оба они ровно в одиннад-
цать часов явились в окружный суд. Была оглашена статья, по-
мещенная в 1907 г. в № 5 газеты «Русь», под заглавием «По сле-
дам». Статья эта, подписанная двумя буквами С. И., содержит 
в себе, во-первых, утверждение, будто из личного текущего 
банкирского счета В. И. Гурко видно, куда девалась «при раз-
верстке» часть огромного задатка в 800 000 рублей, получен-
ных Лидвалем5 по поставке хлеба для голодающих губерний; 
во-вторых, будто в собранном комиссиею д<ействительного> 
т<айного> сов<етника> Голубева следственном материале име-
ется собственноручная записка д<ействительного> ст<атского> 
сов<етника> Гурко к петербургскому градоначальнику с прось-
бою разрешить Лидвалю открыть игорный дом, и что такая за-
писка объясняется рекомендациею госпожи Эстер.
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Усматривая в приведенной статье, под заглавием «По 
следам», заключающей в себе сплошной вымысел, явное на-
мерение автора этой статьи и редакторов газеты «Русь» опо-
зорить честь В. И. Гурко путем распространения о нем самой 
наглой клеветы, присяжный поверенный Булацель, поддер-
живая обвинение, предложил свидетелю д<ействительному> 
т<айному> сов<етнику> Голубеву вопрос: имелась ли в 
следственном материале какая-нибудь собственноручная 
записка В. И. Гурко к тогдашнему градоначальнику фон-дер 
Лауницу, могущая подать повод утверждать, что В. И. Гур-
ко хлопотал о разрешении Лидвалю открыть игорный дом? 
На этот вопрос свидетель ответил, что «не только собствен-
норучной записки Гурко к генералу Лауницу, но и вообще 
никаких записок с подобными просьбами в следственном 
материале о д<ействительном> ст<атском> сов<етнике> 
В. И. Гурко не имелось».

То же самое подтвердил и свидетель сенатор В. Н. Вар-
варин, добавивший, что «никогда к В. И. Гурко не только не 
предъявлялось обвинение в тех позорных деяниях, которые 
ему приписаны в статье «По следам», но что никогда даже 
г. Гурко не был заподозрен в подобных поступках». На вопрос: 
не было ли в следственном материале каких-нибудь других 
данных, которые давали бы повод к тем слухам, которые со-
общает «Русь», свидетель ответил, что «ничто в следствен-
ном материале не давало повода утверждать то, что написано 
про Гурко в газете «Русь». Далее на вопрос присяжного по-
веренного Булацеля: «Слыхал ли свидетель, чтобы кто-либо 
из лиц, причастных к следствию по делу о поставке Лидваля, 
давал какие-либо показания, порочащие В. И. Гурко в смысле 
злоупотребления казенными или общественными деньгами», 
В. Н. Варварин твердо ответил: «Наоборот, все данные дела 
были таковы, что в этом отношении В. И. Гурко был безупре-
чен, и из рассмотрения текущих счетов видно, что Лидваль 
сполна получил весь задаток в 800 000 руб. Единственно же, 
что было поставлено в вину В. И. Гурко, — это превышение 
и бездействие власти, проявленное им в том, что он выдал 
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Лидвалю аванс, не наведя точных справок об имущественной 
состоятельности и кредитоспособности Лидваля».

Свидетель А. К. Вейдеман, бывший сотрудник и коррек-
тор «Руси», удостоверил, что статьи за подписью «С. И.» боль-
шею частью принадлежали Изнару, но была ли статья «По 
следам» написана тоже Изнаром, — с уверенностью утверж-
дать не может, так как это было уже давно.

После допроса свидетелей явился подсудимый г. Изнар во 
время обвинительной речи прис<яжного> пов<еренного> Бу-
лацеля, в которой Булацель укорял «освободительную печать» 
в том, что она, распространяя заведомо ложные сведения и соз-
давая при помощи клеветы нужное для ее целей общественное 
настроение, впоследствии оправдывает свои грязные, лживые 
статьи тем, что они будто бы вызваны общественным настрое-
нием. Сотрудник газеты «Русь» прис<яжный> пов<еренный> 
С. А. Изнар, «скрываясь под буквами «С. И.», не имел до сих 
пор мужества признать себя автором тех статей, в которых в 
1907 г. он так храбро отделывал товарища министра внутрен-
них дел В. И. Гурко, когда на этого товарища министра опол-
чилась вся жидовская печать».

Против этого обвинения г. Изнар горячо возражал в 
длинном объяснении, почему и отчего он подписывался только 
двумя буквами. Во время этого объяснения произошло очень 
любопытное приключение. «Уже у судебного следователя я 
признал, что я автор и что я один отвечаю за статью «По сле-
дам», — восклицает подсудимый Изнар. — Когда я узнал, что 
Булацель подал на меня и на А. А. Суворина жалобу за клевету, 
я тотчас же попросил свидетеля Вейдемана передать Булаце-
лю, что я отвечаю за эту статью».

Но тут председатель останавливает г. Изнара. «Вы у сле-
дователя вовсе не «являлись»», — замечает Изнару председа-
тель суда. Обвиняемый Изнар просит предъявить ему дело, 
расспрашивает следственное производство и засим несколь-
ко смущенно замечает: «Ну, значит, я ошибся, но это просто 
недоразумение; вероятно, я был в отъезде или не мог явиться 
к следователю, но я не скрываюсь, и если я не подписал свое-
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го имени, то только потому, что я, как присяжный поверен-
ный, не считал удобным пользоваться, как рекламою, такою 
распространенною газетою, как «Русь», которая расходилась 
во множестве экземпляров, а именно от 50-ти до 100 тысяч 
экземпляров в день».

Это место защитительной речи г-на Изнара дало 
прис<яжному> пов<еренному> Булацелю повод очень ядови-
то возразить, что скромность Изнара тем удивительнее, что 
между писательством в «Руси» и занятием адвокатурою — нет 
ничего общего. Клеветнические статьи в «Руси» за подписью 
С. А. Изнара могли доставить ему славу только выдающегося 
«освободительного писателя», но для того, чтобы рекламиро-
вать г. Изнара как присяжного поверенного эти статьи не до-
статочны, и если бы подписчики «Руси» услыхали в суде защи-
тительную речь Изнара, то они получили бы по ней настолько 
правильное представление о его адвокатских дарованиях, что 
поколебать это их мнение не могли бы никакие литературные 
упражнения на столбцах газеты «Русь».

Сознаваясь в том, что в статье «По следам» помещены 
неверные обстоятельства и ложные сведения, Изнар, однако, 
силился уверять на суде, что он в 1907 г. не имел вовсе злого 
умысла оскорбить или опорочить честь В. И. Гурко, потому 
что тогда «Гурко уже был вышиблен из строя». «Не проходи-
ло дня, чтобы вопрос о Лидвале в той или другой форме не 
повторялся в газетах, и вследствие всех этих статей и на лич-
ность Гурко спустилась тень; но я не питал вражды к Гурко 
и, только желая выяснить истину, среди хора других газет, 
начал писать со слов Стаховича против Гурко, подчиняясь 
общему потоку негодования, который охватил тогда все рус-
ское общество».

«Я писал неправду, но я не клеветник: ко мне приходи-
ли из «Аквариума»6 добровольные свидетели, и я не мог разо-
браться, где правда. Я не имел намерения оклеветать Гурко, 
мой кабинет был похож на толкучий рынок. Я не имел времени 
и возможности проверить все, что мне рассказывали, и я пи-
сал статьи без злого умысла, а потому в моих поступках нет 



301

рУссКиЙ АдвоКАТ

состава клеветы, нет заведомо ложного распространения по-
зорящих честь Гурко фактов».

Отвечая на эту речь г. Изнара, прис<яжный> пов<ерен-
ный> Булацель просит суд занести в протокол ценное призна-
ние самого обвиняемого, что его кабинет представлял из себя 
«толкучий рынок» и что «к нему приходили из «Аквариума» 
добровольные свидетели». Эти добровольные свидетели, этот 
сыск, эти статьи «По следам» — как все это характеризует ин-
теллигентных освободителей!

Удивительно ли, что прогрессивные газеты превратились 
в свалку нечистот и кучу безнравственных отбросов, если ка-
бинет прогрессивного присяжного поверенного, по собствен-
ному его торжественному в суде признанию, «напоминал тол-
кучий рынок»? Накажите же, господа судьи, по всей строгости 
законов писателя, который, превратив свой кабинет в толкучий 
рынок, из скромности, боясь рекламы, подписывался буква-
ми С. И., а теперь думает, что это давало ему право поносить, 
оскорблять и оклеветывать русских граждан и сановников, 
которые сделались мишенью жидовской печати за то, что от-
стаивали русскую народность, порядок и достоинство Русского 
государства в то время, когда правительство позорно прекло-
нялось пред шайкою «освободителей». А чтобы вы, господа су-
дьи, видели, в каком огромном (?) количестве экземпляров рас-
ходилась газета «Русь», орган «освободителей», пред которым 
малодушно унижались и заискивали многие сановники, я пред-
ставляю официальную справку о том, что «Русь» печаталась в 
январе 1907 г. в количестве около 15 тысяч экземпляров». «От 
обвинения А. А. Суворина я отказываюсь, вследствие заявле-
ния г. Изнара, что г. Суворин не редактировал этого номера га-
зеты «Русь». Председатель справку эту отказывается принять, 
так как судебное следствие уже закончено. Засим суд удалился 
для совещания и через полчаса вынес резолюцию:

«Коллежского секретаря Сергея Адольфовича Изнара 
и мещанина Михаила Михайловича Крамалея заключить в 
тюрьму на три месяца каждого, а приговор напечатать в «Пе-
тербургских губернских ведомостях» за счет осужденных».
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его высокопревосходительству  
председателю совета Министров п. А. столыпину.  
просит защитник николая Максимовича Юскевич-

красковского — присяжный поверенный павел 
Федорович Булацель, живущий по николаевской 

улице, в доме наследников Булацеля, № 29  
 

прошение

Исполняющий обязанности прокурора Петербургской 
судебной палаты г. Бальц воспользовался временным своим 
званием прокурора Петербургской Судебной палаты, чтобы 
сделать распоряжение об аресте Юскевич-Красковского. И вот 
уже третий месяц Николай Максимович Юскевич-Красковский 
томится в пересыльной тюрьме, хотя никакого постановления 
со стороны русской судебно-следственной власти о лишении 
его свободы до сих пор не состоялось.

Между тем из разбора дела в Финляндском герадсгев-
динском суде в последнем заседании 14 июля с. г. выяснилось, 
что никаких решительно оснований к обвинению Юскевич-
Красковского1 в каком-либо преступлении не имеется и что по-
этому с точки зрения судебных уставов задержание Юскевич-
Красковского является вопиющим правонарушением прав 
каждого русского гражданина, изложенных в первой статье 
устава уголовного судопроизводства. Выдающиеся ученые 
юристы, как Кестлин2, Фейербах3, Марквардзен4, Гельцендорф5, 
считают аксиомой, что каждый гражданин подлежит только 
уголовным законам своего государства. Русское правитель-
ство, конечно, тоже, прежде всего, должно охранять русских 
подданных; если же оно выдает русского подданного посторон-
ней финляндской власти, судящей по устаревшим правилам и 
допотопным обрядам и таким образом лишает русского граж-
данина гарантий, которые ему предоставляет русское судопро-
изводство государства-отечества, то, значит, правительство 
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нарушает свою обязанность защиты и охраны русских граж-
дан. «Каждый подданный вправе требовать, чтобы его судили 
национальные судьи, а не политические его враги, ибо только 
«национальный судья — есть естественный судья juge naturel6 
(см. речь, сказанную г. Парие7 во французском парламенте по 
случаю закона 5 июня 1866 г.). Каждый, кто сколько-нибудь 
знаком с судопроизводством финляндских судов, знает, что в 
Финляндии нет «правового порядка» в смысле культурного ев-
ропейского суда, а своеобразный порядок финляндских судов 
с формальными доказательствами, с принуждением подсуди-
мого к сознанию, с вымогательством у заподозренного призна-
ния посредством особо строгого тюремного режима, кандалов, 
диэта и пр. С отсутствием предварительного следствия и пре-
дания суду, с полным отсутствием суда присяжных. Судья ко-
ронный вовсе не считается с мнением присяжных заседателей, 
а обладает возможностью проявлять самый возмутительный 
личный свой произвол, ибо мнение судьи вовсе не подчиня-
ется мнению присяжных заседателей, а присяжные заседатели 
«лаутамиесы» только в том случае могут протестовать против 
решения судьи, если все они «единогласно» возражают судье, 
а если хоть один из лаутамиесов согласен с судьею, то голос 
и мнение коронного судьи-шведомана имеет решающее зна-
чение, и все присяжные заседатели обязаны ему подчиняться. 
При таких условиях смешно и в то же время стыдно считать 
финляндский суд даже подобием суда присяжных.

Устройство финляндского суда более чем несовершенно: 
привычки и обычаи средних веков, господствующее положе-
ние в финляндском суде лаутамиесов давно уже осуждены во 
всех цивилизованных странах, а потому, если русское прави-
тельство искренно стоит на страже просвещения и прогресса, 
то оно ни на минуту не могло бы даже допустить возможности 
подвергать русских граждан всем ужасам и мучениям фин-
ляндского дореформенного суда. Если даже сделать совсем не-
вероятное предположение, что финляндские судьи, несмотря 
на разгоревшиеся в Финляндии политические страсти, проявят 
совершенно сверхчеловеческое беспристрастие к Юскевичу-
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Красковскому, несмотря на то, что Юскевич-Красковский рус-
ский и член Союза русского народа, к которому финляндцы 
относятся особенно враждебно, то все же финляндский 
кивенепско-териокский процесс оставит по всей России гнету-
щее чувство недоверия к теперешнему правительству, допу-
стившему арест и выдачу финляндским властям русских граж-
дан, не изобличенных ни в каких преступлениях и не 
привлеченных даже в качестве обвиняемых в порядке, преду-
смотренном статьей I Уст<ава> угол<овного> суд<опроиз-
водства>. Если действующие в России законы предоставляют 
министру юстиции право отказывать в выдаче русских под-
данных иностранным государствам, имеющим усовершенство-
ванный гласный присяжный суд, то тем более министр юсти-
ции в качестве генерал-прокурора Сената имеет право отказать 
финляндскому дореформенному партикулярному суду с его 
безобразным средневековым судопроизводством в требовании 
об аресте Красковского, Дубровина и других членов Союза 
русского народа, против которых нет иных улик, кроме «до-
стоверных проходимцев», навербованных помощником при-
сяжного поверенного Грузенберга г. Вебером. Неужели ми-
нистр, который проявил бы осторожность и позаботился бы, 
чтобы русские граждане не были принесены в жертву полити-
ческой ненависти, поступил бы менее правомерно, чем тот ми-
нистр, который отдал распоряжение об аресте Н. М. Юскевича-
Красковского и других членов Союза русского народа, 
навлекших на себя ненависть жидов из конституционно-
демократической партии? Неужели современные «либераль-
ные» государственные деятели не в состоянии понять того, что 
если даже государство обещало другому государству выдавать 
своих подданных, то все-таки каждый раз правительство 
обязано тщательно обсудить, имеются ли достаточные 
разум ные основания для того, чтобы подвергать своих под-
данных судебной экзекуции соседних стран? Противопо-
ложное отношение было бы непростительным легкомысли-
ем, и очень может быть, что Государственная дума сумеет 
по достоинству оценить поступок министров, обрекших 
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русских граждан на лишение свободы, на мучения и терза-
ния в финляндском суде, в то время, когда сам обществен-
ный обвинитель в финляндском суде публично в присут-
ствии ста пятидесяти союзников и, по крайней мере, сорока 
представителей жидовской печати признал, что «не может 
предъ явить никаких обвинений к доктору Дубровину, но 
хотел бы выслушать его объяснения и только поэтому про-
сит дело отложить и вызвать доктора Дубровина к следую-
щему заседанию в качестве заподозренного» (Здесь и далее 
жирным шрифтом выделено П. Ф. Булацелем. — Д. С.). Некото-
рые юристы рассматривают все европейские государства 
как бы отдельные судебные округа одного общего цивилизо-
ванного мира. Но ведь в действительности ничего подобного 
не существует; ибо одни и те же деяния совершенно различно 
оцениваются в разных странах, и нет одного общего критерия 
для определения преступности. Кроме того, законодатель-
ство в коренных русских губерниях и в финляндских губер-
ниях совсем неодинаково уважает интересы подсудимых. 
Между тем как судебные уставы Императора Александра 
Второго предоставляют заподозренному всевозможные 
средства защиты и гарантируют подсудимого от судейского 
произвола и усмотрения частного обвинителя, законы и 
обычаи финляндского средневекового судопроизводства 
лишают подсудимого если не всех, то, по крайней мере, 
очень многих средств защиты. Таким образом, русский граж-
данин в Финляндии оказывается в гораздо худших условиях, 
чем в русском суде, и, сверх того, в Финляндии его судит пред-
убежденный инородец, не понимающий даже того языка, на 
котором говорят русские подсудимые. Совершенно невероят-
но, чтобы члены Союза русского народа могли бы найти у фин-
ляндского судьи такое же к себе беспристрастное отношение, 
какое они нашли бы в русском суде присяжных заседателей, 
который хотя иногда поддается внушениям общественного 
мнения, газетным влияниям жидовствующей печати, давле-
нию властей, политическим и религиозным предрассудкам, но 
все же гораздо совершеннее, справедливее и культурнее, чем 
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финский суд, который по своей несовершенной отсталой кон-
струкции не может проявить спокойного беспристрастия, даже 
если бы финляндский судья всячески желал быть на высоте су-
дейского призвания… Имеются ли вообще какие-нибудь за-
конные разум ные основания предоставлять возможность фин-
ляндскому суду третий год подряд привлекать все новых и 
новых лиц по обвинению в убийстве Герценштейна? Правда, 
что Герценштейн убит выстрелом из револьвера на финлянд-
ской территории, но разве из этого следует, что финляндский 
суд имеет право требовать ареста всех русских граждан, живу-
щих в Петербурге, как только помощник присяжного поверен-
ного Вебер и его «достоверные» свидетели заявят, что эти рус-
ские люди подговаривали кого-то к убийству Герценштейна? 
Все уголовное законодательство во всей Европе, в том числе 
английское (см. таблицу у Stephen8) устанавливают для престу-
плений, совершенных в стране, разную подсудность. Все евро-
пейские законодательства допускают возможность 
наказания за преступление и не на месте его совершения. 
Иногда место совершения преступления не имеет почти ника-
кого значения и даже ради удобства судебного процесса при-
ходится переносить дело в другой судебный округ, а именно в 
тот округ, где живет большая часть свидетелей или обвиняе-
мых. Тем более странно, что в Териоки и в кивенепский суд 
через русскую полицию тащат свидетелей из Смоленской, 
Тверской и Петербургской губерний, когда по действующим в 
России законам судопроизводства свидетели, живущие в одном 
округе судебной палаты, не обязаны даже являться в округ 
другой судебной палаты. Между тем в финляндский суд их на-
сильно вызывают, хотя Финляндия не только представляет 
другой судебный округ, но даже имеет, к сожалению, до сих 
пор особое государственное и судебное устройство. Допрос 
русских свидетелей и обвиняемых в финляндском суде те-
ряет всякую юридическую цену, потому в особенности, что 
все русские граждане, не знающие шведского языка, могут 
давать свои показания в финляндском суде только через 
переводчика, а по судопроизводственным правилам финлянд-
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ского суда протоколы показаний и допросов не оглашаются, 
не предъявляются ни свидетелям, ни сторонам и никем из 
свидетелей не подписываются. При таких условиях одной 
судьбе ведомо, как и что записывается в эти протоколы, и ни-
какой гарантии достоверности они не представляют. Из-
вестный юрист, профессор международного права покойный 
Ф. Ф. Мартенс9 находил также, что государство имеет право 
наказывать своих подданных за преступления, совершенные 
ими за пределами своего государства, но не обязано выдавать 
своих подданных чужому суду, в особенности, если суд этот не 
совершенен. В Финляндии до сих пор действует старое швед-
ское средневековое судопроизводство, а как этому судопроиз-
водству не доверяли в России уже сто лет тому назад, видно из 
7-й статьи договора, заключенного Россиею с Швециею в 1810 г. 
в Торнео, в коей говорится: «Всякого человекоубийцу, если он 
перебежит за границу, выдавать правительству, которому он 
принадлежит, но в случае, когда обвиняемый будет подданный 
того самого государства, в которое он убежит по учинении 
преступления в чужой земле, таковой обвиняемый будет судим 
и наказан своим правительством». Знаменитые юристы, как 
Гольцендорф, Никольский10, Мартенс считают, что государ-
ство, введшее у себя судебные уставы и суд присяжных по при-
меру Италии, Германии, Франции и России, не может выда-
вать своих подданных на суд такому государству, которое 
еще сохранило средневековые инквизиционные судилища. 
Все эти мнения выдающихся юристов вполне применимы к 
делу об убийстве Герценштейна, если считать, что Финляндия 
является по отношению к России не губерниею, а особым госу-
дарством. Но если стать на точку зрения «Русского знамени» и 
Союза русского народа, подкрепляемую Основными Законами 
и мнением Тюбингенского университета, признавшего доктор-
ом прав барона Остен-Сакена, доказавшего, что Финляндия 
есть лишь область Русской Империи, что Финляндия вовсе не 
составляет особого государства и что власть Совета Мини-
стров и генерал-прокурора Правительствующего Сената рас-
пространяются и на финляндские губернии11, то в таком слу-
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чае поведение русского правительства, допускающего арест 
и передачу русских граждан в руки финляндского «право-
судия» приобретает значение тяжкого государственного 
преступления, которое никогда не простится теперешнему 
правительству будущими русскими историками. Во всяком 
случае, с какой бы научной или патриотической стороны не 
смотреть на Териокское судбище, необходимо по совести при-
знать, что оно представляется возмутительным попранием 
идеи правосудия и национальной народной гордости русского 
народа-хозяина. По всем этим причинам председатель Совета 
Министров поступил бы благоразумно, если бы огромную 
свою власть и свое значение употребил бы на то, чтобы пре-
кратить, наконец, финляндское издевательство над русскими 
людьми, лишенными в финляндском суде тех человеческих 
прав и гарантий, которые дарованы всем русским гражданам 
уставами Императора Александра ��. Когда несколько лет тому 
назад финляндцы вздумали судить генерала Кайгородова за 
будто бы совершенные им в Финляндии преступление в быт-
ность его финляндским губернатором, то министр внутренних 
дел В. К. Плеве испросил Высочайшее соизволение на изъятие 
из ведения финляндского суда этого дела, и дело по обвинению 
генерала Кайгородова12 было по Высочайшему повелению пре-
кращено навсегда. Так же точно и в данном случае председа-
тель Совета Министров мог бы идти тем же путем, каким шел 
в деле Кайгородова министр внутренних дел В. К. Плеве, но, к 
сожалению, теперешнее правительство, слишком чутко при-
слушиваясь к голосу жидовских газет, боится проявить бес-
пристрастие и всю полноту своей власти в таком деле, как раз-
дутое партийной местью териокское дело об убийстве иудея 
Герценштейна, спалившего своими агитаторскими речами 
сони тысяч помещичьих усадеб, обездолившего и разорившего 
тысячи русских семейств, а ныне возведенного жидовской пе-
чатью в лик великих людей России. На основании всего изло-
женного имею честь просить Ваше Высокопревосходительство 
внести на обсуждение Совета Министров вопрос о сохранении 
за русскими гражданами принадлежащих им прав судиться по 
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уставам Императора Александра II, а не в средневековом суде 
по шведско-финским статутам.

великолуцкий погром

Речь присяжного поверенного П. Ф. Булацеля  
в Великолуцком окружном суде

Господа судьи! Господа сословные представители!
Более чудовищно несправедливого явления, как та тра-

гедия, которая за эти дни судебного разбирательства развер-
нулась пред нами, представить себе невозможно. Вы помните, 
господа судьи, ту отвратительную прокламацию, которую под-
судимые мне передали здесь же, в зале суда, для представления 
суду. Многочисленные свидетели и все обвиняемые утверж-
дают, что эти прокламации с красною печатью Великолуцкой 
социал-демократической партии послужили главным и почти 
единственным поводом к ненависти, которую мирные русские 
люди в Великих Луках стали питать к тем господам, которые 
называют себя «освободителями» и социал-демократами. Да и 
как было русскому народу не приходить в ярость, когда всевоз-
можные проходимцы, ничего общего не имеющие ни с русским 
народом, ни с Православною верою, вздумали открыто, дерзко, 
назойливо навязывать русским людям жидовские проклама-
ции, в которых самые неистовые ругательства по адресу Царя 
и его верных подданных, переплетаются с проклятиями всему 
Августейшему семейству. Мог ли русский народ равнодушно 
терпеть, когда на его глазах поносили и проклинали весь Цар-
ский род и ругали Царя трусом, грабителем, разбойником?

А эти железнодорожные митинги, на которых еврей-
гимназист Везменский, сын великолуцкого купца-миллионера, 
вскакивал на стол и кричал, «что вера в Бога доказывает отста-
лость и что для процветания России необходимо вместо Царя 
выбрать президента», разве эти митинги не возмущали народ? 
Ведь если некоторые великолуцкие полунеучи, именующие 



310

П. Ф. БУлАцелЬ

себя «интеллигентами», способны в городской думе ходить 
под ручку с купцом Везменским и поощрять дикие выходки 
его сынка, судившегося за убийство пристава Благовещен-
ского1, и, несмотря на предсмертный стон Благовещенского: 
«Меня убил Везменский», все-таки оправданного выездною 
сессиею Петербургской судебной палаты, то нельзя требовать 
и от всего остального населения Великих Лук, чтобы оно тоже 
пресмыкалось пред еврейским миллионером. Но от презрения 
до погрома еще далеко. Чтобы довести мирный терпеливый 
русский народ до того состояния, до какого был он доведен в 
Великих Луках 19 октября 1905 г., надо много усилий… На-
прасно представитель еврейских гражданских истцов присяж-
ный поверенный Гиллярсон пытался всю вину в учинении по-
грома свалить на полицию и на мифического «молдаванского 
ренегата, редактировавшего «Русское знамя». Ведь «Русское 
знамя» в октябре 1905 г. еще вовсе не существовало, а мало-
численная полиция в Великих Луках не только никого из кре-
стьян не подстрекала к погрому, но, наоборот, до такой степени 
растерялась при виде революционной толпы, шествовавшей по 
улице с красным флагом, что не мешала этой толпе орать «До-
лой Самодержавие», и петь революционные песни.

Вы помните, конечно, господа судьи, что многие свиде-
тели говорили здесь на суде о негодовании, охватившем но-
вобранцев, когда они увидали, что полиция не мешает реали-
стам, техникам, евреям и прочим «интеллигентам» издеваться 
над Царским Самодержавием… Толпа крестьян и новобранцев 
в несколько сот человек подступила к исправнику, требуя, 
чтобы оно немедленно прекратил революционную демонстра-
цию. При этом из толпы крестьян стали раздаваться угрозы 
по адресу не только евреев, но и полицейских. «Что же это 
такое! Нешто полиция и чиновники имеют право разрешать 
такое безобразие? Да вы, верно, заодно с революционерами и 
с жидами, если разрешаете Батюшку-Царя ругать!» Вот какие 
речи послышались из все увеличивавшейся толпы крестьян и 
купцов. Видя такое настроение толпы, исправник подошел к 
знаменосцу-технику и стал уговаривать его, чтобы он отдал 
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красный флаг, но как только исправник протянул руку к крас-
ной тряпке, на которой белыми буквами была нашита надпись 
«Долой Самодержавие!», боевая революционная дружина, со-
стоявшая по преимуществу из учеников железнодорожного 
училища, открыла стрельбу из револьверов.

На выручку раненого исправника бросился стоявший по 
близости купец Антон Адамович Хританович. На него в упор 
нацелили два револьвера. Бледный, с печатью неизбежной 
смерти на челе, Хританович все-таки вырывает красную тряп-
ку у ее культурного поклонника и топчет ее ногами! Могут ли 
почитатели красной культуры забыть и простить г. Хритано-
вичу такое непочтительное отношение к кумиру и символу 
освободительного движения?! Раздалось несколько выстрелов, 
но, вероятно, храбрые стрелки стреляли уже, зажмурив глаза, 
чтобы не видеть страшного лица Хритановича, мужественно 
ворвавшегося в их толпу. Судьба, видимо, хранила Хритано-
вича, он остался невредим, хотя в него стреляли чуть ли не в 
упор… Одна пуля прострелила рукав пальто и только слегка 
оцарапала ему живот… Такое чудесное спасение дало повод 
господину гражданскому истцу Гиллярсону с неподражае-
мой развязанностью на суде заявить, что «по, всем вероятиям, 
этот выстрел в Хритановича был провокацией». Ах, господа 
судьи, как часто теперь по делам о погромах освободитель-
ные юристы злоупотребляют в судах словом «провокация»! 
Но если уже разрешается говорить о провокации, то, скорее, 
надо было бы спросить, не провокация ли, что те, кто должны 
были бы быть обвинителями и потерпевшими сидят на скамье 
подсудимых, а те, которые стреляли в исправника и в Хрита-
новича, являются свидетелями… Вместо того, чтобы сидеть 
в тюрьме, люди, организовавшие революционные сборища, 
устраивавшие нападения на полицию и наводнявшие города 
и деревни гнуснейшими прокламациями, являются теперь в 
качестве свидетелей со стороны прокуратуры в судебное засе-
дание и с плохо скрываемою усмешкою торжествующей мести 
топят в суде своих политических противников, взводя на них 
разные лживые обвинения. Не легко было мне, господа судьи, 
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терпеливо выслушивать те некрасивые, несправедливые и, к 
тому же, даже не остроумные вовсе вылазки, которые во время 
судебного следствия позволял себе невозбранно делать против 
меня поверенный гражданских истцов. Вы, конечно, не забы-
ли, господа сословные представители, что я раза три или четы-
ре просил председателя остановить г. Гиллярсона и занести в 
протокол те бессмысленные оскорбления, которые он расточал 
по адресу моей семьи и моей фамилии, когда он позволял себе, 
без всякого законного основания, наперекор истине, истории 
и здравому смыслу утверждать, что «Русское знамя» издается 
хулиганами, а редактирует его «цыган-ренегат из молдаван-
ского дворянства, называющий себя истинно русским, от ко-
торого, как от зачумленного, отворачиваются все русские при-
сяжные поверенные в Петербурге».  

С невыразимым недоумением выслушивал я этот свое-
образный способ поддерживать в уголовном суде гражданский 
иск. Очевидно, г. Гиллярсон открыл новые пути для науки уго-
ловного судопроизводства… Но будут ли благодарны ему его 
сородичи, если новый способ ведения защиты, изобретенный 
г. Гиллярсоном, найдет подражателей и если русские адвокаты 
на суде будут тоже делать историко-филологические исследо-
вания о происхождении фамилий господ Гиллярсонов и КО?2 

Ведь если председатель Великолуцкого окружного суда 
разрешил гражданскому истцу рассказывать ложь о «цы-
ганской» дворянской фамилии защитника, то почему же за-
щитнику не разрешить ссылаться, например, на то, что ма-
маша какого-нибудь поверенного, защищающего интересы 
потерпевших от погрома, торгует старым платьем на тол-
кучем рынке… Ведь суть дела и неприличие таких приемов 
нисколько не меняются от того, что в первом случае инси-
нуации направлены по адресу русского потомственного дво-
рянина Екатеринославской губернии, а во втором случае по 
адресу мещанина города Бердичева. 

Было время, когда все непорядочное, все нечистоплот-
ное устранялось из судебных прений в русских судах, как 
непригодный для выяснения истины материал. Теперь иные 
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птицы, иные песни… Но выигрывает ли правосудие от этих 
новых птиц, налетевших из чужих, неведомых стран в наши 
русские суды? Ведь вот в течение нескольких дней в Велико-
луцком суде гражданский истец по целым часам допрашивал 
свидетелей. О чем только не говорил г. Гиллярсон, о чем толь-
ко не расспрашивал свидетелей, каких только вопросов он им 
не предлагал?!

Дошло до того, что свидетелю, жандармскому унтер-
офицеру Николаеву он преподал такое целое наставление, как 
нужно и как можно поворачивать шашку, вынимая ее из ножен. 
Свидетель долго, терпеливо, более часа выслушивал все эти во-
просы и отвечал на них, сохраняя хладнокровие, но, наконец, и 
у него не стало терпения дольше сносить этого глумления над 
воинскою честью и, резко оборвав господина Гиллярсона, он 
ему заметил: «Я не учу Вас, как тыкать карандашом, а Вы уж, 
пожалуйста, не учите меня, как владеть шашкою, раз Вы сами, 
вероятно, ее никогда и в руке-то не держали».

Такой ответ показался г. Гиллярсону обидным; но, по-
просив занести его в протокол, он продолжал допытывать у 
свидетеля, какая у него в день погрома была шашка; достаточ-
но ли она была острая, чтобы причинить режущую рану? Эти 
вопросы довели свидетеля до того, что он, обращаясь к граж-
данскому истцу, предложил ему испробовать остроту шашки, 
прибавив при этом: «Хотя у Вас, господин поверенный, очень 
большая голова, но шашка моя так отточена, что, если бы я, 
примерно, ударил по Вашей голове, то она сразу тут бы рас-
кололась пополам».

Услыхав этот ответ, г. Гилярсон, как ужаленный, с ужа-
сом вскочил с места и просил окружный суд защитить его 
«от угроз свидетеля», забыв, очевидно, что свидетель вовсе 
не угрожал, а лишь отвечал на вопрос, предложенный самим 
Гиллярсоном…

В таком же роде забывчивостью отличался гражданский 
истец и при допросе других свидетелей. С недоумением ви-
дел я, как один за другим отпускались из суда допрошенные 
уже свидетели, которым гражданский истец не предложил 
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ни одного вопроса по поводу обстоятельств, устанавливаю-
щих гражданские иски.

Я старался отгадать, когда же, наконец, г. Гиллярсон нач-
нет устанавливать основание и размеры своих гражданских 
исков… Когда же, наконец, хотя бы для вежливости перед сви-
детелями, вызванными в подтверждение гражданских исков, 
он предложит им хоть один вопрос, относящийся к граждан-
скому иску?.. Но вот все свидетели отпущены, а гражданские 
иски остались ничем не подкрепленными, ничем не установ-
ленными… Для чего же тогда понадобилась вся эта комедия 
предъявления нескольких десятков исков, чуть ли не на 60 ты-
сяч рублей? Ведь присутствие гражданских истцов на суде и 
помощь, оказываемая ими прокурору, может быть оправдана 
лишь тем имущественным интересом, который они имеют в 
установлении, что убытки произошли от уголовного престу-
пления… Но когда сам гражданский истец в своей речи пря-
мо заявляет, что он просит иски оставить без рассмотрения, 
то не ясно ли, что он пришел в суд только для того, чтобы 
топить тех самых несчастных обвиняемых, про которых он в 
первый день заседания сказал, что ему бесконечно жаль этих 
несчастных «темных» людей… Впрочем, жалость и ненависть 
к обвиняемым поминутно как-то странно, порывисто и бес-
причинно чередовались в речи г. Гиллярсона. То он хватался 
обеими руками за свою голову и искаженным от ужаса и не-
доумения лицом восклицал: «Что же, что же еще нужно госпо-
дину прокурору, какие ему еще нужны улики для того, чтобы 
он не отказывался от обвинения!» То он сбавлял тон и умолял 
судей не быть слишком строгими к этим темным людям, но 
тут же через пять минут опять начинал просить, «чтобы суд 
не щадил этих черносотенцев, которые являются позором и 
пятном в русской жизни». То, наконец, остановившись в своей 
речи, он бессильно опускал руки и голову и охал и вздыхал так 
громко, что даже подсудимые, несмотря на трагизм своего по-
ложения, не могли удержаться от смеха… Что касается меня, 
то не скорою от Вас, господа судьи, что речь моего противни-
ка, г. Гиллярсона, окончательно укрепила мое убеждение, что 



315

рУссКиЙ АдвоКАТ

еврейские погромы вызываются исключительно неуравно-
вешенностью и поразительною наглостью еврейских орато-
ров. В Великих Луках в 1905 г. евреи на базаре и на митингах 
повторяли ту же хвастливую гнусность, которую они имели 
глупость произносить во многих городах на юге России: «Мы 
дали вам Бога, мы дадим вам царя, мы перевоспитаем ваших 
детей»… Евреи не понимали, что такими словами они боль-
ше, чем даже бомбами, раздражали русских… Ведь только 
«интеллигенты-тупицы», не помнящие родства, да жалкие из-
менники, подкупленные евреями, могут не чувствовать всей 
горечи и язвительности этих еврейских бахвальств. Простой 
Русский народ чуток по природе к обидам, наносимым народ-
ной гордости и особенно огорчается, когда эти обиды наносят 
инородцы. Личную обиду, скорее, снесет простой крестьянин, 
чем интеллигент; но когда евреи бранят веру, Царя и заветы 
предков, тогда русский мужик этого еврею не прощает; в этом 
огромная разница между простым, не испорченным Русским 
народом и между лицемерным чиновничеством, которое за 
свои личные обиды всегда жестоко мстит, а когда надо засту-
паться за честь Царя, предупредительно в угоду революцио-
нерам приказывает выносить из залы суда портреты Государя 
Императора, как это сделал у Вас в Великих Луках бывший 
председатель окружного суда Бражников…

Председатель (перебивая): Я прошу Вас, господин за-
щитник, не касаться действий г-на Бражникова, так как это 
никакого отношения к настоящему делу не имеет.

Булацель: Подсудимые обвиняются по 269 ст. Уложения 
за то, что, вследствие «побуждений», проистекающих из пле-
менной, религиозной и сословной вражды, приняли участие 
в публичном скопище, учинившем насилия над личностью и 
имуществом некоторой части великолуцкого населения.

Какая же племенная или религиозная вражда могла 
быть у обвиняемых к городскому голове Бажанову, у которо-
го в доме разбили все окна? Какая религиозная или сословная 
вражда побуждала народ бить окна в квартире присяжного 
поверенного Смирнова и доктора статского советника Ры-
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бинского? Ведь Рыбинский, Бажанов, Смирнов и Бражни-
ков — православные русские интеллигенты, и их за евреев 
никто принять не мог! За что же негодовали на них мирные 
граждане? Для выяснения причин погрома необходимо выяс-
нить причины недовольства толпы деятельностью некоторых 
«прогрессивно настроенных интеллигентов». К числу этих 
интеллигентов принадлежит и бывший председатель Вели-
колуцкого окружного суда господин Бражников, имени ко-
торого честные мирные русские монархисты не могли равно-
душно слышать, до такой степени он раздражал всех своим 
заигрыванием с великолуцкими революционерами.

Так как же после этого можно говорить, что действия го-
сподина Бражникова не имеют никакого отношения к настоя-
щему делу? Ведь великолуцкий погром, или, вернее, разгром 
революционеров, был вызван справедливым негодованием 
народных масс к революционной деятельности великолуцких 
освободителей.

Так как же запрещать мне говорить о позорных подви-
гах тех чиновников, которые привели на скамью подсудимых 
крестьян и купцов, заступившихся за честь Царя и за то самое 
правительство, которое не сумело водворить и обуздать рево-
люционные бесчинства до вмешательства черных сотен.

Ведь один из обвиняемых крестьян сказал здесь, на 
суде, что если даже его приговорят к каторжным работам, то 
он все-таки не откажется от своей присяги Самодержавному 
Царю и опять будет громить тех, кто дозволит себе в его при-
сутствии кричать «Долой Царя!»… Вот как понимают свои 
обязанности верные присяге русские мужички! Никакая сила 
на свете не в состоянии сломить их верность и преданность 
Царскому Самодержавию…

Из всего, что мы слышали на суде, мы знаем, что причи-
на событий 19 и 20 октября 1905 г. вовсе не та, какая указана 
в обвинительном акте. Подсудимые вовсе прежде не враждо-
вали с евреями и с чиновниками. Почти все евреи-свидетели 
единогласно отвергали какую бы то ни было племенную и 
религиозную вражду великолуцких купцов и крестьян к ев-
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реям… Значит, причина погрома, выставленная в обвини-
тельном акте, не соответствует истине. Били не одних евреев 
и не за то, что они евреи, а били и русских, и евреев за то, что 
они революционеры…

Первыми напали на мирных черносотенцев сами красно-
тряпичники, а когда черносотенцы, стоявшие за Царя, поби-
ли тех, кто против Царя, тогда черносотенцев заключили под 
стражу и отдали под суд, а красносотенцев выставили глав-
ными свидетелями. Но если среди великолуцких жителей не 
было вообще заметно раньше вражды к евреям, то у некоторых 
из обвиняемых, например у купца Жукова, и подобно не было 
этой слепой ненависти к иудейскому племени. Жуков даже вос-
питание своего сына доверил еврею-студенту Берову, которо-
го взял к себе в дом репетитором. Ведь если бы Жуков питал 
вражду к евреям, то не стал бы он за полгода до погрома брать 
к себе в день еврейского репетитора!

Между тем все подсудимые, в том числе Жуков, Барканов 
и Шустров, спасавший и укрывавший несколько евреев, обви-
няются по 269 ст<атье> Улож<ения> в преступлении, основ-
ным и неотъемлемым признаком которого является религиоз-
ная, племенная, сословная или экономическая вражда. Но раз 
нет этих признаков вражды, то нет возможности применить 
ст<атью> 269.1 Улож<ения> к деяниям подсудимых.

Почему же обвинительный акт составлен с примечани-
ем 269.1 ст<атьи> Улож<ения> вместо того, чтобы все дело о 
разбитых окнах и подбитых физиономиях направить к миро-
вому судье по 38 ст<атье> Устава для привлечения виновных в 
учинении беспорядка и буйства на улицах?

Да очень просто, почему! Ведь черносотенцы нагнали и в 
Великих Луках, как и в остальной России, страх на революци-
онеров, а поэтому, чтобы ободрить несколько присмиревшую 
жидосотенную интеллигенцию, нашли нужным защитить ее 
более решительными мерами. Если на русских людей нападет 
на улице компания революционеров и побьет их, то револю-
ционеров будут обвинять по 38 статье Уст<ава> и присудят к 
семидневному аресту, а если на той же улице русские люди на-
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падут на еврейских революционеров, то тогда русских привле-
кают по 269.1 ст<атье> Улож<ения> и засаживают в арестант-
ские отделения. О, сколько зла причинила эта страшная 269.1 
ст<атья> Улож<ения>, благодаря существованию которой ре-
волюционеры имеют возможность жестоко мстить каждому, 
кто не разделяет их освободительских воззрений. «Не согласен 
с нами, не кланяешься красному кумиру и не заискиваешь у 
еврейского кагала — значит, ты погромщик». Вот она, логика 
господ из лагеря гиллярсонов! В первый раз, когда в г. Веневе 
мне пришлось выступать защитником по так называемому ев-
рейскому погрому3, мне удалось убедить Тульский окружный 
суд, что ст. 269.1 Улож<ения> не применима к случаям, когда 
анархисты на улице дают отпор революционерам.

В других судах предубеждение к черносотенцам было 
так велико, что судьи охотно давали себя увлечь речами ев-
рейских гражданских истцов, повсюду рассказывавших один 
и тот же исторический анекдот о быках, приходящих в ярость 
каждый раз, когда на свет родится истина, с тех пор, как Ар-
химед4 в благодарность богам за открытие великой теоремы 
принес огромную гекатомбу из быков…

Этот самый анекдот я слышу уже в пятый раз в пятом 
окружном суде от пятого гражданского истца. Такое повторе-
ние во всяком случае скорее, доказывает, что не столько прав 
г. Гиллярсон, когда он уверял вас, что погромы устраиваются 
полициею «по трафарету», сколько прав я, если замечу, что 
все речи еврейских гражданских истцов по погромным делам 
«произносятся по трафарету». Нового, по крайней мере, от 
г. Гиллярсона здесь в великолуцком суде я ничего не услыхал. 
Те же заезженные, устаревшие восхваления «освободителей», 
те же инсинуации по адресу «Московских ведомостей», «Рус-
ского знамени» и «Света», те же шпильки по адресу полиции, 
те же бездоказательные, неестественные обвинения русских 
людей за то, что они хотят у себя дома быть хозяевами и дей-
ствительно свободными от гнета и опеки освободителей… 
Одна только новая мысль промелькнула в речи г. Гиллярсона; 
он выразил опасение, «что речь, которую вы, господа судьи, 
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должны выслушать вслед за его речью, произведет на вас все-
таки сильное впечатление, ибо иногда дерзкая речь ничтож-
ного, но «слишком дерзкого» человека все-таки производит 
впечатление». Не знаю, господа судьи, на кого намекал мой 
противник, но в утешение ему скажу, что нет ничего удиви-
тельного, если смелая правдивая черносотенная речь слишком 
«дерзкого» человека, убежденного в правоте того положения, 
какое он защищает, произведет сильное впечатление даже на 
людей инакомыслящих, чем защитник, но вот действительно 
было бы странно, если бы красносотенная речь «слишком глу-
пого человека» произвела бы впечатление на судей только по 
той причине, что этот глупый человек рядится в мантию пере-
дового освободителя…

Нравятся ли мои политические воззрения всем судьям, 
присутствующим в зале суда, или иные, быть может, негодуют 
на меня за слишком сильную отповедь, которую я даю про-
грессивным поклонникам красной тряпки, — мне совершен-
но все равно. Я силен тем, что не могу молчать! Когда в моем 
присутствии нападают на верования русского народа, когда 
защитников Самодержавия называют «темными людьми» и 
хулиганами, тогда я считаю своею обязанностью и своим дол-
гом громко высказывать презрение к тем, кто, крича о свобо-
де убеждений, на самом деле ругают погромщиком каждого, 
кто не примкнул к освободительному движению, имеющему 
целью, по меткому выражению А. С. Шмакова5, дать евреям 
«свободу колоть сахар на чужих для них русских головах». Да, 
такой свободы я не понимаю! Ни говорить, ни печатать правду 
про евреев, ни оттолкнуть толкающего нас еврея мы не имеем 
права. Нам угрожают тотчас статьи 1036 и 269.1 Уложения о 
наказаниях. А вот господа Гиллярсоны, Гродецкие и Коганы 
имеют полное право издеваться и глумиться над нами, натрав-
ливая на нас своих еврейских юношей-бундистов! Если бы эти 
бундисты не устрашили всю Россию, то можно было бы хоть 
надеяться на то, что когда-нибудь Сенат, наконец, разъяснит, 
что 269.1 ст<атья> Ул<ожения> не применима в тех случаях, 
когда справедливый гнев русского народа вызывается не ре-
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лигиозною и племенною враждою, а предумышленными и 
тягчайшими оскорблениями, наносимыми еврейскими интел-
лигентами национальному русскому достоинству. Правда, в 
последнее время последовало разъяснение еще более знамена-
тельное, чем сенатское.

С высоты трона Высочайшего Самодержавного Царя, 
дарующего полное помилование почти всем осужденным за 
еврейские погромы, разъяснено, что люди, заступающиеся за 
честь родины и Царя, не должны быть приравниваемы к пре-
ступникам, хотя бы они и перешли пределы необходимой са-
мообороны в пылу оскорбленного национального чувства…

Но, увы, это разъяснение очень не по душе некоторым 
красным юристам, которые охотнее вынесли бы из суда 
Царские портреты, чем оправдательные приговоры черно-
сотенцам…

И сколько страданий, сколько горьких слез и сдавленных 
рыданий, сколько проклятий раздается из-за тех притесне-
ний и несправедливостей, которые претерпели монархисты от 
освободительных юристов.

Где почтенный великолуцкий домовладелец Сергей Ан-
дреевич Долганов? Он не принимал никакого участия в по-
громе, но его посадил судебный следователь в тюрьму только 
потому, что на него были сердиты вожди великолуцкой рево-
люционной партии. Он просидел под стражею «только сутки». 
Судебный следователь ведь только попугал его. Но этот юри-
дический опыт стоил жизни несчастному Долганову. С горя и 
досады он заболел нервным ударом и скоро умер.

Где всеми любимый и уважаемый великолуцкий купец 
Антон Адамович Хританович? Он на скамье подсудимых. За 
что? За то, что он сорвал красный флаг — за это его отдали под 
суд, а предварительно заключили тоже под стражу, продержа-
ли несколько месяцев в тюрьме, разорили, продали с торгов все 
его дома и довели до того, что в один год из молодого человека 
сделали его седым стариком. Несчастная мать Хритановича не 
перенесла этого ужаса. С нею сделался нервный удар, от кото-
рого она лишилась возможности говорить, став навсегда не-
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мою… Вот какое безысходное горе накликают на себя люди, 
которые стоят за Самодержавного Царя.

Какое же право юристы имеют так безжалостно пре-
следовать черносотенцев? Неужели думают, что суровые 
несправедливые преследования, чинимые в угоду освобо-
дительного движения, удержат кого-нибудь из нас от ис-
полнения нашего долга? Нет, мы гордимся тем, что в наших 
черносотенных рядах есть много уже мучеников за ту идею, 
в которую мы верим.

Наша сила не убывает, а, наоборот, волна патриотическо-
го движения все более и более распространяется... И для того, 
чтобы не повторялись вновь октябрьские погромы 1905 г., не-
обходимо, прежде всего, чтобы народ не раздражали неспра-
ведливыми преследованиями.

Большинство же из сидящих здесь, на скамье подсуди-
мых, являются невинными жертвами несправедливых огово-
ров со стороны революционеров. Господин тов<арищ> проку-
рора отказался от обвинения 17 подсудимых, но, не зная, как 
вы, господа судьи, смотрите на подсудимых: считаете ли вы их 
уже невинно страдавшими или считаете их заслуживающими 
еще более тяжкой кары, я вынужден разобрать улики, относя-
щиеся к каждому из обвиняемых в отдельности, и, хотя под-
судимых 65 человек, и такой анализ займет несколько часов 
времени, я не считаю себя вправе отступать перед намеченной 
целью и буду шаг за шагом, улика за уликою разбирать все, что 
добыто следствием «за» и «против» каждого подсудимого.

Засим, после перерыва, г. Булацель начал подробный раз-
бор улик в отношении каждого обвиняемого. Эта часть речи 
П. Ф. Булацеля продолжалась около пяти часов.

Все 40 человек обвиняемых, об оправдании которых 
он просил судей, были оправданы, в том числе все купцы. 
Остальные 25 обвиняемых были приговорены на разные сроки 
к заключению в тюрьму, но по Всеподданнейшему прошению, 
поданному П. Ф. Булацелем, Государь Император приказал 
Министру юстиции доложить Ему все дело и изволил Всеми-
лостивейше даровать всем обвиненным помилование.
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Дело члена Госуд<арственной> думы 
А. и. никольского и газеты «Речь»  
с ген<ералом> и. н. толмачевым

19 ноября в С<анкт>-П<етер>б<ургском> окружном 
суде, без участия присяжных заседателей, назначено было к 
слушанию дело по обвинению члена Гос<ударственной> думы 
А. И. Никольского1 и редактора газ<еты> «Речь» Н. К. Эль-
кина в распространении путем печати ложных сведений о 
деятельности одесского градоначальника ген<ерал>-майора 
И. Н. Толмачева2, возбуждающих среди населения враждеб-
ное к нему отношение.

Поводом к возбуждению этого дела послужила напеча-
танная в газ<ете> «Речь» статья А. И. Никольского, в которой 
сообщалось, что одесский пристав Микиев, привлеченный к 
ответственности за вымогательство и т. п., показал, будто брал 
взятки с ведома ген<ерала> Толмачева, и что ген<ерал> Толма-
чев будто бы перевел Микиева из тюрьмы, где он содержался, 
в Александровский участок, чтобы дать ему возможность бе-
жать, чем Микиев будто бы воспользовался…

Обвинение против А. И. Никольского и Н. К. Элькина 
возбуждено было в порядке частного обвинения поверенным 
И. Н. Толмачева, присяжным поверенным П. Ф. Булацелем 
по 1535 ст<атье> Улож<ения>, т. е. за клевету, ибо перво-
начально ни петербургский градоначальник, ни министр 
внутренних дел, ни начальник Главного управления по делам 
печати не усматривали с марта 1909 г. по июль 1909 г. ника-
ких оснований для возбуждения обвинения против Николь-
ского и редактора газеты «Речь» и не предпринимали ника-
ких мер, чтобы положить конец возмутительной травле, 
начатой против генерала Толмачева в петербургской жи-
довской печати.

Когда же П. Ф. Булацель предъявил частное обвинение, 
то прокуратура вспомнила, что генерал Толмачев не частное 
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лицо, а одесский градоначальник, облеченный особыми полно-
мочиями и доверием Государя Императора.

Вследствие этого против редактора «Речи» и члена 
Госуд<арственной> думы А. Никольского начато дело по 
1034/4 ст<атье> Улож<ения>.

Произведенное следствие выяснило чрезвычайно любо-
пытную картину, как иногда у думской «оппозиции» явля-
ются «вполне точные данные, порочащие тех администрато-
ров, которые в наше время общего шатания твердо стоят на 
страже закона».

Привлеченный к следствию член Гос<ударственной> 
думы Никольский объяснил, что написана им была статья в 
«Речи» против ген. Толмачева с чужих слов. В марте месяце 
он был вызван в приемную комнату одесским врачом Гловче, 
с которым до того он знаком не был. Гловче передал ему за-
печатанный конверт, объяснив, что этот конверт просил его, 
Гловче, передать Никольскому одесский инженер Брайкевич3. 
Вскрыв конверт, Никольский нашел в нем письмо, написанное 
на пишущей машинке и никем не подписанное. В этом письме 
и заключалось сообщение фактов, порочащих генерала Толма-
чева, как человека и администратора.

«Зная Брайкевича за человека почтенного и серьезно-
го, — заключил свое показание Никольский, — я и напечатал 
в «Речи» полученные сведения».

Гловче объяснил, что он передал письмо от Брайкевича 
Никольскому, даже не зная, что в нем, а Брайкевич… оказал-
ся, по его словам... тоже ни при чем. По его объяснению, ни 
пристава Микиева, ни других, о которых упоминалось в статье 
Никольского, он не знает и тем паче не знает ничего, пороча-
щего генерала Толмачева. И письмо писал не он, Брайкевич, а 
вручил ему это письмо какой-то неизвестный избиратель с 
просьбой передать письмо Никольскому, и так как его, Брайке-
вича, знакомый врач Гловче ехал в Петербург, то он и послал 
это письмо с ним, даже не интересуясь содержанием письма.

Народный избранник, оклеветавший генерала Толмаче-
ва, объясняет:
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«Я думал, что эти сведения инженер Брайкевич мне со-
общает».

А инженер Брайкевич возражает:
«И вовсе же это не я. Это неизвестный избиратель мне 

передал. Кому я говорил, что это я собрал? И я же даже не знал, 
что в письме!»

А между этими двумя иудеями и одним ка-дэком4 путает-
ся четвертый иудей — врач Гловче и удивленно бормочет: 

«Я из рук Брайкевича письмо получил. И мог же я гово-
рить Никольскому, что это от Брайкевича?!»

А клевета на генерала Толмачева между тем при помо-
щи газеты «Речь» уже выползла на Божий свет, расползлась 
по России, и в разных уголках матушки-Руси интеллигенты-
обыватели оживленно ее комментируют и, тыкая в страницы 
иудейской печати, говорят:

«Но ведь здесь же и факты указаны, и фамилии назва-
ны… Наконец, подписано: «Член Гос<ударственной> думы 
Никольский». Как же этому не верить?..

Однако, в конце концов, суд размотал этот клеветниче-
ский клубок, намотанный на «неизвестного избирателя».

Защитником А. И. Никольского выступил прис<яжный> 
пов<еренный> М. Л. Гольдштейн. Г. Элькин в суд не явился.

По открытии судебного заседания председательствую-
щий г. Виноградский доложил, что к нему поступило про-
шение от поверенного ген<ерала> Толмачева, прис<яжного> 
пов<еренного> П. Ф. Булацеля с ходатайством допустить 
его к участию в деле в качестве гражданского истца на сум-
му 500 руб., в каковом размере, как указывается в прошении, 
ген<ерал> Толмачев оценивает свои материальные убытки от 
враждебного к нему отношения, возбужденного в населении 
статьей А. И. Никольского.

Товарищ прокурора против допущения П. Ф. Булацель 
не возражал.

Защитник же А. И. Никольского, прис<яжный> пов<е-
ренный> М. Л. Гольдштейн, выразил полное изумление перед 
таким ходатайством, не имевшим еще прецедентов в судеб-
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ной практике. Защитник указывает, что нельзя же, в конце 
концов, оценивать потерянное уважение, вражду — на рубли. 
Деньгами доверия не купить.

П. Ф. Булацель, поддерживая свое ходатайство, что, без-
условно, ген<ерал> Толмачев в этом деле потерпел ущерб, и 
если допускаются гражданские иски в делах о физических 
убийствах или изувечениях, то нет оснований не допускать 
таких исков в делах об убийствах нравственных. Во всяком 
случае, добавляет П. Ф. Булацель, ген<ерал> Толмачев в связи 
с этой статьей понес и материальные расходы по предотвраще-
нию вредных последствий возбужденной к нему вражды.

«Но мы не скрываем, — прибавляет прис<яжный> 
пов<еренный> П. Ф. Булацель, — что гражданский иск 
предъявляется нами вовсе не ради денег; я уверен, что нам 
не удастся даже доказать, сколько именно убытку причинили 
клеветнические статьи г. Никольского генералу Толмачеву 
вследствие того, что петербургское правительство особенно 
чутко относится ко всякой заметке, появляющейся в газете 
«Речь»; но, при всем моем доверии и уважении к петербург-
ской прокуратуре, я считаю, что нравственные интересы ге-
нерала Толмачева и его честь будут вернее и сильнее огражде-
ны, если в деле, кроме товарища прокурора, буду участвовать 
я, как поверенный генерала Толмачева, а единственный спо-
соб, при котором по закону я могу участвовать в обвинении 
Никольского по статье 1034/4 Уложения о наказ<аниях> — 
это предъявить гражданский иск. Без такого иска суд не име-
ет права допустить меня к участию в этом деле. Мы вовсе 
не желаем «покупать доверие деньгами», мы этих денег даже 
не будем брать, если суд их присудит, но мы не хотим пу-
тем предъявления гражданского иска достигнуть того, чтобы 
окр<ужный> суд допустил меня выступать в этом уголовном 
процессе и доказывать, что одесский «депутат» Никольский 
самым беззастенчивым образом пользовался своим званием 
членом Государственной думы, чтобы обманывать газетную 
редакцию, общественное мнение и клеветать на одесского 
градоначальника».
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Прис<яжный> пов<еренный> М. Л. Гольдштейн в ответ 
на это отметил, что ген<ерал> Толмачев потерпел как долж-
ностное лицо, и как таковое он достаточно защищен в данном 
деле прокурором, считаться же с размером самолюбия отдель-
ных лиц закон не может. Помимо этого, ведь, разбирая иск 
гражданский, судьям придется и определение составлять в 
гражданском порядке, — как же они «конкретизируют» тогда 
иск? Ведь если расходы ген<ерала> Толмачева вызваны были 
необходимостью усилить охрану, то такое усиление произво-
дится за счет казны; если ген<ерал> Толмачев хотел бороться 
с враждебностью путем пожертвований в различные благотво-
рительные общества, то ведь нет такого закона, который обя-
зывал бы возмещать такие расходы…

«Во всяком случае, — добавляет защитник, — автори-
тет власти — неоценимое благо, и таксировать его тем или 
иным способом — прямо неприлично».

Прис<яжный> пов<еренный> П. Ф. Булацель все же на-
стаивал на удовлетворении своего ходатайства, заявив, что 
ген<ерал> Толмачев мог понести расходы не только по охра-
не или пожертвованиям, но и потому, что в связи со статьей 
А. И. Никольского был вызван своим начальником в Петер-
бург для объяснений. 

Окружный суд, после продолжительного совещания, 
постановил допустить П. Ф. Булацеля в качестве граждан-
ского истца, так как «размеры иска им указаны, ходатайство 
возбуждено в установленный законом срок и самый иск вы-
текает из обстоятельств дела».

Затем из доклада судебного пристава выяснилось, что из 
вызванных по делу свидетелей не явились ген<ерал> И. Н. Тол-
мачев, б<ывший> пристав Микиев и инж<енер> Брайкевич. 
Ген<ерал> Толмачев не явился без объяснений причин, о вру-
чении повестки б<ывшему> приставу Микиеву, находящемуся 
в тюрьме, обратных сведений в распоряжение суда еще не по-
ступило, а инж<енер> Брайкевич выбыл за границу.

Прис<яжный> пов<еренный> П. Ф. Булацель заявил, 
что неполучение обратных сведений о вручении повестки 
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Микиеву как бы дает основание думать, что Микиев дей-
ствительно бежал, что и может использовать в своих инте-
ресах защита. В виду этого П. Ф. Булацель просил дело слу-
шанием отложить.

Прис<яжный> пов<еренный> М. Л. Гольдштейн со своей 
стороны полагал, что дело должно быть отложено в виду непо-
лучения обратных сведений о вручении повестки Микиеву, в 
виду чего показание его оглашено быть не может.

Окружный суд дело слушанием отложил.
Прошел почти год, и вот 2 сентября 1911 г., наконец, ге-

нерал Толмачев и его поверенный дождались разбора этого 
дела в 9 уголовном отделении Петербургского окружного суда. 
Председательствовал тов<арищ> предс<едателя> В. Т. Вино-
градский в составе членов суда А. П. Рудского и И. У. Вено-
жинского. Обвинял товарищ прокурора Лопатин.

Поверенным Толмачева на суде выступил прис<яжный> 
пов<еренный> Булацель, а защитником депутата Николь-
ского, лично явившегося в заседание, был прис<яжный> 
пов<еренный> М. Л. Гольдштейн.

Редактор «Речи» Элькин в заседание суда не явился, и 
приговор в отношении его был вынесен заочно.

Судебное следствие свелось к допросу явившегося свиде-
теля, инженера Брайкевича, и оглашению показаний не явив-
шихся свидетелей, генерала Толмачева и Микиева.

Депутат Никольский, не признавая себя виновным, со-
общил суду в своих объяснениях, что в своей статье он хотел 
ознакомить общество с личностью ближайших помощников 
одесского градоначальника. Он остановился только на при-
ставе Микиеве, полицмейстере Ермолове и ротмистре Там-
биеве5, так как остальные подчиненные Толмачева служили 
еще при его предшественнике, а этих лиц назначил на служ-
бу в одесскую полицию сам Толмачев, выписав их чуть ли 
не за тысячу верст, из Гурии6, и, очевидно, считая их людь-
ми, вполне достойными своего доверия. Между тем Микиев 
оказался вором-растратчиком, Тамбиев — кутилой и вором, 
а Ермолов был арестован в Ростове-на-Дону, когда делал в 
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банке 70-тысячный вклад на свое имя, причем деньги эти, 
как выяснилось, были добыты путем экспроприации. Меж-
ду тем Ермолов был полицмейстером, т. е. первым лицом в 
Одессе после Толмачева.

«В напечатании моей статьи, — заявил депутат Николь-
ский на суде, — я не рисуюсь. С моей стороны была допуще-
на только одна ошибка, а именно: утверждение, что будто бы 
генерал Толмачев покровительствовал взяточничеству, и что 
Микиев совершил побег, и что этому способствовал Толмачев. 
Утверждая это, я вполне добросовестно заблуждался и имел 
все основания доверять тем сведениям, которые получены 
были мною от инженера-домовладельца Брайкевича, которого 
я знал как умеренного прогрессиста и достоверного человека. 
Ко мне, как к депутату, немало поступало жалоб, но я относил-
ся к ним всегда с большой осторожностью.

Весьма интересным оказалось прочитанное полностью 
показание Толмачева, в котором он дает яркую характеристи-
ку чинов подведомственной ему одесской полиции.

«Прибыв в Одессу, — заявил Толмачев, — я застал здесь 
грабежи, убийства и разбои, причем преступники всегда успе-
вали благополучно скрываться, городовые не спешили на вы-
стрелы грабителей, не помогали жителям и где-то всегда от-
сутствовали. Чины полиции жили не по средствам и брали 
большие взятки. Необходимо было путем влияния свежих сил 
поднять дух полиции. Не видя сочувствия своим начинаниям 
среди чинов полиции, покрывавших друг друга, я вызвал не-
сколько своих бывших подчиненных из Гурии».

Как указывает в своем показании сам Толмачев, луч-
шей рекомендацией он считал покушение революционеров 
на своих кандидатов. И так как на Микиева совершены были 
дважды покушения, то он был принят на службу и назначен 
на должность пристава. В Одессе приходится быть особенно 
осторожным, так как ни в одном городе, вероятно, нет столь-
ких мошенничеств, как здесь, а потому честные полицейские 
весьма часто являются неудобными для мошенников, из кото-
рых некоторые иной раз занимают видное положение в обще-
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стве, а потому нередко против таких лиц ведутся возможные 
интриги, их обливают клеветой, имея одну цель — скорее от 
них избавиться.

«Доходило до того, что полиция нанимала агентов с це-
лью следить за моими чиновниками особых поручений, по-
сылавшимися мною для поимки тайных притонов разврата, 
производства обысков и т. п.»

В конце концов, все-таки Микиев был предан суду рас-
поряжением Толмачева.

Точно так же одесский градоначальник категорически 
отрицает в своем объяснении какое-либо покровительство 
всем другим полицейским чинам, уличенным впоследствии 
во взяточничестве и растратах.

На суде оглашено было также показание Микиева, кото-
рый на предварительном следствии заявил, что он никогда не 
говорил, будто взятки брал с ведома ген<ерала> Толмачева, 
из тюрьмы не бегал и что вообще статья Никольского в части, 
касающейся генерала Толмачева, лжива и неосновательна.

Защитником Никольского, прис<яжным> пов<еренным> 
М. Л. Гольдштейном, возбуждено было перед судом хода-
тайство о приобщении к делу ряда документов и газетных 
статей, подтверждающих ту характеристику сподвижников 
Толмачева, которую сделал в своем объяснении подсудимый 
Никольский.

Суд, однако, счел возможным приобщить только один до-
кумент — протокол показаний, данных Микиевым во время 
судебного разбирательства его дела о взяточничестве.

Выступавший обвинителем тов<арищ> прокурора Лопа-
тин настаивал на обвинении как редактора Элькина, так и ав-
тора статьи Никольского, причем объяснения последнего срав-
нивал с объяснениями вора, заявляющего, что он не знает, кто 
дал ему стамеску, которой был совершен взлом.

Гражданский истец прис<яжный> пов<еренный> Булацель 
в своей речи подчеркнул принадлежность Никольского к соста-
ву высшего законодательного учреждения страны, что должно 
было обязывать подсудимого всячески ограждать право и закон, 
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а не разрушать их, набрасывая заведомо ложную тень на доброе 
имя представителей администрации и власти.

В заключение прис<яжный> пов<еренный> Булацель 
просил суд вынести такой приговор, который дал бы Одессе 
другого представителя, более достойного.

Защитник Никольского прис<яжный> пов<еренный> 
М. Л. Гольдштейн в весьма содержательной речи заявил, что 
он не будет говорить о политической борьбе, о партийной роз-
ни, о ген<ерале> Толмачеве, и доказывал только добросовест-
ность заблуждения автора статьи.

Депутат Никольский от последнего слова отказался.
Суд после получасового совещания приговорил Николь-

ского и Элькина к заключению в тюрьму на 2 месяца каждого.

Примечание. Так как в судебном заседании 2 сент<ября> 
1911 г. не было стенографа, а сам я своей речи не записал, то 
для соблюдения беспристрастия отчет о судебном заседании 
19 ноября 1910 г. заимствован из «Земщины», а отчет о заседа-
нии 2 сентября 1911 г. заимствован мною из газеты «Речь».

Дело А. и. Дубровина с московским 
губернатором Джунковским

20 февраля 1909 г. в № 40 газеты «Русское знамя» была 
помещена заметка следующего содержания:

«По сведениям нашего Осведомительного Бюро, в насто-
ящее время ведется усиленная интрига в некоторых аристокра-
тических кругах с целью выдвинуть на высокий пост одного 
из братьев Джунковских1. Кто такой Джунковский, московский 
губернатор, и какую роль на Кавказе играет его брат — всем 
известно; но наше Осведомительное Бюро не выполнило бы 
своего назначения, если бы не предупредило о том, что возвы-
шение Джунковского может иметь более печальные результа-
ты, чем даже возвышение «знаменитого» бывшего министра 
внутренних дел князя Святополка-Мирского2.
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Неустойчивость политических воззрений и верований в 
семействе Джунковских доходит до таких чудовищных разме-
ров, что родной дядя московского губернатора три раза менял 
подданство и религию.

Понимая, насколько серьезно наше сообщение, мы зара-
нее объявляем, что беремся доказать следующие факты: брат 
отца нынешнего столичного московского губернатора Джун-
ковского, женившись на польке, бросил Россию и перешел в 
католичество, а, овдовев, пошел в монахи и был даже карди-
налом в Риме. Впрочем, преданность Джунковского папскому 
престолу оказалась столь же ненадежною, как и преданность 
его Русскому государству. Через несколько лет Джунковский 
переселился в Англию, сделался английским подданным и, 
сбросив с себя кардинальскую шапку, перешел в Англикан-
скую церковь.

Однако по усмирении польского восстания в царствова-
ние Императора Александра II господин Джунковский стал 
хлопотать о возвращении в Россию и заявил желание сделаться 
вновь верноподданным Русского Царя.  

Таким образом, в семье Джунковских имеются приме-
ры троекратной измены трем государям, трем государствам и 
трем религиям. Не лучше ли искать кандидатов в министры в 
других семействах? В России, слава Богу, есть много русских 
семейств, в которые никогда не проникала измена».

За эту статью московский губернатор Джунковский про-
сил прокурора привлечь А. И. Дубровина к ответственности 
по 1039 ст<атье> Улож<ения> за опозорение его фамилии и за 
оскорбительные отзывы о его дяде.

На предварительном следствии А. И. Дубровин заявил, 
что вся ответственность за эту заметку о Джунковском долж-
на пасть на П. Ф. Булацеля, так как сведения о Джунковском 
сообщил газете «Русское знамя» прис<яжный> пов<еренный> 
П. Ф. Булацель. В виду такого заявления Дубровина судебный 
следователь привлек П. Ф. Булацеля к уголовной ответствен-
ности по 1039 ст<атье> Улож<ения> и отобрал от него подпи-
ску о невыезде из Петербурга.
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П. Ф. Булацель заявил, что все сведения о «кардинале» 
Джунковском исторически верны, и потому, не признавая себя 
виновным по 1039 ст<атье> Улож<ения>, он ссылается на сле-
дующие письменные документы.

Во-первых, на всеподданнейшее прошение Джунковско-
го о принятии его вновь в русское подданство и о дозволении 
вернуться в Россию, каковое прошение должно храниться в ар-
хиве Собственной Его Величества Канцелярии по принятию 
прошений.

Во-вторых, просит запросить из Ватикана через Мини-
стерство иностранных дел справку о том, был ли в X�X сто-X�X сто- сто-
летии в числе кардиналов Джунковский и почему кардинал 
Джунковский сбросил кардинальскую шапку.

Однако суд<ебный> следов<атель> Петерб<ургского> 
окружного суда этих документов не истребовал, а 14 июня 
1909 г. все производство по этому делу было Петербургским 
окружным судом прекращено по 277 ст<атье> Уст<ава> 
уг<оловного> суд<опроизводства> за отсутствием состава 
преступления.

Хорошо все, что хорошо кончается. Прав был великий 
поэт-патриот А. С. Пушкин, когда писал: «У нас нова рожде-
ньем знатность, и чем новее, тем знатнее»3. 

В самом деле, потомки русских богатырей, героев прут-
ского похода4, Семилетней5 и Отечественной войны6 и пред-
ставители русских боярских родов живут где-нибудь в глуши 
в своих усадьбах вдали от власти и Двора, а родственники 
«международных кардиналов» играют теперь большую роль в 
придворном «великосветском обществе»…

Дело царскосельского купца церковного 
старосты ивана Григорьевича кучумова

Мещанин Яков Зарухов Пупкин привлек к ответствен-
ности церковного старосту церкви, находящейся при Царско-
сельском госпитале, мещанина Ивана Григорьевича Кучумова 



333

рУссКиЙ АдвоКАТ

за самоуправство, выразившееся, по объяснению обвинителя, 
в том, что он не допустил его присутствовать при «обряде 
венчания» Грошева с Голубевой, несмотря на имевшийся у 
него пригласительный билет, причем загородил вход двери и 
объявил, что не впустит его в церковь, так как он — иудей-
ского вероисповедания. При рассмотрении дела городским 
судьею обвиняемый Кучумов признал факт недопущения 
Пупкина в церковь на таинство венчания, причем объяснил, 
что недопущение это вызвано тем, что 1) Пупкин — иудей и 
2) что на конверте пригласительного билета, предъявленно-
го им, значилось отчество «Захарович». Между тем как Пуп-
кин — Яков Зарухович. Городским судьею были допущены 
свидетели Дмитриев и Бараков, из показаний которых видно, 
что единственными мотивами недопущения Кучумовым Пуп-
кина в церковь было то, что он иудейского вероисповедания, 
что Кучумов сам говорил свидетелям, что, по его глубокому 
убеждению, евреев в Православную Церковь пускать не сле-
дует. Городской судья города Царского Села, считая факт 
самоуправства доказанным и применяя к делу 1 п<ункт> 
13 ст<атьи> Уст<ава> о нак<азаниях>, приговорил Кучумо-
ва по 142 ст<атье> Уст<ава> о нак<азаниях> к аресту на две 
недели. На этот приговор поверенными обеих сторон были 
поданы апелляционные отзывы, в которых поверенный об-
винителя, помощник присяжного поверенного Добрускес, 
не находя оснований для применения 13 ст<атьи> уст<ава> 
о нак<азаниях>, просил наказание, наложенное городским 
судьею на Кучумова, увеличить, а поверенный Кучумова, по-
мощник присяжного поверенного Гурьев, не находя в поступ-
ке Кучумова самоуправства, просил его доверителя оправдать. 
В заседании съезда были допрошены по ссылке сторон, под 
присягою, свидетели Курчавин, Грошев и Самойлов, из кото-
рых первые двое удостоверили, что Кучумову было поручено 
женихом Грошевым не впускать в церковь много публики, а 
впускать лишь родных и близких знакомых. Свидетель же Са-
мойлов удостоверил, что, когда он входил в церковь, то увидел 
спускавшегося по лестнице Пупкина, который на его вопрос, 
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почему он уходит, сказал, что его не впустил в церковь старо-
ста Кучумов; тогда он, свидетель, желая выяснить дело и удо-
стоверить личность Пупкина, обратился к Кучумову с прось-
бой пропустить Пупкина в церковь, но Кучумов ответил ему, 
что не впустит Пупкина, так как он еврей.

Обращаясь к рассмотрению дела по существу, цар-
скосельский уездный съезд нашел, что факт недопущения 
Кучумовым Пупкина в церковь 4 июля на венчание Гроше-
ва с Голубевой не является предметом спора сторон, при-
чем поверенный обвиняемого, пом<ощник> прис<яжного> 
пов<еренного> Гурьев объясняет все «недоразумением», 
отрицая то обстоятельство, что причиной недопущения 
Пупкина в церковь было «глубокое убеждение» Кучумова в 
том, что Пупкин не мог быть допущен в церковь как лицо 
иудейского вероисповедания. Не усматривая также призна-
ков самоуправства в поступке Кучумова, действовавшего по 
поручению жениха Грошева, помощник присяжного пове-
ренного Гурьев объясняет, что Кучумов никакого насилия, 
ни нравственного, ни физического, над Пупкиным не со-
вершал. Царскосельский уездный съезд, сообразив «все об-
стоятельства дела», нашел, что под понятие самоуправства, 
как проступка, предусмотренного ст<атьей> 142 Уст<ава> 
о нак<азаниях>, должны быть отнесены, как это разъясня-
ет Правительствующий Сенат в решениях № 444 — 1874 г., 
№ 608 — 1874 г., № 316 — 1875 г. и др., самовольные действия 
данного лица, клонящиеся к осуществлению его действи-
тельного или воображаемого права вопреки ясно выражен-
ной воли лица потерпевшего. Отсюда ясно, что прямое физи-
ческое или психическое насилие не является непременным 
спутником самоуправств. Обстоятельства настоящего дела, 
выразившиеся в объяснениях сторон и показаниях свидете-
лей, дают следующую картину происшествия.

Пупкин, явившись в госпитальную церковь на венчание 
Грошева с Голубевой, предъявил пригласительный билет сто-
явшему у входа в церковь Кучумову, с очевидным желанием 
пройти в церковь; но последний воспрепятствовал ему войти в 
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церковь, заявив, что не впускает его в церковь, как иудея. Эту 
причину недопущения Пупкина в церковь Кучумов выставил 
в свое оправдание при рассмотрении дела у городского судьи; 
объяснение его в этом отношении подтвердили свидетели 
Дмитриев, Бараков и Самойлов, слышавшие такое «глубокое 
убеждение» Кучумова о недопущении еврея в церковь лично 
от него самого. Второю причиною недопущения Пупкина в 
церковь, по объяснению Кучумова, является неправильность 
отчества Пупкина, обозначенного в пригласительном билете, 
где он назван Захаровичем, тогда как в действительности он 
«Зарухович». Но это объяснение опровергается показанием 
свидетеля Дмитриева, удостоверившего, что Кучумов хорошо 
знал Пупкина, и что ошибка в его отчестве не могла возбудить 
в Кучумове сомнения в личности Пупкина. В апелляционной 
жалобе поверенный Кучумова, кроме того, объяснил, что Ку-
чумов как церковный староста мог не допустить Пупкина в 
церковь в силу 22 и 10 инструкций для церковных старост 
ввиду переполнения церкви публикой. Царскосельский уезд-
ный съезд нашел, что обстоятельства настоящего дела, выяс-
ненные на суде, дают полный состав самоуправного действия 
со стороны Кучумова, так как он, вопреки ясно выраженной 
воле Пупкина путем предъявления пригласительного билета 
и желания войти в госпитальную церковь во время «обряда» 
венчания Голубевой с Грошевым, воспрепятствовал этому, 
основываясь на том, что, «по его глубокому убеждению», иу-
деев в церковь впускать не следует; действуя таким образом 
Кучумов действовал самоуправно, осуществляя произвольно 
свое «глубокое убеждение». Вследствие всего этого, царско-
сельский уездный съезд, «разделяя соображения городского 
судьи о крайнем невежестве Кучумова», вообразившего, что 
он может урезывать право Православной Церкви «на всена-
родное исповедование», приговорил: приговор городского 
судьи утвердить. На этот приговор Кучумов подал кассацион-
ную жалобу в губернское присутствие, поручив ведение свое-
го дела присяжному поверенному П. Ф. Булацелю, который, 
явившись в заседание, произнес следующую речь.
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Речь прис<яжного> пов<еренного> П. Ф. Булацеля

Господа судьи.

Являясь защитником Ивана Григорьевича Кучумова, я 
вынужден сказать горькую правду по адресу тех, которые не 
только осудили его, но и при этом еще позволили себе назвать 
«крайним невеждою». Из моей речи и из тех церковных пра-
вил, канонов и законов, на которые я ссылаюсь, видно, к кому 
более применим упрек в крайнем невежестве.

В деянии церковного старосты Кучумова, не допустивше-
го иудея Пупкина в православную церковь во время соверше-
ния таинства бракосочетания, усмотреть самоуправство могли 
только такие юристы, которые совершенно не знакомы с кано-
ническими законами Православной Церкви. Царскосельский 
уездный съезд счел возможным и приличным в своем при-
говоре оскорблять церковного старосту Кучумова, заявляя, 
что «разделяет соображения городского судьи о крайнем не-
вежестве Кучумова, вообразившего, что он может урезывать 
право Православной Церкви на всенародное исповедование»… 
Однако, оказывается, что сам городской судья и царскосель-
ский уездный съезд вообразили себе, что «могут урезывать» 
права и обязанности церковного старосты Кучумова, лежащие 
на нем в силу церковных канонов и правил Святой Соборной 
Апостольской Церкви, запрещающей церковному старосте 
допускать «еретиков, идолопоклонников и жидовинов к при-
сутствованию во время совершения таинств». Чем объяснить 
такое крайнее незнание церковного права царскосельскими 
судьями? Во всяком случае, люди, говорящие «о крайнем не-
вежестве» Кучумова, должны были бы сами иметь побольше 
познаний! Царскосельский съезд называет брак «обрядом», но, 
по учению Православной Христианской Церкви, брак есть та-
инство, а не простой церковный обряд, а потому присутство-
вать при совершении брака в церкви не могут иудеи.
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На основании правила 8, постановленного на седьмом 
Вселенском Соборе1, «воспрещается иудеям стоять в церкви 
Христовой без отречения от еврейства», и лишь только на Ли-
тургии оглашенных могут присутствовать те еретики, которые 
уже поучаются Православной вере и заявили желание принять 
христианство. Девятое правило Лаодикийского собора2 поста-
новляет, что от лица иудейского исповедания «не могут быть 
приняты жалобы и свидетельства против клира». Не могут 
присутствовать в православной церкви во время совершения 
таинства бракосочетания «даже нерадивые, а, тем более, иу-
деи» (см. правило 97 шестого Вселенского собора3). Карфаген-
ский собор4 в правиле 144 постановил «не принимать жалоб от 
еретиков и иудеев на клир».

Для законного понятия уголовно наказуемого самоуправ-
ства, согласно разъяснениям уголовного кассационного депар-
тамента Сената, необходимо, чтобы действия обвиняемого, 
во-первых, были предприняты помимо установленных вла-
стей или с нарушением законного порядка и, во-вторых, чтобы 
они были соединены с нарушением права другого лица, фак-
тически обладавшего этим правом. Действия же церковного 
старосты Кучумова, не впустившего в православную церковь 
иудея Якова Зарухова Пупкина, не были предприняты помимо 
каких-либо установленных властей, ибо закон не устанавлива-
ет никаких других властей для наблюдения за благочинием и 
порядком в церкви во время церковной службы, кроме власти 
церковного старосты и священника — отца настоятеля церкви. 
Когда в суде председатель суда делает распоряжение о недопу-
щении в залу суда посторонних лиц или делает распоряжение 
даже о выводе из залы суда людей, нарушающих порядок, то 
председатель за это не может быть привлечен к ответствен-
ности за самоуправство, так как действует в пределах прав, 
предоставленных законом. То же самое и в данном случае: 
церковному старосте предоставляется по церковным законам 
не только охранять благочиние в церкви, но даже возлагается 
на него обязанность, в силу 45 и 65 правил Святых Апосто-
лов, «следить за тем, чтобы еретики не присутствовали при 
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совершении таинств Православной Церкви». Если некоторые 
церковные старосты этой обязанности не соблюдают и если те-
перь даже некоторые сановники, ослепленные блеском еврей-
ского золота, приглашают сионских банкиров на свадьбы сво-
их дочерей, то из этого еще вовсе не следует, что канонические 
правила отменены и что Кучумов обязан пропускать иудея в 
православную церковь. Заградив вход в православную церковь 
иудею Пупкину, церковный староста Кучумов не нарушил ни-
каких прав Пупкина, ибо Пупкин не обладает правом на вход 
в церковь, несмотря на предъявленный билет, тем более что 
билет значился на имя Якова Захаровича Пупкина, т. е. билет 
значился выданным лицу с христианским именем и отчеством, 
тогда как предъявитель билета, хорошо известный Кучумову, 
был иудей Яков Зарухович Пупкин, не имеющий права, по цер-
ковным законам, присутствовать при совершении православ-
ного таинства. Церковный староста обязан прежде всего со-
блюдать церковные законы, а никак не заботиться о том, чтобы 
угождать иудеям, не верующим в Иисуса Христа Сына Божье-
го. Правила же 45 и 65 Св. Апостолов гласят: «Пресвитер или 
диакон, молившийся с еретиками токмо, да будет отлучен».

Если Пупкин примет Православие и сделается убежден-
ным христианином, то Кучумов первый этому будет радовать-
ся, но пока Пупкин иудей, до тех пор его в церковь не пустит.

По всем этим основаниям, за отсутствием состава са-
моуправства в деяниях церковного старосты Кучумова, ис-
полнявшего лишь прямое законное веление шестого правила 
Лаодикийского Вселенского собора: «Не допускати еретиков, 
коснеющих в ереси, входить в дом Божий», прошу неправиль-
ный приговор царскосельского уездного съезда отменить и 
дело передать для нового рассмотрения в другом составе съезда 
или же все производство прекратить на основании 1 ст<атьи> 
Уст<ава> угол<овного> суд<опроизводства> и 142 ст<атьи> 
Мир<ового> уст<ава>5, за отсутствием в деянии церковного 
старосты Кучумова, не допустившего «иудея» к присутствию 
на таинстве Православной Церкви состава проступка, карае-
мого уголовными законами.
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Если бы Кучумов позволил бы себе глумиться над верою 
Пупкина или вообще имел бы намерение оскорбить, обидеть 
иудея Пупкина, я бы никогда не стал защищать Кучумова. Но 
Кучумов не имел намерения оскорблять Пупкина, Кучумов 
никогда не посягал на «всенародное исповедание» Право-
славной Церкви, но он отлично понимал, что когда иудей 
приходит в церковь поглядеть на совершение таинства брака 
по обряду Православной Церкви, он от этого не становится 
исповедником Православия… Вселенские соборы и каноны 
Церкви признавали всегда, что Православие должно быть 
исповедуемо всенародно, но никогда не разрешали присут-
ствие при совершении таинств таким неверным и язычникам, 
которые еще не заявили о своем желании присоединиться к 
Православной Церкви. Кучумов, соблюдая правила Церкви, 
ни в чем не провинился перед Пупкиным, и поэтому я прошу 
оправдать Ивана Григорьевича Кучумова, прекратив все дело 
за отсутствием состава преступления.

Петербургское губернское присутствие определило: при-
говор отменить и все дело о Кучумове прекратить навсегда.

Дело варшавской офицерской приемной комиссии

21 февраля 1912 г. в Варшавском военно-окружном суде 
началось рассмотрение дела о председателе варшавской при-
емной окружной комиссии полковнике Дубровине, помощ-
нике его полковнике Аничкове и членах той же комиссии 
штабс-капитане Павлове, подполковнике Краевском, под-
полковнике Рыбинцеве, полковнике Лопатине, капитане Ве-
ловиче, ротмистре Гриневе, штабс-капитанах: Виватовском, 
Винятском, Галяховском, Гончарове, Займеновском, Здра-
вомыслове, Кониченке, Коношенко-Котове, Коняхине, Ме-
щерском, Михайликовском, Соколове, Третьякове, Хруцком, 
поручиках: Амонтове, Андрееве, Поджио, Сорокине, Цомая 
и Шова, а также о техниках той же комиссии Анучине, Ада-
мовиче и Мыслине.
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Обвинительный акт в 382 печатных страницы читает-
ся три дня двумя секретарями. Составлен этот длиннейший 
обв<инительный> акт на основании предварительного след-
ствия, произведенного ревизующим сенатором Д. Б. Нейдгар-
том1 и военно-судебными следователями, подполков<ником> 
Перецом, подполков<ником> Городецким и шт<абс>-
капит<аном> Савчинским. Предварительное следствие соста-
вило 52 огромных тома. На суд вызвано более 150 человек сви-
детелей, из коих явились около ста человек.

Обвинение поддерживал творец обвинительного акта, 
помощник военного прокурора подполковник Болдескул и сам 
военный прокурор генерал-майор Казначеев.

Председательствовал в военном суде председатель Вар-
шавского окружного суда генерал-лейтенант Креховецкий-
Ющенко2. В составе военно-окружного суда находились по-
стоянный член суда генерал-майор Козиолкин и временные 
судьи: генерал-лейтенант Зедергольм, генерал-майор Любар-
ский, генерал-майор Богацкий3 и герой последней Японской 
войны полковник Мадритов4.

Защита подсудимых была блестяще представлена в лице 
лучших сил варшавской адвокатуры, а именно присяжных 
поверенных: Пепловского (сына), Новодворского, Этингера 
(отца и сына), Папеского, Киенского, помощника присяжно-
го поверенного Вальца, Якубовского, а также военными за-
щитниками капитанами: Придинским, Корсаком, Рыбаковым 
и выдающимся оратором полковником Ремишевским. Под-
судимого полковника Ю. С. Аничкова защищал присяжный 
поверенный П. Ф. Булацель.

По обвинительному акту ко всем подсудимым предъ-
явлено обвинение по 13 и 378 ст<атьям> Улож<ения> о 
наказ<аниях> в том, что они будто бы «с 12 мая 1905 г. по 
25 июня 1910 г., будучи обязаны принимать от поставщи-
ков Шаи Штабзыба, Давида Френкеля, Хаскеля Марксона, 
Хаима Новицкого, Давида Мазеля, Узданских и других са-
поги, сукна и другие вещи для войск, по предварительному 
между собою соглашению, к каковому каждый из них при-
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соединился по вступлении в исполнение своей должности, 
под угрозою браковки годного к приему товара и замедления 
самого приема — вымогали от поставщиков каждому из них 
денежного вознаграждения»… При этом в обвинительном 
акте со слов будто бы свидетеля Давида Френкеля, Гурвича и 
других несколько раз в различных местах упоминается, что 
все офицеры приемной комиссии составляли «компанию вы-
могателей», «грабителей» и т. д., что это «бурбоны», «фор-
менные вымогатели», а нижние чины, служившие у них, — 
«компания хулиганов» и т. п. В частности же, к полковнику 
Ю. С. Аничкову предъявлено было обвинение в том, что он 
будто бы от Хаскеля Марксона, Мечика и других получил пу-
тем вымогательства 33 862 рубля. Однако на суде под прися-
гою Мечик заявил, что никогда ни одной копейки не платил 
полковнику Аничкову и никогда не видал и не слыхал, что-
бы полковник Аничков от кого-либо из поставщиков прини-
мал взятки или какие-либо деньги. Целый ряд свидетелей на 
суде подтвердили, что полковник Аничков был очень строг, 
исполнителен и даже придирчив, но отказывался от всяких 
подношений, которые ему предлагали Шая Зингер, Гурланд, 
Минцберг и другие.

Свидетель же Хаскель Марксон не явился в суд, прислав 
из Ниццы телеграмму о том, что нездоровье не позволяет ему 
приехать в Варшаву ко дню разбора дела.

Протоколы допроса Марксона, составленные чинов-
никами ревизующего сенатора и судебным следователем 
шт<абс>-кап<итаном> Савчинским, были прочитаны на суде 
на основании ст. 797 Воен<но>-суд<ебных> уст<авов>. В этих 
протоколах Хаскель Марксон оговаривал всех офицеров и 
уверял, что раздавал огромные взятки, которые ставил в счет 
своим компанионам, отмечая в книгах эти взятки на разные 
псевдонимы: например, поставлено в счет два раза по 300 ру-
блей некоему «Абрамсону», под каковым именем, по уверению 
Марксона, подразумевался полковник Аничков…

Среди разных бумаг, отобранных по обыску у полковни-
ка Аничкова, имеются следующие записи:
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«Белье у Новинского, масса брака за недомер и вообще 
плохую работу, но он не только не огорчен браком, а напро-
тив — просит побольше его, так как весь брак сдает в войска, 
которые берут все охотно».

«Что техник играет дуэт с Дубровиным, меня не удивля-
ет, ибо они спелись уже давно, но что Павлов тянет туда же, это 
меня поражает. Я думал, не их поля ягода, к сожалению, оши-
баюсь: он из молодых, да ранний, или же пример Дубровина и 
техника его заразил, и из дуэта составился триумвират».

Спрошенный в качестве обвиняемого, на предвари-
т<ельном> след<ствии> полк<овник> Аничков виновным 
себя не признал.

Главные свидетели, выставленные со стороны обвине-
ния, один за другим опровергают на суде весь обвинительный 
материал, добытый сенаторскою ревизиею против офицеров. 

Заявления на суде свидетеля Шаи Штабзыба и Давида 
Френкеля производят настоящую сенсацию.

Первым допрашивается Шая Штабзыб. Это приземи-
стый робкий человек, в очках. Перед показанием заявляет, 
что плохо говорит и понимает по-русски, и на помощь ему 
приходит переводчик.

Свидетель на вопрос председателя неохотно и весьма 
осторожно отвечает, что был сдатчиком разного товара раз-
ных фирм (Брюханова, Блюмки, Эпштейна, Любовского и др.), 
как по доверенности последних, так и от своего собственного 
имени. Сумма товара, доставленного им за свой общий счет, 
достигает 300 тысяч рублей.

Прокурор. Приходилось ли Вам уплачивать деньги чле-
нам варшавской приемной комиссии?

Свидетель. Нет. Случалось иногда, чиновники брали у 
меня взаймы мелкие суммы, которые иные отдавали, иные нет.

— Слышал ли, что существовал обычай платить деньги за 
приемку товара, иначе, хоть золотой товар, не будет принят?

— Нет.
— Какое вознаграждение Вы сами получали от фабри-

канта?
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— В зависимости от товара: <от> 5 до 8 и более 
проц<ентов>.

— Приходилось ли Вам платить за прием товаров?
— Нет.
— Знали ли техника Адамовича?
— Знал.
— Знали ли, что, если техник захочет, поворотом ручки 

прибора будет забракован лучший товар? 
— Нет.
— Не помнит ли свидетель, что давал полковнику Ду-

бровину одну четвертую часть проц<ента>?
— Нет.
— Может быть, давали крупную сумму?
— Нет.
— Не платили ли полковнику Краевскому одну четвер-

тую часть проц<ента>?
— Процента не платил, но иногда давал подарки вещами 

или деньгами, суммами в 25 рублей и 50 рублей.
— За что давали?
— За то, что разрешал работать сверх установленного 

времени.
— Где Вы ему платили деньги?
— Посылал к нему на квартиру или в комиссию, иногда 

платил ему на дворе склада. Да подполковник Краевский не 
делал из этого тайны.

— Если бы Вы не давали подарков, подполковник Кра-
евский не работал бы?

— Вероятно, сверх нормы не работал бы…
— Не помните ли, чтобы подполковник Краевский тре-

бовал денег?
— Нет.
Прокурор спрашивает свидетеля, не давал ли он 

проц<ентов> целому ряду офицеров, членов приемной ко-
миссии, на что следует ответ: «Нет». 

Свидетель лишь признает, что давал иногда технику 
Адамовичу по 25 и 50 рублей за сверхсрочную работу.
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Ввиду полного разноречия и запамятования свидетеля 
оглашаются показания, данные им на предварительном след-
ствии. В этих показаниях свидетель подробно перечисляет 
лиц, бравших за прием товаров от ¼ до 1 ¾ проц<ента>.

За 4 года своей практики свидетель помнит лишь двух не 
бравших взяток офицеров, а именно: подполковника Юльева и 
капитана Версоцкого.

Свидетель в одном из своих показаний с похвалой отзы-
вается о председателе приемной комиссии, полковнике Дубро-
вине, который никогда не требовал денег, не вымогал, а брал, 
сколько давали. Свидетель пользовался его добротою и давал 
ему всего одну четверть проц<ента>.

Зато свидетель в показании следователю не щадил тех-
ника Адамовича, которого называет вымогателем, делавшим 
всякие придирки. Другим членам комиссии он платил по 
одной четверти проц<ента> за ткань и половину проц<ента> 
за сапоги.

Но от всех этих показаний свидетель настойчиво отка-
зывается, заявляя, что во время допроса находился в страшно 
угнетенном состоянии, так как чиновники, допрашивавшие его, 
угрожали ему тюрьмой, если он не скажет, что давал взятки.

Свидетель плачет и прибавляет, что он семейный чело-
век и под угрозой лишения свободы он взвел бы обвинение на 
родного отца.

Заявление это вызывает в зале движение.
Защитник прис<яжный> пов<еренный> Этингер просит 

занести это заявление в протокол.
Прис<яжный> пов<еренный> Булацель просит занести в 

протокол, что оглашение показаний свидетеля произошло до 
опроса его защитниками.

Оба ходатайства заносятся в протокол. 
Еще большую сенсацию производит появление второго 

сдатчика, Френкеля.
Это еще очень молодой человек, чрезвычайно развязный 

и очень смелый. Говорит крикливо, стараясь декламировать и 
выражаться «высоким стилем».
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Он начинает свое показание следующим важным всту-
плением:

— Раньше всего должно выяснить роль, какую я играл в 
сенаторской ревизии…

— Расскажите, что знаете по делу,— охлаждает его пыл 
председатель.

— Брат мой, Леонтий Френкель, — начинает свиде-
тель, — предложил мне взять на себя все дело поставки, но 
я согласился лишь на роль приказчика-сдатчика товара, ве-
дение же денежных дел и расчетов я оставил за братом. Ког-
да в Варшаве появилась сенаторская ревизия, в городе раз-
неслась молва, что я являюсь главным ее руководителем… 
т. е. доносчиком. В газетах даже печатали, что я прихожу на 
квартиры к интендантским чиновникам и вымогаю у них 
деньги, предлагая им откупиться от моих доносов. Это ложь. 
Основанием к допросу меня по настоящему делу послужил 
анонимный донос от моего имени, что я будто бы знал, кто 
и сколько брал взятки. И вот, испугавшись 380 ст<атьи>, ко-
торою мне угрожали сенаторские чиновники, я, боясь быть 
осужденным за лиходательство, согласился дать требуемое 
от меня показание. Что же касается цифр взяток, найденных 
в моей записной книжке, то я их туда занес по приказанию 
брата, и дал ли он кому-либо, не знаю. Я лично не дал никому 
ни копейки.

Прокурор. Расскажите, свидетель, о порядках, какие су-
ществовали при сдаче товара.

— Я играл такую ничтожную роль, что ни о каких поряд-
ках знать не могу. Это все сенаторский чиновник, тов<арищ> 
прок<урора> Бусло: он такой фантазер, настоящий поэт!..

Председатель прерывает этот поток красноречия.
— Я даю общую картину сенаторской ревизии! — важно 

заявляет свидетель.
Но этот художественный подъем свидетель все-таки дол-

жен оставить.
— Часто Вас допрашивали? — спрашивает прис<яжный> 

пов<еренный> Этингер. 
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— В течение двух недель ежедневно. Сначала до-
прашивал меня секретарь Дмитриев, а потом тов<арищ> 
прок<урора> Бусло, который требовал признания, что циф-
ры, занесенные в мою книжку, это те суммы, которые я лично 
давал офицерам.

На вопрос прис<яжного> пов<еренного> Этингера сви-
детель соглашается, что весьма возможно, что брат его по-
казал эти цифры, дабы оправдаться перед доверителями в не-
достаче денег.

Свидетель, вспоминая цифры, приходит в возмущение 
от мысли, что такие идеально честные офицеры, как Соколов 
и др., будто брали взятки.

Заканчивает свое возмущение характеристикой сдатчи-
ков, которые обогащаются на счет других; лучшим доказа-
тельством является брат свидетеля, сдатчик Леонтий Френ-
кель, наживший в последнее время 3 00 000 рублей.

Некоторые части своих показаний Френкель прямо при-
писывает авторству Бусло. Так, он совершенно отрицает, буд-
то говорил чиновнику сенаторской ревизии, что соглашения 
о размере взяток между сдатчиками и приемщиками проис-
ходили в клозете.

После прочтения этого показания, по ходатайству про-
курора, свидетелю предъявляется его подпись на показания, 
которую он признает своею.

Прокурор. Как Вы попали к Бусло?
— Он меня знал по киевской ревизии.
— Как происходил допрос: Бусло Вам задавал вопросы, 

а Вы отвечали?
— Да.
— Говорил он Вам о присяге?
— Нет, он мне говорил больше о тюрьме…
— А фамилии лиц Бусло сам написал?
— Фамилии находились в книжке, взятой у меня на 

квартире при обыске.
Прис<яжный> пов<еренный> Булацель. Скажите, сви-

детель: выражение «грабители» принадлежит не Вам, Вы 
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разве позволите себе называть боевых русских офицеров 
грабителями? 

— Нет, это чиновники их так называли, а я подписал 
протокол.

Затем допрашиваются один за другими свидетели Абрам 
Кустин, Иссерсон, Брехман, Эфрос, Пинес, Люксенбург, Гур-
ланд, Гурвич, Маркус Ризман, Минцберг, Трояновский, Ма-
зель, Мечик, Ривка и Хаим Кисины, Мейер Шафит, Шая Зин-
гер, Давид Геллер, Шая Гингольд, Мордух Липовский, Абрам 
Граф, Рафелькес и др.

Все эти свидетели, которые на предварительном след-
ствии называли имена «бравших» и цифры данных взяток, те-
перь, после принятия присяги, подходят к судейскому столу и 
в один голос отказываются от всех своих обвинений и убий-
ственных характеристик подсудимых, которые ими с такой 
легкостью и грацией делались во всех стадиях предваритель-
ного следствия.

Молодой глава миллионной фирмы Трояновский объяс-
няет причину отказа от своих показаний такими прозаически-
ми обстоятельствами.

Дела его требовали его постоянного пребывания в Пе-
тербурге. Однажды ночью, когда он со своим секретарем 
занимался делами, в его номер (в Европейской гостинице5) 
постучались. Непрошеными гостями оказались чиновники 
сенаторской ревизии, которые набросились на бумаги и за-
брали все, что у него было писанного. Даже фотографиче-
скую карточку жены хотели отнять, но свидетель уж этого 
не дал. Когда он возвратился в Варшаву, он узнал, что и дома 
у него был обыск. Жена была в слезах, слухи по городу шли 
о предстоящих арестах поставщиков, нервы были истрепа-
ны, страх обуял всех… Шутка ли, ведь в интендантском деле 
были их миллионы!.. Вот при этом настроении спасением 
явились показания против членов приемной комиссии… На 
самом же деле свидетель никому никогда никаких взяток не 
давал; если и давались вознаграждения, то этим занимался 
его компаньон Марксон.
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Прокурор. Когда был у вас первый обыск?
— Первого апреля 1910 г.
— А показания Вы ведь давали спустя полгода и боль-

ше, — неужели и тогда еще волновались?
— Мы и теперь еще нервничаем и волнуемся.
Присяжному поверенному Булацелю свидетель объясня-

ет, что полковнику Аничкову никаких денег не давал и раз был 
свидетелем, как полковник Аничков, выбежал из своего каби-
нета взволнованный и, указывая на поставщика сапог Минц-
берга, сказал: «Этот мерзавец хотел мне дать взятку!»

Полковник же Аничков по поводу этого показания объ-
яснил, что Минцберг был им уличен не в поставке сапог с кри-
выми каблуками, а в мошенничестве, заключавшемся в том, 
что в некоторых сапогах подрезы были замазаны воском и за-
крашены. Поэтому Минцберг, прося прощения, и предложил 
ему, Аничкову, взятку, за что и был выгнан.

После Минцберга к судейскому столу был вызван свиде-
тель Иосиф Гурвич, один из той большой плеяды свидетелей, 
на которых сенаторская ревизия нагнала такого страху, что 
они наговорили сенаторским чиновникам с три короба, отче-
го только теперь, обретя, наконец, душевное равновесие, ста-
ли храбро отрекаться. Свидетель этот — гражданин гор<ода> 
Гродно, с которым во время допроса его сенаторским чиновни-
ком от страха произошел нервный припадок.

Так как свидетель в своих ответах на вопросы проку-
рора отрицал большинство фактов, о которых он говорил 
на предварительном следствии, был оглашен целый ряд его 
показаний, в которых он перечислял по имени длинный ряд 
лиц, которым давал деньги.

Как уже было сказано выше, свидетель объясняет те по-
казания нервным потрясением, вызванным обращением с ним 
чиновника сенаторской ревизии, который заявил ему: «Я у Вас 
вырву показание!» Вызванное этим обращением настроение 
и привело свидетеля к решению, что «своя рубашка ближе к 
телу», и он показал то, что было нужно чиновникам, догадав-
шись об этом из их разговоров и намеков.
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Председатель. Значит, все, что Вы показывали на пред-
варительном следствии, ложь?

— Да, приходилось лгать, потому что своя рубашка бли-
же к телу…

Свидетель Соломон Гурланд объясняет, что никогда ни-
кому из привлеченных членов приемной комиссии подарков не 
делал, за исключением подполковника Лопатина, жене которого 
он подарил в благодарность за то, что подполк<овник> Лопатин 
обуздал распущенных рабочих, тормозивших сдачу подряда.

Ввиду разноречий в показаниях свидетеля на предвари-
тельном и судебном следствиях, прочитываются его первона-
чальные показания.

По прочтении показаний свидетеля прокурор задает ему 
вопрос, почему он на предварительном следствии взводил об-
винения на подсудимых.

— Мне грозили, что я буду привлечен к суду, что меня 
лишат свободы, у меня был произведен обыск, мне читали по-
казания свидетелей, показывавших до меня, кажется, Эфро-
са, — одним словом, меня гипнотизировали. Под влиянием 
гипноза я и подписал свое показание.

Прокурор. Вы называли в показаниях подсудимых по фа-
милиям; эти фамилии Вы тоже узнали под гипнозом?

Свидетель Гурлянд. Мне прочитали список фамилий офи-
церов, служивших в приемной комиссии, и требовали, чтобы я 
сказал, что они вымогали взятки. Но многих из этих офицеров 
я никогда не видал в глаза…

Прокурор. Обыск у Вас был произведен 1 и 2 апреля 
1910 г., показания же у следователя Вы давали год спустя. Неу-
жели же Вы весь год находились под влиянием обыска?

Свидетель. Я и сейчас еще волнуюсь, когда вспомню об 
этом обыске.

Прокурор. Но как же Вы могли под влиянием страха ого-
варивать ни в чем не повинных людей? Ведь Вы знали, что их 
арестуют?

Свидетель. Когда мне самому грозили лишением свобо-
ды, то я готов был оговорить родного брата…
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Председатель. А если бы какой-нибудь мировой судья 
под угрозой лишения свободы предложил Вам показать, что 
такой-то украл у Вас кошелек, Вы бы тоже в мировом съезде 
ложно оговорили ни в чем не повинного?

Свидетель. Я человек коммерческий, законов не знаю, 
тем более военных законов.

Прис<яжный> пов<еренный> Булацель просит занести в 
протокол этот вопрос председателя и ответ на него свидетеля.

Председатель. А какой мотив этого Вашего ходатайства?
Прис<яжный> пов<еренный> Булацель. Мотив тот, что 

статья 863 Воен<но>-суд<ебных> уст<авов> и разъяснение 
Главн<ого> военного суда 1891 г. номер 15 воспрещают пред-
седателю предлагать свидетелям вопросы, клонящиеся к тому, 
чтобы свидетель сознавался бы, что он способен совершить 
преступление.

Председатель. Я нахожу это Ваше ходатайство лишним.
Прис<яжный> пов<еренный> Булацель. В таком случае, 

на основании статьи 787 Воен<но>-суд<ебных> уст<авов> я 
обращаюсь ко всему составу суда и прошу удостоверить в про-
токоле, что председатель предложил свидетелю вопрос в вы-
шеприведенной редакции и что я ходатайствовал о занесении 
этого в протокол.

Председатель (по совещании с судьями). Суд постано-
вил занести в протокол заявление присяжного поверенного 
Булацеля.

Следующим показывает доверенный фирмы «Трембин-
ский и Трояновский» — Карл Шнейдер. Никогда, никому, ни-
чего он не давал и ничего он не знает. Ему прочитываются его 
первоначальные показания. Затем следуют те же вопросы, что 
и предыдущему свидетелю: чем объясняются его первоначаль-
ные показания у чинов сенаторской ревизии.

Свидетель отвечает, как и предыдущий, что он боялся 
угроз быть арестованным, преданным суду и т. д.

После допроса этого свидетеля прис<яжный> 
пов<еренный> Этингер обращает внимание суда на то обстоя-
тельство, что в обвинительном акте на 256 стр<анице> внесе-
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ны показания свидетеля Шнейдера, которых нет в следствен-
ных актах. Прокурор разъясняет, что показания эти имеются в 
следственных актах, но даны они не Шнейдером, а свидетелем 
Маркусом Ризманом, фамилия же Шнейдера в обвинительном 
акте является просто опечаткой.

Свидетель Маркус Ризман служит доверенным фирмы 
Марксона. Он самым категорическим образом отказывается от 
своих первоначальных показаний, заявляя, что в сенаторской 
ревизии и у судебного следователя он говорил неправду.

«Случалось, что чиновники занимали у меня рублей 
по 100, но этим господам, — указывая в сторону подсуди-
мых, — я никогда ничего не давал».

Прис<яжный> пов<еренный> Булацель просит суд обра-
тить внимание на показание Маркуса Ризмана, что его хозя-
ин Марксон записывал в свою книжечку разные расходы на 
псевдонимы, но свидетель не знает, скрывались ли под этими 
псевдонимами чины приемной комиссии.

Прис<яжный> пов<еренный> Этингер просит обратить 
внимание на показание, что свидетель сам взяток не давал и по 
своему положению вообще давать взяток не мог.

Совершенно в том же духе показывает брат Маркуса Риз-
мана — Макс. О вознаграждениях членов приемной комиссии 
он ничего не знает. Однажды, узнав, что членам приемной 
комиссии не уплачены суточные, он предложил некоторым 
из них в запечатанных конвертах рублей по 25—30; но члены 
приемной комиссии не только отказались принять взаймы эти 
деньги, но даже обиделись предложением свидетеля.

Прис<яжный> пов<еренный> Булацель обращает вни-
мание суда на тот факт, что Макс Ризман во время сенатор-
ской ревизии ссылался, что он о взятках интендантам слы-
шал от своего брата Маркуса. Между тем Маркус Ризман на 
суде под присягою удостоверил, что он сам взяток не давал, а 
слышал об этом от других.

Председатель предлагает защитнику не сопоставлять 
свидетельских показаний и не делать из этих сопоставлений 
выводов.
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Эдуард Мешке, бухгалтер фирмы бр<атьев> Пфейфер и 
Темлер, заявляет, что он не знал, куда расходуются суммы, 
заносившиеся в рубрику «Расходы сдатчика Бутляра». Статья 
«Расходы Бутляра» существует и поныне.

Оживление вносят показания доверенного торгового 
дома бр<атьев> Узданских, Эфроса.

Он сразу начинает с заявления, что все свои показания 
в сенаторской ревизии и у судебного следователя он давал 
под страхом угроз. «Когда я в первый раз явился в магистрат 
(чины сенаторской ревизии работали в помещении, отведен-
ном для них у обер-полицмейстера), я видел, как чины сена-
торской ревизии набрасывались на поставщиков. Нам грозили 
там арестом, если мы не покажем, что давали взятки чинам 
интендантства. Я сам видел, как чины сенаторской ревизии 
угрожали кулаками свидетелю Гурвичу и другим в то время».

Прокурор просит это показание свидетеля Эфроса зане-
сти в протокол и копию протокола с этим показанием пре-
проводить прокурору гражданского суда на зависящее рас-
поряжение.

Прис<яжный> пов<еренный> Этингер протестует про-
тив этого заявления прокурора, последовавшего до оконча-
тельного выслушания показаний свидетеля.

По ходатайству прокурора, прочитываются показания 
Эфроса на дознании чинов ревизии и у судебного следователя. 
Оказывается, что именно этот свидетель ревнивее всех обвинял 
интендантов, приводя целый ряд подробных фактов и называя 
бравших взятки по фамилиям. Между прочим, свид<етель> 
Эфрос рассказывал, что для «конспиративных» разговоров по-
ставщики с интендантами уединялись в… клозете.

По окончании чтения следует привычный уже отказ сви-
детеля от своих предварительных показаний с заявлением, что 
судебный следователь записывал действительно то, что гово-
рил свидетель, но он говорил тогда неправду…

Прис<яжный> пов<еренный> Булацель отказывается за-
давать вопросы свидетелю на том основании, что прокурор 
своим заявлением о препровождении копии протокола пока-
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заний свидетеля прокурору гражданского суда опорочил его 
показания, обвиняя его в лжесвидетельстве.

К отказу прис<яжного> пов<еренного> Булацеля при-
соединяются и остальные защитники.

Председатель разъясняет защитникам, что заявление про-
курора не опорочивает свидетельских показаний, так как неиз-
вестно, для чего прокурор предложил препроводить копию по-
казаний свидетеля прокурору гражданского суда, — для того 
ли, чтобы обвинить Эфроса в лжесвидетельстве, или же чинов 
ревизии в применении незаконных мер при дознании.

Допрашиваются еще два свидетеля — Пейсах Гольдвас-
сер, поставлявший фуражки для фирмы Марксона, Мордух 
Мечик, поставлявший белье для «Центральных мастерских».

Они не только никогда никому ничего не давали, но и не 
знают даже того, чтобы кто-либо давал взятки интендантам.

Причину оговора на предварительном следствии 
свид<етель> Мечик объясняет страхом перед угрозами быть 
арестованным.

В заключение г. Мечик поясняет, что если он и говорил у 
судебного следователя о подарках членам приемной комиссии, 
то это был «один только звук», т. е. что он слышал об этом от 
других, и эти сведения дошли до него «через десятые руки»…

Свид<етель> Шая Зингер был закройщиком белья у Ма-
зеля и Новинского. Кроили там по описанию. В Доме трудо-
любия замечали неправильный раскрой. Свидетель однажды 
также сдавал партию сапог в 10 тысяч пар, но их сильно бра-
ковали. Тогда он обратился к полковнику Аничкову с моль-
бой принять от него сапоги и предлагал ему свой бумажник, 
в котором находилось более 1000 рублей денег, но он наотрез 
отказался.

Прис<яжный> пов<еренный> Папеский. А шт<абс>-
кап<итану> Павлову предлагали деньги?  

— Предлагал, но он тоже отказался.
Допрашиваются супруги Хаим и Ривка Кисины. Они по-

ставляли небольшое количество белья. Судебному следовате-
лю показывали, что полковник Аничков придирался к ним за 
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то, что они ни ему и никому вообще не платили. В отместку 
полковник Аничков порвал им штук 600 белья не по шву, а 
по материи. Теперь они от этого показания отказались, заявив, 
что были в испуге и подписали то, что им подали к подписи.

Заявление заносится в протокол.
Полковник Аничков по поводу этих показаний объясняет, 

что им было порвано не 600, а 800 штук, так как, служа Госуда-
рю Императору, он не должен был задумываться над тем, что, 
разрывая негодное белье, он причиняет убытки поставщику.

Не лишенным интереса является свидетель Давид Гел-
лер, один из членов варшавского общества домов трудолю-
бия. Интересуясь судьбой отечества, свидетель наблюдал 
за его деятельностью по поставке в интендантство вещей, 
выполнением которой заведовали Марксон и др., на правах 
уполномоченного от правления общества. Свидетель не мо-
жет хладнокровно говорить о деятельности господ Марксо-
на и Кº, которые, взявшись за дело под флагом филантропии, 
сумели положить в карманы сотни тысяч. И для того, чтобы 
обмануть бдительность правления домов трудолюбия, Марк-
сон и Кº вели двойные книги: «для себя» и для домов трудо-
любия; в последних обыкновенно показывался увеличенный 
расход, который шел в карман поставщиков. Другие книги, 
которые велись «для себя», были уничтожены. Свидетеля до 
того возмущала деятельность «филантропов», что он жало-
вался на них начальству и писал в газетах… И в настоящее 
время, характеризуя деятельность Дома трудолюбия той эпо-
хи, называет его «провокаторским домом». Работа там кипе-
ла, но дома трудолюбия оставались при пиковом интересе. 
Была организована большая команда скупщиков солдатского 
белья на базарах, которое потом сдавалось как новое в полки, 
помимо приемной комиссии; кроме того, скупленные вещи 
подкладывались к уже принятым, и это делалось ночью или 
по утрам тайно от членов приемной комиссии.

Тот скептицизм, с которым все прислушивались к почти 
поголовному отказу значительной части свидетелей обвине-
ния от показаний, данных ими чинам сенаторской ревизии, 
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в значительной степени растаял 3 марта от показания одно-
го лишь свидетеля, Мовши Гольдфайна, не оставившего ни 
в ком ни малейшего сомнения в искренности и правдивости 
своего рассказа.

Свидетель этот, еще молодой человек, производит впечат-
ление человека светского, в известной степени интеллигент-
ного и знающего себе цену. Но и этого не трусливого десятка 
человека сломили, наконец, грубость и угрозы чиновника, сни-
мавшего с него допрос, и он потом ждал, как спасения, возмож-
ности дать военному следователю показание во вред членам 
приемной комиссии.

Характерно, что свидетель этот почти полностью под-
твердил показание, данное им на предварительном следствии. 
Так, он говорит, что однажды, после одной сдачи ткани, дал 
подполковнику Краевскому, своему старому знакомому, к 
которому ему часто приходилось обращаться с мелкими 
просьбами, подарок в размере около 100 рублей. Техника же 
Адамовича он просил ускорить испытание, обещав при этом 
«поблагодарить» его, но обещания этого не исполнил, не на-
ходя этого нужным.

Показание это у следователя записано несколько иначе. 
Свидетель там объяснил, что дал подполковнику Краевскому 
100 рублей не даром, а за то, что он имел влияние на председа-
теля приемной комиссии, полковника Дубровина; а о технике 
Адамовиче свидетель говорил, что он потом требовал у свиде-
теля исполнения обещания и, получив отказ, пригрозил ему 
словами: «Вы еще попадете ко мне».

От этих подробностей свидетель отказывается, заявив, 
что они составляют догадку самого следователя, на исключе-
нии которой из протокола свидетель не настаивал, желая ско-
рее избавиться от всего этого дела.

При этом свидетель рассказывает, что чиновник сенатор-
ской ревизии, по фамилии, ему неизвестной, пригласив его для 
дачи показания, потребовал у него показания во вред членам 
приемной комиссии. Когда же свидетель отказался, чиновник 
обозвал его мерзавцем, нахалом и наглецом. При этом чинов-
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ник пригрозил свидетелю, что доложит о нем сенатору Нейд-
гарту6, и он сгниет в тюрьме. Когда чиновник ушел в другую 
комнату, оставшийся с ним судебный следователь тоже стал 
его убеждать сдаться и дать требуемое от него показание.

Держали свидетеля с 11 ч. утра до 5 ч. пополудни.
— Это была пытка, а не допрос! — заканчивает сви-

детель.
Всю эту часть показания Гольдфайна суд постановляет 

занести целиком в протокол.
Показание это произвело в зале суда глубокое впечат-

ление.
Г-жа Ласовская, квартирная хозяйка полковника Аничко-

ва, показала, что полковник однажды выгнал из своей кварти-
ры приходившего к нему какого-то еврея, и из-за этого были 
неприятности; потом полковник приказал не пускать к нему 
евреев и ремесленников.

На вопрос о полковнике Аничкове свидетельница под-
тверждает, что полковник несколько раз в разговоре высказы-
вался, что он тяготится службой в Варшаве, так как семья его 
жила в Петербурге.

По окончании допроса всех свидетелей началось чтение 
различных документов и протоколов осмотра забракованных 
вещей. Во время этих следственных действий все более и более 
выясняется, что сенаторская ревизия и предварительное след-
ствие велись вопреки 881<-й> ст<атьи> Воен<но>-суд<ебных> 
уст<авов> односторонне и предвзято.

Жалобы же на следственные власти сыплются не только 
со стороны свидетелей, но и со стороны подсудимых, которые 
то и дело указывают на отказы следователя в допросе свидете-
лей в их присутствии или в истребовании того или иного до-
кумента или справки и т. п.

Эти жалобы стоном неслись к судейскому столу. Неко-
торые подсудимые уверяют, что их обвиняют в приеме того 
недоброкачественного товара, которого в действительности 
вовсе не принимали, так как в то время они в приемной комис-
сии еще не состояли или уже не состояли. А произошло это 
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потому, что следователь брал данные о службе их в приемной 
комиссии и назначении в тот или иной отдел не из приказов 
интендантства, а из какой-то брошюры о личном составе вар-
шавского окружного интендантства, подлинного экземпляра 
которой не оказалось в деле.

Вопрос этот сильно волновал заинтересованных подсу-
димых и их защитников, которых, из чувства солидарности, 
энергично поддерживал прис<яжный> пов<еренный> Була-
цель, заявивший ходатайство, чтобы брошюра эта была потре-
бована и предъявлена защите для обозрения. Суд в ходатайстве 
защиты отказал. Об этом, по ходатайству того же г. Булацеля, 
занесено в протокол.

После того как по ходатайству одного из военных за-
щитников, подполковника Ремишевского, были оглашены две 
блестящие аттестации двух офицеров, штабс-капитана Хруц-
кого и поручика Поджио, вдруг поднимается прис<яжный> 
пов<еренный> Булацель и делает следующее заявление:

— Пользуясь случаем оглашения двух аттестаций, я за-
одно тоже прошу огласить аттестацию полковника Аничкова, 
данную евреем Гурвичем.

Серьезность тона защитника и загадочность заявления 
вызвали вопрос председателя:

— Какую аттестацию?
— Ту аттестацию, которую на предварительном след-

ствии судеб<ный> следователь шт<абс>-кап<итан> Савчин-
ский заимствовал не у начальства полковника Аничкова, а у 
еврея Гурвича.

Председатель. Я Вас не понимаю, о какой Вы говорите 
аттестации.

Прис<яжный> пов<еренный> Булацель. О той аттеста-
ции, которая в очень обидной для русского полковника фор-
ме была будто бы дана о нем Гурвичем и со слов Гурвича по-
пала в протокол суд<ебного> след<ователя> Савчинского и в 
обвинительный акт. Мне остается высказать лишь сожаление, 
что блестящие аттестации высшего начальства о русских пол-
ковниках не могут быть на суде оглашаемы, как секретные, а 
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обидная аттестация, данная Гурвичем, записана в протокол и 
разглашена на всю Россию…

Едва ли дисциплина и достоинство военного мундира 
дают право судебным следователям приводить такие «отвле-
ченные аттестации» о русских боевых офицерах, какие запи-
сывал в свои протоколы шт<абс>-кап<итан> Савчинский.

Председатель. Прошу Вас не критиковать действия 
суд<ебного> следователя и воздержаться от иронических за-
явлений…

Наступает последний момент периода «собирания ма-
териалов», за которым должен последовать предпоследний 
акт — подведение итогов. Защитники торопливо заявляют 
свои последние ходатайства, сокращая их насколько возмож-
но, из опасения показаться надоедливыми. Среди подсуди-
мых же замечается особенно нервное настроение. Придавая, 
вследствие своей юридической неосведомленности, особенно 
большое значение своим личным объяснениям, они боятся 
упустить момент и стараются сказать суду возможно боль-
ше. Серию этих объяснений начинает шт<абс>-кап<итан> 
Виватовский, старающийся внести поправки в свое показа-
ние, данное им судебному следователю Савчинскому. В этом 
показании шт<абс>-кап<итан> Виватовский не только при-
знается в принятии даров, но и оговаривает некоторых из то-
варищей. Это, очевидно, страшно угнетает его, и он силится 
доказать, что это неправда, недоразумение, плод пережитого 
им душевного потрясения.

Начинает шт<абс>-кап<итан> Виватовский издалека. 
Вследствие полученных им на войне ран, он был отправлен в 
Варшаву на излечение. Окончив курс лечения на Сакской ле-
чебной станции7, он был освидетельствован и признан годным 
на нестроевую должность. Вследствие распоряжения началь-
ства, он был командирован на два года в варшавскую прием-
ную комиссию. Должность эту он принужден был принять, так 
как иначе ему грозила отставка. Перед окончанием этих двух 
лет командировки получилось распоряжение из Петербурга не 
увольнять его в отставку, а предоставить ему отыскать себе 
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место по административной части. По собственному ходатай-
ству он был прикомандирован к заведующему передвижением 
войск, но за отсутствием вакантных должностей в этом ведом-
стве был назначен в 40<-й> пех<отный> полк заведывающим 
квартирной частью. На этой-то должности и застала его сена-
торская ревизия. Но здесь у подсудимого произошло семейное 
горе: с отцом его, страдавшим пороком сердца, произошел 
удар. Это крайне осложнило его личное служебное несчастие, 
так как он боялся, что привлечение его к ответственности до-
бьет его горячо любимого отца. В таком душевном настроении 
он явился к следователю, который сразу ему заявил, что все его 
товарищи под ключом только за то, что придерживаются так-
тики отрицания. При этом следователь ему говорил: «Вы же 
были в комиссии; если не вымогали, то получали ведь возна-
граждение»… Следователь обещал его оставить на свободе и 
в полуутвердительном тоне продолжал допрос о полученных 
будто бы 10 тысячах вознаграждения и пр. Он не возражал и 
подписал… В конечном результате, больной отец его, узнав о 
привлечении сына к следствию, не перенес позора…

Воспоминания эти вызывают у подсудимого слезы…
Председатель замечает подсудимому, что семейное поло-

жение никакого отношения не имеет к делу.
Подсудимый продолжает:
— По долгу офицера я могу сказать, что показание мое 

следователем записано неверно. Я не говорил о моих товари-
щах, что они причастны к взяткам.

Председатель. Почему же Вы на следствии не поправили 
своего показания, а ждали этого два года до суда?

— Потому, что следователь всегда был вправе лишить 
меня свободы, и я этого боялся…

Последние ходатайства

По ходатайству защитника шт<абс>-кап<итана> при-
с<яжного> пов<еренного> Папеского читаются его рапор-
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ты, поданные им своему ближайшему начальству во время 
его бытности председателем отдела приемной комиссии. Из 
этих рапортов видно, что шт<абс>-кап<итан> Павлов прояв-
лял большую творческую деятельность при основательном 
знании своего дела.

По ходатайству того же защитника, присоединяется к 
делу документ, из которого видно, что капиталы, найден-
ные у Павлова, находились у него еще до поступления его в 
варш<авскую> приемную комиссию.

Последние объяснения

Штабс-капитан Винярский, лишившийся на войне ноги, 
заявляет, что он поневоле должен был согласиться принять 
должность члена приемной комиссии, так как иначе ему при-
шлось бы уйти в отставку.

Аналогичные заявления делают другие раненые офице-
ры, шт<абс>-кап<итан> Соколов и поручик Цомая. Также и 
надв<орный> сов<етник> Анучин заявляет, что он не хотел 
служить в комиссии.

Всем им председатель объясняет, что это обстоятельство 
не имеет существенного значения, так как решительно все рав-
но, по каким причинам подсудимые служили в комиссии — по 
собственному ли ходатайству или по назначению начальства.

Все ходатайства и заявления сторон и подсудимых ис-
черпаны.

Остается лишь одна экспертиза. Но председатель заявля-
ет, что суд, не нуждаясь в производстве экспертизы, определил 
экспертизы по делу не производить и освободить экспертов.

Штабс-капитан Павлов просит суд предъявить ему сапо-
ги, доставленные в суд для предполагавшейся экспертизы.

Председатель заявляет, что это совсем лишнее, ибо экс-
пертизы суд постановил не производить.

Судебное следствие окончено, суд приступает к судеб-
ным прениям.
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Речь прокурора, г<енерал>-м<айора> Казначеева

Господа судьи!

После трехнедельного напряженного изучения и иссле-
дования в ширину и глубину всех обстоятельств настоящего 
сложного дела, — наступил момент подведения итогов виден-
ному, слышанному, прочитанному. Я считаю возможным при 
этом быть кратким, так как тот интерес, с которым вы слушали 
дело, и то внимание, которое вы уделяли заявлениям сторон, 
дают мне основание предполагать, что все необходимые дета-
ли дела вами уже усвоены.

Я коснусь поэтому только главных сторон дела и укажу 
лишь на некоторые особенности настоящего процесса.

Благодаря дружной работе чинов сенаторской ревизии и 
военного следователя, в нашем распоряжении имеется чрезвы-
чайно обширный материал, на основании которого преданы 
вашему суду члены варшавской приемной комиссии в числе 
31 человека. Всем им вменяются в вину преступления по служ-
бе. Но никто из них не признал себя виновным. Они как будто 
следовали опытному указанию, что никогда не следует призна-
ваться. Только один из них, шт<абс>-кап<итан> Виватовский, 
узнал об этом лишь здесь, на суде. Судебному же следователю 
он очень подробно рассказывал о полученных им 10 тыс. воз-
награждения и пр.

Чтобы назвать и определить тот грех, который приписы-
вается подсудимым, необходимо ознакомиться с той сферой и 
обстановкой, в которых протекла их деятельность, т. е. в вар-
шавской приемной комиссии. Состав этой комиссии большой, 
вследствие многочисленности ее функций, требовавших об-
разования новых ее отделов. Две трети комиссии состоят из 
представителей от войск, т. е. строевых офицеров, а треть — из 
интендантских офицеров-специалистов и техников. Это нор-
мальная пропорция.
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Но посмотрим, как работала эта комиссия и как ее члены 
понимали свой служебный долг. Мы эту работу увидим, когда 
взглянем на ее результат. Это нам тем легче сделать, что в на-
шем распоряжении имеются показания свидетелей-офицеров, 
представителей войск, знающих, в каком виде приходят к ним 
предметы вещевого довольствия, прошедшие чрез руки вар-
шавской приемной комиссии.

И вот что эти свидетели нам говорят: «Качества шитья 
сапог оказались неудовлетворительными. Попадались сапоги, 
которых нельзя было выдать в носку». Некоторые свидетели 
шли еще дальше и делали опыты, т. е. давали сапоги солдатам 
в носку, но дольше двух недель сапоги не служили и развали-
вались. Другие свидетели говорили о сапогах с «мозаичными» 
каблуками, т. е. составленными из кусочков, о сапогах с бере-
стой… Достаточно было перехода в 17 верст — и сапоги при-
ходили в негодность. Свидетели говорили преимущественно о 
сапогах, потому что сапоги были главным предметом прием-
ки. Это, говорят, сапоги ранних приемов. Но здесь были свиде-
тели, наблюдавшие сапоги и поздних приемов, и отзывы их не-
многим лучше. Бывали, говорят они, сапоги разнокалиберные, 
попадались сапоги на одну ногу, и вообще сапоги настолько 
скверны, что даже был случай отказа солдат от приемки их.

Так дело обстояло в пехоте. В кавалерии оно обстояло не 
лучше. Солдаты сапоги получали и тут же сбывали их на база-
ре за 1 руб. 7 коп. и даже по 50 коп. (казне стоили 7 руб. 15 коп.). 
Затем наблюдались такие явления: сапоги, отправлявшиеся из 
Варшавы с клеймами, возвращались в Варшаву без клейм.

Но скажут: все это впечатления общего характера, к ко-
торым необходимо относиться осторожно, так как в них могут 
быть известные преувеличения. Но к этим «впечатлениям» 
мы имеем и непреложные письменные доказательства в виде 
результатов работ поверочных комиссий, например, полков-
ника Алешина. Члены этой последней комиссии нам сказали, 
что они забраковали 42 тысячи пар сапог. Вызванный в суд 
подполковник Федотов, производивший поверочный осмотр 
брака, признал до сих пор 5000 пар совершенно негодными; 
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но он еще не дошел до главной массы забракованных сапог 
Мазеля и Новинского.

Но этого мало. Военный следователь не счел возможным 
ограничиться этими свидетельскими показаниями. Он поехал 
на места, в полки, узнать, в каком виде получаются сапоги у 
них. Он побывал в целом ряде частей войск, но картина везде 
одинакова: товар горелый, голенища рваные, каблуки отвали-
ваются… И сапоги возвращались интендантству.

Но следователь пошел еще дальше: он созвал экспертов. 
Но и эксперты признали наличность тех же дефектов, на кото-
рые указывали войсковые части.

Полковник Петров нам здесь сказал, что в полках не 
умеют принимать. Заявление это считаю несколько смелым. 
Именно в войсках, а не в интендантских кабинетах знают, что 
требуется солдату.

Но если все это доказано и не подлежит сомнению, то, 
естественно, возникает вопрос: Что же именно служит причи-
ной этих нежелательных явлений? Небрежное ли исполнение 
служебных обязанностей или что-либо другое?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо раньше 
познакомиться с порядками, царившими в приемной комис-
сии. Мы имеем для этого совершенно незаинтересованных и 
поэтому вполне достоверных свидетелей, показавших одина-
ково как следователю, так и суду. Пойдемте вслед за этими не 
вызывающими сомнения людьми, быть может, их правдивые 
рассказы поднимут пред нами уголки завесы, скрывающей от 
нас таинственную деятельность приемной комиссии.

Один из этих свидетелей — штабс-капитан Бойко. Это 
был опытный человек, бывший в полку казначеем. В комис-
сию он пришел не отбыть как-нибудь командировочную по-
винность, а принести посильную пользу солдату, об обидах 
которого он скорбел. И что же вышло из его честных стрем-
лений? Ровно ничего. Другим членам приемной комиссии он 
пришелся не ко двору, и его стали переводить: сначала в бе-
льевой отдел, потом в отдел фуражек и т. д., и через короткое 
время он принужден был оставить стены негостеприимной 
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для него приемной комиссии. Каковы впечатления, которые 
вынес оттуда этот офицер? Вы их, наверно, помните. Он хотел 
узнать, какой существует для приемщиков образец сапога, но 
ему говорили: «Этот образец не для Вас». А что ему говорил 
сам руководитель третьего отдела, человек с высшим образо-
ванием, штабс-капитан Павлов? Он ему сказал: «Вы действуе-
те не по-офицерски». Ему еще говорили: «Можете уйти, най-
дутся и без Вас люди».

Но ключом к секретной комнате, в которой скрываются 
таинственные действия приемной комиссии, могут нам слу-
жить простодушные слова Гольдвассера, сказавшего штабс-
капитану Бойко: «Ваше офицерское дело сидеть и клеймить». 
Гольдвассеру казалось странным, что офицер хочет что-то де-
лать, — так он привык понимать обязанности члена приемной 
комиссии.

Другой человек, Гурский, еще более наивный, прямо 
спросил у шт<абс>-кап<итана> Бойко, «берет ли он», так как 
нижние чины берут…

Таковы впечатления человека свежего, попавшего в ат-
мосферу приемной комиссии.

С этого момента процесса мы уже были приготовлены 
к тому, что дальнейшее даст нам новые подробности. И, дей-
ствительно, ожидания нас не обманули.

Г-жа Ильинская нам рассказала, что сын ее был членом 
приемной комиссии и однажды, придя домой, сказал ей, что 
он сделался преступником, так как принял через шт<абс>-
кап<итана> Гончарова первую взятку в 50 руб. Шт<абс>-
кап<итан> Хруцкий же сказал ему, что и он только что сам 
получил от Ризмана…

Остановим наше внимание на дневнике полковника 
Аничкова. Он там пишет, что полковник Дубровин получает 
мзду от вятских заводов и что он сердит за то, что от него 
ушла большая партия сапог. Конечно, полковник Аничков 
писал свой дневник, не рассчитывая на то, что он будет опу-
бликован. Следовательно, мы должны придать этим записям 
значение достоверного доказательства. Таковы же и письма 
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полковника Аничкова, представленные следователю по на-
стоянию его жены.

Нам остается перейти к другому ряду свидетелей, а имен-
но тех, которые на предварительном следствии давали обличи-
тельные показания, а здесь от них отреклись.

Если мы присмотримся ближе к этим свидетелям, то уви-
дим, что они не посторонние подсудимым, а тесно с ними свя-
заны: лиходатель и лихоимец связаны общностью преступных 
интересов. Возьмем группу свидетелей — посредников между 
казной и поставщиками.

Мы знаем от поставщиков, что они отчисляли сдатчикам 
10 проц<ентов> с суммы подряда за сдачу. И этот большой 
процент принимался поставщиками в расчет при заключении 
ими контрактов с казной. Если б была возможность, то постав-
щики, конечно, не преминули бы найти более дешевых сдатчи-
ков, но, как видно, на бирже этого рода труда более дешевых 
не оказалось. С другой стороны, мы знаем, что сдатчики не от-
читывались подробно пред своими хозяевами и в тех расходах, 
которые они производили при сдаче. Но в книжках сдатчиков 
мы находим все-таки графы, куда эти расходы заносились.

Таким образом, перед нами налицо неоспоримый факт, 
что расходы при сдаче бывали, и расходы довольно значитель-
ные. Это нам подтвердил и Мазель, рассказавший нам о «счете 
четырех компаньонов», т. е. о суммах, которые уплачивались 
через сдатчиков членам приемной комиссии.

Книжки, в которых сдатчики вели свои записи произ-
веденных ими выдач, не имели значения для хозяев. Значение 
документа для хозяев могли бы иметь лишь такие книжки, 
в которых расписывались бы лица, получившие взятки. Но 
ведь это абсурд: таких наивных взяточников на свете нет. 
Следовательно, книжки писались сдатчиками только для 
себя. Поэтому книжки эти являются доказательствами пер-
востепенной важности.

Если эти свидетели, приходившие в непосредственные 
сношения с подсудимыми, рассказали на следствии очень 
многое, а здесь наложили на себя печать молчания, то это по-
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тому, что это не те люди, от которых можно ждать исполне-
ния гражданского долга. Но почему они отреклись от своих 
показаний? Объяснения их являются в этом отношении, по 
меньшей мере, наивными. Некоторые говорят, что та обста-
новка, которая их окружала, могла заставить их «предать и 
брата, и отца». Их-де заставляли отвечать на такие вопросы, 
на которые они не хотели давать ответов.

С этой легендой надо покончить.
Допросы производили представители судебного мира, 

почетные мировые судьи, товарищи прокуроров, судебные 
следователи по особо важным делам — словом, люди, отлично 
понимающие, что они не последняя инстанция, что свидетели 
должны еще явиться пред судом и там могут рассказать, что их 
тем или иным путем принуждали к даче ложных показаний.

Один из свидетелей, Шнейдер, даже дошел до такого ци-
низма, что здесь перед нами заявил: «Я там все врал»…

Почему же все это произошло?
Вы, наверно, помните показания двух свидетелей, кото-

рые нам рассказывали, что когда пошли слухи о сенаторской 
ревизии, поставщики и сдатчики переполошились и пошли со-
вещаться о том, как им быть в случае, если их спросят о взят-
ках: выдать таких дорогих людей, которые дают заработок, 
трудно, а не говорить тоже неудобно.

Сдатчики больше всех были заинтересованы в том, чтобы 
в приемной комиссии остались старые порядки, так как если 
приемщики будут строгие, то это раньше всего отразится на их 
благосостоянии. Сенаторская ревизия могла прекратить всю 
их карьеру. Неудивительно, что этим сдатчикам сама жизнь 
подсказала спасительную тактику: на следствии говорить все, 
на суде — ничего…

Но свидетели ошиблись в расчете: они не предполагали 
тогда, что у нас очутятся «немые свидетели», которые раскро-
ют нам всю картину. Эти немые свидетели нам сказали даже 
больше, чем могли сказать живые.

Здесь нас старались уверить, что сдатчики наживали 
огромные капиталы, обманывая доверие своих патронов и 
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пряча в карманы те суммы, которые предназначались для 
интендантов. Но можно ли допустить, чтобы интендантские 
поставщики дали себя обманывать своим подчиненным? Мы 
знаем, что такое крупный делец, как Мазель, например, сто-
явший на вершине деловых комбинаций и не спускавшийся 
до непосредственного подкупа, все же нашел нужным про-
верить, «берет ли» техник Адамович, и дважды лично давал 
ему по 1000 рублей.

Таким образом, из краткого обзора взаимоотношений 
сдатчиков, приемщиков и хозяев устанавливается с несомнен-
ностью, что сдатчики не обманывали своих хозяев и не наби-
вали свои карманы. Защита здесь интересовалась вопросом, 
сколько у сдатчика Штабзыба домов, и установила, что у него 
два дома. Я уверен, что если б Штабзыб обманывал доверие 
своего хозяина, то у него не было б не только дома, но и при-
личной квартиры.

Вернемся к вопросу об отказах свидетелей от своих пер-
воначальных показаний. Они мотивировали это тем, что при 
даче первоначальных показаний они сильно волновались. Но 
как допустить, чтобы около 60 человек разнообразных поло-
жений, показывавших на большом промежутке времени (воен-
ные следователи производили расследование в течение целого 
года) и допрашивавшихся судебными следователями даже раз-
ных местностей, так сошлись в своих объяснениях?..

Но они сошлись и в своих первоначальных показаниях. 
Одни свидетели говорили тогда о бельевом отделе, другие о 
сапожном, одни о периоде 1905 г., другие 1907—<190>8 гг., но 
в существенных частях своих показаний они не расходились. 
Они рисовали одну и ту же картину.

Замечательно и то, что все свидетели хорошо знакомы 
с личным составом приемной комиссии, они знают даже все 
индивидуальные черты каждого из членов комиссии. Они 
сообщили о них массу характерных подробностей. И в этих 
подробностях — гарантия правдивости их первоначальных 
показаний. Их теперешнее заявление об испытанном страхе 
при даче своих показаний не оправдывается и психологиче-



368

П. Ф. БУлАцелЬ

ски: при страхе язык прилипает к гортани, мысли путают-
ся, — а они говорили много, ясно и точно.

Из массы этих свидетелей выделяется фигура Френкеля. 
Он всюду и в ревизию и к следователю являлся сам и расска-
зывал все, что знал. С мельчайшими подробностями. Здесь на 
суде с ним произошел какой-то переворот. Нам нет дела до 
причин этого переворота. Но несомненно, что все, о чем он го-
ворил раньше, заслуживает, безусловно, доверия и внимания.

Если б мы даже совершенно отбросили свидетельские 
показания указанной категории свидетелей и основывались 
исключительно на добытых у них «немых свидетелях», т. е. 
на отобранных у них записных книжках, тетрадях и т. д., то и 
тогда мы получим возможность произвести даже вычисления, 
кому и сколько ими дано. Военный следователь в свое время 
произвел эти вычисления. И вы их можете проверить в совеща-
тельной комнате. С какой осторожностью и точностью эти вы-
числения сделаны, вы можете судить по тому, например, что, 
по собственному заявлению шт<абс>-кап<итана> Виватовско-
го, он получил всего 10 000 руб., а, согласно этим вычислени-
ям, точная цифра в 8468 руб. 

Перехожу к индивидуальным уликам против каждого из 
подсудимых в отдельности.

Прежде всего, остановимся на личности председателя 
приемной комиссии полк<овника> Дубровина. С фамилией 
полк<овника> Дубровина сочеталась фамилия Допкина. Нам 
Мазель здесь объяснял значение псевдонимов. Наличность 
псевдонима доказывает, что мы имеем дело с лицом, играв-
шим первостепенную роль в делах поставщиков. Псевдонимы 
мы еще находим только у таких лиц, как полковник Аничков 
(Абрамсон), Адамович (Высоцкий) и т. д.

Остановлюсь только на характерных моментах, опираясь 
при этом главным образом на письменные документы. Глав-
ным документом, уличающим полк<овника> Дубровина, явля-
ется найденная у него при обыске четвертушка бумаги, испещ-
ренная рядом фамилий и цифр. Фамилии эти — не знакомых, 
не друзей, не шансонетных певиц, а поставщиков и сдатчиков. 
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Против этих фамилий значатся крупные цифры: например, 
против фамилии Мазеля значится сумма в 200 000 руб., а про-
тив этой суммы значится еще одна в 1000 рублей.

По поводу этой четвертушки полк<овник> Дубровин 
первоначально заявил, что он не помнит, зачем он ее исписал.

Здесь же он «поправил» это показание, заявив, что эта 
бумажка вообще не имеет отношения к делу. Но если мы сопо-
ставим цифры, которые обозначены на этом клочке бумаги, с 
той половиной процента, которую полк<овник> Дубровин по-
лучал от поставщиков, то нам ясно станет значение этих цифр. 
Мы увидим тогда, что поставщик Франк действительно имел 
поставку на сумму 42 000 руб. и что, следовательно, полков-
ник Дубровин действительно получил с этой суммы половину 
проц<ента>, т. е. 210 руб.

Переходя к свидетельским показаниям, остановимся на 
общей характеристике полк<овника> Дубровина. Полк<овник> 
Рыбинцев так характеризует полк<овника> Дубровина: «Он 
всегда твердил чинам комиссии о долге службы и в то же вре-
мя сам заигрывал с подрядчиками». Двойная игра составляет 
главную черту полк<овника> Дубровина. Свидетели говорили 
нам, что полк<овник> Дубровин навряд ли брал с кого попало: 
он брал с осторожностью. Свидетели характеризуют его как 
человека корректного, мягкого. Да, он был корректен, но кор-
ректность его вытекала из сознания собственной силы. А что 
касается его мягкости, то можно сказать, что тем, кому он мягко 
стлал, было жестко спать. Вы помните, как зорко полк<овник> 
Дубровин следил за составом и духом комиссии. Он не допу-
скал в ее состав никого, кто бы мог нарушить царившую в ней 
гармонию. Яркую характеристику полк<овника> Дубровина 
мы находим в письмах полк<овника> Аничкова к его жене. 
Письма эти писались не для того, чтобы послужить судебными 
документами; они писались интимно, и поэтому высказанные 
в них мнения заслуживают особого внимания. В одном из этих 
писем полк<овник> Аничков, между прочим, пишет: «Дубро-
вин чрезвычайно умело выбирает людей». Если мы вспомним, 
что полк<овник> Дубровин выбрал себе делопроизводителем 
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шт<абс>-кап<итана> Павлова, про которого полк<овник> 
Аничков выражается «молодой да ранний», и техника Адамо-
вича, то увидим, что полк<овник> Дубровин действительно 
умел подбирать себе людей. Полк<овник> Аничков дальше в 
письмах выражается о полк<овнике> Дубровине, что он чело-
век — «склонный делать гадости». Обратите внимание, госпо-
да судьи, что источник, который я предлагаю вашему внима-
нию, не враждебный полк<овнику> Дубровину; так говорят о 
нем люди, которые его окружали.

Всё нас убеждает в том, что полк<овник> Дубровин злоу-
потреблял своею властью, вымогал, брал взятки; не оправдал 
того доверия, которое ему было оказано.

Перехожу к полк<овнику> Аничкову. Каким предстоит 
пред нами этот подсудимый? Первым долгом отмечу, что и 
полк<овник> Аничков носил псевдоним. Знал ли он сам об этом 
или не знал — для нас безразлично. Следуя той же системе, что и 
в отношении полк<овника> Дубровина, я буду опираться глав-
ным образом на письменные документы. В фабричных книгах 
имеются кассовые данные об уплате «Абрамсону» дважды по 
300 руб. Мы помним характерную телеграмму Мазеля в Петер-
бург своему поверенному: «Одолжи госпоже Абрамсон, сколь-
ко потребуется». Из показаний свидетеля Гурвича мы знаем, 
что Марксон был в хороших отношениях с полк<овником> 
Аничковым. На какой же почве установились эти хорошие от-
ношения? Несомненно, на почве общих интимных интересов. 
Я помню отрывок из письма дочери полк<овника> Аничкова, 
воспитывающейся в Петербурге в институте благородных де-
виц. Дочь пишет отцу: «Марксон был у меня, привез коробку 
конфект». Мы видим, таким образом, что отношения между 
полк<овником> Аничковым и подрядчиком Марксоном были 
самые теплые. И, конечно, поэтому, что, когда Марксон был 
спрошен относительно полк<овника> Аничкова на следствии, 
он заявил, что никогда ничего не платил полк<овнику> Анич-
кову. Впоследствии только он сознался, что он не хотел рвать 
хороших отношений с полк<овником> Аничковым и поэтому 
отрицал, что давал ему взятки. «На самом же деле, — сознался 
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Марксон, — я давал полк<овнику> Аничкову и всего дал ему 
около 10 000 руб.». Если Марксон, который, как мы видели, 
был в теплых отношениях с полк<овником> Аничковым и не 
желал рвать этих хороших отношений, в конце концов, пока-
зал не в пользу полк<овника> Аничкова, то этому показанию 
мы не можем не верить. Оценивая деятельность полк<овника> 
Аничкова, как она выяснена на следствии, я должен еще оста-
новиться на разборе показаний супругов Кисиных, имеющих 
свою мастерскую белья и поставлявших в интендантство не-
большой подряд. Полк<овник> Аничков однажды пришел в 
мастерскую Кисина и стал там рвать белье. Чем, спрашивает-
ся, объяснялось его поведение? Ведь это белье еще не прини-
малось, ведь оно еще не поступало в приемную комиссию?.. 
Это можно объяснить только своего рода вымогательством. 
Еще более яркий пример такого вымогательства мы видим в 
случае, когда полк<овник> Аничков приказал выбросить на 
двор белье из домов трудолюбия. Когда <под>полк<овник> 
Рыбинцев пришел в Дом трудолюбия и увидел, что делает 
полк<овник> Аничков, у него вырвалась характерная фраза: 
«…понимаю: не заплатили вовремя»… 

В заключение остановлюсь на заявлении полк<овника> 
Аничкова, что он будто тяготился своим положением в при-
емной комиссии и вообще жизнью в Варшаве. Он хотел переве-
стись в Петербург. Мы знаем с его же слов, что в Петербурге у 
него связи. При желании, следовательно, он мог бы найти себе 
там место. И, однако, он не только не переводился, но даже, 
как мы знаем, вел здесь борьбу, чтобы в случае упразднения 
отдела его не удалили из приемной комиссии.

Придерживаясь служебной иерархии, перехожу к полков-
нику Лопатину. Этот штаб-офицер был в приемной комиссии 
представителем от войск. К сожалению, подобное вливание 
свежих сил от войск не улучшило состав комиссии. Строевые 
офицеры проникались духом комиссии. И полковник Лопатин 
омрачил конец своей долговечной службы, приобщившись к 
духу приемной комиссии. В отношении полк<овника> Лопа-
тина у нас имеются следующие несомненные факты. Жена его 
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приняла бриллиантовое кольцо от поставщика. На партии при-
нятых, но негодных сапог (433 пары) имеются его клейма. За-
тем у нас имеются свидетельские показания, что он получил в 
общей сложности около 15 000 рублей.

Касаясь данных против подполк<овника> Рыбинцева, 
прокурор останавливается главным образом на «забастовоч-
ной» тактике этого подсудимого. Особенно ярко «забастовоч-
ная» тактика подполк<овника> Рыбинцева выразилась при 
приемке от домов трудолюбия партии белья на 400 000 руб.

Медленная приемка товара приносила поставщикам гро-
мадные убытки, и поставщикам ничего не оставалось другого, 
как «умилостивить» медлительного приемщика. После этого 
товар носился в склады быстрой струей. Оказалось, что в при-
емной комиссии существует более сильный двигатель, чем пар 
и электричество. Двигатель этот — взятка.

Особенным желанием «получать» выделялся в прием-
ной комиссии подполк<овник> Краевский. Этот штаб-офицер 
приемной комиссии так грубо вымогал, что даже такой сви-
детель, как Гурвич, который здесь отказался решительно от 
всех своих первоначальных показаний, не отказался только 
от того, что он давал подполк<овнику> Краевскому и техни-
ку Адамовичу.

Таковы главные данные, устанавливающие виновность 
пяти штаб-офицеров варш<авской> приемной комиссии, из 
которых полк<овник> Дубровин и полк<овник> Аничков в 
качестве чинов интендантства и председателей отделов были 
хозяевами положения и более других ответственны за злоупо-
требления, творившиеся в комиссии.

Пора господам интендантам знать, что они для армии, а 
не армия для них!

Заканчивая свою речь, я считаю своим долгом указать 
на важность того преступления, в котором обвиняются под-
судимые. Потерпевшими от их деяний являются не отдель-
ные лица, а государство и войска. Вина подсудимых усугу-
бляется еще и тем, что они, нося военный мундир, забыли 
о нуждах армии, о необходимости давать в войска одежду 



373

рУссКиЙ АдвоКАТ

и обувь прочную, удобную, красивую. Забыли — отуманен-
ные жадностью наживы.

Такого рода нежелательные явления необходимо сокра-
щать, не давая им развиваться. Преданные вашему суду ко-
мандированные в комиссию от войск офицеры составляют 
ничтожную часть в рядах славного русского офицерства, и, 
будучи исключением, они подтверждают общее правило о пре-
данности своему долгу офицеров.

Подсудимые заслужили осуждения, и они его примут, 
как должное.

Заседание 14 марта 1912 г.

Все заседание 13 марта 1912 г. заняла речь подполковника 
Болдескула. Всю эту огромную часть своей речи автор обви-
нительного акта по настоящему делу посвятил целиком сводке 
тех улик и доказательств, добытых предварительным след-
ствием, которые, по его словам, свидетельствовали о виновно-
сти каждого из 26 подсудимых (обер-офицеров, чиновников 
и техников). Обвинитель говорил о каждом подсудимом от-
дельно, в зависимости от количества и качества добытых улик. 
Приводить здесь эти многочисленные соображения считаем 
излишним, так как читатели, следившие за отчетом, достаточ-
но знакомы с сущностью главных обличительных показаний 
свидетелей, на которых покоятся все обвинительные соображе-
ния пом<ощника> прокурора. Скажем лишь, что лейтмотивом 
этих соображений была доказанность факта существования в 
варшавской приемной комиссии системы взяток. Система эта 
как бы нормировала неустранимую зависимость поставщиков 
от членов приемной комиссии в смысле обязанности платежа 
последним установленной дани. Эти условия делали и пассив-
ный прием вознаграждения от сдатчиков форменным вымога-
тельством, так как отказ от платежей грозил бы строптивому 
поставщику забастовками, придирками и браковками, которые 
причинили бы ему большие убытки и хлопоты.
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Приводим полностью заключительную часть речи под-
полковника Бодлескула, которая явилась вполне неуместным 
последним печальным аккордом ко всей громадной работе 
этого обвинителя.

Он сказал:
— Вот я и подошел к концу своей речи. Закон обязывает 

меня упомянуть о мере угрожающего подсудимым наказания. 
Но я полагаю, что эта мера всецело зависит от усмотрения суда. 
Мне лично кажется, что коронные интендантские деятели, как 
созидатели системы вымогательства в варшавской приемной 
комиссии, являются объективно более виновными, чем строе-
вые офицеры, последователи этой системы; но и последним, я 
полагаю, нет основания оказывать снисхождения сверх меры. 
Ведь эти офицеры, питомцы многих славных полков русской 
армии, заставляют краснеть за себя те — покрытые седой сла-
вой — боевые знамена, под которыми верой и правдой служи-
ли целые поколения честных слуг Царя и Отечества!..

Вчера, господа судьи, я говорил о зарослях, выросших 
на почве условий, сдавшихся в варшавской приемной комис-
сии. Я убежден, господа судьи, что вы своим справедливым 
приговором удалите как можно скорее эти заросли паразит-
ных растений с нивы нашего интендантства, чем откроете 
простор для культивирования на ней благих начинаний но-
вого, реформированного интендантства, на благо дорогой 
нам всем армии.

Первым из защитников возражал на речь военного про-
курора и его помощника присяжный поверенный П. Ф. Була-
цель. Вот как об этой речи отзывается газета «Варшавское 
слово» в № 75.

Публики полный зал. Всем интересно послушать, что и 
как скажут в ответ обвинителям главные защитники. В осо-
бенности интриговала личность г. Булацеля, как адвоката, 
Варшаве совершенно незнакомого. Ожидания иных обма-
нули, так как в горячей, красочной и отменно корректной 
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речи защитника не было ни одного резкого проявления тех 
национально-политических воззрений, горячим последовате-
лем которых он является. Речь г. Булацеля лилась плавным, 
быстрым потоком; искренний тон настраивал аудиторию, со-
общая ей ту нотку скорби о незадачах нашей армии, которой 
была проникнута вся речь.

Речь прис<яжного> пов<еренного> Булацеля

Господа судьи!

Удручающее впечатление производят так называемые 
интендантские процессы вообще, а варшавский в особенности. 
Если бы виновники, снабжавшие русскую армию негодными 
снаряжениями, понесли бы заслуженную кару, если бы интен-
дантские процессы привели к оздоровлению всей системы ка-
зенных подрядов и поставок — можно было бы примириться с 
потрясающею картиною, которую в этой зале уже успели уве-
ковечить фотографы.

Тому, кто болеет душою за русскую армию, тому, кто до-
рожит честью офицерского мундира, — невыносимо тяжело 
видеть на скамье подсудимых представителей славных рус-
ских полков. Тяжелая обида этого зрелища еще более усугу-
бляется воспоминанием о том, что большинство из этих офи-
церов сражались за целость границ нашей дорогой родины и 
одиннадцать из подсудимых изранены и изувечены в боях. 
Помощник военного прокурора просил вас, господа судьи, 
очистить русскую армию от «паразитных растений и ядови-
тых зарослей», и этими ядовитыми зарослями он называл тех 
подсудимых, которые оросили своею теплою кровью далекие 
поля Маньчжурии… Но не преждевременно ли со стороны 
прокурора и его помощника называть «преступниками» спод-
вижника Скобелева — полковника Аничкова, грудь которого 
увешена боевыми орденами, и тех героев Японской войны, 
которые кровью своею оросили нивы Дальнего Востока? Вы, 
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господа судьи, еще не сказали своего решающего слова; вы 
еще не сказали громко на всю Россию, кто прав: те ли, кото-
рые клеветали на русских офицеров, называя их грабителями 
и вымогателями, или те, которые под присягою сказали, что в 
варшавской офицерской приемной комиссии никогда не было 
вымогателей. А уже военный прокурор поторопился заявить, 
что «все подсудимые примут ваше осуждение, как должное»… 
Но, с другой стороны, и прокурор и его помощник опоздали 
со своим обвинением. Оно было построено исключительно на 
данных предварительного следствия. Но ведь эти данные со-
вершенно опровергнуты на суде. Современный суд гласный, 
устный, требует, чтобы предварительное следствие тщатель-
но было проверено в судебном заседании. Пред вами, господа 
судьи, лежали в течение четырех недель груды томов предва-
рительного следствия. Чины сенаторской ревизии в дружном 
единении с военными следователями, шт<абс>-кап<итаном> 
Савчинским, Перецом и Городецким изготовили 52 огромных 
тома протоколов…

Однако если бы закон разрешал судить о «виновности» 
только по актам предварительного следствия, то незачем было 
допрашивать в суде под присягою свидетелей, незачем было бы 
сидеть 4 недели над выяснением интересовавших нас вопросов 
и документов. Гораздо проще было бы велеть секретарям про-
читать все 52 тома и затем тут же сразу писать приговор. Но, 
к счастью, такого судопроизводства не существует. Статья 881 
Воен<но>-суд<ебных> уст<авов> воспрещает представлять 
дело в одностороннем виде и преувеличивать значение улик, 
собранных на предварительном следствии.  

Все, что с таким рвением добывали или даже «вырыва-
ли» от свидетелей на предварительном следствии, — все это 
опровергнуто на суде теми самыми свидетелями, которые по-
ставлены в обвинительном акте краеугольным камнем всего 
обвинения. Давид Френкель, Шая Штабзыб, Гурвич, Гурланд 
и Мазель — ведь это тот фундамент, на котором составитель 
обвинительного акта построил все свое здание обвинения; 
а, между тем явившись в суд, приняв присягу и выслушав 
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напоминание его превосходительства председателя военно-
окружного суда о том, что за ложное показание на суде ожи-
дает тяжкая ответственность, все свидетели один за другим 
камень за камнем до самого основания разобрали тот самый 
фундамент, который был заложен из их показаний, записан-
ных в протоколы сенаторской ревизии. Теперь все здание об-
винения осталось без фундамента. Я с нетерпением, с любо-
пытством, почти злорадным, впрочем, вполне извинительным 
для защитника, ожидал речей прокурора и его помощника. 
Я хотел предугадать, чем они заменят развалившееся осно-
вание обвинительного акта; какие новые устои, какие новые 
опоры, доводы и соображения приведут они, чтобы поддер-
жать обвинительный акт, оставшийся висеть в воздухе… Но 
никаких новых устоев под покачнувшееся здание обвинения 
они не только не подвели, но даже не попытались привести 
новые соображения, а из своего затруднительного положения 
вышли довольно своеобразно.

Военный прокурор как будто вовсе не считался с мате-
риалами, добытыми на суде, а помощник прокурора вместо 
обвинительной речи прочитал по запискам вторично весь 
длинный, томительный обвинительный акт, почти дословно 
повторяя все показания свидетелей, записанные в протоколы 
предварительного следствия, и умалчивая о том, что ничего 
подобного свидетели на суде под присягою не подтвердили.

Однако, вероятно, для того, чтобы такой прием оценки 
улик не показался вам, господа судьи, более чем странным, 
помощник военного прокурора к каждому такому прочиты-
ваемому им показанию прибавлял неизменно: «Свидетель 
этот в свое время показал»… И далее он уже прямо читал, но 
не то, что в действительности свидетель показывал на суде, а 
то, что записано в обвинительном акте из предварительного 
следствия.

Спасибо помощнику военного прокурора за эту ответ-
ственность. Поддерживая обвинение против всех отданных 
под суд офицеров, даже против тех двадцати, полная неви-
новность которых вполне выяснялась на суде, помощник во-
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енного прокурора признает для себя обязательным помнить 
лишь те показания, которые даны «в свое время», и под этим 
временем подразумевает время сенаторской ревизии. Итак, «в 
свое время» свидетели марали офицерский мундир, но в наше 
время на суде под присягою свидетели опровергли все те ин-
синуации и клеветы, которыми забросали русских офицеров 
на предварительном следствии. Теперь в суде настало «наше 
время» — время выяснить правду, и нам не нужно то печаль-
ное время, которое помощник прокурора называет своим вре-
менем; пусть же оно при нем и остается.

Почему же мы должны верить всему, что марало офицер-
ский мундир, и не верить всему тому, что очищает этот мун-
дир от наносной грязи, которою его забросали во время сена-
торской ревизии Хаскель Марксон и Давид Френкель?

Ведь вы слышали, как повально один за другим свидете-
ли заявляли здесь на суде, что показания, отобранные у них 
«в свое время» чинами сенаторской ревизии, не соответству-
ют истине… Они все нам рассказывали на суде, при какой 
исключительной обстановке их допрашивали. Военный про-
курор утверждал, что ничего исключительного в этой обста-
новке не было, и что свидетели напрасно ссылаются теперь на 
свою нервность и взволнованность во время предварительно-
го следствия…

Но так ли это? Разве свидетели не имели достаточных 
оснований бояться появившейся на варшавском горизонте бле-
стящей кометы, спутники которой в своем стремлении осве-
тить дебри интендантства не останавливались перед ночными 
обысками, перед выемками, облавами, арестами и даже перед 
унижением офицеров…

Да разве ночные обыски сами по себе не представляют 
явления исключительного? Во время допроса свидетелей на 
суде военный прокурор несколько раз напоминал свидетелям, 
что ночные обыски разрешены законом, и поэтому, по мнению 
обвинителей, свидетели не могли пугаться ночных обысков и 
допросов, ибо статья 431 Воен<но>-суд<ебных> уставов раз-
решает производить обыски ночью. Однако да позволено бу-
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дет мне напомнить, что в этой статье прямо указано, что обы-
ски и выемки должны производиться днем, и только в случае 
необходимости дозволяются ночью, но с непременным усло-
вием, чтобы в самом протоколе было объяснено, «какая при-
чина побудила следователя прибегнуть к этой чрезвычайной 
мере». Таким образом, из содержания 431 статьи Воен<но>-
суд<ебных> уставов видно, что в самом законе ночные обыски 
названы «чрезвычайною мерою», а вовсе не обычным явле-
нием. Между тем во время сенаторской ревизии этою чрез-
вычайною мерою пользовались слишком широко, и то, что 
закон считает исключительною мерою, сделалось в Варшаве 
обычною мерою, наводившею, конечно, панический страх и 
трепет на людей более даже храбрых, чем еврейские фабри-
канты и комиссионеры… Не подлежит сомнению, что на ве-
сах правосудия жизнь и честь каждого из офицеров-героев, 
проливавших свою кровь и жертвовавших собою ради нашей 
общей безопасности, бесконечно дороже, чем жизнь и карье-
ра целой сотни сенаторских чиновников. Но когда евреям-
поставщикам приходилось выбирать одно из двух: тюрьму 
или ложный оговор против офицеров, конечно, евреи не со-
знавали и не могли сознавать, что честь офицера важнее, чем 
карьера сенаторских чиновников… Военный прокурор ска-
зал, что сенаторская ревизия «могла положить конец карьере 
многих поставщиков»… но ведь иметь возможность сделать 
подвиг еще не равносильно совершению его.

Приходят в интендантство без сапог поставщики — и на-
живают на сапогах миллионы рублей… Это возмутительное 
явление могла пресечь сенаторская ревизия, но она именно 
этого не сделала. Ни один из поставщиков не был привлечен к 
суду! Ни один из миллионеров, разорявших казну, не был даже 
допрошен в качестве обвиняемого! А вот те офицеры, кото-
рые, работая с утра до вечера, получали грошовое жалованье, 
отданы под суд… Через их руки проходили миллионные по-
ставки; поставщики нажили миллионы, а искалеченные, изра-
ненные, почти нищие офицеры под судом!.. Военный прокурор 
генерал-майор Козначеев заявил, что «чувство глубокого не-
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годования вызывали объяснения свидетелей, повально на суде 
отказавшихся от своих показаний, данных на предварительном 
следствии». Я тоже сейчас напомню вам, господа судьи, такие 
обстоятельства из обвинительного акта, которые неизбеж-
но вызывают негодование в душе каждого честного русского 
гражданина, но это негодование обратится уже не против под-
судимых и свидетелей, а совсем в другую сторону.

К чести еврейских сдатчиков и поставщиков надо отме-
тить, что на суде они все до единого исправили свои возму-
тительные оговоры, данные чинам ревизующего сенатора: они 
отреклись от инсинуаций по адресу офицеров… С чуткостью, 
свойственной еврейской нации, они поняли все неправдопо-
добие тех рассказов, которые они давали во время предвари-
тельного следствия. Заговорило ли в них угрызение совести, 
или они перестали бояться всесильного сенатора, или они ру-
ководствуются какими-нибудь высшими политическими сооб-
ражениями — мы, конечно, не можем знать; но одно нам ясно, 
как день, что, отрицая теперь даже всякие доброхотные взятки 
и приношения, все эти свидетели все-таки теперь ближе к ис-
тине, чем тогда, когда у чиновников ревизующего сенатора и у 
штабс-капитана Савчинского соглашались подписывать про-
токолы, в которых на головы русских офицеров сыпались по-
зорные клички: «вымогатели», «грабители», «бурбоны» и т. п.

Военный прокурор находил странною ту тревогу, ко-
торая охватила во время сенаторской ревизии поставщиков 
и сдатчиков, а помощник военного опрокурора к своей речи 
даже высказал пожелание, чтобы для таких робких свидетелей, 
охваченных нервным волнением, было бы построено «особое 
лечебное заведение при входе в военный суд»…

Я считаю, однако, эту тревогу свидетелей вполне по-
нятною, вполне естественною: они видели, что чины сена-
торской ревизии не церемонились с заслуженными боевыми 
офицерами; они слышали, что даже больную жену полковника 
Аничкова разбудили ночью и заставили ее встать с постели и 
стоять два часа, пока длился ночной обыск; они видели, что 
целые фабрики и кварталы оцеплялись войсками и обшарива-
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лись квартиры офицеров, причем следователи докапывались 
даже до таких сокровенных семейных подробностей, как юбки 
офицерских жен; они видели, что штабс-капитану Андрееву 
ставили в улику даже то, что у его жены была шелковая юбка, 
хотя и не выписанная от Ворта, а сшитая дома собственно-
ручно самою госпожою Андреевою, но, по мнению ревизоров, 
шелковая юбка — роскошь, которой не должны позволять 
себе офицерские жены, дабы не навлечь подозрений в том, 
что мужья вымогают взятки. Что же могли ждать свидетели-
евреи от сенаторской ревизии? Слухи ходили самые стран-
ные. Хаскель Марксон бегал от одного поставщика к другому 
и кричал: «Спасайтесь, нас будут арестовывать». И вот для 
всех этих «взволнованных», устрашенных, напуганных свиде-
телей представился вопрос: как спастись, как избегнуть аре-
ста? У многих из них были серьезные проступки. Вспомним 
хотя бы страницу 99 обвинительного акта, где упоминается о 
копировальной книге, отобранной у Овсея Трилинга к братьям 
Узданским, в котором, между прочим, говорится: «Просим по-
стараться сдать возможно более коротких одеял», т. е. не со-
ответствующих образцам и условиям подряда… Вспомним 
хотя бы страницу 29 обвинительного акта, которая повторяет 
сознание Давида Френкеля, что он доставлял интендантству в 
1906 г. всякую гниль, и эта гниль подмешивалась к хорошим 
товарам. Вспомним страницу 140 обвинительного акта, где 
приведено показание Шаи Зингера или Гимгольда о мошенни-
ческой кройке белья, производившейся так тонко, что ее не-
возможно было обнаружить и заметить приемной комиссии. 
Вспомним 48-ю страницу обвинительного акта, где приведе-
но признание воротилы домов трудолюбия Хаскеля Марксо-
на о том, что через Мошковича и Шнейдера у скупщиков на 
толкучке скупались старые солдатские вещи и тайно под-
мешивались к принятым уже комиссиею вещам… Наконец, 
вспомним 59 страницу обвинительного акта, где описано, как 
компаньоны, еврейские поставщики Марксон, Мазель, Аркин, 
Новинский, Розенфельд и Штетерфельд сожгли свои торговые 
книги, чтобы «коммерческие соперники» не могли узнать их 
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торговых тайн. Вероятно, их более смущала любознательность 
сенаторской ревизии, чем коммерческих соперников. Однако 
любопытство ревизии направилось в иную сторону. И что же? 
Всем этим поставщикам простили и гниль, и мошенническую 
раскройку белья, и короткие одеяла, и сожженные книги, и 
тайно подкладываемые старые сапоги, совершавшие кругос-
ветное путешествие из вещевых складов на толкучий рынок и 
обратно… Все простили поставщикам и сдатчикам. Ни одного 
из них не привлекли к суду. Но какою дорогою ценою приоб-
ретена ими эта милость, это великодушие… От них требовали 
только одного: «маленькой» (?!) услуги правосудию; от них 
требовали, чтобы они оговаривали офицеров… Эти оговоры 
были теми тридцатью сребрениками, которыми они приобре-
ли себе свободу и безнаказанность. И вот, явившись в суд, под 
присягою один за другим, эти свидетели, оказавшие «в свое 
время», т. е. во время ревизии, «услугу» правосудию, теперь на 
суде твердят в один голос, что не только никто из подсудимых 
не вымогал у них никогда взяток, но что даже многих из этих 
офицеров они видят впервые в лицо здесь на суде, а раньше 
никогда их не встречали.

«Но как же вы оговаривали невинных людей?» — спра-
шивали их на суде. «Своя рубашка ближе к телу», — был ответ 
на эти вопросы. А другие свидетели прямо заявили, что чины 
сенаторской ревизии пугали их арестом, грозили «сгноить в 
тюрьме», и заявили, что «вырвут» у них показания.

Свидетель Гурлянд объяснил на суде, что после таких 
угроз он прямо заявил товарищу прокурора Бусло: пишите, 
что хотите, я все подпишу; «вы можете вырвать у меня по-
казания, какие вам угодны, но будут ли эти показания иметь 
значение в суде?»

И вот теперь этот вопрос Гурлянда висит в воздухе здесь, 
в этой душной зале. Да, могут ли иметь значение такие огово-
ры и такие показания, если они вырваны, если они добыты от 
свидетелей путем обещания простить им все их собственные 
прегрешения и преступления?! Я, конечно, не знаю, давал ли 
сенатор такое обещание; я даже ни на одну минуту не могу 
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допустить мысли, что сам ревизующий сенатор, облеченный 
огромными полномочиями и проникнутый, вероятно, искрен-
ним желанием блага Русскому государству, мог бы давать та-
кие позорные обещания Узданским, Марксонам, Френкелям, 
Розенфельду, Бутляру и другим поставщикам. Но все мы те-
перь знаем, что это обещание «избавить преступных постав-
щиков от всякой ответственности» — это обещание, которого, 
конечно, сенатор Нейдгарт никому не давал — он свято вы-
полнил… Никто из поставщиков и сдатчиков не привлечен к 
ответственности… Это напоминает мне профессора Флама-
риона8, который на вопрос, есть ли на Марсе люди, отвечал: 
«Я не знаю, есть ли там люди, но я знаю, что они сооружают 
такие каналы, которые превосходят Суэцкий канал». Здесь то 
же самое: было ли обещание, мы не знаем, но что оно свято вы-
полнено, это теперь нам всем известно! Судить о людях можно 
по их делам: все поставщики — свидетели на свободе, все офи-
церы на скамье подсудимых. Кому и для чего нужен был такой 
исход — решит со временем беспристрастная история!

Кто же больше всех старался оговорить русских офице-
ров, кто пользовался особым доверием составителей обвини-
тельного акта? Давид Френкель и Хаскель Марксон! Но пер-
вый столп обвинения Давид Френкель под присягой заявил, 
что его возмущает даже напоминание о тех протоколах, в ко-
торых приведены его оговоры против офицеров; никогда он не 
посмел бы оскорблять офицеров и говорить про них, будто они 
вымогатели, грабители, требовавшие от него даже по 20 копе-
ек ежедневно на трамвай… «Это ложь, это клевета! Это все 
фантазии сенаторских чиновников»! — воскликнул свидетель 
Френкель, и вы не забудете, господа судьи, этого его восклица-
ния. Вы вспомните, что его превосходительство председатель 
даже предупредил свидетеля Френкеля, что он будет удален из 
зала, если позволит себе повторить по адресу чинов ревизии 
такие выражения. А вот второй столп обвинения, свидетель 
Хаскель Марксон, в суд не явился. Он на дознании оговорил 
полковника Аничкова и других офицеров. Я не знаю, нужно ли 
иметь большое мужество для того, чтобы явиться в суд и под 
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присягою отречься от тех показаний, которые даны на пред-
варительном следствии; но я знаю, и все вы, господа судьи, 
знаете, что Хаскель Марксон предпочел остаться в Ницце и 
купаться на берегах Средиземного моря в ярких лучах южно-
го солнца, в то время, как несчастным израненным офицерам 
приходится барахтаться в той грязи, которою Марксон забро-
сил их мундир во время предварительного следствия, чтобы 
только спасти самого себя.

Мы этого Марксона не видали и не слышали.
Но нам чуть ли не целый день два секретаря читали длин-

ные протоколы его допроса, составленные во время сенатор-
ской ревизии. А затем военный прокурор призывает вас, госпо-
да судьи, верить этому Марксону…

Можно ли, однако, ему верить?
Это тот самый Марксон, который придумал оскорби-

тельные для офицеров псевдонимы и фиктивными записями 
на эти псевдонимы «заработал» 280 тысяч рублей. Эти день-
ги дают ему теперь возможность купаться в Средиземном 
море в то время, как мы здесь купаемся в грязи, созданной 
им же самим.

Нам здесь рассказывали об уничтожении торговых книг, 
три дня продолжалось это сожжение. Но остались нетронуты-
ми корешки с записями на псевдонимы. Потому что они нуж-
ны были Марксону для оправдания пред своими компаньона-
ми в фиктивных расходах.

Всепожирающий огонь уничтожил все документы, все 
торговые книги компаньонов Марксона, — и только «корешки 
с псевдонимами» вышли невредимы из пламени, как во время 
оно три иудейских отрока из огненной пещи9… И по странной 
случайности корешки были принесены к сенатору гофмейсте-
ру Д. Б. Нейгардту, и Хаскель Марксон великодушно разъяснил 
ревизующим чиновникам, что под псевдонимом «Абрамсона», 
которому дано раз 300 рублей, следует подразумевать офицера 
русской армии, сподвижника Скобелева, полковника Аничко-
ва. И это «признание» Хаскеля Марксона дало возможность 
составителю обвинительного акта подполковнику Болдеску-
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лу поместить в обвинительном акте уверение, что полковник 
Аничков уличается в том, что путем вымогательства получил 
от Марксона, Мечика и других всего 33 802 рубля.

Какая поразительная точность в цифрах — 33 802 рубля. 
Не просто тридцать три тысячи восемьсот рублей, а еще и два 
рубля. Не хватает упоминания о копейках! Но кто же и где удо-
стоверил эти цифры? Кто вообще подтвердил самый факт вы-
могательства и получения взяток? Решительно никто даже на 
предварительном следствии, кроме одного Марксона, который 
не явился в суд; а свидетель Мечик прямо заявил на суде, что 
никогда ни одного рубля ему не случалось давать полковнику 
Аничкову, и если были какие-нибудь слухи или «звуки» (как 
он выразился) про Аничкова, то эти «звуки» распускал только 
Марксон. Вот, вероятно, за отсутствием других источников, 
кроме источников, заимствованных у Хаскеля Марксона, со-
ставители обвинительного акта сделали в обвинительном пун-
кте добавление, что полковник Аничков получил 33 802 рубля 
от Марксона, Мечика и других… А кто эти другие, откуда они 
взялись — этого обвинительный акт не разъясняет…

При удивительной точности в цифрах — какая удиви-
тельная неточность в именах! По корешкам Марксона выда-
но «Абрамсону» всего два раза по 300 рублей, а составители 
обвинительного акта, отождествляя полковника Аничкова с 
псевдонимом Абрамсон, подсчитали, что от Марксона и дру-
гих полковник Аничков получил 33 802 рубля. Между тем 
если даже верить Марксону, то окажется, что он уплатил пол-
ковнику Аничкову всего по 4 копейки с каждой пары сапог, а 
с 200 000  пар это составит 8 000 рублей. Откуда же появилась 
в обвинительном акте цифра 33 802 рубля, полученные буд-
то бы «от других»?..

Это «и других» напоминает времена славной московской 
дипломатии. Послы-бояре московских Великих князей для 
придания большей важности своим Государям перечисляли в 
титуле Великого князя все города, владения и земли, входив-
шие в состав Московского государства, и когда уже более не-
чего было перечислять, прибавляли: «и многих других земель 
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и владений наследный князь и обладатель», т. е. таких многих 
земель, которых на самом деле не существовало… Вероятно, 
чтобы обвинение против полковника Аничкова казалось бы 
крепче, прибавлены эти «другие»…  

Из той полуофициальной справочной книги интендант-
ского ведомства, составленной Яковлевым, о которой на суде 
было так много разговоров, мы знаем, что полковник Аничков 
не был вовсе в приемной комиссии в то время, когда постав-
ляли туда сапоги «другие» лица, и только во время поставки 
сапог Марксона полковник Аничков исполнял обязанности 
председателя приемной комиссии.

Мы знаем теперь, после допроса свидетелей, подпол-
ковника Козел-Поклевского, полковника Петрова и штабс-
капитана Бойко, что те негодные сапоги, о которых имеются 
подробные повествования чуть ли не на 60 страницах обви-
нительного акта, были заготовлены спешно во время Япон-
ской войны и приняты в 1904 и 1905 гг., а также в начале 
1906 г., т. е. тогда, когда никто из обвиняемых ныне офицеров 
еще не состоял даже в варшавской приемной комиссии. Боль-
шинство обвиняемых в 1904 и 1905 гг. были еще на Дальнем 
Востоке, а между тем им ставят в виде улики то обстоятель-
ство, что варшавская приемная комиссия приняла негодные 
сапоги в 1904 и 1905 гг. Где  же виновники этих заказов и 
этих приемок? Их среди обвиняемых здесь нет! Так зачем же 
обвинительный акт приписывает подсудимым чужие грехи? 
Зачем полковнику Аничкову ставилось в улику дурные сапо-
ги, принятые в 1905 и 1906 гг.? Разве ревизующему сенатору 
и составителям обвинительного акта не было известно, что 
полковник Аничков вступил в варшавскую приемную комис-
сию лишь с 12 мая 1907 г.?

Из сборника Яковлева знаем, что полковник Аничков 
почти все время своей службы в приемной комиссии находил-
ся или в разъездах или в отпуску по болезни. На приемке он 
был весьма короткое время, в течение которого он никак не мог 
принять такую массу сапог, за которую ему можно было бы за-
платить такую громадную сумму денег.
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Надо же быть последовательным и принять в соображе-
ние, что полковник Аничков рвался в Петербург к семье и 
главным образом хотел бежать от приемной комиссии. Чело-
век, который брал бы такие суммы денег, вряд ли хотел бы 
бежать от такого места.

Несмотря на то, что закон не разрешает одностороннее 
освещение дела, здесь старательно выбрасывают из дела все, 
что может служить в пользу подсудимых.

Показание Ласовской, показание жены полковника Анич-
кова, показания Зингера и Гурланда, данные на суде, старатель-
но замалчивались прокуратурою. Свидетельские показания 
вызванных по моей просьбе, но не явившихся за дальностью 
расстояния свидетелей генерала Кишкина, полковника Тол-
стого и Микини, допрошенных на предварительном следствии 
и подтвердивших невиновность полковника Аничкова, умо-
лявшего начальство не назначать его в приемную комиссию, 
«признаны не имеющими существенного значения». А вот по-
казание Френкеля «об укромном месте», где будто бы собира-
лись офицеры, — это очень существенно…

В обвинительном акте говорится «о взаимном согла-
шении» всех членов приемной комиссии «вымогать от сдат-
чиков взятки»… Посмотрите, господа судьи, каковы были 
отношения между полковником Аничковым и полковником 
Дубровиным. Даже в обвинительном акте упоминается на 
странице 56 о том, что полковник Аничков браковал такие 
товары, которые затем принимались первым отделом на 
Сольце под председательством полковника Дубровина. На 
этой почве между полковниками Дубровиным и Аничковым 
происходили постоянные пререкания. Дошло до того, что 
когда комиссия Дубровина на Сольце приняла забракованные 
Аничковым сапоги, то полковник Аничков поехал на Солец, 
взял несколько пар крюков и поехал показать их окружному 
интенданту. Этот обстоятельство подтвердил даже Хаскель 
Марксон, тот самый Марксон, который будто бы платил за 
сапоги полковнику Аничкову по 4 копейки с каждой пары. 
Можно ли после этого говорить о каком-то соглашении меж-
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ду полковником Дубровиным и полковником Аничковым? 
Откуда же появилась в обвинительном акте статья 13 Уло-
жения? Откуда взято утверждение, будто между техником и 
председателем и членами приемной комиссии установилось 
«взаимное соглашение о вымогании взяток»? Об этом гово-
рил при допросе во время сенаторской ревизии только Давид 
Френкель. Вот кто создал в данном деле 13 статью, вот кто 
клеймил русских боевых офицеров названием «грабителей»! 
Но это показание Френкеля на суде свелось к тому, что его 
под угрозами посадить в тюрьму принуждали на дознании, 
производившемся чинами сенаторской ревизии, оговорить 
офицеров. На предварительном следствии он говорил, что 
сдатчики «страдали» от притеснений и вымогательства офи-
церов, он называл офицеров «грабителями»; но на суде под 
присягою Давид Френкель заявил: «Сдатчик — это такое су-
щество, которое стремится набить себе карманы за счет дру-
гих людей». «Например, мой родной брат, Леонтий Френкель, 
разве нажил бы несколько миллионов, если бы не показывал 
своим доверителям такие взятки, которых на самом деле не 
платил, а клал себе в карман?!»

Я не знаю, насколько вообще заслуживает доверия та-
кой свидетель, как Давид Френкель, но ведь его показание 
легло в основу обвинительного акта, и если в его показании 
есть хоть одна искренняя правдивая нота, то это, конечно, 
не та, когда он у чиновника ревизующего сенатора глумился 
над русскими офицерами, а та, когда при чтении протоколов 
сенаторской ревизии на суде он воскликнул: «Я до глубины 
души возмущен, мог ли я говорить, что офицеры получают от 
меня деньги на трамвай по 20 копеек в день?»

Показание, данное на суде свидетелем Трояновским в от-
ношении полковника Аничкова, совершенно разбило оговор 
Марксона. Я прошу вас, господа судьи, припомнить из этого 
показания ту часть, которая записана по моей просьбе в про-
токол судебного заседания. Этот свидетель сказал: «Я был 
свидетелем того, что полковник Аничков однажды вышел из 
своего кабинета взволнованный, выгнав оттуда вошедшего 
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к нему Минцберга, и, показывая на него, заявил: «Вот этот 
мерзавец предлагал мне взятку»».

На вопрос господина прокурора, сказал ли тогда пол-
ковник Аничков «взятку» или «деньги», свидетель объяснил, 
что точно выражение теперь не помнит, но по возмущению 
полковника Аничкова ясно было, что разговор шел о взятке. 
Далее тот же свидетель Трояновский удостоверил, что сви-
детель никогда не жаловался полковнику Аничкову на о, что 
члены его приемной комиссии делают задержки или заба-
стовки в приеме товаров. Значит, если такие задержки даже 
были, полковник Аничков мог о них не знать. Наконец, этот 
свидетель на суде тоже удостоверил, что один из компаньонов 
однажды записал на псевдоним Бонча 10 тысяч рублей, кото-
рых в действительности, по уверению другого компаньона — 
Новинского, никогда Бончу не платил. Кроме того, свидетель 
Трояновский удостоверил, что никогда никаких деловых сно-
шений лично с полковником Аничковым не имел и никогда 
не проверял тех расходов, которые Марксон будто бы имел по 
поставке товара; все же, что записано в протоколе судебного 
следователя, свидетель говорил лишь со слов других лиц, а 
именно Мазеля и Марксона.

Между тем вы видели уже, господа судьи, как бесцере-
монно Марксон придумывал «псевдонимы», чтобы положить 
несколько лишних тысяч рублей в свой собственный карман.

Свидетель Слоним Гурланд на суде под присягою удо-
стоверил, что никаких личных сношений, кроме самых офици-
альных, с полковником Аничковым не имел и лишь однажды, 
по поручению Мазеля занес к полковнику Аничкову конверт, 
вскрыв который, и увидя, что там толстая пачка денег. Полков-
ник Аничков пакета не принял и сказал: «Передайте Мазелю, 
что таких пакетов не принимаю».

Свидетель Гурвич, зять Мазеля, подтвердил на суде, 
что со слов Мазеля знает, что Марксон вписывал компаньо-
нам в расход фиктивные взятки. Сам же свидетель Давид 
Мазель никаких деловых отношений к полковнику Аничко-
ву не имел и при нем никаких сдач не производил. Однажды 
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во время компанейской поставки послал пакет с благодар-
ностью, но полковник не принял. Все, что показывал у чи-
нов сенаторской ревизии, он показывал ложно под влиянием 
угроз и принуждения.

Но особенно большое значение для оправдания полков-
ника Аничкова имеет показание, данное на суде свидетелем 
капитаном Бойко. Вы, господа судьи, конечно, помните, что 
в обвинительном акте упоминается, что этот свидетель был 
очень строг во время приемок. И вот этого свидетеля, этого 
строгого приемщика, забраковавшего большую партию сапог 
в комиссии на Сольцах, не только не боится полковник Анич-
ков, но, наоборот, выражал пожелание, чтобы именно капита-
на Бойко назначили в ту приемную комиссию, в которой он, 
Аничков, председательствует. Ясно, что, если бы полковник 
Аничков имел бы какое-нибудь соглашение с поставщиками 
или с членами приемной комиссии, то, конечно, он не хлопо-
тал бы о назначении в свою приемную комиссию таких офи-
церов, безусловная строгость и добросовестность которых не 
возбуждала никаких сомнений.

Свидетель Маркус Ризман показал, что полковник Анич-
ков нервный, вспыльчивый человек, но справедливый. Свиде-
тель лично никому из обвиняемых не давал никогда денег и 
все, что показывал у чинов ревизии, говорил только со слов по-
койного Трембицкого, но сам ничего не знает. «Иногда Марк-
сон, чтобы покрыть свои личные расходы, расписывал их на 
псевдонимы, под которыми подразумевались фамилии таких 
лиц, которые в действительности этих денег не получали».

Свидетель Эдуард Мешке показал, что служит шесть лет 
бухгалтером у фирмы «Темплер и Пфейфер». Какие были рас-
ходы Бутляра, не знал, когда вел книги; но такая рубрика «рас-
ходы Бутляра» существует в книгах и теперь.

Свидетель Моисей Эфрос показал, что видал, как в ма-
гистрате грозили кулаками Гурвичу и другим, в виду этого и 
в виду угрозы посадить его самого в тюрьму, если он не по-
кажет против офицеров, он во время ревизии показал так, как 
желали чиновники ревизии.
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По обвинительному акту выходило, будто бы все эти 
поставщики братья Узданские, братья Шлосберги, Хаскель 
Марксон, братья Френкели, Самуил Люксенбург, Гурвич, Ио-
сиф Розенфельд, полубарон Иосиф Бутляр — являются овеч-
ками, которых стригли беспощадно против их воли русские 
офицеры. Но при более тщательном изучении дела оказыва-
ется, что во время сенаторской ревизии произошло переме-
щение полюсов, и там, где следовало быть южному полюсу, 
оказался северный, и где надо было искать подсудимых, там 
искали свидетелей…

Господа судьи! Я не заслужил бы вашего доверия, ко-
торое я заслужить хочу, если бы я утверждал, что ни в одной 
приемной комиссии не дают мелких подарков в благодар-
ность за громадные труды, хотя бы вроде кольца, поднесен-
ного полковнику Лопатину. Но это еще очень далеко от вы-
могательства.

Вот те общие соображения, которые я счел необходимым 
высказать. Что же, в частности, касается Аничкова, то надеюсь, 
что вы уже пришли к твердой уверенности в его невиновности. 
Нельзя же посылать в арестантские роты заслуженного боево-
го офицера — полковника на основании одного оговора, сде-
ланного Хаскелем Марксоном. Может ли верить военный суд 
Марксону, которому не верили его собственные компаньоны, 
его сородичи и единоплеменники?

Хаскель Марксон выписал из-за границы восемь машин 
для торговой компании и поставил в счет компаньонам, будто 
уплатил за каждую машину по 1900 рублей; а в действитель-
ности, когда Мазель и Гурвич проверили счеты и накладные, 
оказалось, что за каждую машину заплачено всего лишь по 
1200 марок, т. е. около 600 рублей, а своих компаньонов Марк-
сон уверял, что заплатил по 1900 рублей. Вот каков человек, 
оговоривший полковника Аничкова.

Полковнику Аничкову ставится в вину даже письмо 
к нему его тринадцатилетней дочери, которая пишет, что 
Марксон передал ей присланный отцом шоколад. Неужели 
за эти конфекты следует сорвать с полковника Аничкова по-
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гоны и ордена, добытые тяжелыми боевыми трудами под Ру-
щуком и Плевною10? 

Неужели не ясно, что потому именно Марксон старался 
угождать полковнику Аничкову мелкими поручениями, вро-
де передачи в институт коробки конфект, что знал, что ника-
ких взяток полковнику Аничкову предложить невозможно, а 
между тем этот строгий, суровый и даже ворчливый полков-
ник ему был нужен?.. И вот Марксон, уезжая по своим делам 
в Петербург, рассыпается перед полковником Аничковым, 
просит сделать ему честь поручить ему передать в институт 
посылочку пастилы и шоколада маленькой двенадцатилетней 
дочери полковника.

Поверьте, господа судьи, если бы полковника Аничко-
ва можно было подкупить деньгами, миллионер Марксон не 
разыгрывал бы роль посыльного или почтальона, отвозящего 
коробочки конфект в институт для благородных девиц. 

Кто же из свидетелей удостоверил, что полковник 
Аничков когда-либо «вымогал» и «требовал денежное воз-
награждение»?

На предварительном следствии Ривка Кисина прямо 
показала, что никому из офицеров она и ее муж взяток не 
платили, так как состав офицеров постоянно менялся, и, кро-
ме того, само дело их не было уже настолько крупно, что-
бы давать взятки. Однако в обвинительном акте приведено 
показание Ривки Кисиной, в котором она дословно говорила 
следующее: «Аничков не стеснялся и весьма откровенно под-
сказывал нам, чтобы мы ему заплатили; конечно, он прямо 
этого не заявлял, но своим поведением показывал, что нам 
надо делать. Он брал со столов сшитые штуки белья и, как бы 
проверяя крепость шитья, растягивал рубахи, но не по шву, а 
по цельному холсту, который, конечно, и разрывался; таким 
образом, он испортил у нас 600 штук рубах».

Если разобрать это показание в том даже виде, как оно за-
писано старшим чиновником при сенаторе Нейдгарте А. А. Чер-
нявским в протоколе от 5 июня 1910 г. и в обвинительном акте, 
то окажется, что никогда Кисины ни одного рубля полковнику 
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Аничкову не платили. Полковник Аничков, растягивая рубахи 
в приемной комнате, разорвал по цельному холсту 600 штук 
рубах. Это признает сама Ривка Кисина. Значит, по ее соб-
ственному признанию, эти рубахи не отличались хорошим 
качеством и крепостью холста. Забраковав такие рубахи, пол-
ковник Аничков лишь исполнил свою прямую обязанность, и 
поэтому военный суд в таком поступке полковника Аничкова 
никоим образом не может усмотреть вымогательства.

Как видно из показания капитана Рецко, оглашенного 
по моей просьбе, полковник Аничков жаловался однажды 
окружному интенданту на Кисиных за то, что Хаим Кисин 
ставил рубахи, сшитые «бавелами». Вот эта-то жалоба, веро-
ятно, и вызвала в Кисиных раздражение против полковника 
Аничкова, а военный следователь очень искусно использовал 
это раздражение.

На суде под присягою Ривка Кисина показала, что никог-
да полковник Аничков не делал даже намеков на деньги, но 
был очень строг и придирчив; об этом она показывала следо-
вателю, который из этого ее объяснения вывел, что полковник 
«подсказывал, чтобы ему заплатили».

Кажется, господа судьи, я исчерпал все, что дало нам 
четырехнедельное судебное следствие, и теперь, когда при-
ближается минута вашего приговора, я с грустью вспоминаю 
письменные труды штабс-капитана Савчинского, который «в 
дружном единении с чинами сенаторской ревизии» создал 
52 тома предварительного следствия, занося в свои протоколы 
с особою ревностью возмутительные, лживые оговоры против 
боевых офицеров русской армии. Но от этих праведных трудов 
мысли мои несутся туда — к Ляояну, Мукдену и Шахэ, где, 
пронизанные японскими пулями, истекали кровью поручик 
Цомая, раненный шестью пулями в рот, в грудь, в живот и в 
обе ноги, штабс-капитан Хруцкий, которому вражеская пуля 
пробила насквозь голову, штабс-капитан Винярский, которо-
му оторвало ногу; штабс-капитаны Голяховский, Гончаров, 
Виватовский, Валович, Михальковский, поручики Поджио и 
Амонтов — все они оросили своею кровью далекие поля Мань-
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чжурии! И про всех этих искалеченных, израненных героев, 
измученных двухлетнею судебною драмою, военный проку-
рор и его помощник говорили, как о «паразитах» и «сорных 
травах, которые необходимо вырвать с корнем». «Они устояли 
против японцев, но не устояли против соблазна искусителей. 
Протягивавших им в грязных руках золото» — так закончил 
свою речь помощник военного прокурора; но я позволю себе 
спросить: чем доказано, что эти герои соблазнились золотом? 
Этого-то ни прокурор, ни его помощник не доказали.

Но зато мы знаем после гласного, всестороннего разбо-
ра этого процесса, при каких исключительных, чрезвычайных 
условиях происходило предварительное следствие, направлен-
ное на то, чтобы посадить на позорную скамью подсудимых 
как можно более офицеров! Мы знаем, что если б в отношении 
действительных преступников, в отношении убийц, воров и 
грабителей принималась бы в России хоть десятая часть тех 
чрезвычайных мер, которые принимал ревизующий сенатор в 
отношении офицеров русской армии, то давно бы уже прекра-
тились бы все убийства и разбои, от которых вот уже несколь-
ко лет идет стон по всей России…

Но когда средь белого дня убили на людной улице Вар-
шавы гордость и надежду нашей артиллерии, выдающегося 
артиллерийского полковника Николаева11, тогда повальных 
обысков не делали, тогда не оцепляли фабрики и кварталы 
войсками, тогда не делали ночных обысков и массовых аре-
стов; а вот когда надо было упечь во что бы то ни стало боевых 
русских офицеров и опорочить честь полковника Аничкова, 
тогда не постеснялись даже в три часа ночи будить больную, 
перенесшую тяжелую мучительную болезнь жену полковника 
Аничкова и заставили ее, невыносимо страдавшую камнями в 
печени, стоять два часа на ногах, пока чины ревизии шарили в 
спальне, искали в постели, в подушках и в матрацах докумен-
ты и деньги, якобы имеющиеся у полковника. И когда переры-
ли все банки и конторы и ничего не нашли, то все-таки аресто-
вали полковника, грудь которого увешена боевыми орденами с 
мечами и с надписями «За храбрость». 
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Из всего этого дела видно, что не только золото являет-
ся орудием соблазна, но часто возможность сделать карьеру, 
угодить сильным мира сего — играет важную роль в словах, в 
действиях и поступках людей! Не этим ли страхом пред огром-
ными полномочиями ревизующего сенатора объясняются и 
те оговоры на предварительном следствии, которые здесь, на 
суде, не только не подтвердились, но, наоборот, под присягою 
окончательно опровергнуты?

Почему же, еще раз повторяю, мы должны верить все-
му тому, что марало офицерский мундир, и не верить всему 
тому, что очищает этот мундир от той наносной грязи, ко-
торою ее забросали на предварительном следствии во время 
сенаторской ревизии? Разве на душе у нас не стало легче, 
когда мы убедились, что вся эта грязь уже смыта?.. Может 
быть, я говорю, как военный, будучи штатским. Но, господа 
судьи, ведь преемственность и наследственность традиций 
передается от предков их детям и потомкам, и, может быть, в 
этой душной зале, когда подсудимые с тревогою ждут своей 
участи, мне чудятся тени предков в старых полковничьих и 
генеральских мундирах времен Очакова12, Бендер13 и Боро-
дина14, и эти милые родные образы старой славной русской 
армии вдохновляют меня горячо заступаться за честь во-
енного мундира, за славные знамена, которые развевались 
на вершинах Альпийских гор, в стенах Парижа15, Берлина16 
и других столиц Европы! Мы еще не знаем, что дадут нам 
«обновители», требующие, чтобы военные суды вырвали с 
корнем из рядов доблестной русской армии боевых офицеров, 
которые не сумели угодить сдатчикам и поставщикам; но мы 
знаем, что дала Россия, что дала Европе, что дала истории та 
старая армия, которой не успели еще переделать всевозмож-
ные «обновители». Победоносная русская армия заполнила 
своими подвигами целые страницы всемирной истории, она 
явила изумленному миру таких полководцев, как Суворов, 
Румянцев, Кутузов и Скобелев… Она повергла во прах вели-
чайшего военного гения Наполеона Великого. Из уважения 
к этой непобедимой славной русской армии я прошу вас, го-
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спода судьи, смойте с седой головы полковника Аничкова тот 
незаслуженный, тот напрасный позор, которым его пытался 
наделить обвинительный акт. Пусть ваш приговор скажет на 
всю Россию, что чиновники ревизии могли ошибаться, что 
евреи-поставщики, напуганные этою ревизиею, могли на-
праслину взводить на офицеров, — но полковник, имеющий 
ордена св. Владимира и св. Анны с мечами, не может быть 
вымогателем и не был никогда «вымогателем»…

Я разобрал все улики, все доводы обвинения, и от «мир-
ных» многотомных трудов штабс-капитана Савчинского, 
произведенного уже вне очереди в подполковники, не оста-
лось ничего уличающего боевого полковника Аничкова в де-
яниях, противных правилам чести. Он никогда не причинял 
ущерба казне, он не принимал никогда дурного снаряжения 
для солдат, он не принял ни одной гнилой подошвы, ни одной 
негодной рубахи; он не только никогда не вымогал взяток, но 
он не брал их даже тогда, как удостоверили свидетели, ког-
да они ему предлагались добровольно под видом приноше-
ний, под видом жертв на Красный Крест и крупных тысяче-
рублевых пакетов. Теперь с поникшею головою, на которую 
обрушилось столько страданий, оскорблений и унижений за 
время сенаторской ревизии, он ждет от вас, господа судьи, 
оправдательного приговора. Отбросив все наносное, все не-
нужное, вы сумеете разобраться в этом огромном материале 
и вынесете тот приговор, который успокоит всех, кому дорога 
слава и честь доблестной русской армии, вернув ей старого 
заслуженного боевого полковника Аничкова…

Речь прис<яжного> пов<еренного>  
Этингера (защитника подполк<овников>  

Рыбинцева и Краевского и техника Адамовича)

Господа судьи!
Приступая к защите подсудимых, я считаю необходимым 

разобраться в материале, проставленном в конце обвинитель-



397

рУссКиЙ АдвоКАТ

ного акта. Материал этот еще не был затронут, и поэтому надо 
выяснить его значение. Там приведены 377 и 378 ст<атьи>, ко-
торым предпослана 13 статья. Эта 13 статья явилась в качестве 
очаровательной незнакомки, с которой, однако, никто еще не 
пытался сорвать вуаль. Для господ прокуроров она должна 
была сыграть роль «прислуги за все»: она должна была явить-
ся цементом, спаивающим в единое целое всех подсудимых. 
Мы слышали здесь слово «система». Но это был один звук, 
без реальной подкладки. При всем умении гг. прокуроров их 
попытка упрочить эту «систему» не увенчалась успехом. Рас-
сказ о кондитерской Сверчевских был одной из таких попыток 
доказать существование предварительного сговора. Но хозяе-
ва кондитерской здесь нам говорили, что никто из интендант-
ских поставщиков у них в кондитерской не бывал. Еще более: 
некоторые подсудимые здесь заявляли, что они здесь, на суде, 
впервые друг с другом познакомились… Это ли предвари-
тельный между собою уговор?..

Я думаю, гг. судьи, что нечего ломиться в открытую 
дверь — 13 статьи здесь нет!

В нашем старом казуистическом Уложении о наказаниях 
мирно уживались рядом различные преступления. Мы слыша-
ли в обвинительной речи прозрачные намеки на «поборы». Но 
это, видно, произошло случайно. Главное же здесь — вымога-
тельство, угрозы. В обвинительной речи слышали мы разные 
термины: требование, желание получить.

Выяснив понятие требования по смыслу 377 ст<атьи>, 
разъясненной в решениях правительств<ующего> Сената, за-
щитник продолжает:

— Я счел необходимым остановиться на юридическом по-
нимании этих статей, потому что обвинение в этом отношении 
обошлось общими местами. Протоколы же предварительного 
следствия не заполняют пустого места, которое осталось после 
улетучивания 13 статьи. 

Казалось бы, нет речи о качестве товара; но обвинитель-
ный акт и товару посвятил немало страниц. Как защитник, я и 
эту сторону обвинения не могу обойти молчанием. Странным 
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кажется, что там, где судятся живые люди, мы видим сапо-
ги, рубашки и прочие неодушевленные предметы. Добро бы, 
если бы хоть эти предметы находились в какой-либо связи с 
подсудимыми. Но этого нет. Фигурирующие на суде сапоги — 
без рода и племени: неизвестно, кто и когда их строил, и когда 
они прошли чрез приемную комиссию. Был момент, когда ста-
рались узнать, откуда подсудимый взял деньги, оказавшиеся 
у него в кармане. Но разве можем мы иметь удостоверение о 
происхождении каждого нашего пятака?

Результаты работ приемной комиссии выражаются в 
письменных документах: отчетах, клеймах и пр. А между тем 
здесь на первый план выдвигают рассказ. Прошли рассказы о 
сапогах, их кругосветных путешествиях, т. е. что они уходи-
ли из Варшавы и возвращались в Варшаву. Эти рассказы под-
креплялись ссылками на газеты, которые об этом пишут… Но 
когда это писали? Во время войны, когда делались спешные 
заготовки. Рассказы свидетелей о скверном товаре относятся 
к вещам других военных округов, за которые варшавская при-
емная комиссия отвечать не должна.

Некоторые офицеры-свидетели жаловались на отсутствие 
изящества в шитье шинелей. Но в этом виноваты не мастер-
ские, а образцы. Полк<овник> Алешин неправильно назвал 
отсортированный им товар «бракованным», так как бракован-
ный товар — это никуда негодный.

Сапоги же, отвергнутые полковников Алешиным, за не-
большим исключением были признаны приемлемыми подпол-
ковником Федотовым. Не важна терминология, а важен факт, 
что не было чудовищного брака (10 проц<ентов>). Если ко все-
му этому прибавить, что сапоги хранились при невозможных 
условиях, то мне вполне становится понятным, почему вы, го-
спода судьи, постановили экспертизы не производить…

В одном месте обвинительного акта говорится о заба-
стовках. Это, во всяком случае, не может относиться к под-
полковнику Рыбинцеву, который из 13 миллионов аршин тка-
ни принял всего около 1500 аршин. Я должен еще прибавить, 
что подсудимому ставится в вину то, что он не клеймил брака 
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треугольным клеймом. Но ведь это клеймо появилось не в на-
чале приема товара, а впоследствии.

Положение защиты осуждает ее на жалкую роль обо-
роны, но мы лишены тех безграничных средств и возмож-
ностей, которыми располагает обвинение. Но из невозмож-
ности доказывать нельзя вывести заключения о виновности 
подсудимого.

Председатель предлагает защитнику воздержаться от от-
ступлений от существа дела и вообще говорить в более сжатой 
форме, так как эти отступления утомляют суд.

Защитник, играя словами, отвечает, что для него, как за-
щитника, «отступление» невозможно…  

— Прошу говорить сжато, — предлагает председатель. 
— Здесь, — продолжает защитник, — старались опоро-

чить свидетелей, которые будто бы совещались и решили: сле-
дователю говорить много, а суду ничего.

Были два типа сдатчиков: сдатчик промышленник, кото-
рый работал на 10 проц<ентов>, и сдатчик служащий, который 
получал определенное жалованье. Последний может быть при-
равнен к кухаркам, которые зарабатывают при покупке про-
дуктов на базаре…

Как должны были поступить эти люди, когда услышали 
о нагрянувшей сенаторской ревизии? Это было для них чем-то 
страшным, стихийным. Здесь говорили об этнографическом 
составе свидетелей… Ничего удивительного, что еврейские 
свидетели не проявили храбрости. Им говорили об аресте. Как 
же они, сознающие некоторую свою вину, должны были реаги-
ровать на это? Они знали, что их хозяева признались чиновни-
ку ревизии, что давали служащим деньги для чинов приемной 
комиссии. Это значило, что они, сдатчики, подлежат ответ-
ственности по 380 статье, т. е. за получение для передачи взят-
ки. Если же они признаются, что эту взятку передали по на-
значению, то они подлежат ответственности по 381 ст<атье>, 
т. е. за вручение взятки. Таким образом, они оказались между 
Сциллой и Харибдой. И они выбрали тот путь, который указа-
ло им чувство самосохранения. Но они шли еще дальше: они 
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пошли доносить на себя, доказывая, что они устраивали фик-
тивные и полуфиктивные завозы.

Я не допускаю мысли, чтобы их заставляли говорить не-
правду. Им только говорили: «Я у вас вырву правду!»… Но 
правду вырывать не приходится. Производящий допрос дол-
жен избегать не только угроз, но и ухищрений. Фактически же 
происходит неравная борьба интеллектуально и юридически 
сильного со слабым.

Доказывая отсутствие однообразия в отказах свидетелей 
от показаний, на которое указывал прокурор, защитник приво-
дит мотивы отказов многих свидетелей.

Есть свидетели, — продолжает г. Этингер, — которых 
здесь не было. Но можно с уверенностью сказать, что, если бы 
они сюда явились, они тоже отреклись бы от своих показаний, 
так как и к ним применялись те же методы, и они давали свои 
показания при тех же самых условиях, как и явившиеся в суд.

Что ж делать! Не у всех хватает мужества придти в суд, 
чтобы засвидетельствовать правду.

Заканчивая общую часть речи, защитник анализирует под-
робно систему допроса свидетелей сенаторскими чиновниками 
и судебным следователем и находит, что свидетелем естествен-
но передавалось то убеждение, которое создалось у лиц допра-
шивавшихся. Дальше защитник останавливается на анонимных 
доносах, использованных обвинением, и доказывает, что доно-
сы эти составлялись людьми заинтересованными, коими в дан-
ном случае могли явиться только враждующие конкуренты.

Кто именно из конкурировавших поставщиков занимал-
ся фабрикацией анонимных доносов, ясно из следующей части 
речи, в которой защитник характеризует «благотворительный» 
институт, известный под названием Дома трудолюбия.

Свид<етель> Гелер наивно назвал эти дома «провока-
торскими». Он говорил нам о существовавшей там «двойной» 
бухгалтерии, сводившейся к тому, чтобы скрывать следы пре-
ступных действий господ заправил, «благотворителей».

Меня удивляет, как мог попасть в настоящее дело 
подполк<овник> Рыбинцев. Основой для обвинения подпол-
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к<овника> Р<ыбинцева> послужили пресловутые забастовки. 
Господин прокурор даже сравнивал эти забастовки с теми, ко-
торые доводят до всеобщего голода и всеобщей тьмы. Я думаю, 
что если была тьма в настоящем деле, то именно при разработ-
ке вопроса об этих забастовках. Для определения причастно-
сти подполк<овника> Р<ыбинцева> к забастовкам надо было 
прежде всего установить время понижения и повышения цифр 
приема товара. Вспомните показания свидетелей, напр<имер>, 
полк<овника> Петрова, о требовательности подполк<овника> 
Рыбинцева, которую он проявлял при приемке, — и вам станет 
понятной причина недовольства им свидетелей, которые его 
оговаривали на предварительном следствии. Но здесь все свиде-
тели отреклись от своих оговорок. Строгость подполк<овника> 
Рыбинцева, между прочим, доказывается фактом, что ему ста-
рались дать взятку, которую он, понятно, отверг.

Весь рассказ о забастовках падает не потому, что он не 
доказан, а потому, что никаких забастовок и не было.

Против подполк<овника> Рыбинцева выдвигается еще 
одна улика — у него были деньги: из отказа конторы Бара-
нова с несомненностью видно, что деньги эти принадлежат 
его жене уже 25 лет. Еще одно обвинение: белье пополнялось 
покупкой на стороне. Но ведь это уже преступление заправил 
домов трудолюбия, в которое они приемную комиссию, по-
нятно, не посвящали. 

Следующим подсудимым в порядке обвинения является 
подполк<овник> Краевский. Единственным основанием для 
обвинения его послужили письма его жены. По поводу этих 
писем г. прокурор здесь бросил очень красивую фразу: «Когда 
суд заглядывает в будущее человека, готовя ему арестантские 
отделения, он должен заглянуть и в их прошлое». С болью 
в сердце прослушал я это место в корректной в общем речи 
г. прокурора. Говорить таким образом о человеке, который еще 
не защищался, по крайней мере, преждевременно.

Один из министров Наполеона, министр полиции17, ска-
зал: «Дайте мне три строчки, написанные человеком, и я пове-
ду его на виселицу». Представители обвинения пользовались 
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письмами жены подполковника Рыбинцева весьма осторож-
но. Они брали только отдельные фразы, выхваченные из раз-
ных мест: иногда даже отдельные слова. Господин прокурор, 
например, особенно остановился на слове «оперились». Ис-
точником преступления г. прокурор считает тот факт, что 
подполковник Рыбинцев тратил на стол, на один только стол, 
все свое жалованье. Сколько же он получал этого жалованья? 
Шестьдесят шесть рублей в месяц! И это на содержание семьи 
из семи человек.

В чем же состоял заработок подполк<овника> Краевского, 
про который писала его жена? Он «наезжал прогоны». И этим 
путем он действительно наживал до 3000 рублей в год.

Если в разбираемых нами письмах сохранились следы 
преступлений, то непонятно, почему полк<овник> Рыбинцев 
не уничтожил из накануне ревизии. Ведь он не хуже постав-
щиков знал, что раз появилась комета, то должно последовать 
сотрясение…

Представители обвинения не поняли дух писем жены 
подполк<овника> Краевского. Надо знать людей, их отноше-
ния, чтобы понять их язык.

В протоколе о приеме подполк<овником> Краевским 
13 тысяч пар голенищ видно, что там был брак — полголени-
ща… Цифра 13 оказалась роковой, но не для подполк<овника> 
Краевского, для обвинения.

Перейдя к защите техника Адамовича, г. Этингер ука-
зывает на нелогичность и нецелесообразность наличия у него 
трех псевдонимов. Дальше защитник доказывает, что у Адамо-
вича задолго до его поступления в комиссию имелись большие 
средства. Показания свидетельницы Маслеевой, бывшей со-
жительницы г. Адамовича, сомнительны уже по одному тому, 
что она рассталась с г. Адамовичем не совсем дружелюбно. 
Главными свидетелями против г. Адамовича являются тот же 
Марксон и остальные заправилы домов трудолюбия, ценность 
показаний которых мы уже достаточно выяснили.

Я кончил разбор улик и общую часть. Теперь я должен 
только сказать еще: когда вы, гг.  судьи, будете решать вопрос 
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о виновности этих людей, не считайтесь с тою частью обви-
нительного акта, которая не доказана. Во всяком деле рук 
человеческих бывают ошибки. Лучшим доказательством это-
го служат те пять строк обвинительного акта, которые были 
перенесены из одного места в другое.

Вы будете помнить, гг. судьи, о свойстве и значении по-
казаний некоторых свидетелей, которых чины сенаторской ре-
визии не предваряли о присяге. Согласно Высочайшему пове-
лению от 18 марта 1910 г., дознания чинов сенаторской ревизии 
могут быть судебными документами, но когда при дознании 
соблюдались все указания закона.

Вы будете помнить, гг. судьи, что некоторые факты в этом 
деле почерпнуты из документов не достоверных: я говорю о 
брошюре, которой пользовался военный следователь.

Вы будете помнить, что некоторые факты противоречат 
друг другу: например, нам теперь известно, что во время на-
хождения в комиссии Гринева в ней еще не было подполков-
ника Рыбинцева.

Вы будете помнить и то, что участь их еще не предреше-
на. Она в ваших руках. Вы ее будете решать.

Здесь говорилось о доблести войск и седой славе знамен. 
Чтобы эти слова по отношению к войскам остались не пустыми 
только словами, надо прежде всего отрешиться от предубеж-
дения в отношении ведомства, которое составляет составную 
часть армии. Улица может думать, что ей угодно. Но в этом 
храме правосудия нет места для предубеждения.

Я смею ходатайствовать перед вами о полном оправдании 
всех трех подсудимых, которых я защищаю.

Защита
 
После речей прис<яжных> пов<еренных> Булацеля и 

Этингера, в значительной мере исчерпавших общие для всех 
подсудимых положения, вытекающие из результатов судебно-
го следствия, поставленных под освещение соответствующих 
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статей закона, логики и психологии, остальным защитникам 
осталось ограничивать свои речи узким кругом, охватываю-
щим интересы собственно их подсудимых.

До сих пор успели высказаться: пом<ощник> прис<яж-
ного> пов<еренного> Вальц, шт<абс>-кап<итан> Корсак, 
прис<яжный> пов<еренный> Новодворский, пом<ощник> 
прис<яжного> пов<еренного> М. Этингер (сын), капи-
тан Прединский, прис<яжный> пов<еренный> Леманский, 
кап<итан> Рыбаков, прис<яжный> пов<еренный> Пеплов-
ский (сын) и подполк<овник> Ремишевский.

По недостатку места и во избежание повторений в пе-
редаче тех или иных соображений, встречающихся у неко-
торых защитников, мы ограничиваемся краткой передачей 
лишь сущности каждой из речей. Все защитники, переходя к 
анализу свидетельских показаний по отношению к подсуди-
мым, делили их на две категории: мертвых (не явившихся в 
суд) и живых (явившихся). При этом, отстаивая правильность 
показаний на суде явившихся и отрекшихся от оговоров на 
предварительном следствии, защитники все-таки продолжа-
ют считаться с прошлыми показаниями и подвергают их кри-
тике, доказывая, конечно, что эти показания ложны.

Надо отдать справедливость защитникам: они это дела-
ют весьма умело, хотя каждый на свой лад, благо к тому есть 
в деле очень благодарный материал. Не все, однако, защитни-
ки сходятся на том, что отрекшиеся на суде от своих прежних 
показаний свидетели говорят правду на суде. Подполковник 
Ремишевский находит, что свидетель, отрекшийся от такого 
оговора, не заслуживает доверия ни в одном случае, и он, как 
свидетель, для дела совсем не существует.

Из не явившихся свидетелей особенно достается Мар-
кевичу, Бутляру и Ильинскому. И, конечно, в освещении 
защитников все эти свидетели никакой веры не заслужи-
вают, как потому, что они не решились явиться в суд для 
подтверждения своих показаний устно, так и по различным 
неточностям и несообразностям, рассыпанным по всем их 
показаниям.
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Такую же участь постигают и те записные книжки и раз-
ные другие «бумажные доказательства», так как все эти записи 
не больше, как какие-то отдельные намеки, предположения, но 
не твердые доказательства, на которые могли бы опираться из-
вестные статьи закона.

Особенно дружную атаку защитники делали на 13 ста-
тью, связывающую всех подсудимых как бы круговой по-
рукой и делающую их всех виновными в вымогательстве. 
В конечном выводе все защитники приходят к заключению, 
что подсудимые, преданные суду по недоразумению, должны 
быть оправданы.

Вот как, например, мотивирует это свое заключение за-
щитник поручика Сорокина шт<абс>-кап<итан> Корсак:

— Что, если показания всех свидетелей даны были под 
угрозой лишения свободы, если в данном случае мы имеем 
дело с оговором ни в чем неповинных людей?

Нет, слишком тяжелое обвинение предъявляет г. про-
курор к сидящим здесь офицерам. Жгучей обидой болезнен-
но отзывается это обвинение в рядах той славной армии, к 
которой мы имеем честь и счастье принадлежать, и я уве-
рен, что на таком шатком основании суд не построит своего 
приговора.

Не могут непроверенные показания двух не явившихся 
на суд сдатчиков похоронить честь и доброе имя русского 
офицера.

Знаю, что не на них будет основано ваше решение, и я 
спокоен за участь поручика Сорокина, за которым нет ника-
кой вины. Он не принял ни одного вершка негодной ткани, 
ни одной гнилой подошвы, он не получил ни одной копейки 
вознаграждения. Совесть его спокойна. Честь не запятнана. 
Я уверен, что вы снимете с него гнетущее, тяжелое и не за-
служенное обвинение и вернете его в родной ему полк, под 
славными знаменами которого он будет так же честно про-
должать свою службу, как служил до сих пор.

Защитник капитан Прединский, защищающий семе-
рых подсудимых, в двух с половиною часовой речи обстоя-
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тельно разобрал и подверг критике доводы обвинения. В за-
ключение он сказал:

— Мое спокойствие за участь моих «подзащитных» опи-
рается не только на приведенные мною доводы и соображения, 
но и на сознание, что есть у них еще иная защита, не менее вер-
ная, не менее могущественная. Эта защита не здесь, не за кафе-
дрой защитника, — она там, за высоким судейским столом, и 
эта защита — ваша, гг. судьи, свободная совесть! К совести ва-
шей апеллирую я, — апеллирую потому, что хочу видеть своих 
подзащитных оправданными не по недоказанности только их 
вины (хотя это и достаточно для оправдательного приговора), 
но по убеждению вашему в их невиновности. Это необходимо 
не только для завершения их реабилитации и перед законом, и 
перед обществом, но и для нравственного удовлетворения их 
за страдания, физические и моральные, перенесенные в тече-
ние последних двух мучительных лет.

И я верю, гг.  судьи, что ваша совесть учтет и тех немых 
свидетелей, которые должны так много говорить вашему воен-
ному сердцу: это — оторванная в бою нога шт<абс>-кап<итана> 
Винярского, пулевая рана в мозг у шт<абс>-кап<итана> Соко-
лова и раны шт<абс>-кап<итана> Мещерского и других.

И встанут перед вами соображения высшей целесообраз-
ности, которая не мирится с мыслью о возможности изъятия 
по столь ничтожным и сомнительным основаниям из рядов 
армии ее сынов, которые способность свою жертвовать собой 
за Престол и Родину доказали на деле — что не всем нам вы-
падает на долю!

Остроумную и дельную речь сказал прис<яжный> 
пов<еренный> Пепловский (сын), защищающий полковника 
Лопатина и поручика Амонтова. Защитник находит, что дело 
это дутое и ничем не кончится. Чиновники сенаторской реви-
зии стремились к карьере, а обвинение сгущено выдвинутым на 
сцену прошедшим, якобы, чрез приемную комиссию товаром, 
чего на самом деле не было. Этим хотели вызвать возмуще-
ние состава суда против подсудимых, которые заставляли-де 
«святую серую скотинку» (выражение Драгомирова о солдате) 
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ходить в гнилых сапогах. Но судебное следствие выяснило, что 
процент принятых негодных вещей не превышает допускае-
мой инструкцией нормы.

Весьма толковую речь сказал подполковник Ремишев-
ский, защитник полковника Дубровина, подполковника Краев-
ского и поручика Цомая. Подполк<овник> Ремишевский так-
же не находит во всем деле ни одной более или менее веской 
улики против подсудимых, так как нет ни одного более или 
менее достоверного свидетеля. Поэтому защитник думает, что 
если бы явились даже сто Марксонов, то суд не осудил бы под-
судимых, так как дело это затрагивает чувство национальной 
чести. Защитник надеется, что суд восстановит честь не только 
подсудимых, но и русской армии, вернув ей честных сынов.

Последние речи

Прения слишком затянулись, и тяготились ими все. 
Поэтому последние защитники, как бы чувствуя себя в чем-
то виноватыми, начинали свои речи извинениями в чем-то и 
уверениями, что они будут говорить мало, и так как уже все 
выяснено, они будут избегать повторений. Однако каждый из 
защитников, помня, что ему вверена судьба подсудимых, го-
ворил столько, сколько ему было нужно, и говорил о том же, о 
чем говорили предыдущие защитники: те же выпады против 
13-й статьи, делающей всякое получение «подарка» вымога-
тельством, те же характеристики свидетелей и т. д.

Присяжный поверенный Киенский (защитник шт<абс>-
кап<итана> Виватовского) откровенно признался, что ни о 
чем другом защита и не может говорить, так как в данном 
деле все подсудимые заключены в один общий круг, выход 
из которого возможен по устранении одних и тех же доводов 
обвинения. И прис<яжный> пов<еренный> Киенский добро-
совестно шел по следам своих предшественников, доказывая 
то же, что и другие, т. е. что свидетелям верить нельзя, что 
их записные книжки внушают подозрение и что цифры полу-
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ченных взяток, внесенные в обвинительный акт, подсчитаны 
без твердых данных, и поэтому все обвинение недостаточно 
обосновано; но положение этого защитника было исключи-
тельное в данном процессе, так как его подзащитный, един-
ственный из всех подсудимых, признался на предварительном 
следствии, что получил 10 тысяч руб., и также оговорил своих 
товарищей, но на суде он взял назад свое признание и оговор. 
Судя, однако, по тому, что защитник так серьезно и подроб-
но разбивал свидетельские показания, признание его подза-
щитного его не смущало. И, действительно, расправившись со 
свидетельскими показаниями, заявил, что это сознание под-
судимого, на основании закона, имеет лишь тогда решающее 
значение, если оно сделано на суде, а не на предварительном 
следствии. Что же касается мотивов этого сознания, то защит-
ник считает вполне достоверными объяснения подсудимого, 
что его толкнула на то боязнь быть лишенным свободы, как 
и остальные не сознавшиеся товарищи, и что его арест будет 
убийством для его больного пороком сердца отца, дни кото-
рого, по словам врачей, были сочтены. Подсудимый Виватов-
ский человек одинокий, и вполне поэтому понятна его нежная 
привязанность к старому отцу, ради которого он и решился на 
временный самооговор.

В заключение защитник весьма недвусмысленно спра-
шивает:

— Во имя чего нужно обвинить подсудимых? Не для того 
ли, чтобы свидетели известного «этнографического состава»18, 
нажившие миллионы на поставке, хохотали еще более?..

Речь прис<яжного> пов<еренного> Папеского

Прис<яжный>  пов<еренный> Папеский, защищающий 
шт<абс>-кап<итана> Павлова и горного инженера Мыслина 
(техника) в начале своей речи высказал уверенность, что суд 
при оценке фактов для постановки приговора по завету рим-
ских судей, будет иметь пред собой только голый факт, без 
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той субъективной окраски, на основании тех или иных впе-
чатлений, которую хотели ему придать.

Защитник энергично возражает против выдвинутой си-
стемы. Если бы здесь была система, то не приходилось бы 
слышать различные версии то о месячном жалованье, то о 
процентах; говорили, что иные торговались, а иным и вовсе 
ничего не платили. Если бы была система, то платили бы всем 
без исключения и одинаково. Просто внесли бы председателю 
комиссии для распределения между членами…

Защитник находит, что в настоящем деле действительно 
была система, но не у подсудимых, а у поставщиков и сдат-
чиков. Эти господа, по взаимному между собой соглашению, 
наживались: сдатчики на счет поставщиков, а последние — 
на счет своих компаньонов. Этим и объясняется та паника, 
которая охватила всю эту компанию, когда нагрянула сена-
торская ревизия.

Приговор

В 4 час<а> дня раздался голос секретаря:
— Суд идет!
Зал встрепенулся: публика замерла и превратилась в 

слух.
Председатель усталым голосом читает резолюцию, коей 

признаны виновными в мздоимстве: полковники Дубровин и 
Лопатин, подполковник Краевский, штабс-капитан Павлов, 
штабс-капитан Виватовский и коллежский асессор Адамо-
вич (техник), и приговорены к штрафу: полковник Дубро-
вин в 800 руб., полковник Лопатин в 200 руб., подполков-
ник Краевский в 250 руб., штабс-капитан Павлов в 600 руб., 
штабс-капитан Виватовский в 200 руб. и коллежский асессор 
Адамович в 10 000 руб.; последний, кроме того, приговорен 
к отставлению от должности. Те же подсудимые по обвине-
нию в вымогательстве признаны по суду оправданными. Все 
остальные подсудимые, в том числе полковник Юрий Сергее-
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вич Аничков, по всем предъявленным к ним обвинениям при-
знаны по суду оправданными и от суда свободными.

Примечание автора

Отчет по делу варшавской приемной комиссии заим-
ствован большею частью из отчета газеты «Варшавское сло-
во», но, к сожалению, речи защитников, кроме прис<яжного> 
пов<еренного> Этингера, были в этом отчете так сокращены, 
что я не счел возможным восстановлять их через месяц по 
памяти. В особенности жалко, что не удалось привести ре-
чей присяжных поверенных Леманского и Пепловского. Речь 
Пепловского, красивая, остроумная и очень сильная, произ-
вела большое впечатление на всех присутствовавших в зале 
судебного заседания.
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избирайте в члены Государственной думы 
надежного борца за святорусское дело присяжного 

поверенного павла Федоровича Булацеля

Предстоящие дополнительные выборы в члены Госу-
дарственной думы всполошили весь жидовский лагерь. Все 
революционные газеты перегрызлись между собою. Даже на 
«дипломатической даче» Клейнмихель1 и в «дипломатических 
салонах» Доможировой, Чебышевой, Философовой, Камен-
ской, Спиридоновой, Паниной и Мусиной-Пушкиной2 сейчас 
очень неспокойно. Чебышева и Родзишевская с ног сбились, 
развозя по городу надушенные приглашения на «столовые» 
совещания «без фартуков».

Вытащен из демократического подполья запасный член 
Совета рабочих депутатов Лутугин. Вытащен из кадетско-
го архива и Кутлер, обладающий конституционно-полезною 
славою, как друг и единомышленник «короля поджигателей» 
Мошки Герценштейна3.

Обе эти знаменитости милюковской стаи выдвигаются в 
кадеты на думские кресла.

Очень хорош Лутугин, прославившийся умением лави-
ровать между министерским портфелем и Лисьеносскою усы-
пальницею «борцов за жидовское равноправие». 

О Кутлере же и говорить нечего. Этот наперсник «короля 
иллюминаторов» хоть сейчас годится либо в «младорусские 
дипломаты», либо в преемники полусахалинского графа. Он, 
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как известно, опростился по-толстовски, т. е. сбыл заблаго-
временно свои имения, а потом внушал в Государственной 
думе, что «собственность есть кража» и что следует всех соб-
ственников пустить по миру, чтобы жидам и кадетам было 
вольготнее. При выборе в ��� Думу он провалился и только 
вот при настоящих выборах его снова вытащили, на этот раз 
уже с масонской помощью.

Сильным конкурентом этому «герценштейновскому ге-
нералу» является военный генерал, отец и покровитель «кассы 
взаимовспомоществования» бомбистов, грабителей и ссыльно-
каторжных литераторов Кузьмин-Караваев. 

Поэтому будет и в масонском, и в милюковском штабах 
междоусобная брань из-за вышеуказанных «жидовинов».

Кто победит? Решит Мария Эдуардовна4 с Потоцким, а 
столичные «товарищи» уже все приведены к присяге на вер-
ность масонскому владычеству петербургских Иродиад5 и Ие-
завелей6, Ахавам же и Иродам «конституции» все на руку: им 
с кем ни есть, лишь бы сытно было, и где бы ни спать, лишь бы 
спокойно было. Новая политика по палестинской пилатовской 
программе у них на зубок затвержена.

Одним словом, русский конституционный кинематограф 
обогатился невиданными картинами. Сами поляки все ходят 
да насвистывают: «С дымем, пожарем!!»… 

Конституционный огонь разгорается.
Пора и нам приниматься за противопожарные средства. 

Хотя у нас нет ни масонских прав, ни кадетско-жидовских пре-
имуществ и «хапаных» состояний, но ведь это делу не помеха. 
Фонтан разумного, решительного слова нередко укрощает це-
лые политические пожары. Не надо забывать, что мы имеем 
против себя хоть и огромную армию, но состоящую сплошь 
поголовно из негодяев.

При всем их умении орудовать при выборах тремя «прак-
тичными вещами», — ложью, обманом и насилием — они в 
самих себе носят свое проклятие, которое заключается в их 
неописуемой лягушачьей трусости. Всем им мерещатся пере-
битые их «убойными бандами» гиганты русского патриотиз-
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ма. Всем им жутко в сожженном и вырубленном русском лесу. 
Они знают, что ни один затравленный жидами русский город 
и ни одна сданная ими инородцам русская деревня больше не 
соблазнятся на их посулы и не дадут им ничего, кроме заслу-
женной веревки. Так уж и говорится теперь на Руси: «С миру 
по нитке — конституции веревка»… 

Следовательно, смело, русские люди, выступайте со сво-
ими избирательными бюллетенями против всего масонско-
жидовского убойного скопища.

Нам есть за кого голосовать. Есть у нас в Петербурге чело-
век, который заявил себя неустрашимым ратоборцем за истинно 
русские начала нашей государственности. Всякие масонско-
жидовские интриги в пыль разбиваются о порог его дома.

Ни боится он ни вражьей мести, ни конституционных 
капканов. Еще в 1906 г. он одним своим словом разбил вдребез-
ги масонское гнездо, которое налаживалось в доме № 5 на Фон-
танке под названием «Великой Всемирной Лиги». Сам покро-
витель этой «лиги» А. Ст-н7 испробовал от нашего ратоборца 
«недельку спокойствия на казацком плацу» и теперь доведен 
до такого состояния, что А. С. Суворин больше не соглашается 
печатать «Сашинкины благоглупости» даже петитом.

Столичный адвокатский кагал уж на что тароват на все 
руки, а и тот обжегся около нашего воителя. Он много жертв 
вырвал из зубов «засоренного ведомства» и ни одного русско-
го невинного человека не дал сделать виноватым. Стоит на 
своем патриотическом посту, как всероссийский часовой, и 
не дает мимо себя ни масонской сове пролететь, ни кадетско-
му зверю пробежать, ни конституционной гадюке проползти. 
Метко бьет нечистую силу его громовое слово. Кто под его 
перо попадет, тот с конем пропадет и тому даже союз с масо-
нами и младотурками не поможет. 

Случись бы у нас, у русских людей, еще два-три таких 
ратоборца, то давно бы все масонские Иезавели и Иродиады 
попали бы к собакам на обед, а по кадетским Ахавам и Мар-
дохеям8 и по конституционным Пилатам9 давно бы жидовская 
стая своим собственным мясом поминки справляла бы. 
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Именно только такой человек и годится в Государственную 
думу. Он живо заткнет глотку Милюкову, заставит по-прежнему 
обрить полголовы Караулова и окажет протекцию Захарову-
второму на Лисьеносскую виселицу. Стоит только показаться 
нашему воителю в Государственной думе, и тогда исход Израи-
ля из России можно считать вполне обеспеченным.

Имя этому неустрашимому противнику масонской кон-
ституции Павел Феодорович Булацель. Выигранные им су-
дебные сражения с нечистою силою насчитываются сотнями. 
Не ради денег, а ради правды, ради гонимой инородцами рус-
ской чести и верности всегда выступал и выступает сердечный 
человек Павел Феодорович. Он по-братски, по-рыцарски от-
кликается на каждый русский вопль. Многих русских торгов-
цев и собственников выпутал он из жидовских сетей.

Многих русских рабочих выхватил из разбойничьих лап 
конституционных палачей. Многих обратил на путь истин-
ный своим братским, теплым участием и своими громовыми 
статьями.

Прочитайте его книгу «Борьба за правду» и вы заплачете 
горькими слезами над этою правдивою летописью всероссий-
ского разгрома.

Павлу Феодоровичу Булацелю принадлежит честь раз-
гадки всего секрета «нового режима». Благодаря летописи 
Павла Феодоровича теперь даже распропагандированные 
«товарищи» поняли, что под видом «нового режима» творится 
«новыми способами» жидовско-масонское завоевание России 
под владычество англо-кагального капитализма. По указани-
ям Павла Феодоровича на целый ряд событий стало видно 
всем русским людям, что совершается завоевание инородца-
ми нашего Отечества такими «новыми» мерами, средствами, 
способами и путями, на которых ни наша армия, ни наша па-
триотическая твердость не в силах помешать завоевательным 
успехам иноплеменников.

«Новый режим» — это рак, который распространяется по 
организму Империи и пожирает ее. В усилении инородческо-
го влияния наша всероссийская беда и в притоке иностранных 
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предпринимателей смерть наших купцов, промышленников и 
рабочих. Бойтесь дружбы с инородцами как самопредательства. 
Не расставайтесь со своею независимостью от инородцев. Обо-
роняйте от них каждый уголок Отечества. Иначе мы пропали!»

Вот что и в своих статьях, и в своих речах твердит нам, 
русским людям, неутомимый, неустрашимый и неумолимый 
Павел Феодорович.

Так, еще недавно он метко определил, как дорого ценится 
конституционалистами «жидовская кровь» и как в то же время 
бессовестно льется и попирается наша святорусская кровь. Це-
лых 3000 рублей штрафа сорвали с него за это, но не сорвали 
кровной русской правды. Громом прогремела над вражьими 
головами эта мучительная страшная правда и эхом отдалась 
в каждом русском сердце. Теперь сорвана маска с «конститу-
ции» и ее жертв. Теперь видит обманутый народ-хозяин, что 
неприятель уже в русской избе распоряжается, хозяйничает, 
как в завоеванном месте, и расправляется с русскими людьми, 
как с военнопленными.

Открыл нам Павел Феодорович глаза на страшный 
«новый режим». 

Откроем же теперь и мы ему боевую дорогу в Государствен-
ную думу. Пусть там на правой, святорусской стороне одним от-
важным борцом за святорусскую независимость станет больше.

Подавайте же, русские патриоты, свои голоса за верного, 
любящего Бога, Царя и нас Павла Феодоровича Булацеля. За 
ним наше доверие не пропадет!

к пятидесятилетнему юбилею освобождения крестьян

Речь П. Ф. Булацеля  
в Александровском зале Петербургской городской думы1

День 19 февраля — это день Русского народа, это день 
трогательного, беспримерного в Европе единения народа с 
Верховной Властью. 19 февраля 1861 г. крестьяне и дворяне 
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вместе с Самодержавным Повелителем России явили всему 
миру величие русского духа во всей его чудной красе.

Изумленная Европа, ждавшая бунтов и кровавых потря-
сений, с ужасом познала, что непобедим русский Православ-
ный Царь, когда он свою силу черпает в сознании своего долга 
перед родным русским народом. (Рукоплескания.)

Простой Русский народ умеет быть благодарен, он не по-
хож на тех либеральных интеллигентов, которые за все мило-
сти и за всякое добро платят злом, местью, клеветою, загово-
рами и крамолою.

Завистливая революционная интеллигенция хочет присво-
ить себе даже славу Царя Самодержца, освободившего народ от 
крепостной зависимости. Революционеры, всю жизнь преследо-
вавшие и, в конце концов, предавшие Царя Александра �� муче-�� муче- муче-
нической смерти, хотят уверить, будто народ обязан освобожде-
нием своим не воле Самодержавного Царя, не великодушному 
послушанию дворян, а исключительно революционным потугам 
интеллигентных разночинцев. Между тем 19 февраля 1861 г. ре-
волюционеры ничего не дали России, а через сорок пять лет за-
лили кровью нашу родину, осветили ее герценштейновскими, 
милюковскими иллюминациями, забросали клеветою всех тех, 
кто мешает масонской интриге. Свободу теперешние прогрес-
систы превратили в хулиганство и создали такое серенькое, без-
отрадное существование, что самоубийства и «скоропостижные 
смерти» сделались повальною болезнью.

50 лет тому назад 19 февраля было днем истинного празд-
ника светлой свободы в ярком освещении солнечного дня. Тог-
да свершилось сразу, по меткому выражению князя В. П. Ме-
щерского, три великих подвига:

«Царь Самодержец дал свободу крестьянам, дворяне дали 
крестьянам землю, а крестьяне дали порядок».

История воздаст каждому по заслугам.
Она скажет нашим потомкам, что время, когда празд-

новалось 50-летие со дня освобождения крестьян, совпало со 
временем скорбного забвения русских идеалов на верхах госу-
дарственной лестницы.
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История заклеймит имена безумцев, которые стремятся 
обезличить русский народ, растоптать его вековые предания, ни-
спровергнуть его алтари и распродать иностранным гостям со-
кровища русского духа и русской земли… (Рукоплескания).

Отречение апостола Петра все еще находит себе подра-
жателей среди русских сановников, считающих, что отречение 
от заветных преданий и вероисповеданий служит показателем 
государственных людей «новой эры».

Но, к счастью, история доказывает, что внизу народ 
тем бережнее хранит свои родные верования, чем легкомыс-
леннее, чем бестактнее их попирают на верхах». (Продолжи-
тельные рукоплескания.)

Вот почему все буддийские капища, все еврейские ремес-
ленные съезды, отдача наших туркестанских земель <в аренду> 
американским капиталистам, торжественный бал у японского 
посланника в седьмую годовщину разгрома русского флота, 
бал, на котором веселились некоторые русские министры, на-
конец, муки и гонения, претерпеваемые подвижниками Пра-
вославной Церкви; преследование иеромонаха Илиодора2 в то 
время, когда друг «прогрессивного старообрядца» Харузина3 
англо-чухонский масон Фетлер4 свободно в Тенишевском за-
ле5 совращает в баптизм бедных швеек и кухарок — все это 
еще не предрекает гибели Русского государства, а неизбежно 
заставит русских людей теснее сплотиться в одну семью на 
защиту родных святынь.

Пусть же в день 50-летия освобождения волею Царя 
23 миллионов крестьян не каркают зловещие прогрессивные 
вороны, пусть не совращают народ с исторического пути. Рос-
сия еще жива. Россия не умрет!.. (Бу рные рукоплескания.)

Пусть государственная арфа надломлена — аккорды рус-
ской славы еще звучат старыми орловскими6, суворовскими7, 
багратионовскими8 и кутузовскими9 победными гимнами…

Призывный клич объединения растет и ширится по все-
му необъятному простору Русской Земли… 

Бесчисленные отделы Союза русского народа, Народный 
союз Архангела Михаила10, старейшая монархическая органи-
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зация — Русское собрание11, железнодорожные Союзы русско-
го народа12 — объединили уже православных людей. И если 
в час последней битвы вам, потомкам освобожденных Само-
державным Царем крестьян, суждено, как воинам, подняться 
на бой с врагами родины, верьте: старшие братья — дворяне, 
лучшие по крайней мере из них, будут рядом с вами. Забудем 
дрязги, мелкие укоры самолюбия; прочь местничество и гор-
деливое мечтанье, и будем брать пример с простого Русского 
народа, который тепло и свято сумел в предании сохранить, 
как люди в старину, даже при крепостном праве, когда-то уме-
ли верить и любить.

А мы, как просвещенные воспитанием и наукою старшие 
сыновья одной русской семьи, будем помнить слова Спасителя: 
«Кому больше дано, с того и взыщется больше». И в благодар-
ность за все, что нам дала история, за все, что нам дала родина 
и простой народ, который работал на наших предков, будем 
же стараться сиянием истины слепить глаза политическому 
разврату; ничтожество и лукавую зависть передовых людей 
будем сурово озарять. И сквозь позор наших дней, когда идет 
повальное оплевывание русских исторических основ, страдаю-
щему меньшему брату постараемтесь могучий русский отклик 
свой торжественно подать! Пожелаем от всей души, чтобы по 
Божьей милости жило русское православное крестьянство и 
улучшалось бы, богатело и здоровело на счастье себе, на славу 
родине, на утешение ничем не ограниченным Самодержавным 
царям, на долгие многие, бесконечные лета!.. (Продолжи-
тельные рукоплескания.)

отрывки из боевых статей п. Ф. Булацеля, 
напечатанных в 1909 г. в правых газетах

Равнодушным…

Как безучастно, как бессердечно равнодушны петер-
бургские сановники к участи верных слуг Родины, погибших 
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от красного террора, видно из того, что даже ужасная гибель 
доктора Гредингера1 не произвела на них впечатления, и они 
вскоре о ней забыли. Не только нигде в официальных газет-
ных отчетах не было сообщено о душу раздирающем злодей-
стве, жертвою которого пал доктор Гредингер, но даже в са-
мом Министерстве внутренних дел директор Департамента 
общих дел г. Арбузов2 проявил поразительную небрежность 
при составлении доклада о назначении пенсии вдове и детям 
убитого Гредингера, а именно «забыл» упомянуть, что ин-
спектор врачебной управы доктор Гредингер был убит. Пря-
мым последствием такой небрежности Арбузова явилось то, 
что ни министр внутренних дел, ни его многочисленные то-
варищи ничего не знают об убийстве доктора Гредингера. И 
когда товарищ обер-прокурора Святейшего Синода г. Рого-
вич3 заявил, что доктор Гредингер «не просто умер», а «звер-
ски убит» революционерами при исполнении своего долга, 
то министр финансов Коковцов4 и тов<арищ> министра вну-
тренних дел Морозов возразили, что им «ничего не извест-
но» об этом убийстве! Как странно, как жестоко, небрежно 
звучит это «ничего не известно»! О заманенном в ловушку 
и зверски расстрелянном докторе Гредингере, родном брате 
выдающегося юриста, сенатора Ф. О. Гредингера5, «ничего 
не знают»!! Да стоит ли в самом деле таким пустяком трево-
жить внимание, ум и сердце их высокопревосходительств! 
То ли дело, если бы генерал Гершельман6 или генерал Толма-
чев чем-нибудь стеснили свободу Кизеветтера, Шубинско-
го7, Милюкова или Гучкова приобретать для своих частных 
библиотек безнравственные книги! Вот если бы кто-нибудь 
помешал Милюкову или Стаховичу спокойно в определенное 
время откушать обед, тогда это было бы возмутительно! 
И тогда ни о каком «успокоении» России говорить нельзя 
было бы. Но когда всего только мешают «прожить опреде-
ленное время» человеку, еще не дослужившемуся до чина 
тайного советника и к тому же служившему где-то в провин-
ции, то, конечно, такими пустяками г. Морозов, Крыжанов-
ский8, Арбузов и пр. не интересуются, и ни «осведомитель-
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ное бюро», ни «собственная осведомленность» министров не 
подсказывают «санкт-петербургским высоким чиновникам», 
что смерть от руки злодеев должна была бы налагать осо-
бую печать ненарушимого благоговения к памяти мучеников 
за Родину и за Царское Самодержавие!

ответ моим клеветникам

Огромное количество русских мучеников за патриоти-
ческие убеждения доказывает, что в настоящее время, кро-
ме установленного законом правительства, у нас существует 
какое-то тайное сверхправительство, бороться с которым не 
могут или не хотят теперешние официальные представители 
законной власти, хвалившейся два года тому назад, что ее ни-
чем «не запугают»1…

Жидовская печать становится с каждым днем все на-
хальнее, все наглее и так запугала «неустрашимых», что они 
стали глухи к русскому общественному мнению и к голосу 
русского народа; оглохнув на правое ухо, они стали беспре-
кословно исполнять все то, что им жужжат в левое ухо враги 
русского народа. Такое состояние, конечно, не может долго 
продолжаться. Я предсказывал и теперь опять повторяю свое 
предсказание, что негодование русских людей в конце концов 
сметет предателей отчизны. Но разве такое предсказание уже 
равносильно организации политических убийств? Ведь по-
сле этого Владимира Соловьева2, предсказавшего японскую 
войну, надо обвинять в организации японского нападения на 
порт-артурскую эскадру; а Достоевского3, предсказавшего, 
что «жиды погубят Россию», надо обвинять в том, что он ор-
ганизовал еврейский бунт.

Я никогда не прятался, когда в публичных собраниях 
и в статьях моих за полною моею подписью выступал с бес-
пощадным осуждением политики всесильного Столыпина. 
Дожить до того дня, когда нынешние конституционалисты-
космополиты будут с ужасом вспоминать о своих «заблуж-
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дениях», было бы величайшим для меня счастьем… Когда 
я вспоминаю, как боялись и уважали Императора Алексан-
дра ��� все враги России, — мое сердце преисполняется уми-��� все враги России, — мое сердце преисполняется уми- все враги России, — мое сердце преисполняется уми-
ления. Я скорблю, болезненно мучаюсь, видя, что теперь 
какое-то скопище масонов заставляет раболепно пред собою 
преклоняться тех самых чиновников, которые пятнадцать 
лет тому назад беспрекословно подчинялись только воле Рус-
ского Государя. Я ненавижу всею душою торжество масонов. 
Я глубоко убежден, что конституционно-парламентский 
строй неизбежно погубит Русское государство и приведет 
к всемирному краху христианской цивилизации. И вот за то, 
что это мое убеждение я высказывал открыто, страстно и 
порою даже вдохновенно, меня теперь преследуют наемные 
клеветники. Когда год тому назад вышла моя книга «Борьба 
за правду», один очень высокопоставленный сановник ска-
зал мне: «Удивляюсь, что Столыпин за ваши статьи не со-
слал вас в Вологодскую губернию, но, впрочем, он вам еще 
отомстит»… Несколько дней тому назад, будучи в Вене, я 
наткнулся в заграничных газетах на сообщение из Петер-
бурга о том, что «процесс Герценштейна принял такой обо-
рот в финляндском суде, что, наконец, Столыпину удастся 
сломить Союз русского народа, против главарей которого он 
тщетно борется уже два года».

В этом сообщении все бесподобно: и «тщетная борьба», 
и стремление во что бы то ни стало сломить монархические 
организации в монархическом государстве…

По справедливости нельзя возмущаться тем, что Гру-
зенберг4, Винавер и Вебер борются против главарей Союза 
русского народа, являющегося в настоящее время сильней-
шею организациею, мешающей окончательному торжеству 
жидовства. Молодой смелый Вебер и прячущиеся за его 
спиной менее храбрые столпы жидовского красноречия Ви-
навер и Грузенберг отстаивают интересы своего еврейского 
народа, и за это бросать в них камнем нельзя. Но те русские 
сановники, которые дают им возможность во славу иудей-
ства мучить русских патриотов, — достойны всяческого 
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презрения… Как бы ни были огромны денежные средства, 
затраченные масонским кагалом на герценштейновское 
дело, все же русское правительство и русское правосудие 
должны уметь различать фальшивые кредитные билеты от 
настоящих.

Неужели же нельзя лжесвидетелей отличить от правди-
вых свидетелей? Конечно, при сильном желании это можно. 
Но бывают в жизни государств такие мрачные времена, когда 
лжесвидетели и разные Гапоны, Азефы5, Прусаковы пользу-
ются особым покровительством со стороны бюрократии.

Душно, тяжело дышать в тисках современной бесчест-
ной политической атмосферы. Как падшие женщины отда-
ются тому, кто хорошо платит за их тело, так конституци-
онные министры отдают свою душу и совесть той партии, 
которая обладает большинством голосов в парламенте и 
встречает их рукоплесканиями, когда они поднимаются на 
парламентскую трибуну.

Какая жалкая, какая недостойная форма правления, при 
которой арифметический, бессмысленный подсчет голосов 
считается выразителем народной воли, и голос нескольких 
тупиц дает иногда перевес мнениям самым безрассудным и 
зловредным для страны! До какой степени игра в конституцию 
портит всю правительственную машину и делает бессердеч-
ными даже, по-видимому, порядочных людей, можно видеть 
теперь на каждом шагу.

Лицемерие, трусость, обманы, подлоги, подкупы, публич-
ная болтовня, месть и подхалимство — вот на чем зиждется в 
Австро-Венгрии, в Италии и Франции конституционный ма-
сонский строй. Неужели русскому народу нужен такой строй? 
Говорят, что раньше был произвол. Но разве теперь произвол 
стал меньше? Несмотря на народное представительство, не-
взирая на вопли русского народа, несмотря на то, что многие 
министры называют себя «националистами», все-таки мошен-
ники всюду пролезают и уже предписывают свои законы ми-
нистрам Самодержавного Государя…

Это ли унижение, это ли не позор для Русской Империи?!
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Безнаказанность левых газет

Сегодня я внес в казначейство 3000 рублей штрафа, 
наложенного петербургским градоначальником на редакто-
ра газеты «Русское знамя» А. И. Дубровина за мою статью 
«Цена русской жизни и жидовской крови», а вместе с тем 
я, на основании 1316 ст<атьи> Уст<ава> гр<ажданского> 
суд<опроизводства>, предъявил в соединенное присутствие 
гражданского кассационного и первого департамента Сена-
та по доверенности А. И. Дубровина иск в сумме 3000 руб. к 
министру внутренних дел Столыпину и к градоначальнику 
Драчевскому об убытках, причиненных «неправомерным и 
неосмотрительным применением обязательного постановле-
ния от 2 июня 1907 г. к редактору «Русского знамени».

Не легко, конечно, мне вносить огромный штраф в 
3000 руб<лей> за статьи, которые я пишу безвозмездно, ибо 
с 1907 г. по 1909 г. за сотрудничество в «Русском знамени» 
я не получил ни одной копейки; но зато очень велико нрав-
ственное удовлетворение, которое я испытываю, во-первых, 
от сочувственных писем союзников, получаемых из разных 
городов и деревень России, а, во-вторых, от сознания, что 
при всей полноте своего самовластия П. А. Столыпин не 
может, несмотря на все свои «штрафы», заставить меня 
замолчать.

Пожалеют российские «обновители» о том, что, пресле-
дуя правую печать, в то же время позволяют левым газетам 
писать безнаказанно что угодно про Хвостова, Роговича, Дум-
бадзе1, Толмачева, Агапеева2 и других русских сановников и 
генералов. Я представлю целый ряд левых газет — «Речь», 
«Луч», «Биржевые ведомости», «Новая Русь» в доказатель-
ство неправомерного, одностороннего применения штрафов 
к «Русскому знамени».

Полного, абсолютного беспристрастия на земном шаре, 
конечно, нигде не существует, но все же хоть ради приличия 
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все «великие люди», не исключая Кавура3, старались свои 
личные счеты не сводить на глазах всего народа.

«Либеральнейший обновитель России» П. А. Столы-
пин пользуется чрезвычайною охраною, чтобы штрафовать 
правую печать за выпады, сделанные против него лично, и 
отказывается применять систему административных штра-
фов в тех случаях, когда левая печать делает самые гнус-
ные выпады против сановников, известных своею непоко-
лебимой преданностью Православию, русской народности и 
Царскому Самодержавию.

Газета «Свет» перепечатала из «Полтавских губ<ерн-
ских> ведомостей» сообщение, что на время полтавских 
торжеств для Столыпина приготовлена квартира в доме ев-
рейского раввина. Правда ли это — не знаю, но знаю лишь 
то, что за эту заметку градоначальник угрожал редакто-
ру «Света» Н. Д. Облеухову4 штрафом в 3000 руб<лей>, 
и только ссылка на то, что это известие заимствовано из 
официальной газеты «Полтавских губ<ернских> ведомо-
стей», спасла редактора «Света» от чрезвычайного штрафа. 
Совсем иначе относятся к левой печати. Ей безнаказанно 
разрешают делать какие угодно инсинуации, и градона-
чальник не решился оштрафовать газету «Речь» даже тог-
да, когда в номере 174 от 28 июня 1909 г., описывая пол-
тавские торжества5, это милюковско-жидовская газета в 
статье «Союзники в Полтаве» поместила следующую не-
приличную заметку: «Бюро охраны получило сведения, что 
председатель Совета Министров Столыпин остановился 
в квартире раввина полтавской синагоги и что на этой 
квартире будто бы происходят таинственные масонские  
собрания».

И эта наглость сошла для «Речи» безнаказанно. Оче-
видно, большими связями обладают милюковцы и гессенцы 
в градоначальстве и в Совете Министров, если беспрепят-
ственно при чрезвычайной охране позволяют себе распу-
скать слухи о масонских собраниях на квартире министра 
внутренних дел.



425

БорЬБА ЗА рУссКие иНТересЫ

Такие сообщения больше, чем моя статья «Цена рус-
ской жизни», подходят под 1 пункт первой статьи обязатель-
ного постановления от 2 июня 1907 г., воспрещающий огла-
шение сообщений, возбуждающих враждебное отношение 
к правительству…

А, впрочем, почем знать, может быть, по мнению «ли-
бералов», слухи о масонских собраниях на квартире Сто-
лыпина не только не возбуждают враждебного чувства в 
населении против правительства, но даже, наоборот, очень 
лестны для министра, задавшегося целью обновить Россию 
по рецепту Хомякова, Гучкова, Милюкова и К˚… Восхваляя 
Столыпина, жидовская печать уже начала науськивать сво-
их юных бундистов6 на товарища министра внутренних дел 
Курлова7, со стороны которого, по словам «Речи», «предста-
вители прогрессивных изданий встретили в Полтаве далеко 
не радушный прием».

Один жидок-корреспондент «Речи» сетует, что его не 
допустили даже в ограду, ибо, по секретным сведениям, он 
оказался социал-революционером, тогда как официально 
числится в конституционно-демократической партии. Осто-
рожность, проявляемая П. Г. Курловым в отношении «трудов 
партии народной свободы», очень раздражает кадюков. Они 
хотели бы, чтобы П. А. Столыпин, ревниво оберегающий 
свою власть, принял бы по отношению к Курлову такую же 
враждебную позицию, какую два года тому назад он занял 
в отношении В. И. Гурко. С этою целью «Речь» клевещет и 
наушничает на П. Г. Курлова, уверяя в № 174, что, «по хода-
тайству товарища министра Курлова, опала с Союза русско-
го народа снята, и Столыпину сделано будто бы внушение за 
преследование монархических партий».

Вот к каким способам прибегают жидовские газеты, что-
бы возбудить неудовольствие всесильного министра против 
товарища министра внутренних дел Курлова… Но, к счастью, 
Павел Григорьевич Курлов не из робких, и его, действительно, 
газетной травлей «не запугаете»… Но все же ему надо быть 
очень осторожным, чтобы его не подвели.
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небывалое государственное преступление

Идея сильной Царской власти тем и хороша в Самодер-
жавном государстве, что власть эта не нуждается в лицеме-
рии, в интригах, в подкупах, чтобы продлить и подкрепить 
свои полномочия. Самодержец знает только одну святую от-
ветственность перед своею совестью и перед историею. Эта 
ответственность выше и сильнее, чем ответственность кон-
ституционных министров перед выборными депутатами, на-
бивающими свои карманы на народные трудовые средства. 
Если беззаконие, бесправие и произвол достигают иногда 
при Самодержавном строе своего апогея, то в этом виноват 
не Самодержавный строй, а люди. Но недостатки, порождае-
мые отрицательными сторонами человеческой природы, не 
дают права закрывать глаза на русскую историю и на дан-
ные, добытые наукой. Неужели потому, что среди чиновни-
ков есть много негодных людей, а среди окружающих Царя 
есть много нерусских людей, неужели из-за этого мы имеем 
нравственное право винить во всем наш строй? Ведь если при 
неподкупной высшей власти пролезает так много на верхние 
ступени дрянных людишек, то что же будет, если, не дай Бог, 
у нас появятся палаты, парламенты и всероссийские, но не 
русские земские соборы? Ведь тогда пролазы и негодяи, го-
товые продать родину, будут иметь возможность еще легче 
осуществлять свои гнусные замыслы, чем теперь. Для про-
стого же народа жизнь станет еще тяжелее, еще невыноси-
мее. К тем налогам, которые он платит теперь, присоединится 
еще новый тяжкий налог — на выборы и подкуп избирателей. 
Теперь многие чиновники берут взятки, а тогда им придется 
увеличивать свои поборы, потому что для того, чтобы сохра-
нить свои места, им придется давать взятки парламентским 
шакалам, а надежда на оздоравливающее значение печати 
слишком призрачна, потому что печать нигде так не порабо-
щена партийностью, как в парламентских государствах. Пар-
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ламентаризм не только не избавляет страну от взяточников, 
но, наоборот, способствует политическим подкупам и взяточ-
ничеству, которые становятся общею системою. Знают ли, на-
пример, в России, что компания общества для эксплуатации 
французских государственных целебных источников «Виши»1 
платила в год аренды 1 миллион франков государству, а по-
лучала дохода 24 миллиона в год, и вот когда кончился срок 
договора, то французские министры опять возобновили до-
говор на 25 лет и опять дали возможность жидам получать по 
23 миллиона чистого дохода? А парламент и печать молчат! 
И только отдельные лица с негодованием восклицают: «Ведь 
это грабеж!» А под сурдинку рассказывают, что возобновле-
ние договора обошлось компании в 500 тысяч франков. Итак, 
за пятисоттысячную взятку, полученную от жидов, фран-
цузское государство лишилось дохода на 25 лет ежегодно по 
23 миллиона, т. е. всего 575 миллионов франков. Изучение 
парламентского строя не может не привести людей, самосто-
ятельно мыслящих, к заключению, что мы, русские, должны 
ежедневно благодарить Бога за то, что у нас нет конститу-
ции на западноевропейский лад. Каждому, кому приходилось 
иметь дело в судах и в правительственных учреждениях, хо-
рошо известно, что все зависит от людей, не от учреждений. 
Те же стены, та же обстановка, те же законы, те же учрежде-
ния — но какая разница, когда во главе учреждения стоит 
дельный, добросовестный, честный служака, или, наоборот, 
когда во главе того же учреждения стоит рыцарь XX века с 
ерундой на языке, с конституцией в сюртуке! Итак, все зави-
сит от людей, от воспитания, от совести служащих, а вовсе не 
от того, что у нас будто бы государственный строй никуда не 
годен. Люди бессовестные, люди, чутко прислушивающиеся 
к направлению ветра, говорят теперь, что дело не в людях, а 
в государственном строе. О, какая это ложь, какое искажение 
исторической русской правды! Русский народный смысл го-
ворит в русской народной поговорке: «Не место красит чело-
века, а человек место», и народ не ошибся, а вот наша кислая 
беспочвенная интеллигенция лжет заведомо, когда уверяет, 
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что стоило только бомбами запугать трусливых министров, а 
затем на берегах Невы возвести величественное здание Госу-
дарственной думы, объявить всеобщее жидовское равенство 
и масонское братство — и тогда все те себялюбцы и изменни-
ки родины, все те негодные и бездарные чиновники, которых 
так корят под именем бюрократов, сразу превратятся в безза-
ветно преданных слуг народа, слуг Русского государства.

Неужели жиды Азефы, Штронберги, Гартинги, Ландей-
зены2 — все эти провокаторы и директоры международной 
акционерной компании терроризма и крамолы, превратятся 
в честных и добродетельных слуг Русского государства, как 
только на берегах Невы появится «истинный парламент»?

Совершенно ясно, что бесстыдно лгут те газеты и те по-
литические заговорщики, которые усердно уверяют «в выс-
ших сферах», что России необходима «конституция».

Но ни одна газета не доходила все-таки до такой нагло-
сти, до какой дошла «Речь», позволившая себе в передовой 
статье 30 июня 1909 г. в № 176 прямо написать по поводу 
Гартинг-Ландейзенского скандала, что «дело вовсе не в от-
дельных лицах, а приходится либо изменить систему корен-
ным образом, как это тотчас и сделала, например, Турция, 
имевшая до введения конституционного строя тоже своих по-
лицейских дипломатов, — либо мириться с маленькими не-
достатками механизма». Только милюковско-жидовская газе-
та могла сморозить такую наглую и мерзкую чушь!

Неужели в самом деле жиды Азеф и Гартинг-
Ландейзен — необходимая, неизбежная принадлежность мо-
нархического Самодержавного строя? Думается — наоборот, 
что при «Самодержавном механизме» Русское государство, 
скорее, может совершенно освободиться от Азефов и Гартин-
гов, чем при конституционном механизме, в котором Азефы 
и их сородичи будут главными пружинами, а А. Столыпины 
и Гучковы — второстепенными колесиками…

Вот почему прогрессивные Азефы, именующие себя 
партиею народной свободы, так ненавидят Самодержавие. 
Они вполне последовательны, но зато теперешние правители 
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далеко не последовательны, когда безнаказанно при чрезвы-
чайной охране позволяют писать в «Речи», что для освобож-
дения от азефовщины необходимо сделать в России то же, 
что на днях сделала Турция3!

Такого глумления еще никогда ни одна газета, кроме 
«Зрителя», не позволяла печатать на своих столбцах. Мы все 
знаем, что Турция на днях засадила в крепость своего импе-
ратора, отобрала у него все его имущество и на его престол 
посадила нового, дотоле никому неведомого конституцион-
ного султана. А «Речь» с жидовской развязностью уверяет, 
что мы или должны мириться с азефовщиною, или, если хо-
тим от нее освободиться, должны тотчас последовать при-
меру Турции…

Страшное шатание власти, ужасное полицейское усмо-
трение, торжество жидовствующей печати… Куда еще идти 
дальше?!

Со дня на день можно ждать катастрофы и не потому, 
чтобы Россия все левела, а только потому, что власть не хочет 
или не умеет бороться последовательно и твердо с врагами 
Царского Самодержавия. Россия внизу все правеет, а правя-
щий класс наверху все левеет. Кадетские газеты уже открыто 
восторгаются «турецким действием», и если не будет вскоре 
больших перемен в министерствах, то масонам и кадюкам 
удастся их заговор. Тогда вспомнят мои предсказания, но бу-
дет уже поздно! А теперь еще есть возможность опереться на 
громады русских монархических союзов.

Но для осуществления этого необходимо, чтобы и среди 
министров не было ни явных, ни тайных конституционали-
стов, которые для торжества конституции приносят в жертву 
достоинство Русского государства, Православную веру, ин-
тересы русского народа, жизнь казаков, и полковника Ляхова4 
отдают на расстрел диким толпам персидских октябристов. 
Какие чувства испытывают в Тегеране сыны России и тихого 
Дона, когда, окруженные со всех сторон мятежниками, они 
гордо погибают в чужой стране, брошенные, покинутые ро-
диною, преданные на ужасную смерть…



430

П. Ф. БУлАцелЬ

Можем ли мы ожидать добра от законодательных выбор-
ных палат, когда у нас на тысячу образованных людей едва 
один мыслит самостоятельно, а большинство других, так на-
зываемых образованных людей, повторяют только то, что им 
скажет последний номер «передовой газеты»? Да и можно ли 
считать образованным человеком того, который, хотя и кон-
чил курс в высшем учебном заведении, но затем перестал за-
ниматься и ничего, кроме жидовствующих газет, не читает?

А эти газеты сделали свое злое дело, подготовили обще-
ственное мнение к тому, что русских казаков заживо могут 
безнаказанно сжечь в Тегеране во славу масонской консти-
туции. И сила жидовского гипноза так велика, что на первых 
порах министры, сановники и даже истинно русские монар-
хические газеты не сразу поняли весь ужас свершавшегося 
в Тегеране небывалого в мире государственного преступле-
ния. Никогда еще ни одно самостоятельное государство не 
оставляло своих подданных на произвол судьбы среди дикого 
сброда убийц и грабителей. А теперешнее «либеральное» рус-
ское правительство в угоду англичанам и ради укрепления в 
Азии «европейской конституции» пожертвовало доблестны-
ми русскими казаками. О, стыд, о, тяжкий грех!

Примечание автора. Статья эта была напечатана 4 июля 
1909 г., а через два года мои предсказания сбылись: в Пер-
сии полилась русская кровь5. Таким образом, даже мои вра-
ги не могут отрицать, что я не лишен прозорливости. Теперь 
«Новое время» тоже упрекает нашу дипломатию и Козел-
Поклевского6, я же опередил «Новое время» на два года! 

Бюрократические козни против  
союза русского народа

Прогрессивная жидовская печать, заинтересованная в 
успехе «освободительного движения», всячески старается об 
отмене всех тех правил и распоряжений, которыми стесня-
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ется деятельность революционных комитетов. В ряду этих 
стеснений первое место занимала «чрезвычайная охрана». 
Но в последнее время центр тяжести революционных высту-
плений как будто совсем переместился. Теперь в Петербурге 
главная атака кадюко-жидовского лагеря ведется уже не про-
тив чрезвычайно усиленной охраны и не против правитель-
ства П. А. Столыпина, а против Союза русского народа. Этот 
поворот в политике заговорщиков, ведущих осаду против 
Верховной Власти, доказывает, что главным препятствием на 
своем пути к уничтожению Царского Самодержавия заговор-
щики и милюковцы считают не теперешнее правительство, 
а Союз русского народа. С теперешним же правительством 
и с его неустрашимым главою П. А. Столыпиным они рас-
считывают легко покончить после того, как сокрушат Союз 
русского народа. Но, к счастью Русского государства, все коз-
ни жидов и бюрократов против Союза русского народа бес-
сильны сломить стихийную силу, поднимающуюся из недр 
русской народной громады…

Живучая неодолимая сила Союза русского народа сказы-
вается во всем, а больше всего проявляется в его беспрерыв-
ном росте, невзирая на все неблагоприятные обстоятельства. 
Никакая другая организация не могла бы просуществовать 
даже года, если бы на пути ее развития встретилась бы хоть 
половина тех преград и испытаний, которыми искушают 
Союз петербургские бюрократы, пляшущие под жидовскую 
дудку прогрессивной печати. Главарей Союза стараются 
друг с другом перессорить, в отделы Союза в провинцию по-
сылают провокаторов, всех самостоятельных и наиболее та-
лантливых руководителей Союзу русского народа стараются 
скомпрометировать при помощи лжесвидетелей, а предсе-
дателей провинциальных отделов теснят произвольным и 
несправедливым применением к ним правил чрезвычайной 
охраны. Газету Союза «Русское знамя» оштрафовали за пол-
года на 10 тысяч рублей без всякого суда; финскому допотоп-
ному суду разрешили под именем «судебного процесса» ве-
сти самую гнусную позорную травлю против председателя  
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Главного совета А. И. Дубровина1. Человека, облеченного 
доверием миллионов русских людей, безнаказанно позорят 
в чухонском суде. В явное ослушание Царской воли дерзко 
пренебрегают указаниями Государя Императора, высказав-
шего открыто на весь мир в телеграмме на имя А. И. Дубро-
вина пожелание, чтобы правительство смотрело на Союз рус-
ского народа как на опору Царского трона. И вот тех, кого 
год тому назад Царь назвал своею опорою, правительство 
стремится теперь при помощи финляндского «правосудия» 
изобразить в виде шайки убийц!

Удар, наносимый Союзу при таких условиях, приоб-
ретает значение величайшего исторического события. Этим 
ударом хотят сокрушить Самодержавную монархию. 

Зачем же этот предательский удар не встречает противо-
действия со стороны теперешнего Столыпинского кабинета? 
Можно ли дальше равнодушно смотреть на безобразную тра-
гикомедию, разыгрываемую в Териоках и Кивенепе?!

Неужели для того, чтобы правительство, наконец, ис-
полнило свой долг и заступилось бы за достоинство и честь 
русского народа, позоримого в финляндском «процессе», не-
обходимо, чтобы финские лаутамиесы2 вызвали в качестве 
свидетелей в свой «кивенепский суд» вместе с Прусаковым 
также и Столыпина, и г. Крыжановского? Ведь если из про- Крыжановского? Ведь если из про-Крыжановского? Ведь если из про-
стого любопытства «финляндский общественный обвини-
тель» считает себя вправе вызвать А. И. Дубровина — «толь- И. Дубровина — «толь-И. Дубровина — «толь- Дубровина — «толь-Дубровина — «толь-
ко для того, чтобы послушать, что Дубровин будет говорить 
в финляндском суде», то едва ли можно будет удивляться, 
когда любопытные финляндские юристы вызовут к себе так-
же министра внутренних дел, о выдающемся красноречии 
которого они до сих пор слыхали лишь по слухам, так как 
думских Пиленковских отчетов они, вероятно, не читают из 
ненависти к «Новому времени»…

Играя двойную игру, злорадно поощряя наемные жи-
довские перья из «России», высмеивающие русский патрио-
тизм; делая вид, что финский суд похож на европейский суд, 
отдавая А. И. Дубровина и других вождей Союза на растерза-
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ние инородцам — дождутся такого скандала в финском суде, 
который сразу отобьет охоту либеральным министрам лю-
боваться дальнейшим продолжением бесконечного Герцен-
штейновского процесса.

Пока я жив, ни казенные Азефы, ни Вебер, Грузенберг, 
Винавер и К˚ торжествовать не будут; а если я скоропостиж-
но умру, то все члены Союза русского народа будут знать, где 
искать моих убийц. И никакие вскрытия и удостоверения де-
партамента полиции не разуверят моих друзей и почитателей 
в истинной причине моей преждевременной смерти!

Несколько докторов, осматривавших меня полгода тому 
назад, выдали мне удостоверение о том, что с моим крепким 
организмом и здоровым сердцем я могу прожить до глубо-
чайшей старости.

Прежде я никогда не думал об отраве, но, когда в «Новом 
времени» появилась гнусная инсинуация А. А. Столыпина о 
том, что я будто бы вечно нахожусь в тревоге за мою жизнь 
и всюду будто бы вижу готовящееся на меня покушение, я 
счел не лишним подвергнуться медицинскому освидетель-
ствованию. Выдающиеся врачи, как Маршан3, Машанский, 
Свияженинов, Тимофеев, хлороформировавшие меня четыре 
года тому назад во время операции, могут удостоверить, что, 
по теории вероятностей, я должен прожить очень долго. Но 
по странной случайности через несколько времени после ста-
тьи Столыпина я едва не умер от отравления, подтвердить 
таковое обстоятельство может во всякое время под присягою 
доктор Н. А. Тимофеев. До сих пор, кроме моей семьи и не-
скольких близких людей, никто об этом «случае» не знал, но 
после странной болезни А. И. Дубровина я не считаю боль-
ше возможным умалчивать о том, что враги наши способны 
прибегать даже к отраве. Уверения же А. А. Столыпина, что 
я отличаюсь мнительностью и боязнью за мою жизнь, луч-
ше всего опровергаются всею деятельностью за последние 
пять лет. Я не прятался за чужие спины, появляясь в 1905 и 
1906 гг. открыто в собраниях и на митингах, на которых не 
стеснялся высказывать моим противникам такие взгляды и 
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суждения, за которые не мог от озверелых юношей, сбитых 
с толку «освободителями», ожидать похвал и одобрения… 
А если А. А. Столыпин хочет испытать силу и значение, какое 
я приобрел в России, то самое для этого простое средство — 
пусть он выхлопочет у своего брата разрешение созвать в 
Петербурге всероссийский съезд советов всех отделов Союза 
русского народа. Левые газеты пишут, что Союз русского на-
рода распадается, а «Новое время» уверяет, что все главари 
Союза перессорились.

Если Союз распался, то съезд не удастся. Заранее при-
глашаю А. Столыпина и П. Милюкова посмотреть, как встре-
тят своих главарей представители нескольких тысяч отделов, 
съедущиеся со всех концов России, и тогда, конечно, толки 
о расколе в Союзе прекратятся. Но именно такой исход, по-
видимому, вовсе не входит в планы теперешнего главы Со-
вета Министров, а потому он и не разрешает всероссийского 
съезда Союза русского народа, находя, что теперь гораздо 
своевременнее всероссийский съезд жидовских приказчиков 
и коммивояжеров, чем съезд истинно-русских людей.

Генерал-адъютанты и столыпин

В своих заметках о генерал-адъютанте Н. В. Клейгель-
се1 господин А. Ст-н, он же Александр Аркадьевич Столыпин, 
проявил 13 мая такой цинизм, что трудно приписать появле-
ние этой заметки.

Тот, кто в газете публично глумится над званием 
генерал-адъютанта, совершает несомненно большую на-
глость. Звание генерал-адъютанта пожизненно. Тот, кто удо-
стоился получить от Его Величества генерал-адъютантские 
вензеля, носит их до самой смерти. Только совершивший пре-
ступление или навлекший на себя особую немилость Госу-
даря может перестать состоять в звании генерал-адъютанта. 
Этого не мог не знать А. А. Столыпин, отец которого был 
тоже генерал-адъютантом.



435

БорЬБА ЗА рУссКие иНТересЫ

Александр Аркадьевич уверяет, что «все почему-то 
забывают, что генерал Клейгельс до сих пор еще состоит 
генерал-адъютантом». Это утверждение Столыпина пред-
ставляется злостным вымыслом. Но, кроме фактической 
неправды, в этих словах сквозит желание уязвить генерал-
адъютанта Клейгельса. Еще более неприлично уверение 
Столыпина, будто генерал-адъютант Клейгельс «обвешен 
своим чином».

«Обвешивают» только дурные торговцы. Но Верхов-
ная Власть в России, от которой зависит навесить генерал-
адъютантские аксельбанты, никогда никого не обвешивала. 
Напрасно А. А. Столыпин будет ссылаться на то, что выраже-
ние «обвешен» заимствовано из поэмы Пушкина «Кавказский 
пленник». Не всякое заимствование из Пушкина допустимо 
в применении к современным высокопоставленным лицам, 
и первый А. А. Столыпин закричал бы караул, если бы кто-
нибудь, описывая, чем утешен Ал<ександр> Арк<адьевич> 
Столыпин вдруг привел бы ни с того, ни с сего пример, чем 
«гордился» и чем утешался один из героев поэмы Пушкина 
«Братья-разбойники».

Если бы генерал-адъютант Клейгельс привлек А. Ст-на 
к судебной ответственности по 1040 и по 1039 ст<атьям> Уло-
жения, то, конечно, А. А. Столыпину пришлось бы посидеть 
под арестом за злословие и за оскорбление в печати. Александр 
Столыпин называет «анекдотом» путешествие суда на квар-
тиру генерал-адъютанта Клейгельса, хотя великодушно при 
этом признает, что на такое путешествие генерал Клейгельс 
по закону имел право. Тем не менее пользование законным 
правом наводит нововременского писателя на мысль, что ге-
нерал Клейгельс устраивал «парад из собственной персоны» 
и что бывший градоначальник генерал Клейгельс, носящий 
генерал-адъютантские вензеля Государя Императора, совсем 
не то, что граф Милютин2 и граф Воронцов3, которые сыты-
сытешеньки своим «положением и своими чинами» и никогда 
не позволили бы себе беспокоить суд вызовом к себе на квар-
тиру, а преспокойно отправились бы сами в суд в качестве 



436

П. Ф. БУлАцелЬ

свидетелей, а вот генерал Клейгельс, по словам А. Столыпи-
на, «обвешен своим чином» и ради того, чтобы не забыли, что 
он до сих пор состоит генерал-адъютантом, поднял сумятицу, 
потребовав к себе на квартиру весь состав суда.

Какая, однако, плохая память у Александра Столыпи-
на. Возмущаясь тем, что окружному суду на основании 65 
и 581 статей уст<ава> угол<овного> суд<опроизводства> 
пришлось в полном составе побывать на квартире генерал-
адъютанта Клейгельса, господин А.  Столыпин забыл, что 
три года тому назад высший в России суд, а именно Уголов-
ный кассационный департамент Правительствующего Се-
ната, совершал выезд на квартиру к родному брату нововре-
менского писателя, вызванному в Сенат свидетелем по делу 
В. И. Гурко. 

Про Петра Аркадьевича Столыпина его братец А. Ст-н, 
конечно, не утверждал, что «он своим чином обвешен», он 
«им гордится, им утешен как черкес»4. А между тем министр 
внутренних дел П. А. Столыпин в Сенат не явился, заявив, 
что у него болят ноги, и предпочел поступить точно так же, 
как теперь поступил генерал-адъютант Клейгельс, с тою 
лишь разницею, что Сенат — повыше окружного суда!

Не знаю, был ли, подобно графу Воронцову-Дашкову5, 
«сыт-сытешенек своим положением» П. А. Столыпин в то 
время, когда, предав суду товарища В. И. Гурко, заставил 
приехать к себе на квартиру сенатора, допрашивавшего его 
по делу о В. И. Гурко; но мне известно во всяком случае, что 
по годам П. А. Столыпин гораздо моложе графа Воронцова-
Дашкова и Н. В. Клейгельса, а по чину, хотя Маклаков6 и Пу-
ришкевич уже назвали в Государственной думе Петра Арка-
дьевича Столыпина «временщиком», все-таки ему еще далеко 
до фельдмаршальского жезла. 

Вылазка Александра Столыпина против генерала Клей-
гельса особенно неприлична именно потому, что во всей 
этой злобной «нововременской» иронии «над законным ве-
личием» генерала Клейгельса ясно сквозит какая-то личная 
мелочная досада, а может быть, и того хуже — виноваты во 
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всем несбывшиеся надежды некоторых высокопоставленных 
интриганов, надеявшихся поглумиться в суде над генерал-
адъютантом Государя Императора…

Ведь католический митрополит и генерал-адъютант 
князь Святополк-Мирский тоже подали заявления предсе-
дателю окружного суда, что желают воспользоваться своим 
правом давать показания не в суде, а у себя на квартире. Од-
нако о «величии» князя Святополк-Мирского не упоминают 
ни Столыпин, ни Худеков7, а вот над «величием» генерала 
Клейгельса «остроумный» Александр Столыпин изощряет 
весь запас своей разительной фантазии.

Он жалеет, что дело о миллионах князя Огинского8 слу-
шается не зимою.

«Подумайте: председатель суда с отмороженными уша-
ми; прокурор, оттирающий себе нос; весь состав суда, при-
плясывающий на месте, чтобы согреться, — а высокопостав-
ленный свидетель сидит себе в тепле и холе у собственного 
камелька: поймите, дескать, кто вы и кто я — разница-с!»

Не правда ли, неподражаемо богатая фантазия у 
А. А. Столыпина, подписывающего свои инсинуации бук-
вами А. Ст-н? Впрочем, дело Гурко слушалось, кажется, 
зимою, а поэтому фантастическая картина, нарисованная 
А. А. Столыпиным, не столько подходит к генералу Клей-
гельсу, сколько к другому «высокопоставленному» свидете-
лю, пригласившему к себе судебный состав Сената «зимою в 
трескучий мороз»…

Поездку окружного суда к генералу Клейгельсу Алек-
сандр Столыпин называет счастливым бенефисом, «о ко-
тором никогда теперь не забудет». К сожалению, при всем 
уважении к брату нововременского писателя, невозможно 
счастливые бенефисы Петра Аркадьевича теперь называть 
незабвенными, ибо даже родной брат Петра Аркадьевича 
забыл «о счастливом бенефисе», когда и к его брату выез-
жал сенатор Уголовного кассационного департамента Сена-
та, обвиняемый, защитники, обер-прокурор и священник с 
крестом.
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Омрачился этот «бенефис» лишь тем, что, когда радуш-
ный хозяин-свидетель пошел навстречу гостям, чтобы по-
жать им руки, то преданный суду (а ныне восстановленный 
во всех правах) В. И. Гурко отошел в сторону, сделав вид, что 
не замечает своего бывшего шефа.

Не будь этого маленького приключения, бенефис вы-
шел бы не менее блестящим, чем с 87 статьею…

п. А. столыпин и его преемники

В свое погибельное счастье
Он гордой веровал душой,
Его пленило самовластье

И обновленный думский строй1.

Когда при кликах обезумевшей толпы пал великий и в 
то же время жалкий Нерон, говорят, чья-то неизвестная рука 
осыпала его могилу цветами. Эти цветы были данью слабости 
благодушного римского сердца, успевшего заметить минуты 
величия и человечности, промелькнувшие среди упоения 
властью даже у такого безумного тирана, каким был Нерон… 
Теперь правые русские люди проявляют такую же слабость 
благородного русского сердца, оплакивая преждевременную 
кончину Петра Аркадьевича Столыпина. Никто не принес за 
последние годы столько горя русским патриотам, разбившим 
революцию 1905 г., никто не причинил столько зла монар-
хическому движению на Руси, как П. А. Столыпин, — и тем 
не менее нельзя не испытывать искреннего негодования на 
предательское злодеяние презренного иудея2 и не сожалеть, 
что гибнут один за другим талантливые русские люди только 
потому, что не умеют опереться на русскую народную несо-
крушимую силу…

Какая блестящая, какая великая будущность откры-
лась бы Столыпину, если бы пять лет тому назад он властною 
рукою, с присущим ему мужеством, стал бы на деле осущест-



439

БорЬБА ЗА рУссКие иНТересЫ

влять великую русскую патриотическую программу Союза 
русского народа! Он стал бы народным героем, и имя его сде-
лалось бы столь же любимым для каждого русского патриота, 
как имя железного канцлера Бисмарка священно для каждого 
честного немца… Но, увы, Столыпин больше всего на свете 
опасался прослыть «ретроградом», и ради того, чтобы избег-
нуть этой клички, он, властный и надменный, унижался до 
того, что заискивал у лондонских и парижских корреспонден-
тов еврейских газет.

Заграничные газеты ставят в особую заслугу покойному 
министру то, что «он быстро приспособил Россию к предста-
вительным учреждениям». Но ведь это и есть роковая ошиб-
ка, которая вела нашу родину к страшным катастрофам.

В угоду «либералам» П. А. Столыпин с невероятным 
упорством стал проводить в русскую жизнь «представитель-
ный строй», забыв, что парламентаризм и выборное начало 
составляют лишь смесь человеческой глупости с жидовским 
плутовством…

Его любимое детище — III Государственная дума3 — 
сделалась обменом тщеславия, безделья, обидных вольных 
разговоров и покровительством революционного позора.

Стараясь быть «либералом», П. А. Столыпин очень 
часто был вынужден делать послабления тем преступным 
элементам, которые задались целью «обновить» Россию на 
началах, одобренных масонскими ложами. Но, с другой сто-
роны, как человек несомненно храбрый и честолюбивый, 
он не хотел бесславно уйти со своего поста и, понимая, что, 
несмотря на «любезную ему конституцию», у нас все еще 
в действительности существует Самодержавие, с трибуны 
Государственной думы открыто и смело высказал социал-
демократам и революционерам свое презрение к их безумно-
му кровавому бреду…

Таким образом, он всех восстановил против себя, его 
одинаково не любили и справа и слева; все сильные люди от 
него отшатнулись; все правые министры и губернаторы под-
верглись притеснениям и один за другим стали увольняться 
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в отставку. Правая печать подверглась жестокому гонению. 
Кумовство, произвол и самомнение достигли невероятных, 
почти неслыханных размеров! Вокруг П. А. Столыпина оста-
лись одни только родственники, да те беспринципные без-
дарности, которым решительно все равно, кому прислужи-
вать: сегодня они будут петь хвалебные акафисты Коковцову, 
завтра будут воспевать оды Крыжановскому или Макарову4, а 
неделю назад они еще прославляли П. А. Столыпина, уверяя, 
что его невозможно заменить.

Чиновная Россия изолгалась, молодежь развращена ле-
вой печатью, власти расшатаны политиканством и позорной 
игрой в парламентаризм, значение Государственного Совета 
умалено, Православие унижено Лукьяновыми5 и Хурузины-
ми6; охрана Царской Семьи стала ненадежною вследствие 
допущения в администрацию и в полицию еврейских рево-
люционеров вроде Богрова, Гинсберга, Ландейзена, Муняка, 
Ашкинадзи-Азефа и т. п. дряни, а в довершение всего еврей-
ские капиталисты были встревожены слухами о том, что 
Столыпин высказал по существу вполне правильную мысль 
о необходимости ограничить учет еврейских векселей и со-
кратить выдаваемые Государственным банком субсидии ев-
рейским купцами и банкирам.

Вокруг Столыпина начали собираться грозные тучи, 
неизменное счастье его внезапно покинуло; он почувство-
вал, что зашел слишком далеко в дебри политических интриг 
и окончательно запутался, когда, желая натравить Государ-
ственную думу на Государственный совет, услышал из уст 
В. М. Пуришкевича, графа А. А. Бобринского, Г. Г. Замыс-
ловского7 и Маклакова беспощадную оценку и осуждение 
своей двойственной политики. Счастливая звезда Столы-
пина померкла, но пред смертью еще раз вспыхнула ярким 
светом в Киеве в тот миг, когда, сраженный предательской 
пулею еврейского адвоката, он не дрогнул пред опасностью, 
не бросился бежать, как бросились бежать при первом зву-
ке выстрела некоторые другие сановники. Геройская смерть 
П. А. Столыпина искупила его ошибки и промахи, совер-
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шенные за пять лет. По природе своей П. А. Столыпин был 
безусловно честный и благородный человек, но, к сожале-
нию, он уверовал в спасительность «конституционности», 
и, вместо того, чтобы железною рукою раздавить осиное 
гнездо жидо-кадетов, он, во имя «конституционности», дал 
им возможность расползтись по всей России и, в конце кон-
цов, погиб от их руки…

Судьбы свершился неумолимый приговор. Столыпин 
пал жертвою своей излишней доверчивости к иудеям: он 
окружил себя евреями, он в угоду евреям и их ядовитым 
клеветническим перьям отдал под суд В. И. Гурко; он, во-
преки неотмененным законам, издавал циркуляры, дозво-
лявшие евреям проживание вне черты оседлости; он спасал 
от смертной казни тех злодеев-бундистов, которых генера-
лы фон-дер-Лауниц и Гершельман хотели повесить, — но 
жестокосердое, человеконенавистническое племя иудей-
ское забыло все благодеяния, которые оказывал евреям 
П. А. Столыпин.

Убийца Мордка Богров хладнокровно навел браунинг 
на безоружного русского министра, надеясь, очевидно, на то, 
что в губернии, где живут друзья Ф. Ф. Трепова8 миллионе-
ры Бродские и Рутенберги, можно будет удрать и спастись от 
смертной казни и что уже начинается та же вакханалия без-
властия и террора, которая в 1905 г. едва не привела Россию 
на край гибели…

Но, кажется, на этот раз иудеи и их наймиты ошиблись. 
Кто бы ни был преемник Столыпина — все-таки правым не 
будет хуже, чем при Столыпине.

Русский народ жаждет сильной твердой власти. Рус-
ский народ страстно ее желает, и страсть эта заглушит все 
вопли либеральной печати и бюрократии о необходимости 
угождать еврейско-масонским желаниям. Тот министр, ко-
торый начнет делать уступки финляндцам и жидам, пой-
дет против русских монархических союзов и возобновит 
борьбу иеромонаха Илиодора и епископа Гермогена, недолго 
продержится у власти.



442

П. Ф. БУлАцелЬ

Когда Лукьянов торжествовал свою кратковременную 
победу над безоружным иноком 27 марта нынешнего года, я 
в «Русском знамени» задал вопрос: «Над кем вспыхнет рань-
ше факел погребальный: над православной Россиею или над 
теми либеральными сановниками, которые усердно надламы-
вают государственную арфу, звучащую старыми победными 
гимнами русского народа?»

Православная Россия еще жива, а Лукьянов уже уволен; 
Столыпин в сырой земле…

Пусть над этим призадумываются преемники П. А. Сто-
лыпина.

как сановники уничтожают  
монархистов?

Гонение на маленьких чиновников, остающихся вер-
ными монархическим воззрениям, продолжается. Несмо-
тря на знаменательную телеграмму Государя Императора к 
А. И. Дубровину, в которой Государь изъявил свое доверие 
и благоволение к Союзу русского народа, министры из кожи 
лезут, чтобы, в противовес этой телеграмме, всюду оказывать 
содействие конституционалистам и всюду вредить привер-
женцам идеи Царского Самодержавия.

Повсюду маленьких чиновников, примкнувших к Сою-
зу русского народа, гонят с мест, преследуют, придираются, 
обходят наградами.

В настоящее время выгоднее быть кадюком, чем союз-
ником, ибо для кадюков уши и объятия гг. конституцион-
ных сановников открыты, а для Союзников русского народа 
министры изобретают всевозможные препятствия и огра-
ничения.

Секрет этой злобной, ядовитой ненависти конституци-
онных инородников к Союзу русского народа очень прост — 
чуют утратившие Русский патриотизм сановники, что их го-
сподству наступит неминуемый конец, как только в высших 
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правительственных учреждениях возьмет верх патриотиче-
ская национальная идея Союза русского народа.

Чуют все масоны и участники шведо-польского кадюк-
ского заговора, что Русское самосознание всех их беспощад-
но выгонит помелом из министерств и из губернских присут-
ственных мест.

И вот, чтобы отдалить этот час очищения правитель-
ственной машины от хищных инородцев, последние всяче-
ски клевещут на патриотов, гадят, где могут, Русским людям, 
выдвигаемым самою судьбою, сжалившеюся, по-видимому, 
над бедствиями России, обворовываемой и обманываемой 
горстью инородцев-проходимцев, задумавших захватить та-
кую же власть, какую когда-то пытались приобрести члены 
верховного тайного кабинета1. 

Исключением в этом отношении являются ясные и твер-
дые распоряжения бывшего государственного контролера 
Шванебаха и теперешнего начальника главного управления 
железных дорог Вендриха2, который разослал по всем желез-
ным дорогам следующий циркуляр:

«Поступают заявления, что начальствующие лица за-
прещают служащим вступить в члены Союза русского наро-
да. В дополнение предложения министра путей сообщения, от 
19 числа минувшего месяца, сообщается, по приказанию ми-
нистра, что, согласно разъяснению Министерства внутренних 
дел, означенный Союз является законно зарегистрированной 
организацией вполне легального характера. Ввиду государ-
ственной пользы заслуживает поддержки со стороны началь-
ствующих лиц, состоящих на государственной службе и по 
вольному найму. Предлагаю это к неуклонному исполнению. 
Прошу дать соответствующие разъяснения и предупредить об 
увольнении со службы начальствующих лиц, действия кото-
рых идут в разрез с указаниями, преподанными в циркуляре 
Совета Министров за № 1442, разосланном при приказах по 
железным дорогам, и настоящим разъяснением». 

Читая этот циркуляр, невольно замечаешь, что люди с 
нерусскими фамилиями в последнее время проявляют более 
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мужества и благородства, чем те русские министры, которые 
прислуживают еврейской революционной компании.

Последняя, к сожалению, очень сильна в разных ведом-
ствах министерств внутренних дел, юстиции и финансов, 
где Слиозберги, Немировские и т. п. являются первыми со-
ветниками.

Даже в почтовом ведомстве Русскому человеку прямо не 
стало силы выносить кадюкское иго.

Жил был себе в Городце (Нижегородской губернии) ма-
ленький чиновник почтового ведомства Толвинский: все шло 
хорошо, и начальство было им довольно. Но вот его, Толвин-
ского, выбрали товарищем председателя местного Городец-
кого отдела Союза русского народа. Этого конституционно-
освободительное начальство стерпеть не могло. Как?! 
Чиновник почтового ведомства — и вдруг становится во главе 
монархического кружка вместо того, чтобы помогать кадюкам 
и социалистам! Такой самостоятельности либералы не терпят! 
И вот, во имя свободы конституции, бедного Толвинского на-
чали всячески притеснять и, наконец, перевели его, без его 
просьбы, в такую местность, где он жить никак не может, и 
этим принудили подать в отставку. Затравили, замучили бед-
ного маленького человека только за то, что он верен присяге, 
данной Самодержавному Царю. Сделали нищим, заставили 
голодать семью маленького чиновника только за то, что он не 
захотел приспособляться к веяниям и желаниям «больших» 
чиновников, играющих в масонскую конституцию.

Из помещаемой ниже перепечатки из «Кронштадтского 
Маяка»3 видно, что Толвинский в простых и ясных образных 
рассказах разъяснял народу всю ложь и гнусность «освободи-
тельного движения». Такие люди, как Толвинский, конечно, 
опасны для бесчестных сановников, продавших свою совесть 
врагам России. Таких людей, как Толвинский, отовсюду го-
нят холопские приспешники конституционного министер-
ства, в головах которых, как гвоздь, засела мысль — отнять 
обманом у Русского народа его достояние, а у Царя — Его 
неограниченную власть!
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коварство «составителей нового 
избирательного закона»

Сгоряча, под влиянием радостного впечатления, охва-
тившего всех русских людей при чтении великих незабвен-
ных слов Государя, что Дума должна быть Русскою1, боль-
шинство монархистов не заметило тех подтасовок, которые, 
вопреки прямо выраженной воле Русского Царя, вставлены в 
новый избирательный закон людьми, не желающими, чтобы 
Государственная дума была Русскою Думою.

Теперь становится понятным, почему на выборную аги-
тацию министерство не жалеет народных денег, теперь по-
нятно, почему беспочвенные междуплеменные октябристы 
пользуются таким покровительством и поддержкою казен-
ными деньгами в огромных размерах… Ясно теперь, что в 
России образовалось две большие партии. Одна партия — 
это весь Русский народ. Этой партии верит сам Царь. Дру-
гая партия — это конституционные чиновнички. Во главе 
этой партии стоят некоторые теперешние министры, рабо-
тающие таким образом на казенные русские деньги против 
Русского народа во славу всемирного масонства. Неудиви-
тельно, что при таком небывалом еще в истории государ-
ственного права положении, когда органы высших прави-
тельственных учреждений сами подпиливают то дерево, на 
котором выросли эти учреждения, составители нового вы-
борного закона приложили все старания к тому, чтобы в тех 
губерниях, которые дали для второй Думы наиболее ярких 
русских патриотов, изменить выборную систему в пользу  
инородцев.

Даже «Новое время» теперь поняло, какой удар но-
вый выборный закон нанес в Минской, Бессарабской, По-
дольской, Волынской, Могилевской и Витебской губерни-
ях объединившимся и окрепшим могучим союзам русских 
монархистов-националистов…



446

П. Ф. БУлАцелЬ

Вследствие нового закона в пределах девяти губерний 
Западного края (особенно в Северо-Западном крае) евреи мо-
гут провести своих кандидатов в городские курии.

С другой стороны, поляки, преобладая в землевладель-
ческой курии, могут обеспечить за собою полную победу в 
случае соединения с евреями.

При еврейско-польском блоке исход избирательной кам-
пании в пользу инородцев совершенно обеспечен. В Минской, 
Гродненской, Витебской и Могилевской губерниях блок дает 
неоспоримый перевес евреям и полякам. А миллионы рус-
ских крестьян не будут в состоянии провести в ��� Думу ни 
одного своего представителя!

Вот как идут в разрез с волею Русского народа и во-
преки желаниям, высказанным Верховным Самодержавным 
Вождем Русской Империи, все предначертания и «труды» 
господ «либеральничающих министров»… Но не пора ли 
прекратить издевательство над русскими патриотами?

Даже столь корректно вежливое к министрам «Новое 
время» и то признает, что в этой игре не способна ориенти-
роваться наша власть, это уже теперь не может подлежать ни 
малейшему сомнению.

Новое избирательное положение выдает коренную рус-
скую землю прямо в руки насевшего на нее немногочислен-
ного польского и еврейского элемента. Оно вызывает и раз-
жигает здесь вновь старые национальные страсти и старые 
политические аппетиты.

Должна же, наконец, быть мера кажущейся беспечности 
и лукавой предусмотрительности наших законодателей. 

Час отмщения приближается

Раболепство перед левыми газетами доводит либераль-
ных сановников до полной потери всякой порядочности. 
Чтобы угодить красным газетам, «Товарищу» и «Речи», чи-
новники не останавливаются перед самыми крутыми и бес-
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пощадными мерами по отношению тех, на кого клевещут 
«товарищи» и «речистые кадюки»…

Так, например, по ложному доносу, сделанному в газете 
«Товарищ» студентом Бобецким о том, что будто бы над пас-
сажиркою Парасковьею Егоровой было совершено гнусное 
насилие кондукторами и телеграфистами, немедленно, как со-
общает «Новое время», «вся бригада поезда № 12 отстранена 
от исполнения служебных обязанностей впредь до окончания 
расследования случая». И что же оказалось? После долгих ро-
зысков, наконец, удалось найти и самую Егорову. Допрошен-
ная Егорова объяснила жандармской полиции, что о случае 
она слышит впервые, ничего подобного с ней в пути не произо-
шло — заявление студента Бобецкого является чистейшим вы-
мыслом. Студент Бобецкий действительно ехал с ней вместе в 
вагоне и делал ей двусмысленные предложения, которые она 
отвергла. Заявление непрошеного защитника причинило ей 
массу неприятностей: в течение двух недель Егорову допра-
шивали в полиции и сыскном отделении.

Вот как стараются сыщики и полицейские, когда дело 
идет об угождении «Товарищу».

Но, когда надо было бы проявить чувство человечности и 
справедливости к несчастным жертвам красного зверя, тогда 
полиция и сыщики и судебные власти бездействуют и ничем 
не проявляют своего рвения к раскрытию преступлений, учи-
ненных революционными злодеями.

На днях один член Союза просил меня напечатать откры-
тое письмо министру юстиции Щегловитову по поводу сооб-
щенного в «России» нового случая освободительного зверства, 
учиненного в Московско-Богородской Глуховской мануфакту-
ре, где «сознательные» людоеды сварили заживо в котле неу-
годного им черносотенного рабочего.

Письмо это кончалось так: «Предупреждаю Вас, что если 
в течение трех дней со дня опубликования моего письма не 
появится официального сообщения об имени и фамилии не-
счастного истинно Русского чернорабочего, из которого крас-
ные передовые товарищи сварили суп в паровом котле, и не 
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будут опубликованы меры, принятые для расследования этого 
чудовищного злодеяния и для наказания виновных, то я приму 
меры к тому, чтобы во всех крупных парижских и берлинских 
газетах были бы опубликованы собранные мною данные о дея-
тельности либеральных судебных чиновников, позорящих че-
ловеческое достоинство своим трусливым долготерпением по 
отношению таких злодеяний, от которых с отвращением и не-
выразимым ужасом придут в негодование все образованные и 
честные люди Франции и Германии. Я же лично возьму на себя 
труд и обязанность вам доказать, что издеваться над Союзом 
русского народа в настоящее время очень опасно, хотя «Речь» 
и ее вдохновители Гессены и Кº (Ваши бывшие сотоварищи 
по редакции кадюкского журнала «Право») умышленно ложно 
ежедневно твердят, что Союз русского народа представляет ор-
ганизацию ничтожную и «морально и количественно».

О количестве союзников говорят собрание членов Союза 
в Одессе, в Симферополе, Харькове, Екатеринославе, Аккерма-
не, Кишиневе, Ялте, Ярославле, Киеве, на Волыни и в других 
городах и селах России, где Союз русского народа с каждым 
месяцем приобретает все более и более сторонников; а о мо-
ральной силе Союза скоро будут иметь самое точное пред-
ставление враги Царского Самодержавия! Дайте нам только 
время широко оповестить среди всех союзников имена самых 
вредных врагов Русской национальной идеи и, поверьте, что 
найдется множество добровольных мстителей за поруганную 
честь и славу Русской Империи.

спасайте русский язык

Глава перва я

Язык и нравы

Между языком и нравом народа существует, несомнен-
но, тесная связь. Однако определить законы их взаимоотноше-
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ний чрезвычайно трудно. Страстное красноречие нуждается в 
пище, как огонь, поэтому при спокойном твердом правлении 
негде развернуться сильному ораторскому таланту; между тем 
литературные таланты, наоборот, особенно развивались под 
покровительством великих самодержавных властителей. Упа-
док нравов в современной Европе отразился на современной 
литературе весьма гибельно, тогда как упадок нравов в Рим-
ской империи, наоборот, сопровождался поразительным рас-
цветом литературы и словесности.

Век развращенных Клеопатры1, Мессалины2, Агриппины 
младшей3, знаменитой отравительницы Локусты4 был в то же 
время веком Цицерона5, Тацита6, Плиния7 и Квинтилиана8.

Наряду с Нероном9 и Каракаллою10, наряду с Агриппиною 
младшею и матерью Каракаллы, жестокою Юлиею Домной11, 
летописи Тацита и письма Плиния оставили человечеству на 
вечные времена изображения таких благородных, самоотвер-
женных женщин, как жена Германика12 Агриппина старшая13 
и жена Плиния младшего Кальпурния, к которым вполне при-
менимы чудные стихи Некрасова14, относящиеся к жене дека-
бриста княгине Трубецкой15:

Нет, я не жалкая раба,
Я женщина, жена16.

Верная подруга Плиния, его жена Кальпурния в век раб-
ства могла смело сказать про себя, как княгиня Трубецкая: 
«Нет, я не жалкая раба, я женщина — жена».

Дом Плиния представлял себой постоянное собрание 
лучших людей того времени. С самых молодых лет Плиний 
был проникнут горячею любовью к благородным поступкам, 
к поэзии, словесности и ораторскому искусству. Первые успе-
хи его на жизненном поприще были поистине изумительны. 
На четырнадцатом году от рождения он написал свою пер-
вую весьма изящную греческую трагедию, девятнадцати 
лет сделался адвокатом, а через десять лет имя его гремело 
уже по всей Римской империи, как выдающегося оратора и 
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писателя. Лучшие наиболее образованные люди той эпохи 
считали Плиния в числе своих друзей. Первые годы юности 
Плиния были годами бесконечных государственных бед-
ствий и ужасов, когда неистовства Нерона достигали самых 
невероятных размеров.

Но необходимо отметить странное явление, обратное 
тому, что происходит в современной нам Европе.

Чем больше неистовствовали и развратничали стоявшие 
во главе управления, тем сильнее и чище звучал голос орато-
ров в судах, на форуме и в сенате, а люди, причастные к ли-
тературе, стремились во всех своих произведениях бичевать 
порок и облагораживать нравы. Поклонение всему изящному 
и прекрасному было доведено в римской литературе до тако-
го совершенства, что и ныне, через две тысячи лет, нельзя без 
восхищения читать сочинения Плиния, Квинтилиана, Петро-
ния17 и Тацита. Мудрые государственные римляне понимали, 
что ничто так не губит государственность, как публичное 
восхваление преступлений и разврата. Поэтому, давая полную 
свободу гражданам жить, как им хочется, римские законода-
тели строго преследовали не только публичное восхваление 
разврата, но даже сатиры, могущие пачкать воображение. Ла-
бианус, вызвавший своими едкими сатирами закон, в силу ко-
торого вредные книги сжигались, лишил себя жизни, огорчен-
ный тем, что его сочинения подверглись сожжению.

Любовь к словесности, к изящной литературе и к оратор-
скому искусству пересиливала в образованном классе римских 
граждан все другие увлечения.

Наряду с жестокими нравами, допускавшими избие-
ние христиан в Колизее, наряду с ветреностью и непостоян-
ством римских императоров, наряду с жестокостью Нерона, 
Калигулы, Каракаллы, Домициана18 и Гелиогабала, история 
сохранила нам трогательные проявления дружбы, благород-
ства и безграничного самоотвержения, до которого едва ли в 
состоянии подняться современные европейцы. Эти прекрас-
ные душевные качества великих римлян изобразил Байрон19 
в своем «Нероне»:
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«Когда в силу самого справедливого приговора судьбы, 
какой когда-либо поражал злодея, пал великий Нерон, говорят, 
чья-то неизвестная рука осыпала его могилу цветами: слабость 
благородного сердца, успевшего заметить минуты человечно-
сти, промелькнувшие среди упоения власти даже в таком из-
верге, каким был Нерон!»

Описывая в одном из своих писем к Липиду личность 
своего врага, адвоката Регула, Плиний вспоминает едкое изре-
чение Катона20, ненавидевшего пустых болтунов: «Оратор — 
это дурной человек, не имеющий дара слова».

Посещая нашу вторую и третью Государственную думу, 
я часто с горечью вспоминал это изречение Катона и с тоскою 
вопрошал судьбу, что станет с русским языком Пушкина, Го-
голя, Лермонтова, Тургенева и Гончарова21, если от членов 
Государственной думы и Государственного совета не будет 
требоваться основательное знакомство с государственным 
языком, — прежде, чем допускать из к разыгрыванию роли 
русских законодателей.

Ведь это вопрос огромной государственной важности. 
Народ, который не сумеет сохранить чистоты своего языка 
в суде, в школе и даже в высших правительственных учреж-
дениях, такой народ обречен на скорбную участь пережить 
славу своих предков.

Нельзя отрицать, что многие инородцы, в особенности 
поляки, иудеи и грузины, говорят с большим воодушевлени-
ем, многие из них одарены природным ораторским талантом, 
как, например, Грузенберг22, Волькенштейн23, Гольдштейн и 
Гегечкори24; но отвратительный выговор, злоупотребление 
иностранными словами, а главное, ненависть их ко всему 
русскому — не позволяют им сделаться русскими Демосфе-
нами25. В маленьких душных залах, в польских столовых или 
кавказских погребках эти инородческие ораторы задыхаются, 
их красноречие в тесном замкнутом пространстве смолкает; а 
когда они выступают в Государственной думе или в русских 
судах, где открывается широкое поле для применения их ора-
торского таланта, они становятся на узкопартийную почву и 
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губят свой природный дар в чаду безумной ненависти к Рус-
скому государству, которое из маленьких полудиких племен 
создало величайшую в мире Империю.

Талантливость человека исчерпывается не столько коли-
чеством и качеством дарований, сколько способами и уменьем 
ими пользоваться. Оттого высокодаровитый человек может 
потерять свой талант, не сумев с ним справиться. Наши ино-
родцы, избалованные нашею русскою снисходительностью, не 
стараются совсем изучать в совершенстве русскую словес-
ность и литературу.

В балтийских окружных судах мне приходилось слы-
шать такое отчаянное коверканье русского языка, с которым 
может примириться только русская незлобивость и безгранич-
ное добродушие. Но с уверенностью можно утверждать, что 
не только англичане и немцы, но даже французы и итальянцы 
никогда не допустили бы инородцев в сословие адвокатов до 
тех пор, пока эти инородцы не изучили бы в совершенстве 
государственный язык. Между тем у нас в России изо дня в 
день в залах судебных установлений, в земских собраниях, 
в городских думах и, наконец, в высших государственных 
учреждениях — в Государственном совете и Государствен-
ной думе — раздаются чудовищные речи, извращающие рус-
скую словесность, низводящие чудный язык Пушкина и Гон-
чарова на степень какого-то «воляпюка»26 … А про газеты и 
говорить нечего. Пушкин в 1821 г. говорил, что «свет не ка-
рает заблуждений, но тайны требует для них»… Теперешние 
писатели, наоборот, стремятся восхвалять без всякой тайны 
все, что достойно осуждения.

Чувство омерзения и досады при чтении современных 
газет неизбежно охватывает тех русских людей, которые до-
рожат чистотою русской речи и нравов. Какая смесь наречий, 
какой ужасный слог, какая пошлая подражательность так на-
зываемому научному языку… С развитием знаний искусство 
ясно и точно выражает свои мысли должно было бы сделать 
такие успехи; а между тем в настоящее время уже не подле-
жит сомнению, что самые светлые, самые славные страницы 
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в истории красноречия принадлежат не настоящему, а давно 
прошедшему времени. Таких речей, какие произносил Демос-
фен за 350 лет до Рождества Христова, не произносили ни граф 
Мирабо27, ни Гладстон28, ни Пит29, ни Бисмарк, ни Жерес30, ни 
наш выдающийся конституционно-самодержавный оратор по-
койный П. А. Столыпина. До нас не дошла целиком подлинная 
речь Демосфена о золотом венке, но и по отрывкам ее мож-
но судить о ее великолепии. В этой речи Демосфен победил 
своего соперника Эсхина31, который с горя и досады после 
этого покинул Афины и удалился в Родос, где основал школу 
ораторского искусства. Однажды Эсхин наизусть воспроизво-
дил пред своими учениками речь Демосфена о золотом венке. 
Ученики пришли в неописанный восторг. Со слезами на глазах 
они бросились к учителю и начали его обнимать и целовать его 
руки, но Эсхин с горечью воскликнул: «Что бы с вами произо-
шло, если бы вы слышали, как само животное произносило эту 
речь!» Такая искренняя похвала из уст смертельного врага — 
есть неотразимое доказательство таланта Демосфена.

В настоящее время выдающиеся исторические ораторы 
появляются очень редко. За все средние века история сохрани-
ла нам имя лишь одного народного трибуна Коло-де-Риенци32, 
а в Древней Греции и Риме каждый средний оратор обладал та-
кой силой слова, какой едва ли обладают самые известные ад-
вокаты… А между тем повседневная жизнь требует на каждом 
шагу умения говорить публично. Но, хотя многие по самому 
своему общественному положению должны были бы обладать 
даром слова, однако на одного сколько-нибудь сносного орато-
ра приходятся сотни таких, которые положительно не умеют 
связно сказать даже несколько слов.

Стыдно и досадно становится за наших судебных и ад-
министративных чиновников и даже адвокатов, из которых 
одни не обладают плавностью речи, заикаются, ищут слов, 
не находя их для выражения своих мыслей; другие страдают 
многословием и бормочут свои речи невнятно, однообразно, 
наводя тоску и сонливость на слушателей. Такое жалкое со-
стояние современного красноречия зависит от того, что на 
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искусство хорошо говорить смотрят как на исключительно 
природный дар, и ничего решительно не предпринимают для 
усвоения красноречия учащеюся молодежью. Между тем ис-
кусство начинается именно там, где слабые теряют уверен-
ность в своих силах и охоту работать.

Глава втора я

Инородцы и газеты.  
Главные виновники порчи русского языка

Но еще более виноваты в упадке нашей русской речи 
инородцы, наводнившие Россию своими представителями. 
Всюду в судах и в общественных собраниях разглагольству-
ют господа с польским, еврейским и чухонским произношени-
ем. Они не только коверкают окончания слов и ударения, но и 
придумывают совершенно не существующие в русском языке 
слова. Так, например, они изобрели слово «бламировать» вме-
сто слов «хулить» и «стыдить», слово «бисировать» — вместо 
«повторить», «кюпировать» — вместо «урезать». «Радикаль-
ные» адвокаты придумали новое слово «подзащитный» вместо 
«подсудимый»... Не знающие русской словесности «радикаль-
ные» обновители судебного красноречия не подозревают даже, 
сколь бессмысленно и безграмотно придуманное ими новое 
словечко «подзащитный»… Защитный означает защищаю-
щий, — например, защитный порт или защитный рейд. Между 
тем подсудимые никого не защищают в суде, а, наоборот, сами 
нуждаются в защите, поэтому переименование «подсудимых» 
в «подзащитных» могло иметь место только вследствие по-
разительного невежества и полной безграмотности наших 
радикальных юристов… Но чему же удивляться, когда нашу 
адвокатуру и профессуру наводнили всякие Гриммы33, Петра-
жицкие34, Гольдштейны, Гессены, Трахтеревы35, Грузенберги, 
Винаверы и прочие представители иудейского племени? Неко-
торые из этих ораторов обладают несомненным даром красно-
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речия, но чудовищное самомнение заставляет их зарываться, и 
в погоне за краснобайством они совершают непростительные 
преступления против законов русской словесности. Когда же 
иудеи начинают подлаживаться под простонародный русский 
язык, тогда их речи и писания становятся прямо отвратитель-
ны. Вот образец русского слога сотрудника «Биржевых ведо-
мостей», подписывающегося фамилиею «Смоленский»: «Быт, 
бытовое, все эти маленькие подмечания, действительно даю-
щие живую жизнь, — и есть лучшее в пьесе Плещеева36»… 
(см. Бирж<евые> вед<омости>, 17 января 1911 г.). Читая эти 
строки, не знаешь, жалеть ли русского писателя Плещеева, на 
долю которого выпало счастье быть разбираемым «Смолен-
ским», или жалеть самого «Смоленского», который, стараясь 
щегольнуть русскими словечками, нашел у Плещеева какие-то 
«подмечания» и уверяет, что лучшее в пьесе Плещеева и «есть 
эти подмечания, дающие живую «жизнь»… Часто в «Бирже-
вых ведомостях» и «Петербургской газете» встречаются такие 
перлы красноречия, что прямо хоть святых вон выноси. Газета 
г. Худекова дошла до того, что однажды сообщила, что у гра-
фини Х. «дансантный вечер очень удался». Даже талантливые 
писатели «Нового времени» — и те не чужды этого странного 
порока заменять без всякой нужды русские слова иностранны-
ми — например, воздухоплавание называют «авиационным 
искусством»; слово «подводная лодка» заменяют непонятным 
русскому народу словом «субмаринка». Не проще ли было вве-
сти в обращение слово «подводка»? Ясно, точно и вполне со-
временно. Лодки эти ходят под водою и к тому же «подвели» 
русские морские силы в последнюю японскую войну.

До какой степени современные писатели коверкают 
русский язык, наводняют русскую речь иностранными сло-
вами и договариваются до полной бессмыслицы, можно ви-
деть из следующих примеров: в газете «Современное слово» 
20 августа 1908 г. по делу генерала Толмачева и одесских 
профессоров читаем:

«Не имеется ли в виду на постановлениях миссионер-
ского съезда урегулировать конституционную бухгалтерию, 
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сбалансировав либеральный актив пассивом в области сво-
боды совести?» Написав такую чепуху, аптекарский ученик 
«Современного слова» мнит себя великим писателем, равным 
чуть ли не Гоголю.

В № 7602 газеты «Одесские новости» в 55 коротеньких 
строчках встречаются следующие иностранные слова:

«реально-маниакальный утопизм»,
«эволюция гипотетической позиции»,
«этапы прогресса»,
«энциклопедизм»,
«инициатива» и, конечно, неизбежное в каждой иудей-

ской семье излюбленное слово «интеллигентный».
Большая газета «Киевская мысль», редакция которой 

кишит всевозможными адвокатами и аптекарскими помощни-
ками из «гонимого» племени, изобретает совершенно новые 
безобразные слова, которые не существуют вовсе ни в одном 
наречии. Так, например, в № 108 от 19 апреля 1908 г. в «Киев-
ской мысли» можно найти удивительные перлы аптекарского 
красноречия. В статье под заглавием «К делам господина Ха-
ритоненки» встречается такая фраза: «Векселя учтены в бан-
ках, пролонжировавших их сроки».

И этот безобразный галлицизм придуман, вероятно, ев-
рейчиком, хотевшим щегольнуть своим знанием французского 
языка, а между тем вместо длинной и непонятной фразы: «Бан-
ки пролонжировали сроки векселей», гораздо проще было на-
писать по-русски: «Банки отсрочили векселя». Но современные 
полуписатели и полуученые не любят простых русских слов. 
Член Госуд<арственной> думы Родичев в своей речи 29 ноября 
1910 г. в Госуд<арственной> думе сказал: «Если правительство 
будет «солидаризироваться» с речью предыдущего оратора»… 
Для русских людей с развитым слухом выражения «оратора» 
Родичева вроде «солидаризироваться» столь же противны, как 
визг розги, о которой в своей речи 29 ноября 1910 г. говорил Ро-
дичев… Но светила кадэкского прогресса любят барахтаться и 
нежиться в окрошке из иностранных слов, и все их ораторы и 
писатели тонут в самых высокопарных выражениях. 
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У кадэкских языковедов глаза «замстило», выражаясь 
толстовским языком, а потому язык фабрично-прогрессивного 
производства вытеснил всякое представление о красивой на-
родной речи, которую, как редкое лакомство, разве услышишь 
в разговоре с простым крестьянином Тульской, Тверской и 
Московской губерний. Но в городах русского языка уже почти 
не существует, он вытеснен газетным жаргоном. Вот образчик 
передовой статьи из кадэкской стряпни:

«Мы — объекты манипуляций отечественных магнети-
зеров. Патетический возглас самоаттестации и критический 
разум засыпает. Мы слепо идем за тем, кто окружен ореолом 
официозной авторитетности. Гаснут светы новаторства; 
притупляется одаренность, и бессильно складываются крылья 
и угасает из нутра рожденный порыв»…

Да поскорее бы уж погасли такие «светы новаторства». 
Поневоле «притупится всякая одаренность», когда в печати, в 
литературе, в театре, в судах и в Государственной думе раз-
даются речи «о рожденном из нутра порыве, о манипуляции 
отечественных магнетизеров и о солидаризировании прави-
тельства». Хуже «манипуляций» нельзя придумать, как те, ко-
торые проделываются над русскими читателями иудейскими 
писателями. К сожалению, даже в народные русские газеты 
проникает бердичевский жаргон, и меня не раз приводил в от-
чаяние слог Николая Ивановича Еремченка37, ведущего в «Рус-
ском знамени» обзор печати.

В «Русском знамени» г. Еремченко тоже слишком зло-
употребляет иностранными словами. В своей статье «Бита» 
3 апреля 1911 г. г. Полтавец, он же Еремченко, нанизывает одно 
за другим столько иностранных слов, что получается какая-то 
окрошка из непонятных для простого народа и совсем лишних 
для образованного читателя ложно научных выражений.

Вот выписка из писаний Полтавца:
«Предотвратить крушение целого мира… конституцион-

ных, новорежимных, прогрессивных, прецедентных понятий; 
санкционировать прогрессивное, новорежимное, конституци-
онное «понимание государства и государственности»; напра-
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вить, продвинуть всем напряжением наличных сил Россию от 
«поворотного пункта» по новорежимному пути к конституци-
онным «благам», — вот они, те директивы, которые восприял 
авторитетный государственный муж от вдохновителей псев-
дорусского оппозиционно настроенного общества».

Не правда ли, как это ясно и понятно?!
Язык Пушкина и Тургенева обновляется ныне киевскими, 

бердичевскими и другими «европейскими» новаторами, при 
помощи «рожденного ими из нутра порыва», подобно тому, 
как городские и земские самоуправления, созданные Милю-
тиным38, Ростовцевы39, Замятиным40, Семеновым41, Ланским42, 
обновляются при помощи обретенных в Ковенской и Саратов-
ской губерниях польских иудеев Кноля, Немировского, Пше-
радского, Кальмановича43 и Кº.

Нам обещали три года тому назад, что мы скоро увидим 
чудное, светлое, обновленное здание русской государствен-
ности, которого еще не видно из-за лесов; но, увы, теперь это 
обновленное здание уже вырисовалось вполне определенно, и 
только глупцы могут еще не понять, что над зданием Русского 
государства хотят проделать ту же «манипуляцию», которую 
«Киевские мысли», «Одесские новости» и «Речь» проделыва-
ют над русским языком…

Известный литературный критик Буренин от време-
ни до времени ядовито высмеивает в «Новом времени» со-
временных писателей, коверкающих русский язык; но какая 
от этой критики польза, когда теперь, по словам Буренина, 
«изо всех нор литературы лезут «одессизмы», когда на всех 
ее гранях стерта «черта оседлости», когда писатель не отли-
чает родительного падежа от винительного, когда жид пре-
вратил русскую книжную речь в международный воровской 
жаргон»…

Рассматривая произведения Куприна44, Буренин с горечью 
утверждает, что Куприн совершенно ожидовел и что, читая Ку-
прина, мы должны стыдиться за соотечественника, стыдиться 
за родное слово: нечистоплотность Куприна, его нерадение к 
языку не поддаются описанию, — это нужно сказать громко и 
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прямо. Куприн пишет: «Вернулся почти оглохший, благодаря 
осколку бомбы» (не стоит благодарности!); «свечи, несмотря 
на открытые окна, горели»; «напав на нить брачных историй; 
прелесть заключалась в улыбке»; «что касается Веры»; «гроз-
дья, издававшие запах» (совсем по-жидовски!); клумбы имели 
беспорядочный вид» (тоже); «гораздо больше пределов» (тоже); 
«Анна вся состояла (!) из безалаберности и противоречий»; 
«черты (в характере), состоявшие из…»; «вдруг резко и со-
всем нежданно» (тавтология). Кто чувствует дух языка, кому 
претят трюизмы, тот без особенных разъяснений разберется в 
ошибках и неосмотрительности Куприна.

Затемняющая смысл архитектура слов, шероховатости, 
повторения, обилие пустых, незначительных слов — все это 
обычно для современного литературного языка; но Куприн 
«идет дальше» и низводит этот обычный язык на степень 
сквернейшего воляпюка и бесцветной «письменной» речи». 

Порча русского языка современными газетными писа-
ками особенно сильно проявляется в левых газетах; но, к со-
жалению, и правые газеты уже поддались влиянию жидов-
ского жаргона, и присяжные писатели «Русского знамени» 
Богданов45 и Н. И. Еремченко, он же Полтавец, не уступают 
масонам и кадэкам по части искажения русского языка. В но-
мере 170 «Русского знамени» в статье «Вниманию Кривошеи-
на» про главноуправляющего земледелием, между прочим, 
говорится, что поведение его «эквивалентно сидению между 
двух стульев».

Не проще ли было бы написать: равносильно сидению 
между двух стульев?

Но писатели «Русского знамени» любят щегольнуть пред 
своими читателями мудреными иностранными словечками, 
смысл которых большинству подписчиков вовсе не понятен.

Такая погоня за «ученоглупыми» словами приводит к 
очень смешным приключениям. Вскоре после того, как в но-
мере 170 была помещена вышеупомянутая статья о г. Криво-
шеине, мне пришлось разговаривать на юге России с одним 
из председателей сельского подотдела Союза русского на-
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рода. Собеседник мой очень негодовал на то, что отставной 
«вождь» Дубровин ссорится и ругается со всеми другими 
«вождями» Союза русского народа.

«Помилуйте, один срам, ведь Дубровин и граф Коновни-
цын стали просто эквивалентами!» «Что это значит, «эквива-
ленты»? — спросил я. А то, отвечал мне мужичок, что «если 
один в одну сторону, так другой сейчас в другую сторону, 
аки валеты». Вот к чему приводят дежурящие при Дубровине 
исказители русского языка. Поочередно при нем состояли то 
Прусаков, то Катанский46, то Красильников47, то Васильев, то 
Еремченко, которые усердно ссорили его со всеми выдающи-
мися правыми деятелями, со всеми порядочными самостоя-
тельными людьми — и, в конце концов, из вождя Союза пре-
вратили его в «экивалета»! В номере 180 «Русского знамени» 
13 августа 1911 г. Н. И. Еремченко, он же Полтавец, уверяет, 
что «Русское знамя» — единственная народная мужицкая 
газета, считающаяся единственно с тем, что думает серый 
православный народ, а до остального Дубровинской газете 
нет дела. «Русское знамя» работает только для серых, некуль-
турных, необразованных людей».

Прочитав это заявление Н. И. Еремченка, расписываю-
щегося всюду, даже в Русском собрании прозвищем «Пол-
тавец», и сопоставив это уверение г. Полтавца с вычурным 
слогом, которым пишет сам Еремченко-Полтавец, нанизы-
вающий по 25 иностранных слов в каждом предложении, не-
вольно задаешься вопросом: с какою целью он пишет такую 
галиматью? Неужели он не понимает, что такими похвалами 
он роняет и высмеивает газету, которая до него действитель-
но была русскою народною газетою, избегавшею «декадент-
ства»? Неужели же Н. И. Еремченко в самом деле воображает, 
что серый русский народ может понять, например, следую-
щие перлы писательских упражнений «Полтавца»: «Мы тер-
пеливо выслушиваем ламентации, и зеленая тоска начинает 
душить нас, меланхолически взирающих на корректную фи-
зиономию советчика, брезгливо окидывающего нашу блузу 
и наше скромное редакционное помещение, откуда летят ка-
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леные стрелы, дерзновенно тревожащие своим свистом кор-
ректную атмосферу кабинетов питерских олимпийцев». 

Написав такую безграмотную чепуху, г. Полтавец имеет 
наивность утверждать, что «это народ говорит» и что все это 
пишется исключительно для серого русского мужика! Груст-
но, тяжело становится на душе при мысли, во что превратит-
ся русский язык Тургенева и Гончарова через несколько лет, 
когда Полтавцы, Дымовы, Прусаковы, Оэльдоры, В. Азофы, 
Борухи, Моняки-Алмазовы окончательно просветят русскую 
деревню своею «зеленою тоскою», «литературною меланхо-
лиею» и «калеными стрелами», дерзновенно тревожащими 
своим свистом «корректную атмосферу олимпийцев». Ну как 
не признать за Полтавцем исключительного таланта, если он 
сам признается, что его писания, которых никто из образо-
ванных людей не читает, тем не менее тревожат своим сви-
стом даже олимпийцев! Очевидно, Полтавец придает самое 
большое значение свисту. Страшные декадентские заклятья 
и трехэтажные народные ругательства Полтавца, перемешан-
ные без смысла, без счета, без цели со свистом мало понят-
ных иностранных слов и угроз по адресу евреев, — напоми-
нают отчасти по своей безграмотности писания Прусакова, 
который одно время тоже в «Русском знамени» писал якобы 
для народа свои трехсаженные ругательства до тех пор, пока 
не перешел на службу к Гессену и Жаркевичу. 

Глава третья

Профессора и Академия

Что будет дальше с русскою словесностью? Отчаяние, до-
сада берут при мысли, что полякам Бодуэн де Куртене и Петра-
жицкому дали воспитывать русское юношество и исправлять 
русский словарь. Что сделал Бодуэн из словаря Даля — всем 
известно; но многие еще не знают, на каком языке и какими 
словами профессор Петражицкий читает свои ученые лекции. 
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Только в желтом доме на одиннадцатой версте можно пре-
подавать такую науку, какую преподает несчастным своим 
слушателям польско-выборгский профессор Петербургского 
университета г. Петражицкий. Не касаясь совершенно полити-
ческих воззрений этого печального героя выборгского воззва-
ния, нельзя без искреннего презрения читать его курс, пред-
ставляющий жалкий бессмысленный набор слов.

«Эмоция представляет по своей двойственной, раздра-
жительно-моторной природе коррелят двойственной, центро-
стремительной анатомической структуры нервной системы 
и двойственной раздражительно-моторной физиологической 
функции этой системы и прототип психической жизни с двой-
ственным пассивно-активным характером». — «Мотивацию, в 
которой действуют акционные представления, возбуждающие 
апульсивные и репульсивные эмоции, — мы назовем акцион-
ною самодовлеющею мотивациею. Эмоциональный же элемент 
нормативных переживаний в специфических притягательных 
или отталкивающих импульсиях — мы назовем эстетически-
ми импульсиями и репульсиями»…

Не правда ли, как гордо звучит это — «мы назовем»… Но 
если теперь я спрошу кого-нибудь из читателей, что называет 
профессор Петражицкий «акционною мотивациею» и «эсте-
тическими репульсиями», то, наверное, никто не в состоянии 
будет повторить этот ученый бред; но ведь русским студентам 
приходится заучивать наизусть эту галиматью, и если они не 
сумеют повторить на экзамене, что разумеет под правом про-
фессор Петражицкий, то они получат неудовлетворительную 
отметку. А выборгский профессор, одержимый бредом бес-
смысленного словоизвержения, разумеет под правом не более 
и не менее, как «этические переживания эмоций, которые име-
ют атрибутивный характер». В довершение всей этой чепухи 
профессор заявляет, что «правовые моторные возбуждения и 
императивно-атрибутивные эмоции обладают высшим орео-
лом и священным авторитетом».

Как дико слушать подобную обновленную науку тем уче-
никам знаменитого профессора Пахмана, которые еще помнят, 
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как коротко и ясно определил профессор Пахман науку права: 
«Право — это мера общежительной свободы».

Конечно, отдельные даровитые люди еще долго будут в 
состоянии сохранить чистоту русской речи, но народные мас-
сы постепенно будут утрачивать всякое представление о том, 
как не надо говорить. Уже теперь язык петербургских ари-
стократов столь же похож на язык графа Алексея Толстого 
и И. С. Тургенева, как прогнивший огурец похож на свежий 
персик… О купеческом сословии, среднем классе чиновни-
чества и о приказчиках нечего даже и упоминать: все это в 
большинстве случаев люди, питающие свои мозги только га-
зетною дребеденью. Не лучше, впрочем, положение русской 
учащейся молодежи.

Наука красиво говорить вовсе не преподается в наших 
университетах. А чтение по запискам не способствует разви-
тию среди студентов красноречия, тем более что многие про-
фессора даже в своих обработанных для печати трудах выра-
жаются таким ужасным языком, от которого нельзя не придти 
в отчаяние. Вместо простых общепонятных русских слов и вы-
ражений, лекции их пестреют от набора иностранных слов, по-
вторяемых иногда без всякой нужды по несколько раз, и мысль, 
которую хороший оратор сумел бы ясно выразить в немногих 
словах, у них растягивается на целые страницы.

Какое, например, смущение могут вызвать в слушателях 
нижеследующие перлы красноречия г. Кареева: «Что суще-
ствует и чего не существует, что в существовавшем, существу-
ющем и имеющем существовать возможно или невозможно, 
должно быть или не быть не должно, что может стать предме-
том точного знания и чему приходится оставаться предметами 
предположений, гаданий, чаяний и верований, что подлежит 
доказыванию и опровержению и что, наоборот, не может быть 
ни доказано, ни опровергнуто».

Даже туманный слог Гегеля, над которым так едко изде-
вался Шопенгауэр, проще и яснее этого слога, которым про-
фессор Кареев написал свои «Письма к учащейся молодежи». 
И, невзирая на этот недостаток, письма его разошлись в коли-
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честве семи изданий. Бедная учащаяся молодежь! Как сильна 
в ней потребность к живому слову, если даже отчаянный слог 
не отвращает ее от сочинений иных профессоров, не понима-
ющих, что пора, наконец, начать писать научные сочинения 
на таком же чистом русском языке, каким пользовались для 
своих бессмертных творений Пушкин, Тургенев, Гончаров 
и другие выдающиеся русские писатели! Искусство владеть 
родным языком не только в письме, но и речах должно не-
пременно войти в программу преподавания наших высших 
учебных заведений. Нельзя забывать, что самые выдающиеся 
ораторы не родились красноречивыми, а сделались таковыми 
только после упорного труда над выработкою своей речи и 
приемов говорить публично.

Посмотрите, кто состоит в списках Союза драматических 
и музыкальных писателей, находящегося под покровитель-
ством Императорского русского театрального общества?! Про-
чтите из официального отчета список членов этого «почтенно-
го» союза только на буквы А, Б, В, Г, Д, чтобы не слишком уж 
расстраиваться. Вот фамилии членов Союза русских драмати-
ческих писателей:

Абегауз, Лейба.
Абельсон, Илья.
Ашкинази — он же Владимир Азеф.
Айзман, Давид.
Аш, Шлема.
Блаховская Пэти, подписывается русским мужским име-

нем «Сергей Дальний».
Бенарне, Давид.
Борнштейн, София Абрамовна.
Бродский, называющий себя «Вознесенским».
Вейнштейн.
Вит-Шмулевич.
Готесман, Веньямин.
Гельман, Лёва — подписывает фамилиею «Жданов».
Гельмерсон.
Гиршбейн.
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Гиршман.
Головчинер, Иона Натанович.
Гольштейн, Леон, подписывается «Л. Каменев».
Гринер.
Дымов, он же Перельман.
Дымов, он же Дохман.

Дальше я уже не читаю, целые страницы на другие 
буквы пестрят такими же звучными именами «российских 
литераторов». Вот в чьих руках теперь русская литература! 
Большинство инородцев, наводнивших русскую литературу 
и газеты, стремятся только к проведению своих политиче-
ских вожделений, а вовсе не чувствуют любви и уважения к 
прекрасному русскому языку. Эти инородцы ищут протек-
ции на самых верхах русской лестницы, а потом, укрепив-
шись, начинают вытеснять русских людей и надсмехаться 
над их верованиями. Вот почему меня совсем не порадовало 
даже известие Осведомительного Бюро о том, что «в Союз 
драматических и музыкальных писателей изволил вступить 
Великий князь Константин Константинович»… Мне больно 
видеть имя великого князя рядом с Ашкинази, Азефами и 
Вейнштейнами. Я не верю в светлое будущее русской словес-
ности, если даже великие князья будут служить пьедесталом 
для всяких инородческих вожделений.

Недавно вышло новое издание сочинений поэта Никити-
на48. Труд просмотреть и исправить все прежние издания это-
го народного поэта принял на себя «г. Гершензон». Меня очень 
радует, что г. Гершензон настолько обрусел, что с любовью 
изучает русских поэтов. Но зачем же он их исправляет? Это 
стремление инородцев нас обучать и наставлять прямо возму-
тительно! Вероятно, скоро мы прочтем, что Пушкина исправ-
ляет какой-нибудь Мойшельман…

Если бы мы не были так снисходительны к инородцам, 
коверкающим наш язык, и не заимствовали бы выражения у 
них, а сами насмешками и увещаниями заставили бы их поста-
раться правильнее говорить по-русски, — то, вероятно, нам не 
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пришлось бы так часто присутствовать при том, как позорно 
и гадко коверкается русский язык в печати, в судах и других 
общественных и правительственных учреждениях вплоть до 
Комиссий прошений и Государственного совета.

Королева румынская Кармен Сильва49 в своем сочинении 
«Мысли царицы» говорит: «Le pardon est presque I’indifference: 
on ne pardonne pas, quand on aime»50…

Да, если мы любим русский язык, то не будем прощать 
профессору Петражицкому и академику Бодуэну51 их бесцере-
монное искажение русского языка. Равнодушие здесь неумест-
но. Необходимо заклеймить печатью позора всех, кто портит 
русский язык, русские нравы и русское искусство.

Глава четверта я

Драматические писатели и театр

Широкою волною в среду русских драматических писа-
телей влился посторонний дух. Где Островский52, Шпажин-
ский53, Кукольник54, Грибоедов55, Тургенев, на пьесах которых 
воспитывались целые поколения юношества? Почему другие 
народности ревностно оберегают свою национальную сцену 
от вторжения в нее посторонних чужаков? Почему за грани-
цею на сцену смотрят, как на народную школу, а у нас в право-
славной России приспособили даже Императорские театры и 
Императорское русское театральное общество к проповеди со-
циализма, разврата и хулиганства?

Весь ужас переживаемого теперь Русским государством 
развала заключается в том, что на верхах больше заботятся 
об угождении инородцам, чем об интересах русского народа. 
Много ли найдется среди аристократов лиц, имеющих муже-
ство признать, что почетнее быть членом Союза русского на-
рода, чем какого-нибудь союза еврейских прогрессистов?

Но погоня за похвалою и одобрением прогрессивных 
газет достигла невероятных размеров. Даже в придворных 
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кругах замечается стремление порисоваться либерализмом и 
заигрыванием перед иудеями. Великие князья выдают дове-
ренности на ведение своих имущественных дел таким лицам, 
которые не имеют даже права проживать в Ялте…

Конечно, нельзя запретить талантливым полякам и ев-
реям приобщаться к русской литературе и поэзии. Но если 
Академия наук и Академия художеств уступают руководя-
щую роль инородцам, искажающим русский язык и русское 
художество, то все честные граждане, любящие Россию, не 
могут этим не возмущаться.

Посмотрите, что делают Визель56, Паоло Трубецкой57 и 
Бенуа58 с русским искусством! Что сделал с знаменитым слова-
рем Даля поляк Бодуэн де Куртене?

Само собой разумеется, если правительство убедилось (а 
не убедиться оно не могло), что свобода слова, предоставлен-
ная всем иудеям, обращена на пагубу России, — оно обязано 
принять меры к обузданию печати и лишить инородческих 
писателей присвоенного ими себе права лгать и клеветать на 
Россию и на русских людей… Законы о печати должны быть 
выработаны в том смысле, чтобы, развивая свободу русским, 
ограничить тех иудеев, которые не умеют пользоваться ни-
какими свободами иначе, как во зло государству, которое их 
приютило. Необходимо воспретить в газетах пользование вы-
мышленными и подложными именами, за которыми скрыва-
ются враги родины, враги порядка, враги всего человеческого 
рода. Если какой-нибудь писатель считает нужным выступать 
с разоблачениями против злоупотреблений и недостатков со-
временного управления, то пусть он не прячется за вымышлен-
ное имя, пусть подписывает свои статьи и сообщения полным 
своим именем и фамилиею, а не «псевдонимом»…

Ничто так не оздоровит русскую печать, как воспре-
щение «псевдонимов». Каждый иудейчик, каждый редактор 
самой даже левой газеты трижды призадумывается над во-
просом, помещать или не помещать в газете свою статью, 
если будет обязан непременно подписать под нею свою на-
стоящую фамилию.
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Прикрывшись «псевдонимами», гг. Азры, Алмазовы, 
Баяны59, Полтавцы, Рославлевы, Каменевы и им подобные со-
временные «свободолюбивые» писатели без удержу жарят за-
жигательные статьи, в которых бесстрашно громят сильных 
мира сего; но если будет законом установлено общее прави-
ло, что все статьи должны быть подписаны действительными 
их авторами, — вы тотчас же увидите, как это охладит пыл 
газетных баянов. Нужно иметь много мужества, чтобы при 
острой взаимной вражде, охватившей все классы населения 
современной России, подписывать политические статьи сво-
им полным именем.

Это мужество проявляют лишь немногие писате-
ли: М. О. Меньшиков, С. К. Глинка60, кн. В. П. Мещерский, 
В. В. Ярмонкин61, Михаил Суворин62, В. Пуришкевич63, Г. Г. За-
мысловский64, Савенко65, Н. Тиханович-Савицкий66, А. Май-
ков67, Г. В. Бутми68, кн. Трубецкой, М. И. Батьянов69, Дороше-
вич70, иногда Павел Милюков и Родичев, — но большинство 
писателей, как правого, так и в особенности левого лагеря не 
только трусливо скрываются за вымышленными прозвищами, 
но даже уверяют, что разоблачать эти прозвища «запрещает 
литературная этика»…

Конечно, такое учение о тайне литературных псевдони-
мов очень выгодно для разных темных дельцов и клеветников, 
но все честные люди, к каким бы партиям они не принадле-
жали, вынуждены по совести признать, что никакой «тайны» 
в литературе быть не должно. Тот, кто прячется, тот, кто об-
манывает своих читателей, придумывая себе вымышленную 
фамилию или прозвище, не имеет никакого права рядиться в 
тогу общественного борца за идею и за правду.

В ноябрьском номере «Прямого пути» помещен краткий 
обзор разрешенных к постановке на сцене пошлых произведе-
ний: Софии Белой, Ярона, Рышкова71, Якова Гордина72, Макси-
ма Горького73, Протопопова74, Леонида Андреева75, Шоу76, Берг-
стрема77, Чирикова78 и переводы Шницлера79, Стриндберга80, 
Макса Дрейера81 и т. д. Все эти пьесы или восхваляют разврат, 
или осмеивают добродетель, или проповедуют социализм, или 
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рисуют в отвратительном виде военное сословие, или, нако-
нец, содержат прямое кощунство. Чтобы не быть голословным, 
припомним содержание хотя бы следующих пьес: «Семнад-
цатилетние», «Белая ворона», «Сатана», «Иван Миронович», 
«Анфиса», «Мятежник», «Крик жизни», «Графиня Юлия», 
«Распутица», «Сестра Беатриса»…

Союз русского народа, Русское собрание, Союз Арханге-
ла Михаила и Национальный союз82 должны приложить все 
усилия к тому, чтобы и в будущем про русский язык каждый 
гражданин России мог бы сказать словами Тургенева:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судь-
бах моей родины — ты <один> мне поддержка и опора, о, 
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что 
свершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был 
дан великому народу!»83

Конечно, прав был известный английский историк и вы-
дающийся оратор Маколей, когда он говорил, что «люди XIX в. 
не обращаются на путь истины и не совращаются с пути про-
чтением одной книжечки»; но если бы Маколей видел совре-
менный наш книжный рынок, переполненный восхвалением 
разврата и бессердечных преступников, он, наверное, признал 
бы, что такая духовная пища может в корне развратить даже 
самый целомудренный и религиозный народ. «Поймите, — го-
ворит Лассаль84, — если тысячи газетных писак, этих совре-
менных учителей народа, свыше чем сто тысячами голосов 
ежедневно систематически вдыхают в народ свое тупое неве-
жество, свою бессовестность, свою ненависть евнухов ко все-
му истинному и великому в политике, искусстве и науке, — в 
народ, который с верой и доверием протягивает руку к этому 
яду, надеясь почерпнуть из него духовную силу, — то не ми-
новать гибели этому народному духу, будь он хоть трижды так 
прекрасен. Поймите это!»

Писатель-художник не должен быть проповедником по-
шлости и лжи. Он должен проникнуться искренним уважени-
ем к той красоте и правде, которыми проникнуты все выдаю-
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щиеся классические писатели. Художник-писатель, равно как 
и художник —судебный оратор, должен стремиться к облаго-
раживанию общества, должен скорбеть при виде совершаю-
щихся пороков и указывать на целительные лекарства… Глу-
миться над правдою, над добродетелью и красотой истинный 
художник никогда не будет. А все эти Куприны, Бальмонты85, 
Лохвицкие86 Андреевы, Горькие упиваются грязной наготой, 
лишь слегка прикрытою пестрыми лохмотьями; они талант-
ливой, но не чистою рукой нам рисуют торжество озверелых 
чувств над истиной христианской. Яркость красок, легкость 
слога, мастерское описание порока создали им в современном 
обществе туманный успех; но успех этот не может быть про-
чен, и слава не может удовлетворить таких писателей, кото-
рые ее украли при помощи еврейской рекламы, а не заслужи-
ли ее своим служением истине…

Есть два пути, чтобы достигнуть известности и успеха 
в современном обществе: один путь — это говорить прав-
ду и бичевать порок, другой путь — это льстить низменным 
страстям публики, принижаться до безграничной угодли-
вости ей. Первый путь очень труден и опасен. Второй путь, 
наоборот, легок. Этот путь избирают большинство писате-
лей и ораторов так называемого «освободительного лагеря». 
Этот путь шумен и выгоден, потому что большая публика, 
пустая, легкомысленная и развращенная, ищет в чтении и в 
театрах только рассеяния, забавы и щекотания притуплен-
ного чувства.

Но есть другая публика: ее сперва как будто бы не вид-
но, она не шумит, она не раздает щедрою рукою лавровых и 
золотых венков своим избранникам, — но, раз наметив их, 
она остается им верна даже тогда, когда против них ополча-
ются все злые силы мира. Заслужить популярность у этой пу-
блики — великая заслуга, ибо она любит лишь тех, которые 
служат добру; она поощряет тех писателей и ораторов, кото-
рые стремятся в душу и сердце юного поколения внедрить 
идеи справедливости, истинного знания и самоотверженного 
служения родине.
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Неподкупных, честных судей на свете гораздо больше, 
чем это предполагают. Для них стоит трудиться, для них 
стоит переносить даже травлю своих врагов! Условность, 
продажность и пустота мнимой критики, вознесшей Андрее-
ва, Горького, Куприна и Чирикова на степень «выдающихся 
писателей», в конце концов непременно выяснится, и боль-
шая публика начнет отворачиваться от своих недавних ку-
миров. Зато любящие родину и русский язык работники на 
литературной ниве с величайшею отрадою чувствуют вбли-
зи себя, за собою, повсюду кругом себя эту невидимую тол-
пу неизвестных друзей, верных заветам родины, верных за-
ветам великих русских писателей. Да, симпатии этих людей 
трудно заслужить, но, раз заслужив, необходимо их беречь, 
как зеницу ока, как животворящий луч любви и света, как 
дивные звуки бесконечно прекрасного, непобедимого, вели-
кого русского языка.

Узник, покидая темницу, не может на первых порах вы-
носить дневного света, этот свет его ослепляет и раздражает; 
но лекарство состоит не в том, чтобы отослать его снова в 
темницу, а в том, чтобы приучить к солнечным лучам. Так 
точно блеск истины национальных русских умов сначала 
поражает ослепленных инородцев. Они не хотят вводить 
русского языка в своих школах, они не хотят учить русской 
истории и словесности, они с ненавистью отзываются о рус-
ских патриотах; но дайте срок — и все инородческие ручьи 
неизбежно сольются в русском море, а дети ненавидящих 
нас теперь отцов будут не только в состоянии выносить 
блеск русского языка, но будут наслаждаться и нежиться в 
лучах русского солнца (выделено П. Ф. Булацелем. — Д. С.). И 
не далек, быть может, тот миг, когда даже инородцы поймут, 
какая честь, какое счастье быть русским гражданином, и, чи-
тая с восторгом Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Гоголя, 
Тургенева, Некрасова, Гончарова, Печерского87, Лескова88, 
Аксакова89, Майкова90, Апухтина91, графа Алексея Толсто-
го92, графа Голенищева-Кутузова93 и Плещеева94, — захотят 
вступить в двери русского храма, захотят отряхнуть прах 
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кадэкских предрассудков, чтобы покаянными слезами все 
раны совести омыть и свой преступный злобный мир, с его 
страстями, с его безумьем позабыть. 

Жизнь и слава

Когда у г. Столыпина не хватает доводов и доказа-
тельств, он в своих «маленьких письмах» прибегает к «боль-
шим» грубостям.

При этом г. Суворин, очевидно, со слов «Речи» и «Руси», 
приписывает «Русскому знамени» совсем не те мысли и со-
жаления, которые в действительности ежедневно высказыва-
ются на столбцах нашей газеты.

Так, например, «Русское знамя» постоянно возмущает-
ся не прекращающимися убийствами и негодует на то, что 
министр внутренних дел г. Столыпин ничего не предприни-
мает для обуздания дикой анархии и злодеяний, совершае-
мых революционерами по подстрекательству партии «на-
родной свободы».

Множество монархистов уверено, что если во главе пра-
вительства будет стоять человек, который захочет раздавить 
революцию, то он этого достигнет очень быстро; а г. Столы-
пин за полтора года не подавил революционеров и не пре-
кратил их кровавую вакханалию; значит, он не может или не 
хочет прекратить этот дикий революционный самосуд…

Монархисты, конечно, никогда не высказывали сожале-
ния, что г. Столыпин сумел себя самого сохранить от бомб 
«товарищей», и по этому поводу никогда редактор «Русско-
го знамени» не делал г. Столыпину упреков, а потому фраза 
г. Суворина:

«Вообще, подобные упреки я считаю большим свин-
ством со стороны г. Булацеля, редактора «Русского знаме-
ни»... совершенно неуместна и неприлична, тем более, что 
статья «Пропивайте Россию», в которой г. Столыпину стави-
лось в вину, что он, умея хорошо ограждать самого себя, со-
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всем не умеет ограждать других русских людей от браунин-
гов и бомб, а Россию и помещиков от разорения и грабежей, 
подписана полным именем Г. В. Бутми1. 

Тем не менее г. Суворин-старший, как и газета его сын-
ка «Русь», приписывает статью «Пропивайте Россию» П. Бу-
лацелю.

Конечно, когда правые, смелые и прямые, люди будут у 
власти, «они будут тоже охранять свои жилища в такое время, 
как наше», но они сумеют охранять и чужие жилища, и при 
них не будут убивать в Тверском земском собрании генерал-
адъютантов.

Когда люди, никогда не торговавшие своими убежде-
ниями, смелые и правдивые, — станут у кормила власти, 
они сумеют оградить своею жизнью Самодержавного Царя, 
но никогда не будут подводить Того, Кто, по их мнению, 
должен стоять вне всяких «конституционных столыпин-
ских замыслов»!

Когда во главе министерства станут Русские люди, для 
которых честь Родины и честь Царя дороже личного своего 
спокойствия, тогда они сумеют так повести дела, что станут 
невозможны такие позорные убийства, как убийство Царско-
го посланца, генерал-адъютанта Сахарова, у дома саратовско-
го губернатора2. Тот губернатор, который не сумел уберечь 
генерала Алиханова3, будет уволен в 24 часа без пенсии; тот 
полицмейстер, который позаботился убрать обычный наряд 
полиции при проезде генерала Алиханова, будет отдан под 
суд; тогда барон Гинзбург не будет, конечно, ездить к това-
рищу министра народного просвещения г. Герасимову; тогда 
Милюков, конечно, не будет заботиться об укреплении поло-
жения генерал-губернатора финляндского Н. Н. Герарда. Тог-
да, тогда многое переменится, а главное, тогда А. С. Суворин 
не будет любезничать с А. С-ным4. Времена меняются, как ха-
мелеон. Давно ли он говорил в своем кабинете, в присутствии 
пяти лиц из Союза землевладельцев5: Павлова6, Чемодурова7, 
Кисловского8, Булацеля и Шарапова9, что правительство на 
70 процентов слабее, чем революционеры, а вот теперь, ссы-
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лаясь на г. Бомпара10, он дает понять, что всегда будто бы на-
смехался над хвастовством революционеров.

С 1905 г. г. Суворин много раз менял на столбцах своей 
газеты направление. А теперь, когда на закате своей долгой 
«плодотворной» публицистической деятельности г. Суворин 
с удивлением слышит, что начинают и слева и справа разда-
ваться в печати голоса людей, непоколебимо верящих в право-
ту своих убеждений, независимо от желаний министров, тогда 
г. Суворин бранит свиньями тех, кто, не обладая, быть может, 
его «барометрическими» талантами, все же в тысячу раз даль-
ше от свинства, чем сам А. С. Суворин.

Что же касается П. А. Столыпина, то скажу ему прямо 
правду в глаза: он имеет много причин быть недовольным 
мною за то, что я своими статьями и разоблачениями рассе-
ял ореол неустрашимого рыцарства, в который вначале его 
драпировали монархисты; но у него также много причин быть 
мне благодарным за то, что теперь он может без особых пре-
досторожностей ездить по улицам Петербурга. Мои статьи 
раскрыли глаза революционерам; даже самые сумасшедшие 
ненавистники сильной власти не станут трудиться, чтобы охо-
титься теперь на П. А. Столыпина. У революционеров есть 
более сильные идейные враги, и потому даже самые глупые из 
большевиков поняли, что Столыпин им не опасен. Я повредил 
несколько репутацию «героя», но я обезопасил жизнь «отцу 
и мужу». А, по-видимому, г. Столыпин очень дорожит своею 
жизнью, если заигрывает с Милюковым.

А. Ф. кони и «утро России»

В газете «Объединение»1 читаем:
«Некая, очень грязненькая газетка «Утро» после некото-

рых «мер» начала значительно облагораживаться. Приняв на 
днях новое название «Утро России»2, она решила остепенить-
ся, и дабы сему поверили не шутя, включила в состав своих 
сотрудников представителей высшей бюрократии, в среду 
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которых попал небезызвестный А. Ф. Кони3. О либеральном 
сенаторе заговорили. Неудобно вам, ваше превосходитель-
ство, — говорят ему сановники, — носить в одно и то же время 
сенаторский мундир и сотрудничать в революционной газете. 
Помилуйте-с, смеялись шутники, ведь сенаторский мундир 
всегда был по закону красным. Но, как все это ни смешно, а об 
А. Ф. Кони заговорили и наверху. Задумался сановник. Красный 
мундир приличнее красной газеты, да и доходнее порой. Надо 
писать опровержение… да как бы не обидеть «товарищей»… 
не дай Бог, назовут реакционером… прощай тогда Министер-
ство юстиции, которое кадеты обещали. Думал, думал санов-
ник, взял перо, написал «Письмо в редакцию» и послал в сена-
торскую газету «Новое время».

«М<илостивый> Г<осударь>, главный редактор. В объ-
явлении об издании в Москве газеты «Утро России», появив-
шемся сегодня в «Новом времени», указано, что мною обещано 
ближайшее участие в этой газете. Указание это, к сожалению, 
лишено достаточного основания, так как мои обязательные и 
неотложные занятия, а также частое нездоровье лишают меня 
возможности, впредь до действительного и фактического осу-
ществления моего сотрудничества, давать определенное обе-
щание участия (а тем более ближайшего) в каком бы то ни было 
издании и тем принимать на себя своего рода нравственное 
обязательство пред редакцией и подписчиками. Об этом мне 
приходится каждый раз заявлять тем, кто делает мне честь, 
предлагая сотрудничество в новых изданиях».

И поверили г. Кони сановники, поверили сенаторы и 
общество, поверили и успокоились. «Какое корректное пись-
мо», — говорили встревоженные было коллеги по Сенату, но 
совершенно успокоенные этой корректностью; «какое кор-
ректное письмо», — говорили, подмигивая, сотрудники «Утро 
России», — оно укрепляет нашу надежду на его участие. 
И только немногих эта «корректность» и возмущала. Почему, 
думали они, «русский сенатор» не пишет прямо, что газетное 
объявление о его ближайшем участии в «Утро России» — не 
имеет и не может иметь никаких оснований, а двусмыслен-
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но говорит о каких-то «достаточных» основаниях? Почему, 
думали они, русский сенатор не пишет прямо, что в револю-
ционной газете по чувству долга, по совести, он, как сенатор, 
считает свое участие преступным, а всякие обещания на та-
ковое участие считает покушением на государственное пре-
ступление? Почему вместо этих слов русский сенатор робко 
ссылается на отсутствие времени? Почему, думали они, рус-
ский сенатор считает, что революционная газета, приглашая 
его принять в ней участие, «делает для него честь», и о том 
открыто заявляет на страницах «Нового времени»? Почему 
не говорит он, что такое отношение оскорбляет его, как се-
натора, как человека, что такое приглашение есть призыв к 
измене его присяге, его Отечеству? Почему, думали они, так 
доверчиво отнеслось к этому письму общество? Почему так 
пленяется оно той «корректностью», под которою скрыта, 
быть может, очень горькая истина? На эти вопросы им неко-
му было ответить… «Красные мундиры гармонируют иногда 
с красными флагами».

К этим, полным горечи, словам газеты «Объединение», 
мы в «Русском знамени» вынуждены добавить еще более 
грустные выводы, к которым нас приводят повседневные яв-
ления из жизни некоторых сенаторов.

Давно ли, например, сенаторы Фененко, Смирнов и 
Шидловский4 нашли, что «нет состава преступления» в тех 
гнусных строках революционного журнала «Зритель»5, в ко-
торых, глумясь над Царем и манифестами, бессовестный пи-
сака прикрылся подложным именем «Васька Гогенцоллерн».

Однако дело о сенаторах Фененко, Смирнове и Шидлов-
ском так и заглохло.

Всесильный министр Столыпин не затруднился, к ве-
ликой радости кадюков, исхлопотать предание сенаторскому 
суду своего товарища министра В. И. Гурко6, но исходатай-
ствовать повеление об увольнении со службы тех сенаторов, 
которые позволяют революционерам безнаказанно глумить-
ся над особою Государя Императора — на это решимости у 
Столыпина не хватает. 
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теперь и прежде

Как же не признать, что иногда и теперешнее правитель-
ство умеет беспощадно действовать.

В Лодзи убит еврей-фабрикант Зильберштейн, и вот вся 
местность вокруг перевернулась вверх дном. Прибыли на 
место помощник Варшавского генерал-губернатора генерал 
Утгоф, Петроковский губернатор Эссен и вице-губернатор. 
Вся фабрика была немедленно оцеплена ротами солдат. Аре-
стовано, как сообщило «Нов<ое> время», двести рабочих; из 
них восемь присуждены к смертной казни и на другой же 
день казнены.

 За смерть одного убитого фабриканта-еврея — во-
семь казненных! А за смерть генерал-адъютанта гра-
фа Игнатьева1 — ни одного казненного. За убийство же 
генерал-губернатора Полковникова2 все восемь подсудимых 
оправданы военно-окружным судом.

Очевидно, государственная власть только тогда вспо-
минает о своей силе, когда эта сила направляется на защиту 
евреев? А когда Русские молят о защите своей жизни, тогда 
им брат министра Александр Столыпин отвечает, что «толь-
ко одно общество может справиться с позором непрекращаю-
щихся убийств?!»

И действительно, когда в августе, в Одессе, шайка бун-
дистов, прогуливаясь по улице, внезапно произведенными 
выстрелами в затылок убила двух городовых и одного около-
точного, тогда никаких обысков и облав сделано не было — ве-
роятно, для того, чтобы не тревожить еврейское население.

Очевидно, защита еврейской промышленности и еврей-
ских биржевых дельцов в настоящее время составляет главную 
задачу; все остальное русское население очень мало интересу-
ет современных правителей.

При одном известии, что Одесская биржа два дня была 
закрыта, они трясутся, как в лихорадке, точно случилось 
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действительно ужасное бедствие: «два дня не работала жи-
довская биржа». Подумаешь, какое несчастье: два дня бродя-
ги, темные дельцы, аферисты самого гнусного вида лишены 
были возможности справляться о котировочных ценах. Что-
бы впредь не повторялось такое бедствие — идут на всякие 
уступки!

Цена на биржевых дельцов выше, чем цена на генерал-
адъютантов!

Бывший министр, генерал Сахаров, посланец Царя, был 
убит на улице Саратова, когда там был губернатор П. А. Сто-
лыпин, но Одесская биржа встретила это убийство благосклон-
но, а потому правительство не очень встревожилось убийством 
генерала Сахарова, и не только не наградило саратовцев ре-
прессиями, но дало им университет.

Зато известие об аресте еврейского адвоката Кальмано-
вича, задержанного по распоряжению тамбовского губернато-
ра Лауница3, в петербургских бюрократических сферах было 
встречено с нескрываемым ужасом. Как, при харитоновско-
виттовской икскюлевской конституции — и вдруг в чужой гу-
бернии арестовать еврейского вождя! 

Вскоре тамбовский и саратовский губернаторы оказались 
на новых постах. Храбрый и честный Лауниц вскоре был убит, а 
г. Столыпин, в качестве министра внутренних дел, после 12 ав-
густа 1906 г., наконец, сумел охранять самого себя от всяких 
опасностей. Но подчиненные этого министра, за отсутствием 
хорошей охраны, гибнут один за другим на своих постах от 
бомб и пуль революционеров. Зато Милюкову и Гессену дают 
казенную охрану.

Можно ли, при таких условиях, не поверить, что Россия 
успокаивается?!

К счастью, впрочем, такого «спокойствия» никогда не 
прощают те, у кого безвинно гибнут отцы, мужья, сыновья 
и братья…

Но до поры до времени, когда в глубине морской уже бур-
лит приближающаяся буря, поверхность моря все еще сохра-
няет кажущееся спокойствие.
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Все, что другому было бы вменено в смертельное пре-
ступление, — все это сходит безнаказанно счастливцу.

Нигде столько помещичьих имений не разорено и не 
разграблено, как в Саратовской губернии.

Ни при одном из прежних Русских министров вну-
тренних дел не было такого повального избиения Царских 
слуг, какое происходит теперь. Трудно даже перечислить 
имена самых выдающихся, самых доблестных генералов и 
офицеров, отданных за последние два года беспощадно на 
убой и расстрел дикой орде молодых бундистов. Вспомним, 
напр<имер>, Сахарова, Лауница, Павлова, Игнатьева, Жел-
тановского, Вонлярлярского, Николаева, Мина, Чухнина, 
Кузмича, Блока, Старынкевича, Обручева, Слепцова, Луже-
новского, Богдановича4, Коновницына, Полковникова, Алек-
сандровского, Карангозова, Алиханова, Грязнова… 

Бесконечно длинен список убиенных во славу масон-
ской «конституции».

Правительство точно нарочно стремится приучить обще-
ство «к позору непрекращающихся политических убийств».

Вспомним Варфоломеевскую ночь, учиненную в августе 
в Варшаве молодыми бундистами. В одну ночь, по тайному 
сговору, были на постах предательски убиты 22 городовых и 
околоточных; были брошены бомбы в генерал-губернатора 
Скалона5, были и искалечены десятки казаков.

Как же ответили на этот кровавый вызов?
Крикнули: «Не запугаете!», а затем стали на всех постах 

сдавать позиции врагам Русской государственности.
Дошло до того, что уже в тюрьмы, где содержатся по-

литические преступники, свободно ввозятся бомбы и брау-
нинги.

Газеты левого лагеря продолжают развращать народ, а 
брат министра в «Новом времени» клевещет на главарей Со-
юза русского народа, заведомо ложно приписывая мне проект 
избиения студентов, а сам в «Новом времени» натравлива-
ет своими «Заметками» ослепленных фанатизмом убийц на 
Тамбовского губернатора6…
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Приучение Петербургского общества к позору непре-
кращающихся клевет и убийств идет настолько успешно, что 
за утренним кофе кадюкствующие сановники, раскрывая га-
зету, чувствуют даже какую-то скуку, если в этот день теле-
граф не принес известий о новых невинных жертвах подлого 
революционного трибунала!

Но — Боже мой — как затрясутся вставные челюсти у 
либералов, когда гнев Русского народа прорвется наружу и 
обрушится на покровителей и подстрекателей гнусной рево-
люционной камарильи! Тогда конституционные сановники 
не будут, конечно, больше держать в своих приемных таких 
курьеров, которые с номером газеты «Русь» в руках входят 
в кабинет либерального чиновника и докладывают, что вот, 
мол, «убили губернатора Блока, да этих самых губернаторов 
ничем, кроме бомб, не проймешь».

Удивительно ли, что при таких подлых взглядах, сво-
бодно прививаемых сенатским и министерским курьерам, 
тюремным надзирателям, штабным писарям, сестрам мило-
сердия, дворцовым сторожам и мелким чиновникам, в конце 
концов, хранилища бомб оказались в Институте путей со-
общения, в железнодорожных потребительских обществах, в 
тюрьмах и в больницах?!

Слава Богу, что до сих пор еще бомбы не проникли во 
дворцы! Но заигрыванием с вождями революции доведут 
Россию и до этого! А тем временем международные заго-
ворщики, решившие во что бы то ни стало наградить Рос-
сию конституциею, задумали выполнить чудовищно адский 
план: хотят уверить придворные сферы, будто революция 
так сильна, что от нее нельзя уберечь даже Царский дворец, 
а затем под впечатлением этого события вырвать акт, кото-
рым объявится, что Русская Империя бесповоротно вступи-
ла на конституционный путь… И это затевается в то время, 
когда повсюду в России замечается такое отвращение к пар-
ламентской игре, что даже в собрания для выборов в члены 
Думы является лишь одна двадцатая часть законного числа 
избирателей… Господь Бог много раз спасал Россию, когда 
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она была на краю гибели. Будем молить Царя Царствующих, 
чтобы Он не допустил кощунства над памятью незабвенно-
го Императора Александра ���, доказавшего наглядно всему 
миру, что неограниченное Царское Самодержавие есть вер-
нейшее прибежище и защита Русского народа от яростного 
натиска врагов России.

кто устоит в неравном споре

Невообразимый шум и бешено-радостная свистопля-
ска, поднятая кадюками, евреями и октябристами по пово-
ду будто бы распадения Союза русского народа1, злорадно 
поощряется «высокими чиновниками», сводящими лич-
ные счеты с ненавистными главарями Союза, не идущими 
ни на какие уступки. Еще бы честолюбивым чиновникам-
конституционалистам не негодовать на Союз русского  
народа!

Пока Союз существует, «российские кавуры»2, при 
всей своей изворотливости и лицемерии, не в состоянии на-
жить себе ни тех миллионов золота, ни тех «исторических 
имен», которые давно мерещатся им, как первым насадите-
лям в России масонско-европейской конституции. Чиновни-
ки, привыкшие все, начиная с своей совести и кончая своей 
Родиной, покупать и продавать за деньги, с удивлением за-
метили, что из горсточки самоотверженных борцов за ро-
дину вырос огромный Союз русского народа, который пре-
зирает одинаково как угрозы революционеров, так и подкуп 
сановников!

Люди, которые даже во времена одесских, севастополь-
ских и московских мятежей не побоялись открыто стоять за 
Веру, Родину и за Самодержавного Царя, не изменят, конечно, 
своих убеждений ради того, чтобы доставить удовольствие 
всесильному конституционному министру. Они отлично по-
нимают, что за спиною как финских революционеров, так и 
русских конституционно-демократов и еврейских бундистов 
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виднеется одна и та же едва уловимая тень сановника, иску-
сно натравливающего на Союз русского народа не только тех 
инородцев, которые ненавидят Россию, но и тех близоруких 
Русских монархистов, которые из-за мелкого личного само-
любия не видят в своем слепом самообожании, что не дум-
ским крикунам, а могучему Союзу русского народа суждена 
историческая великая задача спасти Россию…

Октябристы занимаются порою остроумной болтовней, 
порою легкомысленной интригой против Царского Самодер-
жавия, но больше всего скучнейшими газетными препира-
тельствами с кадюками и с правыми… А между тем не чуют 
и не понимают, что именно октябристам Россия будет обяза-
на своим страшным концом, если только Господь Бог не сми-
лосердится над Родиною нашею и не избавит ее от ужасного 
трупного яда, прививаемого ей октябристами, ибо никто так 
не способствует ослаблению в народе любви к Родине и к ди-
настии, как верноподданные лицемеры-октябристы, уверяю-
щие, что главный враг Царя — это Царское Самодержавие…

Вековая вера в Бога и Царя не может быть безнаказанно 
произвольно упразднена шайкою политических честолюбцев, 
в упоении своей власти готовых выплясывать жидовскую 
конституцию на костях и трупах верных сынов России. Тот, 
кто воображает, что в угоду модным веяниям весь Русский 
народ преклонится пред конституционным идолом, глубоко 
заблуждается. Народ Русский может обожать только Само-
державного православного Царя даже тогда, когда Царь де-
лал бы крупнейшие невольные ошибки, но тот же народ не 
простит самого маленького промаха конституционному пра-
вителю, ибо Россия не Англия и не Австрия, а Русский народ 
на Самодержавие смотрит, как на свое вековое достояние, по-
сягать на которое не позволит никому из смертных, как бы 
высоко не стоял он по своему рождению и сану…

Жалкие либеральные болтуны не понимают, что не пра-
вительство, а только черносотенцы остановили революцию! 
Ничтожные, трусливые сановники вообразили себе, что ле-
вая революция окончательно подавлена и что поэтому для 
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укрепления «милашки конституции» необходимо теперь за-
давить и всех правых…

Бедные российские Кавуры и Неккеры3! Они, очевидно, 
не отдают себе отчета в том, что либеральные министры, все 
эти русские Мирабо4, Гарибальди5 и Кавуры, давно бы уже 
на потеху «пролетариям всех стран» качались на фонарных 
столбах, если бы черносотенное движение не остановило бы 
безумных попыток правительства отдать все красному Моло-
ху6. Не всегда опыт, однако, делает умными тех, у кого при-
рода отняла ясный разум и твердую волю… и, может быть, 
удивленный мир вновь увидит, что русские правители легко 
умеют забывать уроки недавнего прошлого и отдавать свою 
судьбу в руки своих смертельных врагов…

Есть роковые натуры, которые из-за странного упрям-
ства не могут и не хотят отодвинуться от зияющей пропа-
сти… Но тащить за собою в бездну величайшее в свете госу-
дарство они не имеют права. Когда придет час выбора между 
Россиею и конституциею — народ сумеет сделать безошибоч-
ный выбор. За конституцию никто не станет подставлять 
свои головы под удары палачей, а за дорогую Русскую Импе-
рию миллионы истинно русских людей сумеют постоять, как 
встарь; и еще большой вопрос, кто устоит в неравном споре: 
трусливые конституционалисты или смелые приверженцы 
Самодержавия?

Черносотенцы уже победили в 1905 г. революционеров 
в открытом бою, рассеяв и обратив в бегство красных мили-
ционеров и демонстрантов; теперь предстоит более трудная 
борьба с тайным предателем, с тем продажным революцион-
ным чиновничеством, которое, ради личных выгод, готово на 
какую угодно измену и коварство. Под маскою либерализма 
многие кадюки и октябристы сохранили те же качества, кото-
рыми обладал канцлер Бестужев, про которого Фридрих Вели-
кий говорил, что он продал бы даже Императрицу Елизавету 
Петровну. Если бы только нашел достаточно богатого покупа-
теля. Но таких ловких продавцов сумеет изобличить и обезвре-
дить многомиллионный русский народ.
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Заметки А. столыпина

В № 11266 «Нового времени» г. А. Ст-н назвал меня «ин-
сектом», т. е. в переводе на русский язык «насекомым».

Много понадобилось А. Столыпину времени, чтобы 
придумать для меня такое название. Бранная статья, в кото-
рой он меня называет «маленькою насекомою», приписывает 
мне инквизиторские принципы и торжественно заявляет, что 
читал «где-то», что Булацель — португалец, — по странной 
случайности появилась в «Новом времени» как раз в тот день, 
когда, по моей жалобе к судебному следователю 2-го участ-
ка, в качестве обвиняемого вызывается редактор «Нов<ого> 
времени», г. Булгаков, за не совсем красивое деяние, именуе-
мое клеветою». Самого же хозяина «Нового времени» я при-
влекаю «за сквернословие» к уголовной ответственности по 
1040 ст<атье> Улож<ения> о наказ<аниях>, а вместе с тем за-
одно и А. Ст-на, за брань и сквернословие без указания опреде-
ленных, позорящих мою честь, обстоятельств. Надеюсь, что, 
при установившемся у нас строе, столь восхваляемом г. А. Ст-
ным, даже либеральные судьи будут настолько беспристраст-
ны, что не побоятся присудить к аресту либерального публи-
циста, пользующегося своими связями для сквернословия и 
брани на столбцах самой большой в России газеты.

Несколько дней тому назад революционная еврейская 
газетка «Сегодня», издаваемая Коганом, Вейнбергом и Горо-
децким, заявила, что «Русск<ое> знамя» редактируется «пор-
тугальцем» Булацелем. И вот г. Ст-н торжественно заявляет, 
что он «где-то» читал нововременского публициста. Если бы 
г. Столыпин открыл Энциклопедический словарь Брокгауза1, 
то в томе 8 на странице 892 он увидал бы, что дворянская фа-
милия Булацель существует в России около 200 лет и проис-
ходит от «знатных молдаванских бояр».

Хотя дворянский род Столыпиных начинается в России 
уже с 1672 г., когда Сильвестр Столыпин пожалован в москов-
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ские дворяне, однако до начала X���� столетия в роду Столы-X���� столетия в роду Столы- столетия в роду Столы-
пиных не было ни одного чем-нибудь проявившего себя гене-
рала или сановника, тогда как Булацели со своими полками 
переселились в Россию в 1711 г. из Молдавии, а уже в 1759 г. ге-
нерал Булацель, начальствуя казаками и Чугуевским полком, 
разбил немцев при Цюлихау2. 

Если бы А. Ст-н свои исторические познания черпал 
хотя бы из энциклопедических словарей, то он был бы ближе 
к истине, чем тогда, когда он всю свою мудрость черпает из 
газетки «Сегодня».

По словам А. Столыпина, «слишком мелко Булацель 
плавает и слишком смешен» чтобы такой крупный человек, 
как брат первого министра, мог на меня, Булацеля, негодо-
вать. Но вот что странно: никогда меня в обществе не звали 
теми уничижительными прозвищами, которые всегда знаме-
нуют собою ничтожество человека, с именем которого они 
связаны, а вот сам А. А. Столыпин всему кутящему Петер-
бургу известен под именем «Саши». А ведь обладать таким 
само собою создавшимся именем, пожалуй, погрустнее, чем 
получить от этого великого Саши безграмотное название 
«маленькой насекомой».

Но что любопытнее всего, так это удивление г. А. Сто-
лыпина по поводу того, что, «имея от нового строя уйму вы-
год, Булацель борется против этого нового строя».

В этой фразе сказался весь мелкий ничтожный умишка 
г. А. Столыпина. Он не может понять, что есть люди, которые 
отказываются «от уймы личных выгод», ради выгоды всего 
государства.

Конечно, для честолюбивых людей, одаренных памятью, 
волею, сообразительностью и вдобавок природным даром сло-
ва, — конституционный строй открывает очень широкие го-
ризонты, но ведь простому Русскому народу при конституции 
будет житься во сто раз хуже, чем без конституции. Поэтому 
друзья Русского народа должны всячески бороться против на-
саждения в России того «нового строя», при котором провоз-
глашается свобода революционной печати, — а брат первого 
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министра намекает в «Новом времени» очень прозрачно редак-
тору черносотенной газеты на возможность «получить билет 
для дарового проезда на очень крайний Север».

О, милейший из либералов! Как назвали бы вас за эти 
строчки левые товарищи, если бы вы это писали про вашего 
бывшего друга Жилкина или про Алексинского? 

В заключение спасибо вам за то, что вы, называя меня 
полным ничтожеством, все-таки приписываете мне «какую-
то видимость силы». В устах либерального дворянина по-
добное признание все же имеет некоторую ценность, как 
показатель того бессмыслия, до которого могут теперь дого-
вориться либералы. Подумали ли вы, что вы сказали? Вы пи-
шете: «У них нет внутренней силы, а это придает им какую-
то видимость силы».

С каких же это пор «отсутствие» силы придает «види-
мость» силы? Грустно, если эта теория приобретает права 
гражданства на Елагином острове. Неудивительно, что при та-
кой доктрине не прекращаются грабежи и убийства. Можно ли 
придумать что-либо несообразнее? Положительно вы, увлек-
шись «свободою», стали в ряды «свободной глупости»!

Почему вы думаете, что при старом режиме пределом 
моих мечтаний могла быть «лишь средняя карьеришка, вен-
цом которой был бы чин действительного статского советни-
ка»? Ведь когда двадцать лет тому назад я окончил курс в 
Императорском училище правоведения, то во главе тогдаш-
него правительства стояли люди, очень близкие моей семье, 
а Иван Николаевич Дурново, который в качестве министра 
внутренних дел и председателя Комитета министров имел 
вес больше, чем «Саша Столыпин», предлагал моему отцу 
взять меня к себе на службу.

Правда, я не получил золотой медали в училище право-
ведения, но потому только, что и при старом режиме я от-
личался самостоятельным характером и, при блестящих 12-
ти баллах почти по всем наукам, я все-таки оказался в конце 
первого разряда только потому, что ни инспектор, ни дирек-
тор, ни даже Таганцев не признавали в то время той свободы 
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слова, которую теперь насаждает Кауфман не только в уни-
верситетах, но и даже в прогимназиях.

Почему же А. Столыпин думает, что при таких данных 
Булацель не мог бы «при старом режиме» сделать карьеры и 
пойти дальше действительного статского?

Ведь, кажется, кому-то из родственников А. Ст-на старый 
режим не помешал сделать блестящую карьеру, хотя этот род-
ственник не получил даже высшего образования и решительно 
не проявил ни прежде, ни теперь таких выдающихся качеств, 
которые давали бы г. А. Ст-ну нравственное право сравнивать 
его с «могучим желудоносящим дубом».

Впрочем, какая же может быть нравственность у А. Сто-
лыпина, если он на столбцах большой газеты «Новое время» 
позволяет себе приписывать главарям Союза русского народа 
«инквизиторские принципы».

Ведь мы знаем, что, по нынешним временам, назвать 
кого-нибудь из своих противников «инквизитором» — это 
равносильно натравливанию сумасшедшей молодежи на его 
убийство.

Спасибо вам, господин либерал — брат конституционно-
го министра Самодержавного Царя!!!
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привилегии прибалтийского дворянства 
в силу закона и обычая

Одна из главнейших причин отчужденности прибал-
тийского дворянства, несомненно, кроется в полной невоз-
можности для русских людей приобретать в прибалтийских 
губерниях дворянские вотчины. Как может русский дворя-
нин рисковать покупкою имений в Балтийском крае, когда с 
переездом в «Остзейские губернии» он утрачивает исконные 
права. В должность предводителя дворянства, в ландраты, в 
секретари опеки, в дворянские депутаты и прочие могут быть 
избраны только такие лица, для которых явка на ландтаги 
«обязательна», т. е. — иными словами — только те дворяне, 
которые записаны в местные матрикулы1. А так как, согласно 
ст. 12 ч. 2 Св<ода> м<естных> узак<онений>, право решать 
вопрос о внесении или невнесении кого-либо в местный ма-
трикул, равно как и вопрос об исключении из дворянской кор-
порации, принадлежит всецело каждому из четырех обществ 
коренного дворянства прибалтийских губерний, то понятно, 
что все лица, самостоятельные взгляды которых почему-либо 
не нравятся заправилам немецкого дворянства, никогда не 
могут попасть в матрикулы местного рыцарства, хотя бы они 
и владели недвижимостями в прибалтийских губерниях и 
имели несомненное право на внесение своих родов в родос-
ловные книги коренного прибалтийского дворянства. По-
томкам русских князей Рюриковичей дворянство балтийское 
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может отказать в записи их в свои матрикулы без объяснения 
побудительных к отказу причин! Разница в этом отношении 
между специально балтийскими матрикулами и общерусски-
ми дворянскими книгами очень большая: по закону 28 мая 
1900 г. собранию предводителей дворянства предоставле-
но отказывать в удовлетворении ходатайства дворянина, 
не владеющего в губернии недвижимою собственностью, о 
внесении его рода в дворянскую родословную книгу, причем 
такой отказ не подлежит обжалованию. Но если дворянин, 
домогающийся внесения в дворянскую книгу, владеет в той 
губернии имением, то ему в его ходатайстве, без законных 
поводов, отказано быть не может. Иначе говоря, цель закона 
28 мая 1900 г. — оградить поместное дворянство от обязанно-
сти принимать в свою среду безземельных дворян, между тем 
как цель закона, выраженного в ст. 12 ч. 2 Св<ода> м<естных> 
узак<онений>, совершенно иная и состоит в том, чтобы огра-
дить немецкое прибалтийское дворянство от притока русских 
дворянских родов.

Ненормальность такого положения столь очевидна, что 
нет надобности подробнее разъяснять, насколько нежелатель-
но, чтобы указанные привилегии были сохранены и на бу-
дущее время. Впрочем, прибалтийские рыцари сами хорошо 
понимают огромное значение ст. 12 ч. 2 Св<ода> местн<ых> 
узак<онений>, и поэтому балтийская немецкая печать, всегда 
отстаивающая интересы баронов, силится утверждать, буд-
то бы с внесением в матрикулы не связаны никакие выгоды, 
вследствие чего и нет оснований для преобразования этого 
частного дела прибалтийского рыцарства.

В действительности это вовсе не так: семейный характер 
матрикул тут ни при чем, ибо на первом плане стоит вопрос 
первостепенной государственной важности, так как невнесен-
ный в матрикулы потомственный дворянин является неполно-
правным, чем, очевидно, значение и матрикулованного дво-
рянства искусственно поднимается.

Таким образом, например, права и преимущества русско-
го дворянина, приобретающего имение в одной из балтийских 
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губерний, зависят всецело от усмотрения местного рыцарства, 
и единственным в этом отношении исключением является 
случай, предусмотренный в ст. 11-й т. 2 Св<ода> м<естных> 
уз<аконений>, по силе которой «всякий, кто получает, по Вы-
сочайшей милости, дворянскую вотчину коренных дворян 
края и род его немедленно вносится в местную матрикулу».

Рядом с этим, однако, само прибалтийское дворянство 
широко пользовалось своим правом, по собственному усмо-
трению, возводить угодных ему лиц в рыцарское достоинство. 
Чтобы уяснить значение этого права, нужно обратиться к ст. 19 
ч. 2 <Свода> местн<ых> узак<онений>, которая гласит: «Ког-
да одно из обществ коренного дворянства прибалтийских гу-
берний, по особенному уважению к заслугам и достоинствам 
какого-либо лица, по единодушному желанию всего собрания 
пожелает причислить его к своему сословию, то определение 
о принятии сего лица допускается без предварительного рас-
смотрения доказательств его состояния, но лишь в тех слу-
чаях, когда, по его чину или званию, не может быть никакого 
сомнения в том, что он принадлежит к российскому потом-
ственному дворянству».

Нетрудно понять, насколько важно право, предоставляе-
мое балтийскому рыцарству приведенною 19 статьею: новый 
рыцарь появляется в силу непосредственного и не подлежаще-
го проверки, усмотрения самого прибалтийского дворянства, 
и, после внесения в матрикулы, он пользуется уже всеми, без 
исключения, правами, предоставленными коренному дворян-
ству прибалтийских губерний.

Обыкновенно балтийское рыцарство, заискивая у 
влиятельных петербургских вельмож, пользовалось ста-
тьею 19 ч. 2-й для вписания в свое сословие тех российских 
дворянских фамилий, представители которых были в особой 
силе в столице.

Таким образом, в числе балтийских рыцарей значатся Ор-
ловы, Минихи, Зубовы, Панины, Долгорукие, Голицыны, Спе-
ранские, Балашевы, Бибиковы, Блудовы, Канкрины, Волкон-
ские, Куракины, Муравьевы, Воронцовы, Новосильцевы и др. 
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Но, кроме министров, иногда и мелкие чиновники, служившие 
в прибалтийских губерниях, в особенности имеющие немец-
кие и шведские фамилии, удостаивались, за свои заслуги пред 
балтийским дворянством, внесения в местные матрикулы. 
А так как взгляды на заслуги — с точки зрения русской и не-
мецкой — не совсем одинаковы, то нет ничего удивительного 
в том, что внесения в местные родословные книги балтийского 
рыцарства удостаивались большею частью такие чиновники, 
которые не только ничего для более тесного сближения при-
балтийских губерний с остальною Россиею не делали, но даже, 
наоборот, содействовали их онемечению.

Из дворянских сословных учреждений, ведающих пред-
меты, касающиеся благосостояния всего народонаселения при-
балтийских губерний, на первом плане стоят ландтаги, а затем 
всевозможные комитеты и конвенты, в которых руководящее 
и преобладающее значение имеет дворянство.

В Лифляндской губернии, как видно из ст. 61, 62, 63, 64 
и 101 ч. �� Св<ода> м<естных> уз<аконений>, ландтаг состо-�� Св<ода> м<естных> уз<аконений>, ландтаг состо- Св<ода> м<естных> уз<аконений>, ландтаг состо-
ит: во-первых, из всех совершеннолетних или имматрикуло-
ванных2 дворян, во-вторых, из незаписанных в местные ма-
трикулы, владельцев дворянских вотчин и дворянских аренд, 
в-третьих, из двух депутатов от рижского общества. Для имма-
трикулованных дворян, в возрасте от 21 до 60 лет, владеющих 
недвижимыми имениями в Лифляндской губернии, явка в за-
седании ландтага обязательна, а для всех прочих перечислен-
ных лиц она необязательна.

Так же точно в Эстляндии все имматрикулованные, вла-
деющие в губернии имениями, дворяне «обязаны» участвовать 
в ландтаге, все же неимматрикулованные владельцы дворян-
ских имений только «могут» в нем участвовать; местные же 
коренные дворяне, утратившие недвижимые имения, могут 
присутствовать на заседаниях ландтага, но без права голоса.

В Курляндской губернии ландтаг состоит из депутатов, 
избираемых в приходских собраниях, из всех лиц, владеющих 
дворянскими вотчинами, и из всех имматрикулованных дво-
рян, объявивших, что они имеют годовой доход в сумме не 
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менее 4200 руб. Однако, если в депутаты от прихода будет 
избрано лицо неимматрикулованное, то имматрикулованные 
дворяне избирают уже от себя, из своей среды, еще особого 
депутата, пользующегося голосом по всем делам, касающим-
ся исключительно интересов дворянства (ст. 301 ч. II Св<ода> 
м<естных> уз<аконений> губ<ерний> приб<алтийских>).

Исполнительными земскими органами в Лифляндской 
и Эстляндской губерниях и на острове Эзеле являются лан-
дратские коллегии. Ландраты избираются «только из местных 
дворян», состоят по должности в �� классе и пользуются не-�� классе и пользуются не- классе и пользуются не-
сменяемостью. Всех ландратов в Лифляндии — 12, в Эстлян-
дии — тоже 12 и на острове Эзеле — 4.

Таким образом, с принадлежностью к имматрикулованно-
му дворянству связано существенное преимущество, а именно 
право быть избранным в ландраты. При этом не лишним будет 
заметить, что, в то время, как должность уездных предводите-
лей дворянства по всей России считается должностью пятого 
класса, ландраты почему-то состоят в четвертом.

Самые заседания ландратов и дворянских комитетов про-
исходят при закрытых дверях, так что вход в эти заседания по-
сторонним лицам и представителям печати не разрешается. 
Губернатор объявляет заседание ландтага открытым, но затем 
и он оставляет зал, а что потом говорится в заседании, — об 
этом знают только участники ландтага. Таким образом, пре-
ния, доклады и разговоры в ландтагах «могут» происходить 
на немецком языке, и все, что высказывается в этих немецких 
собраниях, составляет зачастую совершенную тайну для рус-
ского общества и русского правительства.

Возможно ли себе представить русское Дворянское со-
брание, которое делало бы тайну из всего того, что говорится и 
обсуждается в его заседаниях! И если даже допустить предпо-
ложение, что на всех своих собраниях балтийское рыцарство 
всегда сохраняет полную корректность и лояльность по отно-
шению к русскому правительству, то и тогда нельзя отнестись 
с похвалою к стремлению окутывать глубокою тайною все то, 
что говорится и обсуждается в собраниях. Тот, кто прячется от 
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русского правительства и гласности, — не вправе требовать к 
себе доверия русского общества!

Чтобы простому губернскому дворянскому собранию 
придать вид сейма, объединяющего quasi немецкое3 населе-
ние всех трех губерний и острова Эзеля, придуман обычай, в 
силу которого на каждый губернский ландтаг другие прибал-
тийские губернии посылают своих депутатов. Между тем этот 
обычай не только не основан на законе, но даже противоречит 
общегосударственным законам, так как, в силу ст. 90 тома IX 
Св<ода> зак<онов> о сост<оянии> изд<ания> 1899 г., «дво-
ряне каждой губернии образуют отдельное дворянское обще-
ство, которому, для совещания по общественным делам, раз-
решается составлять собрания». Поэтому в таких собраниях 
дворяне могут совещаться только по делам своей губернии, а 
никак не устанавливать общие правила для соседних губерний. 
Немецкая же партия установила систему «наблюдения» со 
стороны дворянства каждой прибалтийской губернии за дво-
рянскими собраниями в других губерниях остзейского края, 
и этим путем она стремится не только к объединению немцев, 
но и к укрощению тех более благоразумных среди элемен-
тов, которые не прочь высказаться за обрусение, но молчат 
из боязни навлечь на себя гнев заправил! Интересно было бы 
видеть физиономии балтийских рыцарей в тот момент, когда 
дворянству из других русских губерний пришло бы в голову 
прислать также и своих депутатов на ландтаг в Эстляндскую 
или Лифляндскую губернии. 

Обыкновенно заседания ландтагов созываются через 
каждые три года, по распоряжению губернатора, а чрезвычай-
ные ландтаги — в особо важных случаях. Разрешение на со-
зыв чрезвычайного ландтага должно быть каждый раз особо 
испрашиваемо у министра внутренних дел.

Каждый из ландратов, поочередно, управляет в течение 
одного месяца текущими делами, причем очередному лан-
драту принадлежит в губернии надзор за земскими почтами, 
управлением имениями, находящимися в пользовании дворян-
ских обществ, и за составлением раскладок всех губернских 
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денежных повинностей. По делам, касающимся интересов 
дворян, ландрат приглашается в заседания губернского прав-
ления, а также приказа общественного призрения, и занимает 
там первое место после губернатора.

Во всех ландтагах имматрикулованные дворяне имеют 
подавляющий перевес над другими владельцами дворянских 
вотчин, так как огромное большинство этих вотчин до сих пор 
находится в руках имматрикулованного, местного дворянства. 
А для того, чтобы помешать русским дворянам и крестьянам 
покупать вотчины в прибалтийских губерниях, существуют 
огромные дворянские капиталы для выкупа тех дворянских 
имений, которые попадают в чужие руки.

По ст. 1648 ч. III Св<ода> м<естных> уз<аконений>, право 
выкупа утрачивается по истечении срочного года, но срочный 
год по ст. 1648 имеет не 365 дней, как во всем мире, а считается 
с того дня, когда имеющему право выкупа стало известно об 
отчуждении. При таком широком праве выкупа, конечно, рус-
ским людям нельзя рисковать покупкою дворянских вотчин в 
прибалтийских губерниях, ибо, даже через несколько лет по-
сле покупки, может появиться лицо, имеющее право на выкуп 
родового имения.  

Балтийские законники

Участники комиссий, которые занимались когда-то ко-
дификациею гражданских обычаев и законоположений при-
балтийских губерний, к сожалению, часто забывали о том, что 
они работали в Российской Империи и для России! Этим толь-
ко и можно объяснить множество таких недочетов, которые 
нарушают в названных губерниях стройную систему русской 
государственности. Балтийское право слишком ярко выражает 
симпатии остзейских баронов, в порядке постепенности обна-
руживающиеся в том, что всюду подчеркивается и выдвига-
ется на первый план все то, что дорого немецкому дворянству, 
а затем уже принимаются в расчет интересы немецкого бюр-
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герства, и, наконец, почти вовсе не принимаются во внимание 
интересы русского государства.

В то время как лучшие представители русской аристо-
кратии всегда заботились о нуждах простого народа и стара-
лись улучшить его положение, среди балтийских помещиков 
почти никогда не встречаются такие, которые заботились бы о 
нуждах крестьянского сословия. Эстонец и латыш у них не на-
зывается иначе, как несколько презрительным словом «Керль» 
(примерно, по-русски, «мужлан»), а между тем сами прибал-
тийские дворяне, несмотря на то, что они в течение двухсот 
лет связаны узами родства, службы, подданства и присяги с 
остальною Россиею и с санкт-петербургским чиновным ми-
ром, все-таки упорно продолжают считать себя «немцами», 
хотя в действительности большинство остзейских дворянских 
фамилий — датского, шведского, русского и даже латышского, 
но отнюдь не немецкого происхождения.

Заседания комиссий по сельскохозяйственным вопро-
сам наглядно подтвердили, что прибалтийское дворянство 
еще совершенно неподготовлено к общественному служе-
нию. Слабое звание русского языка, равнодушие к интересам 
других сословий, полное невежество в области русской исто-
рии и литературы, все это крупные недостатки, мешающие 
балтийскому дворянству подняться на ту духовную высоту, 
на которой оно могло бы и должно было бы стоять. К вопро-
сам общегосударственной важности или отвлеченной нрав-
ственности, к распоряжениям правительства, не касающимся 
Прибалтийского края, наши «русские-немцы» безучастны; 
но стоит только подняться вопросу об уменьшении арендной 
платы на крестьянские участки в остзейских губерниях, или 
же об упразднении прославленной «рыцарской корчмы», или 
о повышении акциза на спирт — и все балтийское дворян-
ство тотчас же кипит благородным воодушевлением и, как 
хорошо сплоченная рать, единодушно рвется в бой с вооб-
раженными врагами. Немецкая же печать, с трогательною 
преданностью немецкому делу, тотчас отдает себя в полное 
распоряжение дворянства, и загорается чернильный бой в 
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защиту дворянских привилегий и доходов, с таким жаром, 
пафосом, как будто бы дело касается самых святых и непри-
косновенных прав человечества. Это отрицательное отноше-
ние к общей пользе, этот грубый эгоизм думающего только о 
себе феодала отражается на всем, к чему приложил свою руку 
балтийский немец. Стоит только открыть первую попавшую-
ся страницу свода местных узаконений, и сразу же найдется 
подтверждение этой неприглядной черты. Так, для примера, 
статьи 158 и 159 местных гражданских законов устанавлива-
ют, что «девица, обольщенная положительным обещанием 
на ней жениться, имеет право требовать совершения брака, и 
если, по признании просьбы ее основательною, постановлено 
будет совершить обряд бракосочетания, а между тем жених в 
течение трех месяцев не приступит к таковому, то суд в слу-
чае особой о том просьбы невесты должен объявить ее раз-
веденною супругою обрученного с нею».  

Можно ли не сочувствовать такому закону? Он установ-
лен с целью ограждения девической чести от обманных по-
сягательств на нее мужчин, а, стало быть, и для балтийского 
дворянства не должно в этом отношении делаться исключений. 
Однако статья 161 особых положений Эстляндского земского 
права устанавливает, что только в том случае, когда нежена-
тый дворянин обманом или хитростью вовлек в блудодеяние 
дворянку, то он обязан на ней жениться; следующая же 162 ста-
тья уже спешит оговорить, что, если обольщенная не принад-
лежит к дворянскому званию, то обольстивший ее неженатый 
дворянин «не имеет обязанности на ней жениться». Очевидно, 
кастовые интересы немецкого дворянства в этом случае взяли 
верх над идеею справедливости. Хотя бы балтийский дворянин 
пустился даже «на обман» или «на хитрость», с целью оболь-
стить честную девушку другого звания, закон, тем не менее, 
оберегает его от женитьбы на обольщенной, дабы сохранить 
чистоту дворянского рода обольстителя!

Таким образом, получается особая санкция: греши, 
обольщай, обманывай, только не греши над девушкой дво-
рянского сословия!
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Между тем справедливость требовала бы установления 
обратных правил, ибо законы справедливости не должны знать 
различий национальности и звания и, если дворянское звание 
не помешало дворянину обмануть девушку другого сословия, 
то оно не должно препятствовать ему и в том, чтобы загладить 
браком совершенный грех.

Но немецкие юристы, стремившиеся к обособлению 
Прибалтийского края от остальной России и к узаконению 
привилегированного положения дворянства, смотрели на это 
дело иначе?

Далее, например, статья 465 Положения о крестьянах 
Эстляндской губернии устанавливает, что, если рабочий до 
истечения условленного срока самовольно оставит службу, то 
он обязан заплатить хозяину оклад обещанного жалованья. 
Значит, если крестьянин нанялся к помещику на шесть лет 
и, прослужив у него один месяц, самовольно оставил служ-
бу, то он должен заплатить помещику весь оклад обещанного 
жалованья за пять лет и 11 месяцев! Но если, наоборот, по-
мещик самовольно, без достаточных оснований, до истечения 
договоренного шестилетнего срока, откажет в первый же ме-
сяц слуге от договора найма, то он, в силу статьи 473, обязан 
уплатить только полугодовое жалованье! Следовательно, при 
одних и тех же условиях, работник за неисполнение договора 
отвечает всем обещанным окладом многолетнего жалованья; 
хозяин же, за неисполнение того же договора, отвечает лишь 
полугодовым жалованьем.

Где же тут равноправность сторон?
Или вот еще наглядный пример, как крестьянство обе-

здолено в прибалтийских губерниях по сравнению с привиле-
гированными лицами. Статья 4189 ч. III Св<ода> м<естных> 
уз<аконений>устанавливает общее правило, что «обязавшийся 
к послугам имеет право одностороннее отступить от договора, 
когда другая сторона будет, несмотря на неоднократные напо-
минания, медлить уплатою условленного вознаграждения».

Но из этого общего правила делается исключение для 
деревни. Эстляндский крестьянин не имеет права отступить 
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от исполнения договора даже тогда, когда помещик ему вовсе 
не платит договоренного жалованья. Выходит, тоже приви-
легия, но только не из числа приятных! Римские юристы на-
зывали такие привилегии «противными» («odiosa»)! А что у 
крестьян Эстляндской губернии до сих пор еще существуют 
такие привилегии, это видно из содержания статей 464 и 473 
Положения о крестьянах.

Впрочем, вместо всяких комментарий к этим статьям, 
приведем целиком решение Ревельско-Гапсальского мирового 
съезда от 22 января 1901 г. по иску барона О. С. к крестьяни-
ну О. об обязании последнего поступить в услужение.

Мировой съезд нашел, что, хотя О. и «заявил, что он ушел 
со службы, потому что барон ему не выдавал условленного со-
держания, но так как по смыслу статьи 468 Полож<ения> о 
кр<естьянах> Эстл<яндской> губ<ернии> неправильная (т. е. 
неисправная) уплата жалованья не почитается законным по-
водом для прекращения договора, от воли же нанимателя за-
висит требовать или возвращения на службу нанявшегося 
или взыскивать с него подлежащий оклад жалованья, то съезд 
определяет: «Обязать крестьянина О. поступить на службу к 
барону сроком на одиннадцать месяцев согласно договору най-
ма от 26 января 1899 г.».

Интересно знать, каким образом судебный пристав мо-
жет привести подобное решение в исполнение. Какими сред-
ствами можно заставить одного человека поступить в личное 
услужение к другому человеку в государстве, не признающем 
личного закрепощения!

В заключение настоящей заметки мы приведем пример 
кодификационного недосмотра, подтверждающего, что при-
балтийские юристы как-то некстати забывали, что они жи-
вут в России! По статье 1170 Полож<ения> о кр<естьянах> 
Эстл<яндской> губ<ернии>, для действительности духов-
ного завещания, составленного крестьянином, требуется, 
чтобы оно подписано было завещателем и не менее, нежели 
тремя достоверными свидетелями. В виде исключения закон 
в статье 1170 Полож<ения> о кр<естьянах> Эстл<яндской> 
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губ<ернии> считает достаточным подпись двух свидетелей в 
том только случае, когда духовное завещание написано в суде 
или должностным лицом, имеющем право на «общественную 
доверенность, или местным пастором». О праве же православ-
ного священника составлять, при двух свидетелях, духовное 
завещание ничего не говорится, а поэтому, если суды будут 
придерживаться буквального смысла закона, то окажется, 
что в губерниях прибалтийских православное духовенство 
не обладает теми гражданскими правами, которые присвоены 
лютеранским пасторам!.. Значение пасторского сана в глазах 
крестьянина искусственно возвышается, о сане же священника 
господствующей Церкви забывается в тексте того же самого 
закона. Такое запамятование не может быть объяснено ука-
занием на время составления сборника, потому что в 1856 г., 
когда таковой издавался, в Эстляндской губернии насчитыва-
лось уже несколько десятков тысяч православных эстонских 
крестьян. Но если бы даже в Эстляндской губернии не было ни 
одной православной церкви, то и тогда закон, говоря о праве 
пасторов составлять для крестьян привилегированные духов-
ные завещания, должен был хотя бы из приличия и уважения 
к русской народной гордости, упомянуть о том, что это право 
принадлежит также и православным священникам.

К сожалению, отступления от общерусских законов соз-
дают в прибалтийских губерниях условия, противоречащие 
даже Основным законам Российской Империи. Так, например, 
остзейские губернские предводители дворянства не утверж-
даются Высочайшею властью, как губернские предводители 
дворянства во всей остальной России, а прямо вступают в от-
правление своих обязанностей, в силу самого факта избра-
ния их дворянством. От этого получается такое ненормаль-
ное положение, что в то время, когда избранные в коренных 
русских губерниях русским дворянством губернские предво-
дители могут оказаться почему-либо не удостоенными чести 
утверждения на окраине России, «немецкое дворянство» об-
ладает правом бесконтрольно выбирать в предводители дво-
рянства кого ему заблагорассудится! И замечательнее всего, 
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что такое исключительное положение прибалтийского дво-
рянства не находит себе вовсе оправданий ни в соображениях 
русской государственной пользы, ни в русском законодатель-
стве, ибо в Полном собрании законов Российской Империи, 
под № 16424, имеется Высочайшее повеление Императрицы 
Екатерины Великой о том, чтобы дворянство Лифляндской 
губернии избирало предводителей на общем основании. Как 
в прочих русских губерниях!

Это «общее» основание не должно, казалось бы, допу-
скать, чтобы горсть балтийских дворян, считающих немецкий 
язык и германские нравы своими родными, ставила свою из-
бирательную волю в уровень с законами Империи. А ведь, к 
удивлению, выходит именно так, ибо губернские предводители 
во всех прочих русских губерниях нуждаются в утверждении 
Высочайшей власти, а предводители прибалтийских губерний 
нуждаются только в утверждении своих дворянских собраний. 
И каждый раз, когда особенности балтийского строя всплы-
вают наружу, увеличивается число русских людей, которые с 
тоскою спрашивают себя: «Когда же, когда же настанет, нако-
нец, время, когда на немцев в России перестанут смотреть как 
на украшение русской государственности?!» 

устаревшая привилегия

В губерниях прибалтийских ни один помещик, а равно 
ни один владелец крестьянского участка не может получить 
ссуду под залог своего имения из какого-нибудь русского кре-
дитного учреждения, и даже государственный дворянский и 
крестьянский банки не распространяют свою деятельность 
на прибалтийский край. Что такое положение противоесте-
ственно и что три местных дворянских банка не удовлетво-
ряют современным потребностям русских землевладельцев 
балтийских губерний, подтверждается состоявшимся в ны-
нешнем году положением Комитета министров, коим в виде 
исключения адъютанту Его И<мператорского> В<еличества> 
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Великого князя Михаила Николаевича1 полковнику Ушакову 
разрешено было заложить свое имение «Медум» в С<анкт>-
П<етербургско>-Тульском земельном банке. Таким образом, 
первый шаг уже сделан, брешь в привилегированной балтий-
ской кредитной системе пробита, но необходимо, чтобы в эту 
брешь могли проходить не только люди, пользующиеся ис-
ключительною поддержкою, но вообще все землевладельцы 
балтийских губерний.

С точки зрения юридической ныне уже не может представ-
ляться препятствий к разрешению русским земельным банкам 
выдавать ссуды под залог имений, расположенных в балтий-
ских губерниях. Поэтому, хотя указом Правительствующего 
Сената от сентября 1857 г. присутственным местам других, не 
Остзейских губерний, запрещено было совершать крепостные 
акты на недвижимость, расположенную в остзейских губерни-
ях, но указ этот, с введением в 1889 г. в названных губерниях 
судебных уставов, утратил свое значение, так как все вообще 
жалобы на окружные суды по делам о публичных продажах 
и об утверждении торгов на недвижимое имущество, рас-
положенное в балтийских губерниях, приносятся в С<анкт>-
Петербургскую судебную палату и, таким образом, судебное 
укрепление таких недвижимостей зачастую совершается не 
иначе, как при участии присутственного места, находящегося 
вне балтийских губерний, а кроме того, последовавшее недав-
но вследствие моей докладной записки разрешение Донскому 
земельному банку выдавать ссуды под залог земель в балтий-
ских городах ни в чем не нарушило юридического строя этих 
губерний и вызвало только необходимость сделать некоторые 
незначительные добавления в уставе Донского банка. 

В Лифляндской губернии существует дворянское кредит-
ное общество, принимающее в залог также и крестьянские зем-
ли. По уставу этот банк может просить о продаже с публичных 
торгов заложенных недвижимостей, если должник не уплатил 
процентов за три полугодовые срока. Но вот, при рассмотре-
нии в Петербургской Судебной палате дела по иску Старо-
Розенского волостного общества к Лифляндскому кредитно-
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му обществу, обнаружились такие факты: 27 апреля 1895 г., 
при Юрьево-Верроском мировом съезде2, была, с публичных 
торгов, продана земля, принадлежавшая Старо-Розенскому 
волостному обществу, за неплатеж будто бы Лифляндско-
му кредитному обществу срочных процентов. Между тем из 
представленных квитанций общества оказалось, что за три 
недели до продажи, а именно 24 марта 1895 г., Лифляндскому 
кредитному обществу были сполна уплачены все недоимки, в 
виду чего публичная продажа состоялась неправильно. Земля, 
принадлежавшая крестьянам и стоящая в действительности 
около 25 тысяч рублей, была продана за 2730 рублей за долг, 
который на самом деле не существовал. Казалось бы, что при 
таких условиях исковое прошение крестьян о признании тор-
гов недействительными и о возвращении им земли, незаконно 
проданной с публичных торгов, подлежит удовлетворению. 
Так, конечно, смотрит на это дело каждый посторонний чело-
век, так посмотрел на это дело и бывший министр внутренних 
дел, на усмотрение которого крестьяне Старо-Розенской воло-
сти представили дело о публичной продаже волостной земли. 
В уведомлении от 25 января 1900 г. за № 1120 земского отдела 
Министерства внутренних дел дословно сказано так: «С упла-
тою кредитному обществу волостным старшиною, 24 марта 
1895 г., срочных платежей по апрель 1894 г., устранилось осно-
вание к публичной продаже усадьбы «Мико-От-Саарна», обра-
тив же в публичную продажу эту усадьбу, без законного к тому 
основания, кредитное общество согласно ст. 1442 ч. III Св<ода> 
м<естных> уз<аконений> губ<ерний> приб<алтийских> обя-
зано возвратить волостному обществу все причиненные убыт-
ки, а самая продажа должна быть признана недействительною. 
Со стороны Министерства внутренних дел дальнейших распо-
ряжений не требуется, потому что Старо-Розенское общество 
может достигнуть восстановления нарушенных Лифлянд-
ским кредитным обществом прав посредством предъявления 
иска в общих судебных установлениях».

И действительно, волостное общество вняло этому со-
вету: оно обратилось в суд; однако последний, связанный 
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научными теориями, буквою закона, оказался бессильным 
восстановить право, хотя каждому очевидно, что это право 
ответчиками нарушено.

В решении своем Рижский окружной суд признал, что 
крестьянами доказано, что все недоимки были ими уплачены 
до публичной продажи и что продажа была произведена без 
законного основания, так как недоимок уже не существовало. 
Тем не менее, однако, в иске крестьянам о признании продажи 
недействительною и возвращении их земли было отказано, на 
том основании, что крестьянское общество должно было до 
публичной продажи обратиться в надлежащие учреждения с 
просьбою о приостановлении продажи.

Не юристы думают, что суд должен не только предупре-
ждать правонарушения, но восстановлять нарушенные права, 
юристы же считают, что, коль скоро публичная продажа со-
стоялась, то исправить причиненное ею зло уже невозможно, 
хотя бы самая продажа была неправильна. Такое суровое пра-
вило юристы основывают на том, что статья 1442 ч. III Св<ода> 
местн<ых> уз<аконений> губ<ерний> приб<алтийских> пред-
усматривает лишь случаи неправильной добровольной прода-
жи, о принудительной же судебной продаже в ней не упоми-
нается. Таким образом, выходит, что, если вы сами по ошибке 
продадите ваше имущество с торгов, то можете получить его 
обратно, но если оно другими неправильно и незаконно про-
дано будет принудительным порядком, то вы уже никогда не 
можете получить обратно свое имущество.

Публичная продажа по судебным уставам имеет во-
обще характер непоколебимости и лишь в исключительных 
случаях, указанных в 1190 статье Уст<ава> Гражд<анского> 
судопр<оизводства>, публичный торг может быть признан не-
действительным. При введении же судебных уставов в губер-
ниях прибалтийских право просить о признании недействи-
тельности торга еще более сужено было указанием статьи 1994 
Уст<ава> гражд<анского> судопр<оизводства> на то, что даже 
«признание недвижимости, не принадлежащей должнику, не 
служит поводом к уничтожению торга».
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Последствия, порождаемые 1964 статьею, не могут не 
возмущать общественной совести. Положим, барон «Х.» дол-
жен Лифляндскому дворянскому кредитному обществу, кото-
рое по ошибке обратило взыскание не на имение барона «Х.», 
а на имение, принадлежащее русскому купцу Иванову. Каж-
дому ясно, что Иванов, как совершенно посторонний человек, 
не обязан являться козлом отпущения за долги барона «Х.». 
Однако раз торги уже состоялись, то, хотя бы вскоре после 
этого выяснилось, что вместо имения барона  «Х.» продано 
в действительности с торгов имение Иванова, — последний 
имеет только право сокрушаться о совершившемся событии, 
но требовать обратно свое имущество ему возбраняется. По-
лучается странное явление: почти одновременно слушают-
ся два однородные дела — одно в I Департаменте С<анкт>-
Петербургской Судебной палаты, другое — в III Департаменте 
той же палаты. По первому делу палата признает, что за долг 
Тульскому банку неправильно, с публичных торгов, прода-
но недвижимое имущество, заложенное в банке, а поэтому 
торг подлежит отмене. По второму делу палата признает, 
что за долг Лифляндскому дворянскому кредитному обще-
ству неправильно продано, с публичного торга, недвижимое 
имущество, заложенное в Лифляндском дворянском кредит-
ном обществе, а поэтому торг не подлежит отмене. Какой же 
вывод можно сделать из такой двойственности? Вывод этот 
прост, но не утешителен: «Quod licet Jovi, non licet bovi». «Что 
позволено Юпитеру, то не дозволено быку». Юпитером явля-
ются здесь балтийские дворянские кредитные учреждения, а 
быком — все прочие русские и иные банки. А между тем на 
школьной скамье, в университетах и в училище правоведения 
нас учили, что пред законом все русские подданные равны. 
Но оказывается, что, в силу особых местных законов, многое, 
что считается недозволенным и беспрепятственным во всех 
губерниях России, является правомерным и дозволенным для 
привилегированного балтийского рыцарства.

Тот, кто не жил в балтийских губерниях и не имел лично 
возможности сталкиваться с хваленою балтийской культурою, 
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не может даже приблизительно составить себе понятия о тех 
вопиющих неправдах, которые там творятся. Представьте себе, 
напр<имер>, такие иски: графиня «Х.» или барон «�.» жалу-�.» жалу-.» жалу-
ются в суд на то, что их слуга, нанявшись к ним, по устному 
договору, в услужение на один год или на три года, прослу-
жил только один месяц или одну неделю, а затем самовольно 
оставил службу. В виду этого, заявляется ходатайство обя-
зать слугу отслужить условленное время, а чаще заявляется 
просьба взыскать с ушедшего слуги, в пользу помещика, спол-
на, весь оклад обещанного жалованья. И что же — суды при-
суждают такие иски? Да, присуждают, потому что статья 465 
Полож<ения> о крест<ьянах> Эстл<яндской> губ<ернии> 
устанавливает, что, если рабочий до окончания срока оставит 
службу, то он должен вернуть не только полученное вперед 
содержание, но и обязан заплатить хозяину оклад обещанно-
го жалованья, а так как под жалованьем, согласно статье 432 
Полож<ения> об Эстл<яндских> крестьянах, подразумевается 
не только условленная денежная плата, но и «возмездие есте-
ственными продуктами», то со слуги, ушедшего до окончания 
срока услужения, взыскивается в пользу барона не только обе-
щанный оклад денежного жалованья, которого слуга еще не 
получил, но даже и те харчи, которые слуга съел бы у помещи-
ка, если бы оставался у него на службе до конца договора.

Точно так же, согласно статье 95 Полож<ения> о крестья-
нах Эстляндской губернии, арендатор крестьянского участка 
«не вправе, под угрозою штрафом и даже телесным наказани-
ем, продавать сено, солому, навоз и кормовые травы без согла-
сия помещика».

Статья эта проникла в Положение о крестьянах под ли-
чиною отеческой заботливости о сохранении крестьянского 
хозяйства, в действительности же она разоряет крестьян и обо-
гащает лишь помещиков. Последние пользуются беспощадно 
своим правом не давать согласия на продажу травы, сена, со-
ломы, кормовых трав, камней, навоза и проч. в посторонние 
руки, ввиду чего крестьянам больше ничего не остается, как 
поставлять эти предметы в имение самого помещика, за ни-
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чтожную плату, потому что никому другому на сторону они 
продать эти продукты не смеют.

Таким образом, немецкие балтийские рыцари могут 
всегда в изобилии пользоваться дешевым строительным 
материалом и за бесценок получать корм для своего скота, 
и такая эксплуатация крестьянского труда не только не счи-
тается неприличною, но, напротив того, многие балтийские 
помещики еще гордятся своим привилегированным положе-
нием. Иные бароны даже не гнушаются предъявлять иски к 
тем крестьянам-арендаторам, которые дерзают одолжить со-
седнему крестьянину воз сена или соломы!

Подобные иски балтийских баронов возбуждают, конеч-
но, удивление всех тех, кого господа балтийцы не успели за-
вербовать в свой лагерь!..

Нетрудно балтийским помещикам хозяйничать в своих 
имениях, когда даже из договора найма слуг они извлекают 
доход. Представьте себе, что второй конюх прослужит у ба-
ронессы только одну неделю и тоже самовольно оставит свою 
службу, значит, и к нему баронесса может предъявить иск об 
одиннадцатимесячном жалованье, и с этого конюха суд обязан 
присудить то, что баронесса требует. А  так как в году 52 неде-
ли, то балтийский помещик, меняя каждую неделю конюхов, 
может к каждому самовольно ушедшему конюху предъявить 
иск, чем он достигнет солидного годового дохода. Прибавьте к 
этому еще других служащих, и вы увидите, что закон дает бал-
тийскому помещику возможность несправедливо обогащаться 
за счет слуг, которые не пожелают оставаться у него в услуже-
нии до конца договоренного срока…

Местное гражданское право балтийских губерний дав-
но пережило ту эпоху, отражением которой являются III том 
Св<ода> мест<ных> узак<онений> и Положение о крестьянах. 
В балтийском гражданском праве содержатся столько неспра-
ведливых определений, такое множество смешных подразде-
лений, столько противоречий и смешений правовых норм с 
процессуальными правилами, что, право, пора бы не только 
заняться пересмотром этого неудачного винегрета из римско-
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го, любекского права и земских обычаев шведского рыцарства, 
но и подумать о возможности распространения на балтийские 
губернии нового всероссийского гражданского уложения. 

иностранное министерство

Громить в настоящее время нашу безыменную бюро-
кратию совсем не опасно. Каждый сановник-бюрократ охотно 
бранит Россию за ее бюрократизм и на свой счет не примет 
того, что говорится в порицание современного российского 
государственного строя. Для того, чтобы восхвалить англий-
скую конституцию и изрекать хулу на русский народ и на все 
русское, — для этого большого мужества у нас в России не 
требуется, это дело вполне безопасное; а вот написать хотя бы 
открытое письмо министру иностранных дел с упреком за то, 
что из-за «нерусской» дипломатии пришлось «русским мо-
рякам взрывать русские крейсера и миноносцы», — вот для 
этого надо такое мужество, которого не найдется у самых вос-
торженных поклонников «представительного правления».

Корень наших русских настроений никак не в системе 
единодержавия — ибо единодержавие всегда спасало и, даст 
Бог, и в будущем спасет Россию от распадения, — а в людях… 
Если чиновники берут взятки при монархическом строе госу-
дарства, то при парламентаризме они берут взятки в двойном 
размере, потому что их вкусы, потребности и расходы не толь-
ко тогда не уменьшаются, но, напротив того, у них прибавляет-
ся еще новый расход: теперь они «только берут» — а тогда им 
придется самим тоже давать взятки депутатам и выборщикам. 
Депутаты и чиновники сыты и довольны, но миллионы про-
стого народа останутся в накладе, и русскому мужичку будет 
несравненно тяжелее, чем при Самодержавии. Провести какой-
нибудь благодетельный для крестьян и для рабочего люда закон 
гораздо труднее в государствах с парламентским устройством, 
чем в государстве, где царит просвещенный абсолютизм. У нас 
в России самые важные и сложные земские, земельные, эконо-



508

П. Ф. БУлАцелЬ

мические вопросы разрешались без напрасной траты времени, 
без шума, без драк, без кровопролития. Освобождение сорока 
миллионов рабов от крепостной зависимости, наделение этих 
рабов землею, взятою у помещиков, привыкших жить на счет 
чужого дарового труда, — разве это не величайшая реформа, 
какую знает история? И эта реформа совершилась у нас в Рос-
сии, словно по мановению волшебства, по воле Самодержавца. 
Знаменитый английский писатель Оливер Гольдсмит1 в поэме 
своей «Травлер» целым рядом разительных примеров доказал, 
что счастье страны зависит не от политического устройства 
страны, а от причин, таящихся в собственной душе и в воспи-
тании человека. Гольдсмит рисует жизнь в Англии и в других 
странах и всюду находит одинаковое количество счастливых 
и несчастливых людей. Ту же истину доказывали величайшие 
мыслители, начиная от Платона и кончая графом Л. Толстым. 
Но что значат сокровищницы человеческой мысли и человече-
ского опыта для современных безыменных писак, нахлынув-
ших на столбцы повседневной газеты, подобно стае жадных 
коршунов, готовых заклевать все святое и великое, лишь бы 
только побольше получить пятачков за строку?! Откройте лю-
бую газету — и вы увидите, что на одного писателя, имевшего 
мужество подписать свою статью своим именем, приходятся 
сотни разных анонимных подписей. В «Слове» пестрели под-
писи Рцы2, Бобыли и т. п.; в «Биржевых ведомостях» — Ред, 
Скорпион, Икс, Анзимиров3, Зед Эсперов, «Алмазов» и т. д. 
В «Новом времени» виляющий во все стороны Ст…н4, затем 
Аргус, Рогдай и т. п. русские имена, за которыми, «быть мо-
жет», скрылся поляк или еврей… То же печальное явление 
замечается в самом важном из всех министерств, от которого 
зависит слава России, благосостояние русского народа, мир 
и война для Отечества. От имени России говорят люди, не 
умеющие не только говорить по-русски, но даже думать по-
русски, — это ли не корень всех русских бед!

В учебнике законоведения, составленном в 1903 г. Вась-
ковским5 и Пергаментом6 для воспитанников училищ малого и 
дальнего плавания, который был послан Главным управлени-
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ем торгового мореплавания мне для дачи моего заключения о 
желательных изменениях и дополнениях, во главе всех мини-
стерств поставлено Министерство иностранных дел, и об-
ласть его деятельности определена вкратце в трех видах:

1. Ведение переговоров с иностранными правительствами.
2. Покровительство русских подданных в чужих краях.
3. Содействие удовлетворению законных требований 

иностранцев в России.
Как это ни грустно, но должно признать, что из всех трех 

перечисленных родов деятельности нашего Министерства ино-
странных дел за последние сто лет особенно ревностно отли-
чалось выполнение тех задач, которые перечислены в третьем 
столбце, т. е. удовлетворение далеко не всегда даже законных 
требований иностранцев в России; а менее всего министерство 
это заботилось о русских интересах: так, например, российский 
посол в Лондоне барон Браун, пробывший чуть ли не 25 лет 
представителем России в Англии, более всего на свете избегал 
встречаться с русскими людьми и не раз высказывался, что 
«русские ему ужасно надоели»… Чем объяснить такое отврати-
тельное явление, невозможное ни в каком другом государстве, 
кроме России? Многие мне скажут: «Вот они, Ваши самодер-
жавные порядки, которые Вы защищаете, а сами же называете 
их отвратительными явлениями». Да, я называю вещи и людей 
их собственными именами, но я виню в безобразиях, которые 
творятся в России, людей, а не самодержавный строй и свя-
занные с ним учреждения; те же законы, те же учреждения, те 
же комнаты, обои, те же стулья в министерствах, дворцах и 
канцеляриях — пусть все это остается по-старому, но если на 
этих стульях будут сидеть русские люди, для которых долг и 
обязанности к родине будут стоять на первом месте, то участь 
России будет совсем иная, и многострадальный русский народ 
вздохнет с облегчением. Корень зла вовсе не в Самодержавии, 
а в том, что льстецы не решаются говорить правду в глаза Мо-
нарху, стараясь подлаживаться под его личные вкусы и забы-
вая интересы родины. Несчастие теперешней России в том, что 
при Дворе не видно сильных людей с твердою волею и с же-
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лезным характером. Теперь в почете кисло-сладкие Молчали-
ны7. Отчего пренебрегают русскими людьми? Неужели только 
потому, что русские Монархи по закону обязаны жениться на 
иностранках? Разве русские люди не способны к общественной 
и политической деятельности? История Московского государ-
ства доказывает, что русские были очень искусными диплома-
тами. Московские самородки без европейского образования, 
без знания даже иностранных языков, умели все-таки лучше 
оградить интересы Русского государства и достоинство рус-
ского правительства, чем новая школа балтийских дипломатов, 
несмотря на то, что последние знали в совершенстве немецкий, 
английский и французский языки. Неудачи и промахи русской 
дипломатии в течение последних ста лет происходят от того, 
что наша новая дипломатия, народившаяся после Екатерины 
Великой, ничего общего не имеет с русским народом и русским 
духом. Все это чужеродцы, зачастую неспособные усвоить рус-
ский язык и русские потребности. Входя, например, в здание 
Министерства иностранных дел при князе Горчакове8, надо 
было прежде всего забыть, что на свете существует русский 
язык; директора департаментов и канцелярии барон Жомини9, 
Хельский и Гамбургер10 совсем не говорили по-русски. Такие 
дипломаты всегда, конечно, подпадали влиянию иностранных 
политиков. Меттерних11, Бисмарк и даже Бэконсфильд12 были 
для них кумирами. И, благодаря такому преклонению, наша 
дипломатия делала один промах за другим, неизменно на раз-
ных конгрессах портя все успехи, достигнутые русскими вой-
сками в открытом бою… Когда же на обязанности русской ми-
ролюбивой и уступчивой дипломатии лежало предотвратить 
надвигавшуюся войну, то и с этою задачею никогда не умели 
справиться. Слишком явно показывая, что русское правитель-
ство не готовится к войне, боится войны и согласится идти 
на всякие уступки ради избежания войны, наши бездарные 
дипломаты приводили каждый раз Россию к необходимости 
воевать в такое время, когда в России менее всего ожидали 
войны. От этих горьких, но вполне заслуженных упреков нель-
зя не перейти к разрешению вопроса: зачем у нас в диплома-



511

исТориК-ПрАвовед

тии пойти исключительно пользуются услугами балтийцев, а 
в последнее время поляков? Разве природные русские доказа-
ли так же, как инородцы, свою неспособность в этой важной 
отрасли государственной службы? Беспристрастное изучение 
истории доказывает как раз обратное. В XIX в. было только 
два выгодных для России договора, и оба они были заключены 
русским человеком: графом Н. П. Игнатьевым13. А Московское 
Царство выдвинуло ряд блестящих послов: Шевригина14, Мат-
веева15, Ордин-Нащокина16, Голицына17, Бутурлина18, Алферова 
и т. п. Такой искусный, испытанный дипломат, как иезуит Ан-
тоний Поссеви19, не мог, например, окрутить и обойти русско-
го посланца Царя Иоанна Грозного, Истому Шевригина. Этот 
Шевригин не знал ни одного языка, кроме русского, не мог даже 
вполне доверять своим переводчикам, — и тем не менее он не 
потерялся среди сказочной роскоши и великолепия тогдашней 
Италии. Природный ум и привязанность к родине помогли ему 
ловко избегнуть всех ловушек и капканов, которые расставлял 
Антоний Поссевин. Посланец русского Царя с честью выпол-
нял возложенное на него поручение: всюду все видел, высмо-
трел, дал точные и ясные ответы на все запросы наказа. Нигде 
он не проявлял нетерпимости; ни одного резкого осуждения 
заморских обычаев не встречается в его письмах и отчетах. Но 
любовь к России не покидает его ни на минуту.

В интересной брошюре о Шевригине, вышедшей в 
1900 г., русский историк Николай Лихачев20, подвергшийся в 
1907 г. травле со стороны прогрессивно-жидовствующего ака-
демика Маркова, говорит, что «Шевригин никогда не терялся 
и во время второй аудиенции у венецианского дожа он без 
всякой подготовки очень здраво рассуждал о торговых путях 
в Персию». Поездка Шевригина в Италию послужила пред-
метом для многих сочинений и исторических исследований. 
Иные писатели обвиняют Шевригина в том, что он подделал 
грамоту к венецианскому дожу. Но если это даже правда, то 
нельзя умолчать о том, что даже на подлог он решился не из 
корыстных личных побуждений, а исключительно из жела-
ния принести пользу Московскому государству.
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Можно ли сравнивать язык наших современных дипло-
матов с тем языком, каким говорили с иностранными диплома-
тами послы московских Царей? Трогательная любовь к роди-
не, убеждение в силе Русского Царства чувствуется в каждом 
слове московских дипломатов. Как они находчивы, как стойки 
в отстаивании выгод и славы Русского государства! Для них 
благо России выше всего на свете. А менее всего их прельщала 
мысль, чтобы их похвалили в «немецких странах» за их уступ-
чивость. Посольский приказ московского государства не отли-
чался от современной нашей дипломатии тем, что, во-первых, 
не поддавался иностранному влиянию, во-вторых, тем, что все 
должности в посольствах замещались исключительно русски-
ми людьми, и, в-третьих, тем, что московские дипломаты ни-
когда никому не делали никаких уступок.

Обыкновенно принято считать, что объединением и мо-
щью своею Московское государство исключительно обязано 
мужеству русского воинства и московских Царей, про дея-
тельность московской дипломатии почти совсем забывают; а 
между тем к чему бы послужили все блестящие русские побе-
ды над татарами, над Польшею и Литвою, если бы московских 
послов можно было бы так же легко запугать или задобрить, 
как тех чужеродных дипломатов, которые наводнили наше 
Министерство иностранных дел в X�X веке? Московские по-X�X веке? Московские по-веке? Московские по-
слы никогда не витали в заоблачных мечтаниях, а всюду, дома 
и на чужбине, старались служить на пользу родины. Они не 
были так наивны, как те господа, которые воображают, будто, 
добровольно уступая другим государствам и во всем доволь-
ствуясь наименьшим, — можно обеспечить мир и спокойствие 
своей родине. Они твердо помнили, что тот, кто добровольно 
уступает другим свое место, не вправе надеяться, что эти 
другие оставят ему хоть какое-нибудь место… И поэтому мо-
сковские послы никогда не портили успеха, достигнутого рус-
скими войсками. Московские послы считали бы величайшим 
несчастием и позором для себя и для Московского государства 
подписать такой договор, как Берлинский трактат или Порт-
смутский договор, даже в том случае, если бы русские войска 
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были разбиты. А ведь Берлинский трактат появился на свет Бо-
жий после блестящих побед русских войск!

Теперь часто удивляются стойкости английской дипло-
матии, но московские послы в X��� веке ни в чем не уступали 
современным английским дипломатам. Вспомним присоеди-
нение Малороссии21. Как блестяще выполнил посол москов-
ского Царя, боярин Бутурлин22, возложенное на него поруче-
ние. На раде в Переяславе в 1654 г. боярин Бутурлин выяснил 
все выгоды для Украйны стать подданными московского Царя. 
При этом Бутурлин не поскупился в самых сильных выраже-
ниях описать мощь и славу Московской державы. Верными со-
трудниками и помощниками боярина Бутурлина были думный 
дьяк Лопухин23 и окольничий боярин Алферов24.

Когда по прибытии в собор казацкий архимандрит взял 
присяжный лист и хотел приводить к присяге, Хмельницкий25 
предложил сперва присягнуть послам от имени Царя, что Го-
сударь не нарушит прав украинцев.

Бутурлин отвечал: «У нас нет обычая. Подданные прися-
гают своему Государю, и вы должны давать веру тому, под чью 
высокую руку поступаете».

Гетман просил подождать, а сам пошел посоветоваться 
с полковниками и войсковым старшиной. Целый час боярин 
ждал гетмана, наконец, по его поручению, явился хозяин горо-
да, полковник Тетеря26, с другим полковником и убеждал по-
слов присягнуть, говоря, что польские короли присягали. По-
слы отвечали, что короли присягали, да присяги не держали, а 
Царское слово без всякой присяги крепко. Тетеря возразил, что 
гетман и они, полковники, и все старшины верят послам и так, 
но надо присягнуть для народа, иначе будут волнения.

«Это уже ваше дело справляться с народом и учить их и 
наставлять», — отвечал Бутурлин…

Полковники вернулись к гетману и после долгих споров 
решили принести присягу.

Таким образом, только благодаря стойкости русского по-
сольства, Украйна присоединилась к Московскому Царству 
без всяких оговорок, мирно и тихо слившись в одно великое 
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Русское государство… Слава и вечная память «русским» ди-
пломатам! Какая неизмеримая разница между самоотвержен-
ной, бескорыстной любовью к России этих русских бояр и тех 
бездарных поляков, шведов, голландцев и чухонцев из балтий-
ских губерний, которые с начала X�X века засели в канцеляри-X�X века засели в канцеляри-века засели в канцеляри-
ях Министерства иностранных дел…

Странная судьба у этого министерства. В то время как во 
всех отраслях государственного управления шли преобразова-
ния и нововведения, министерство это как бы застыло и через 
сто лет, в начале XX столетия, сохранило те же отличительные 
свойства и тот же дух, который в начале X�X столетия приво-X�X столетия приво-столетия приво-
дил в отчаяние князя Вяземского27.

Многие думают, что русская политика отдана была в руки 
немцев великим основателем Петербурга. Но это непрости-
тельное заблуждение, ибо в действительности Петр Великий 
был истинно русский человек и никогда не вверял судьбы Рос-
сии иностранцам; он лишь привлекал иностранцев на русскую 
службу, стараясь использовать их технические и научные по-
знания, но никогда не терпел, чтобы иностранцы распоряжа-
лись на Руси и заправляли русской политикой…

Дипломатами петровского времени были все те же ис-
кусные, стойкие и убежденные в могуществе России русские 
бояре, какими были и послы московских Царей. «Птенцы гнез-
да Петрова, в пременах жребия земного, в трудах державства и 
войны его товарищи, сыны»28 были, за самыми немногими ис-
ключениями, все русские люди; только Брюс29, Бауер30, Остер-
ман31 и Шафиров32 были чужеродцы, но зато им Петр и не да-
вал никогда той власти и тех полномочий, какими он облекал 
Головина33, Головкина34, Толстого35, Долгорукого36, Репнина37 
Меньшикова38, Апраксина39, князя Ромодановского40, Шереме-
тева41, Бестужева-Рюмина42 и пр.

Петр Великий охотно принимал на русскую службу ино-
странцев и щедро награждал их за услуги, оказанные Русскому 
государству; но в то же время он всегда ревниво оберегал Рос-
сию от всяких попыток иностранцев задирать голову пред рус-
скими. Он никогда не позволял иностранцам господствовать 
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в России и при столкновении их с русскими всегда заступал-
ся за русских. Директор Морской академии Сент-Илер взду-
мал враждовать с Матвеевским, а фельдмаршал Огильи хотел 
взять верх над Шереметевым, но Петр в обоих случаях осадил 
зазнавшихся иностранцев, и Сент-Илер и Огильи были оба 
удалены со службы. Миних43 и Остерман, выдвинувшиеся при 
Петре, не смели, однако, при нем высказывать своей нелюбви к 
русским и притворялись, будто горячо полюбили свою новую 
родину. Только уже при преемниках Петра Великого Миних и 
Остерман сбросили свои маски и выказали во всей красе свое 
двоедушие и корыстолюбие.

До Императора Александра � русская дипломатия со-� русская дипломатия со- русская дипломатия со-
стояла по преимуществу из русских людей. Правда, блестя-
щий Ништадтский мир44 был заключен Брюсом и Остерманом, 
уполномоченными со стороны России; но нельзя забывать, что, 
хотя ведение мирных переговоров с Швециею Петр Великий 
поручил Брюсу и Остерману, однако сам неуклонно удерживал 
за собою руководительство ими. Выгодному для России ис-
ходу мирных переговоров очень много содействовал генерал-
адмирал граф Апраксин, который, исполняя приказание Пе-
тра, отказался принять мирное посредничество английского 
адмирала Норриса45, явившегося в Балтийское море во главе 
сильного морского флота. Попытка англичан навязать России 
посредничество в угрожающей форме не удалась. Дипломаты 
Петра Великого не испугались и не поддались на ту удочку, на 
которую попалось в 1878 г. русское правительство Императо-
ра Александра II. Настойчивость и увертливость Брюса могут 
служить хорошим примером для современных, не в меру уступ-
чивых наших дипломатов. Приступая к переговорам, шведские 
уполномоченные заявили, что «они, скорее, все согласятся дать 
обрубить себе руки, чем подписать такой мир, по которому 
Лифляндия и Выборг останутся за Россиею». Но такое пре-
дисловие не смутило Брюса, и он спокойно отвечал, что «без 
Лифляндии и Выборга Царское Величество мира не заключит, 
а для Швеции и то довольно будет, если Финляндию обратно 
получит». — «Но ведь на Аландском конгрессе46 было предпо-
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ложено оставить Лифляндию за Россиею только на время», — 
заметили шведские уполномоченные. «Это предложение было 
сделано тогда только для того, чтобы помешать заключению 
мира Швеции с Англиею», — отвечал Брюс. Видя упорство 
Брюса, шведы пошли на уступки, но настаивали на том, чтобы 
Россия вернула Швеции хотя бы город Выборг и город Пер-
нов47. «Выкиньте это из головы, — ответил Брюс, — Пернов 
принадлежит к Лифляндии, где нам иметь соседа вовсе не нуж-
но, а Выборга вам отдать никак нельзя». — «Мы уступим всю 
Лифляндию, — говорили шведы, — но с условием, чтобы Царь 
уплатил нам какое-нибудь вознаграждение и не посылал бы 
своих войск в Швецию, пока идут мирные переговоры, так как 
от этого могут расстроиться переговоры». Брюс, однако, и на 
эту уловку не попался, а отвечал: «Если Царское Величество 
пошлет свое войско в Швецию, то от этого никакого препят-
ствия переговорам не учинится, а еще скорее мир будет заклю-
чен». За Ништадтский мирный договор Петр Великий возвел 
Брюса в графское достоинство. Люди, утверждающие, будто 
Петровскую Россию создали немцы, причисляют графа Якова 
Вильямовича Брюса к иностранцам, которыми окружил себя 
Петр �. Но в действительности Яков Брюс был вполне русским 
человеком. Отец его, Вильям Брюс, был шотландец, но в ран-
ней юности переселился в Россию, поступив на службу к Царю 
Алексею Михайловичу, который назначил его полковником в 
Псков. Сыновья его, Яков и Роман, родились уже в России, ве-
ликолепно владели русским языком и по тогдашним временам 
принадлежали к весьма образованным людям. Кроме Остер-
мана и Шафирова, почти все дипломаты Петра Великого были 
русские. В Лондоне представителем Петра был Веселовский48; 
в Польшу и Саксонию Петр посылал для переговоров князя 
Григория Федоровича Долгорукова49; в Пруссию Петр посы-
лал для переговоров Александра Головкина и Петра Андрее-
вича Толстого, а в Данию графа Платона Мусина-Пушкина50 и 
Алексея Петровича Бестужева-Рюмина51, в Турцию — Алексея 
Дашкова52. Посланниками Петра в Париже были князь Кура-
кин53, граф Мусин-Пушкин и барон Шлейниц54.
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Как мало Петр Великий доверял немцам, видно из 
инструкции его поручику гвардии графу Платону Мусин-
Пушкину, в которой предписывается Мусин-Пушкину по 
приезде в Париж добиться «тайно от барона Шлейница» ауди-
енции у французского регента и «объявить регенту, что если 
ему персона барона Шлейница, как человека немецкой нации, 
не противна, то переговоры будут все же вестись не одним 
Шлейницем, а вместе с князем Куракиным». На вопрос Мусин-
Пушкина, верит ли он барону Шлейницу, регент отвечал: 
«Шлейниц — немец, оттого я ему мало верю, и, без сомнения, 
лучше верится природному, чем чужестранному». Эти слова 
французского регента следовало бы золотыми буквами на-
чертать на дверях современного Министерства иностранных 
дел. Но, увы, теперь, по-видимому, совсем забыли истину, что 
чужестранцам не следует отдавать предпочтения перед при-
родными гражданами. Теперь все должности, самые почетные 
и ответственные, в Министерстве иностранных дел заняты 
шведами, поляками и чухонцами. Слава и спокойствие России, 
судьба русского войска и русского флота, вся будущность Рос-
сии находится в руках не русских! Печальные результаты этого 
явления сказались во время проклятой японской войны. Стар-
шие флагманы Тихоокеанской эскадры вице-адмирал Старк55 
и контр-адмирал Штакельберг56, вследствие близорукости 
балтийских дипломатов графа Ламсдорфа и Сиверса, ничего 
не прибавили к тем лаврам, которые стяжали русские моряки 
Корнилов57, Лазарев58, Нахимов59, Назимов60, Дубасов61, Тыр-
тов62, Шестаков63, Баранов64, Макаров65… Все дорогие русские 
имена! Русские богатыри, как видно из примеров Кондратенко, 
Мищенко, Спиридонова, Смирнова, графа Келлера, Гаврилова 
и др., еще, слава Богу, не перевелись на Святой Руси, а поэтому 
оттеснять русских и выдвигать на начальнические должно-
сти всюду инородцев — великое преступление! Дело, конечно, 
не в фамилии: среди русских патриотов могут попадаться и не 
русские фамилии людей, безгранично любящих Россию, — 
ведь Ренненкампф66, граф Келлер67, граф Н. Ф. Гейден68, граф 
О. Л. Медем69, Владимир Федорович Лауниц и др. по проис-
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хождению не русские, но они обрусели, они слились душою и 
сердцем с русским народом, они были до мозга костей русские 
люди… А много ли в Министерстве иностранных дел найдет-
ся таких обрусевших иностранцев? Увы, наша современная 
дипломатия кишит нерусскими людьми. Даже во времена Би-
роновщины70 русская дипломатия не была еще наводнена так 
инородцами, как теперь, когда поляк Козел-Поклевский состо-
ит посланником в Тегеране. В Вену и в Берлин Петр Великий 
посылал в 1705 г. Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, а в 
1713 г. тому же Бестужеву было велено отправиться в Гаагу 
«для присматривания политических дел». Сын его, граф Ми-
хаил Петрович Бестужев-Рюмин71, был резидентом в 1720 г. в 
Лондоне, а затем министром-резидентом в Стокгольме.

Брат его, Алексей Петрович Бестужев, с большим успе-
хом исполнял неоднократно различные дипломатические по-
ручения в царствование Анны Иоанновны72, а в 1744 г. воз-
веден Императрицею Елизаветою Петровной73 в великие 
канцлеры. Он почти 16 лет управлял иностранною политикою 
России, участвуя во всех дипломатических делах и перегово-
рах, какие Россия вела с другими державами. При нем Россия 
говорила властно и твердо, и к голосу русского канцлера при-
слушивалась вся Европа. Отличительною чертою политики 
Бестужева была его ненависть к Пруссии и его уверенность, 
что усиление Пруссии чрезвычайно вредно отзовется на бла-
гополучии и могуществе России. Конечно, такие взгляды не 
могли нравиться немцам, начинавшим уже тогда пролезать 
на придворные должности вследствие пристрастия к немцам 
наследника русского Престола Петра Феодоровича74. Один из 
любимцев будущего Императора, некий немец Брекдорф75, 
подстроил ловкую ловушку невоздержанному на язык Бес-
тужеву, и 27 февраля 1758 г. Императрица Елизавета Петров-
на отдала Бестужева под суд. Его приговорили к смерти, но 
Елизавета � заменила смертную казнь ссылкою в деревню. Ги-� заменила смертную казнь ссылкою в деревню. Ги- заменила смертную казнь ссылкою в деревню. Ги-
бельное влияние немцев на русскую иностранную политику 
сказалось во всей своей безобразной силе в кратковременное 
царствование Петра III. При нем прусский посланник Гольц76 
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не только заправлял русскою политикою, но и даже самым на-
стойчивым образом вмешивался во внутренние дела Русского 
государства, подобно тому, как теперь англичане вмешивают-
ся в русско-финляндские отношения. Русские люди негодова-
ли, но должны были глотать обиды и молча сносить позорное 
немецкое хозяйничанье до тех пор, пока Екатерина II, вступив 
на Престол, не возвратила русской народности первенствую-
щее значение в Русском государстве.

При ней политика России опять была вверена русским 
дипломатам. Раскаиваться в своем пристрастии к русским Им-
ператрице не пришлось. Первые 20 лет царствования ее были 
временем всеобщего преклонения пред могуществом России, 
ознаменовавшегося блестящими победами русской диплома-
тии. Оружие русское покрылось немеркнущею славой, а рус-
ские послы и дипломаты сумели из этих побед извлечь пользу 
для Русского государства, и история признала за Екатериною 
право на именование «Великой». Сотрудниками ее в управле-
нии внешними делами Русского государства были исключи-
тельно русские люди, и никогда успехи русской дипломатии не 
были так блестящи, как при Екатерине Великой.

Но, увы, вскоре после смерти Екатерины �� начался длин-�� начался длин- начался длин-
ный период немецкого господства. Русских людей стали всюду 
оттирать. Справедливость требует признать, что это печаль-
ное явление началось в последние годы царствования Екатери-
ны II, когда Великая Императрица стала сильно стариться.

Значение Екатерины очень метко определил поэт Апух-
тин в следующих строках:

«Да, управлять подчас бывало нелегко,
Но всюду — дома ли, в Варшаве, в Византии — 
Я помнила лишь выгоды России,
И знамя то держала высоко.
Хоть не у вас я свет увидела впервые,
Вам громко за меня твердят мои дела:
Я больше русская была,
Чем многие Цари, по крови вам родные!»77
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Екатерина Великая, убедившись в том, что немецкая 
партия занимается интригами в России, не постеснялась вы-
слать в 1790 г. из Петербурга, так сказать, «административ-
ным порядком», своего родственника принца Фридриха Вюр-
тембергского78. В последние годы царствования Екатерины в 
русскую дипломатию, однако, стали проникать балтийцы, и 
это явление отразилось понижением качеств русской дипло-
матии, — напр<имер>, после блестящих побед Суворова79 и 
Румянцева80 над Турциею Россия по Ясскому миру81 в 1791 г. 
получила лишь Очаков и степь между Бугом и Днепром.

В самом конце царствования Екатерины Великой на-
чалось заполнение нашей дипломатии балтийцами. Произо-
шло это отчасти вследствие того, что заведовавший ино-
странными сношениями граф Панин82 своим правителем 
канцелярии назначил немца, подобно П. А. Столыпину, из-
бравшему своим правителем канцелярии польского еврея 
Кноля. А где пустит корни один инородец, там непременно 
он начинает водворять других инородцев. Последний год 
царствования Екатерины �� ознаменовался внезапным воз-�� ознаменовался внезапным воз- ознаменовался внезапным воз-
вышением никому до того времени неведомого бедного ост-
зейского дворянина Андрея-Эбергарда Будберга83. Будберг 
родился в 1750 г. и, будучи молодым офицером, пользовался 
покровительством генерала-фельдмаршала Брауна, кото-
рый представил его Императрице в 1783 г., однако до 1796 г. 
Будберг никакой роли не играл. В мае же 1796 г. граф Рас-
топчин84 писал графу Воронцову85 о том неприятном впечат-
лении, которое на всех русских произвело внезапное возвы-
шение Будберга: «Были крайне удивлены, когда сюда (т. е. в 
Петербург) прибыл, точно с неба свалился, генерал Будберг, 
которому дано поручение вести переговоры о браке Вели-
кой княжны Александры Павловны с королем шведским. 
Не можете себе представить, до какой степени этот новый 
чухонский дипломат напыщен, и как мало нужно, чтобы 
возбудить гордость этих немцев: они неразлучны с мыслью 
быть школьными учителями нас, русских» («Русская стари-
на», 1876, т. XVII, с. 694).



521

исТориК-ПрАвовед

Через десять лет после того, как Растопчин писал это 
письмо, Будберг уже был министром иностранных дел. И, 
вероятно, по поводу этого назначения Наполеон сказал свою 
знаменитую фразу: «Разве у русского Императора нет русских 
дворян, что он окружает себя немцами?» Будберг управлял 
Министерством иностранных дел только два года, а умер в 
самый разгар Отечественной войны, которая разразилась в то 
время, когда он был уже в отставке. Кратковременное пребы-
вание Будберга у власти ознаменовалось наплывом «остзей-
цев» в нашу дипломатию, и если в 1812 г. знаменитый русский 
полководец Ермолов86 искал с фонарем днем в штабе Бар-
клая де Толли87 русских офицеров, то не менее трудно было 
найти русских людей среди чиновников Будберговской канце-
лярии… Одновременно с Будбергом возвысился другой, тоже 
далеко не богатый балтийский дворянин, барон Peter-Ludwig-
von-der-Pahlen88, или, как его впоследствии называли, Петр 
Алексеевич, возведенный в 1799 г. в графское достоинство.

Император Александра � до такой степени любил окру-� до такой степени любил окру- до такой степени любил окру-
жать себя льстивыми, но ненадежными иностранными про-
ходимцами, что великий французский император Наполеон I 
не мог удержаться от выражения изумления: «Разве нет у 
русского Императора русских дворян, которые были бы ему 
более преданы, чем эти корыстолюбцы?» Так отзывался На-
полеон о Штейне89 и других шведских и немецких приспеш-
никах русского Государя. Император Наполеон до глубины 
души возмущался слепотою Александра I, воображавшего, 
что все инородческие проходимцы, которых он к себе при-
ближал, искренно пред ним преклоняются. Карл Васильевич 
Нессельроде90, возвеличенный Александром I и управлявший 
Министерством иностранных дел с 1822 г. до 1856 г., т. е. 
не только в конце царствования Александра �, но и в тече-�, но и в тече-, но и в тече-
ние всего царствования Николая Павловича91, был «злым ге-
нием России», не обладая, впрочем, никакими талантами и 
качествами, присущими гениальным людям… До конца сво-
ей жизни он не сумел даже научиться правильно говорить 
по-русски. По свидетельству не только русских историков 
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(как то: Соловьева92, Татищева93, Водовозова94), но и, по от-
зывам всех своих знаменитых современников (Наполеона, 
графа Каподистрии95, Талейрана96, Меттерниха, Милютина и 
др.), он был полною бездарностью. И этот юркий еврейчик 
без рода, без племени, только благодаря женитьбе на дочери 
министра финансов Гурьева97 сделавшийся влиятельным ли-
цом, приблизился к русскому Императору и в течение свыше 
четверти века направлял русскую политику ко вреду России! 
Он благоговел пред Меттернихом, ненавидел Наполеона и 
всех французов.

Только князь Владимир Петрович Мещерский в своих вос-
поминаниях, изданных в 1897 г., называет графа Нессельроде 
недюжинным, ловким и умным человеком, хотя признает, что 
он был феноменальным эгоистом и был чужд всему русскому. 
По настоянию главным образом Нессельроде, вопреки прось-
бам и советам графа Кутузова, Александр � после изгнания ар-� после изгнания ар- после изгнания ар-
мии Наполеона из России перенес войну за пределы России, и, 
таким образом, начался тот постыдный ряд войн, которые ве-
лись не на благо русского народа, а ради восстановления свер-
женных Наполеоном германских князьков. Сколько русской 
крови, сколько русских сил и состояний было потрачено на эти 
победоносные войны, разорившие Россию и подготовившие 
возможность германцам объединиться в могущественнейшее 
государство, угрожающее ныне всему славянскому миру! Нес-
сельроде ненавидел поляков и едва ли любил русских; все его 
стремления были направлены к поддержанию Австрийской 
монархии, и все его симпатии принадлежали иудеям и немец-
кому протестантизму. В 1849 г. он очень много способствовал 
вмешательству России в австро-венгерское столкновение и 
убедил Императора Николая I начать Венгерскую кампанию98. 
Многие писатели даже самую неудачную из всех войн России 
в XIX столетии — Крымскую кампанию99 — вменяют в вину 
графу Нессельроде, ибо он из ненависти к Франции не захотел 
предотвратить войну России с Франциею, а по своей недально-
видности не сумел предусмотреть, что разрыв с Франциею по-
служит всем завистникам удобным мгновением к нападению 
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на Россию… И этот иностранец стоял во главе русской ди-
пломатии бессменно почти сорок лет, как будто среди русских 
людей не нашлось бы за все это время никого, кто сумел бы с 
большим достоинством и с большею пользою для Русского го-
сударства управлять нашими внешними делами, чем этот ту-
пой, недальновидный и бездарный политик… Но, видно, такова 
уж судьба России, что вслед за непродолжительным подъемом 
национального русского чувства всегда наступает длинный 
период немецкого или еще худшего английского зловредного 
влияния. Только при Елизавете Петровне да в первую полови-
ну царствования Екатерины Великой немецкое и английское 
влияние было сведено совершенно к нулю. Но X�X век был ве-X�X век был ве-век был ве-
ком почти сплошного преобладания в России всяких инозем-
цев и в особенности немцев…

Даже царствование Николая Павловича, несмотря на то, 
что сам Николай Павлович безгранично любил Россию, озна-
меновалось преобладанием немцев при его дворе. Много раз 
Император Николай Павлович облагодетельствовал Пруссию, 
но берлинский двор заплатил ему черною неблагодарностью. 
Когда в 1854 г. Император Николай потребовал, чтобы Прус-
сия и Австрия подписали договор о нейтралитете, берлинский 
и венский дворы отказали в этом. Мало того, Пруссия начала 
вооружаться и вступила в переговоры с Англиею и Франциею 
о заключении союза против России. Прусский посланник в Лон-
доне Бунзен100 под влиянием английских масонов представил 
королю записку, в которой доказывал, что наступил удобный 
момент отторгнуть от России Финляндию и Прибалтийский 
край. Узнав об этом, Император Николай пришел в негодова-
ние. Теперь только убедился он в том, какую роковую ошибку 
совершила русская дипломатия, слепо доверяя Пруссии. Всег-
да правдивый и решительный, Император Николай Павлович 
тотчас же прямо объявил прусскому посланнику в Петербурге, 
что если Бунзен не будет отозван из Лондона, то Император 
запретит русским генералам и офицерам носить немецкие ор-
дена и исключит из состава Русской армии всех членов прус-
ского королевского дома.
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Император Николай I всегда держал свое слово, и поэтому 
нет ничего удивительного, что угроза его произвела сильное 
впечатление не только на короля Фридриха-Вильгельма IV, но 
и на многочисленных генералов, окружавших Императора Ни-
колая Павловича, привыкших украшать свою грудь прусскими 
орденами и свою фамилию немецким титулом «фон». Жела-
ние русского Государя было удовлетворено: Бунзен отозван 
из Лондона, а прусский военный министр Бонин101 уволен от 
должности. Император Николай � понял, что для России лице-� понял, что для России лице- понял, что для России лице-
мерные английские и немецкие друзья гораздо опаснее, чем от-
крытые враги — турки. Но было уже поздно. Севастопольский 
погром102 явился прямым последствием излишнего доверия, 
которое великодушный Монарх России оказывал англичанам 
и немцам. Неужели же исторической ошибке, так дорого обо-
шедшейся России, суждено теперь повториться снова?

Светлым явлением в истории русского Самодержавия и 
временем сильного подъема русского национального чувства 
было кратковременное царствование Императора Алексан-
дра III. Могучий русский облик его сказался уже в ранней его 
юности. Немцы уже во времена франко-прусской войны зна-
ли, что им ожидать от будущего русского Императора. Ведь 
при дворе Александра II было так много немцев-балтийцев, 
что национальные русские взгляды и убеждения Наследни-
ка Престола не могли их не тревожить. Александр III не был 
слишком словоохотлив, но каждая высказанная им мысль 
была сама по себе уже цельною определенною программою. 
Однажды за столом у Цесаревича зашла речь о неудоволь-
ствии офицеров одного из гвардейских полков на командира 
полка. Каждый высказывал по этому поводу свои мнения и 
предлагал ряд мер для поддержания дисциплины. Наследник 
молчал, но когда все мнения уже были высказаны, он сказал 
и свое слово, а именно, что самою простою мерою было бы 
«не назначать немцев командирами русских полков». Лег-
ко себе представить, какое впечатление эти слова произвели 
на всех тех генералов, которые лучше говорили по-немецки, 
чем по-русски, и дорожили своими балтийскими корпора-
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циями более, чем единством и славою России! Слова эти те-
перь забыты, потому что они нигде не появились в печати; но 
я их слышал в моем детстве от очевидца всего этого проис-
шествия, Федора Адольфовича Оома103, состоявшего сперва 
при Наследнике Цесаревиче Николае, а впоследствии долгое 
время исполнявшего обязанности секретаря при Ее Импера-
торском Величестве Государыне Императрице Марии Фео-
доровне104… Федор Адольфович далеко не был поклонником 
всего немецкого, хотя отец его был уроженцем Балтийского 
края, и род Оомов записан даже в ревельской городской Ра-
туше в числе ратсгеров105. Переписка, которую всю жизнь вел 
Ф. А. Оом с братом моей матери А. П. Фромандиером, береж-
но сохраняется мною, как весьма ценный исторический мате-
риал, ибо в письмах своих Ф. А. Оом сообщает своему другу, 
жившему в глухой деревне, не только о различных событиях 
столичной жизни, но и о многих происшествиях и подробно-
стях придворной и государственной жизни в период времени с 
1865  по 1875 г. Между прочим, в письмах этих затрагиваются 
и вопросы внешней политики. Друзья несколько расходятся, 
впрочем, во взглядах на задачи нашей дипломатии. В особен-
ности различно смотрят они на отношения России к Франции. 
Ф. А. Оом думал, что Россия не должна мешать Пруссии раз-
громить империю Наполеона III. А. П. Фромандиер в письме 
от 26 ноября 1870 г. высказывает совсем иные мысли. Пись-
мо это, как отражение настроения, господствовавшего тогда 
среди большинства лучших и честнейших земских деятелей в 
провинции, представляет большой интерес.

«В наших деревнях значительно ослабел интерес к из-
вестиям о событиях в высшем петербургском обществе. 
Прежнее обаяние исчезло, и провинция сознает, что Петер-
бург не может считаться истинным представителем Земли 
Русской. Из сообщаемых тобою подробностей о придворных 
течениях меня наиболее занимают те, которые дают представ-
ление об образе действий тех лиц, от которых зависит теперь 
разрешение вопросов внешней политики нашего Отечества. 
Рассказ твой о встрече с г. Тьером106 очень меня заинтересо-
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вал, во-первых, потому, что ты в нем действующее лицо, а, во-
вторых, оттого, что он подтверждает то, что я сказал об отно-
шении Петербурга к провинции. Ты приводишь слова Тьера, 
на основании которых должны пасть все обвинения против 
Бисмарка; но если ты сам нашел другое, им же сказанное о 
французах, неудовлетворительным, то не сочтешь, конечно, и 
с моей стороны посягательством на этот знаменитый автори-
тет, если я признаюсь, что меня эти слова не убеждают, а, на-
против, мне сдается, что они были сказаны не искренно и что 
Тьер лишь считался с необходимостью высказываться именно 
в этом, а не в ином смысле в сферах того двора, при коем он 
явился в качестве «просителя». Я убежден в том, что ни Фран-
ция, ни Пруссия, т. е. народы их, войны не желали, потому что 
люди, ведущие благоустроенную жизнь, не могут в совокуп-
ности желать никакого безобразия; массы могут поднимать-
ся охотно только на защиту от нашествия. Нет сомнения, 
что Наполеону хотелось занять французов опять войною, и 
назначение Грамона107 указывало на явно враждебное к Прус-
сии настроение; но могло ли бы это обстоятельство повести 
к войне с великою державою, которая не хотела бы войны? 
Я думаю, что Пруссия, т. е. правительство, хотело войны, так 
как нисколько не постаралось устранить эту войну. Захват по 
праву сильного половины Дании и нескольких мелких гер-
манских государств108, лишение других самостоятельности в 
пользу прусской династии, разгром Австрии и изгнание ее из 
Германии109, насильственные договоры с южногерманскими 
государствами — все это нельзя, кажется, назвать иначе, как 
политикой завоевательной и честолюбивой, а, следовательно, 
для общего спокойствия опасной. Франция всегда была вой-
нолюбивая держава, но она давно, после времен Наполеона I 
перестала делать в Европе завоевания, а Пруссия в последние 
годы только и делает, что расширяется посредством войн. По-
этому я не вижу, каким образом можно оградить Бисмарка от 
обвинений самых тяжелых по поводу этой войны, особенно 
когда продолжение ее Германиею после падения признанных 
ее виновников, после достаточного удовлетворения ее чести, 
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когда у неприятеля нет уже войска, и приходится французско-
му народу погибать, защищая отечество, — доказывает уже 
прямо жажду завоеваний. Обвинения против Пруссии могут 
разве быть облегчены тем, что они должны разделяться и дру-
гими державами, допустившими войну? Эта война и политика 
Пруссии представляют особенно печальные для нынешнего 
века стороны: война отличается давно небывалой жестоко-
стью; немецкая настойчивость ничего не щадит; о старинном 
рыцарском духе, о великодушии нет и помину. Шпионство, 
возбуждение смут и измены — вот средства, которыми поль-
зуются потомки тевтонских рыцарей… Немцы не признают за 
французским народом, на землю которого она напали, права 
даже защищаться. Они официально называют это изменой, 
как будто есть какой-либо смысл в таком названии. За то, что 
французы не хотят изменять своему долгу пред Отечеством 
и семьею, их судят, расстреливают, вешают, жгут их имуще-
ство и дома… Такое возмутительное насилие никогда еще, 
кажется, не применялось с таким цинизмом — и это допуска-
ется теми, кому было бы достаточно сказать свое веское слово, 
чтобы прекратить эту безобразную войну. Что, как пруссак, 
Бисмарк, прежде всего, заботится об усилении Пруссии — 
это понятно, и что прусаки его превозносят — это тоже по-
нятно; но русским людям и балтийцам, служащим в высших 
русских учреждениях, благоговеть пред Бисмарком совсем 
не прилично. Бисмарковская политика с самого начала воз-
буждала недоверие чутких русских людей, но онемечившееся 
петербургское правительство подпало всецело его влиянию. 
Горькие плоды принесло и еще принесет для России немецкое 
влияние. Я согласен с тобою, что у нас немало пустого шума 
вместо дела, но я никак не согласен с тобою, что Россию гу-
бит излишняя боязнь Пруссии. Ты говоришь, что русский на-
род не последователен, самонадеян и что русское общество не 
привыкло делать дело. Но разве реформы судебная, земская и 
крестьянская — это не дело? И разве можно требовать после-
довательности от народа, если само правительство действу-
ет не последовательно? Спокойное совершение у нас таких 
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преобразований, которые в других странах сопровождались 
насилием и кровопролитием, — разве это не блистательно 
опровергает твое мнение о русской надменности? Если у нас 
утверждается, что Пруссии всегда удавалось добиться от Рос-
сии всего, что выгодно для Пруссии, часто с явным ущербом 
для России, и что государство не частная семья, а поэтому 
нельзя слишком полагаться на обещания и личные симпатии 
вождей германского народа, и что оставлять русскую запад-
ную границу без должной защиты — преступление, то все это 
никак нельзя называть бранью по адресу Германии, ибо все 
это не брань, а справедливый укор излишней доверчивости 
и уступчивости русской политики. Ты прав, что нам нужно 
еще многому учиться, но только учиться по-русски, и чтобы 
учителя у нас были русские в душе, а то слишком долго нас 
учили иностранцы. Немецкая партия, порицающая русское 
отечественное направление, действует не только на окраи-
нах, где по оплошности не уничтожен иноземный характер, 
но и в самой столице, которая, таким образом, думает иначе, 
чем остальная Россия. Огромное большинство русского на-
рода и все русское дворянство более симпатизируют францу-
зам, чем немцам, и недовольно успехами германцев; только 
балтийские уроженцы восторгаются подвигами германского 
оружия, украшают свои письменные столы портретами Бис-
марка, Мольтке110 и Вильгельма111, но даже в гвардии, где так 
много балтийских немцев, они все-таки не смеют открыто вы-
ражать свое удовольствие по случаю разгрома французской 
армии, потому что общее настроение русской армии и всех 
русских офицеров прямо враждебно немцам. Между тем мы 
видим, что, несмотря на объявленный русским правитель-
ством строгий нейтралитет, он оказывается благосклонным 
одной стороне и именно той, которой внутри России вовсе не 
симпатизируют. Может ли быть приятно русским людям, что 
правительство стремится заслужить одобрение только горсти 
прибалтийского дворянства, пренебрегая мнением и желания-
ми всей остальной России? Да, дорогой друг, я не могу не воз-
мущаться, что важнейший орден русский, который по статуту 
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назначен в награду за военные подвиги в пользу Отечества, 
раздается тем, которые совершают подвиги, вовсе для нашего 
Отечества не полезные! Если быть нейтрально справедливым, 
то следовало бы дать ордена и французским генералам, так 
как хотя французская армия разбита, но и среди французов 
есть много героев, совершивших подвиги мужества. Поче-
му же наше правительство награждает немцев, ненавистных 
большинству русских сердец, а французов не награждает, 
когда они защищают свою родину? Невнимание к чувствам 
и взглядам большинства русского народа и всей русской ари-
стократии производит тяжелое впечатление; общество не 
может не видеть, что кучка инородцев, окружающих Госуда-
ря, направляет фортуну во вред достоинству, чести и благосо-
стоянию всей России! Правительство такой великой держа-
вы, как Россия, должно одинаково чувствовать и мыслить с 
русским народом — иначе не будет великой державы, а будет 
ни к чему не способный урод. Убеждения эти нельзя назвать 
крайними, ибо они вытекают из основательного знакомства с 
Россиею. Наше петербургское воспитание нисколько не зна-
комило нас с Отечеством, но потом, столкнувшись с жизнью, 
я познакомился с Россиею в ее центре и думаю, что в глуши, 
вдали от Петербурга, часто более здраво судят о задачах и ин-
тересах родины, чем в столице».

Увы, как многое из того, что высказано сорок лет тому 
назад в этом письме, применимо опять к современным собы-
тиям… Прошло кратковременное царствование Александра 
III, когда весь мир почуял, что Самодержец Российский ве-, когда весь мир почуял, что Самодержец Российский ве-
рит в мощь России и сумеет заставить и других верить в 
эту мощь. При нем не только Япония, но и Англия и Гер-
мания не посмели бы напасть на Россию… Полный самоот-
вержения, Александр III всецело отдался служению своему 
народу. Для него русский народ и русская земля были всего 
дороже. Никакие банкиры, никакие международные знаме-
нитости, никакие английские писатели, никакие датские, 
шведские и немецкие принцы не могли при Александре III вли-III вли- вли-
ять на ход внутренней и внешней политики России… Правда, 
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министром иностранных дел при нем оставался Гирс112, чело-
век нерусского происхождения, но этот человек не дерзал по 
своему произволу направлять русскую дипломатию, а являл-
ся точным и умелым исполнителем указаний Государя, ко-
торый вел непосредственно сам всю иностранную политику. 
Результаты ее сказались в том благоговении, с каким отно-
сились к России все государства земного шара в год смерти 
Императора Александра III. И что всего замечательнее — это 
<то>, что Александр III никогда не добивался того, к чему 
стремятся многие теперешние общественные деятели, зада-
бривающие всяких иностранных и газетных писателей. Госу-
дарь Александр III не прислушивался к крикливым мнениям 
людей, мечтающих о популярности и личной славе; нет, для 
него благо русского крестьянина и честь России были дороже 
и выше всяких личных похвал, расточаемых в заграничных 
газетах и журналах… Хвалили ли или порицали его — ему это 
было безразлично: он делал то, что велели ему его совесть и 
любовь к родине. Но если бы при нем кто-нибудь из русских 
людей выразил свое согласие на расчленение на части Рус-
ского государства, — о, тогда негодованию Царя не было бы 
границ! Он прогнал бы прочь со своих глаз негодных санов-
ников, которые стали бы играть в руку врагам России; он 
призвал бы русских людей к единению, и никогда при нем в 
стенах Кремля поляк Врублевский в льстивых выражениях не 
мог бы благодарить русских людей за предательство относи-
тельно родины и за измену бедному русскому народу… «По-
могите нам скинуть с себя русское правительственное иго, 
помогите нам добиться автономии, т. е. обособления от Рос-
сии, а мы за то поможем вам свергнуть Самодержавие». И на 
этот постыдный торг пошли русские люди, самозванно име-
нующие себя «лучшими людьми Русской земли»! И никто, 
кроме Н. И. Гучкова113, не бросил негодующим комом грязи 
в этих торгашей, продающих родину за лесть и сомнитель-
ные услуги грязи близких нам по крови, но чуждых по духу 
братьев-поляков… До чего мы дожили! В центре России на 
заседание собрались 124 грамотных человека и порешили по-
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кончить со Старой Россиею — и давай делить ризы Русского 
государства! Поляки, финляндцы и армяне обещают им рас-
крыть свои сердца и свои общественные кошельки, но с усло-
вием, чтобы русские общественные деятели ничего не имели 
против отделения Польши, Великой Армении и Финляндии; 
а один из депутатов из Петербурга заявил, что, хотя он ничего 
в принципе не имеет против этой программы, но полагает, 
что детали можно разработать в будущем, иначе перспектива 
расчленения государства на части может устрашить избира-
телей и, пожалуй, вся программа провалится… О, дай Бог, 
чтобы глаза у русских людей раскрылись! Великую услугу 
сослужили России телеграммы, оповестившие весь мир о 
том, что говорили и порешили земские и городские деятели 
на собрании в сентябре в Москве. Пелена спала с глаз. Маска 
сорвана, и всем и каждому отныне видно, что съезд этот лишь 
русский по имени, но что в действительности он работал в 
руку заклятым врагам славянства, англичанам и германцам. 
Раздробить Россию на автономные части — да ведь это то, 
что во сне и наяву грезится и грезилось всем великим герман-
ским политикам… Неужели же русские люди для того роди-
лись на свет, чтобы своими руками вырыть братскую могилу 
Русскому государству, Русскому народу и всему славянству? 
Ведь автономная Польша без России не устоит пред герман-
ским натиском, и польский язык, о котором так ратовал пан 
Врублевский, отойдет в область преданий, сделавшись лишь 
достоянием архивов в германских правительственных учреж-
дениях. Немцы умеют все подчинять своему железному ха-
рактеру. Да, немцы не станут кланяться полякам, а задушат 
в Варшаве польский дух так, как они сумели его задушить в 
пределах Германской империи. Неужели к этому могут стре-
миться искренно друзья польского народа?

На внутреннюю политику существуют весьма различ-
ные взгляды, но насчет прозорливости наших дипломатов 
нет двух мнений: все русские люди, без различия направле-
ния, и либералы, и консерваторы, считают, что Министер-
ство иностранных дел действительно заслуживает название 
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«иностранного». Был несколько лет тому назад старик князь 
Лобанов-Ростовский114, который собирался обрусить это ино-
странное ведомство, но — увы! — он умер внезапно загадоч-
ною смертью в такое время, когда его жизнь была особенно 
нужна для России. После его смерти при графе Муравьеве115 и 
графе Ламздорфе116 Министерство иностранных дел покрыло 
себя такою немеркнущею позорною «славою», которая при-
вела Россию к мукденскому и цусимскому поражениям и к 
Портсмутскому договору. История оценит деятельность графа 
Ламздорфа и его сподвижников. Весь позор, весь ужас пережи-
тых Россиею за последние годы испытаний должен быть отне-
сен не столько за счет грехов внутреннего управления, сколько 
за счет нашей внешней политики. Ведь Япония прежде, чем 
вступить в союз с Англией, искала союза с Россиею; но наши 
дипломаты с высокомерием отнеслись к японским домогатель-
ствам и проглядели печальные последствия, какие неминуемо 
должны были наступить для России вследствие дружбы, уста-
новившейся между Англиею и Япониею. Раболепство перед 
Германиею и Англиею сделалось заповедным краеугольным 
камнем, на котором наши международники строят все пере-
говоры и все дипломатические сношения.

Когда в марте 1902 г. Европа узнала о заключении англо-
японского союза117, наша дипломатия приветствовала это со-
бытие как нечто отрадное, отвечающее видам русской поли-
тики в Восточной Азии, тогда как фактически оно обозначало 
только то, что России необходимо готовиться к войне, не теряя 
ни одного дня, ни одного часа, если только она желала тогда 
отстоять все достигнутое на далеких окраинах.

Когда в Лондоне и Париже праздновали англо-
французское соглашение118, наша дипломатия отнеслась к нему 
с большим сочувствием, видя в нем новую гарантию мира, тог-
да как в действительности оно предвещало острую, отлично 
маскированную борьбу против франко-русского союза.

Жалкие «русские» дипломаты совершенно забывают, что 
благо России для них должно было бы быть дороже, чем спо-
койствие Европы и похвалы американцев.
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История России за последние сто лет доказывает, что 
если за границею кому-нибудь из русских государственных 
деятелей оказывают чрезвычайные почести и расточают неи-
моверные похвалы, то это не предвещает чего-либо хорошего 
для России. Ведь тех русских людей, которые благо России 
ставят выше благ остального цивилизованного мира, загра-
ничные наши друзья не очень-то жалуют. Вот почему русский 
народ не мог без тревоги читать о том, что германский импера-
тор оказывал г. Витте почести, подобающие «коронованным» 
особам… Князя Лобанова-Ростовского англичане и немцы 
не хвалили! Скобелева и Гурко иностранные репортеры не 
превозносили до небес. Речами Ник<олая> Вал<ерьяновича> 
Муравьева119 японцы никогда не восторгались; но посланника 
нашего, барона Розена120 японцы очень жаловали и очень об-
радовались, что вести мирные переговоры в Портсмуте выпа-
ло на долю Сергея Юльевича Витте, барона Розена и Федора 
Федоровича Мартенса121, а не на долю Николая Валерьянови-
ча Муравьева… А в России радикальные газеты не преми-
нули пустить в ход гнусную клевету против Николая Вале-
рьяновича Муравьева под предлогом невинного намека, что 
Муравьев отказался от поездки в Америку потому, что ему 
слишком мало назначили прогонных денег на эту поездку. 
Однако люди, близко знающие Муравьева, могут удостове-
рить, что единственная причина его отказа — это нежелание 
играть унизительную роль: Муравьев изъявил согласие вести 
переговоры о мире только под тем условием, чтобы мир не 
унизил достоинства России, а играть в Америке роль теле-
фона нашего иностранного министерства — на это Муравьев, 
конечно, согласиться не мог…

Назначение Муравьева было встречено с нескрываемою 
радостью во всех русских семействах и с затаенною досадою 
среди всех инородцев. Оно и понятно: Н. В. Муравьев, конеч-
но, позорного мира не заключил бы! А мир был так нужен 
японцам и англичанам в то время, когда с каждым днем ста-
новилась возможнее победа Линевича над Оямой122. О других 
русских деятелях, принимавших вместе с Витте участие в 
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мирных переговорах, газета «Свет» в нумере 175 от 9 июня 
1905 г. привела нижеследующие сведения:

«Ф. Ф. Мартенс, тайный советник. Один из видных 
деятелей в Министерстве внутренних дел; к голосу его все 
прислушиваются. Он старший советник при министре ино-
странных дел. Ф. Ф. Мартенс — профессор в университете 
и училище правоведения. Уже много лет подряд он говорит 
на своих лекциях, что национализм есть понятие отсталое, 
устарелое и что каждый образованный человек должен 
быть выше своей национальности. Образованный человек 
не может быть русским или французом, он должен быть — 
европейцем.

Ф. Ф. Мартенс очень последователен: он эстонец и зо-
вется Фердинандом Фердинандовичем, но ему кажется, что 
немцы культурнее эстов, поэтому он говорит, что он немец и 
что его зовут Федор Федорович».

К этой характеристике Мартенса, сделанной в «Свете», 
можно еще добавить, что всем бывшим правоведам, вероят-
но, памятно, как профессор Мартенс в перечислении госу-
дарств, принимавших участие в той или в другой конферен-
ции, неизменно уделял России предпоследнее место. Иные 
пытались объяснить это расположением по порядку алфа-
вита, но такое предположение не выдерживает критики, так 
как буква «Г» всегда во всех алфавитах следует за буквою 
«А», но у Мартенса на его лекциях европейские государства 
следуют в одном и том же неизменном порядке, а именно: 
сперва Германия, затем Англия, затем Австро-Венгрия, за-
тем Франция, Россия, Турция и т. д. Наблюдательные право-
ведики подметили эту слабость известного международного 
профессора ставить Россию в самом конце перед Италиею и 
прозвали его за это не без ехидства «международною Ита-
лиею», за «которой следует только и так далее»…

Характеристика Ф. Ф. Мартенса была бы, однако, не 
полная, если бы не отметить, что его статьи и заграничная 
агитация, предпринятая вместе с членом Государственного 
совета П. Х. Шванебахом123 против «разбойничьей» II Думы, 
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способствовали разгону этой Думы и помогли изданию но-
вого выборного закона 2 июня 1907 г.124. Чем руководствова-
лись Мартенс и Шванебах в этой кампании — неизвестно. Но 
оба они заплатили своею жизнью за то, что на склоне своей 
служебной карьеры решились на свой личный риск защищать 
бытие Русского государства и Царского Престола, ожидае-
мых масонами. Оба умерли внезапно от паралича сердца, 
один в вагоне, другой в гостинице. Масонские ложи не разре-
шают русским дипломатам иметь самостоятельные убежде-
ния… Вероятно, по этой же причине умер от паралича сердца 
и Н. В. Муравьев в магазине еврейки Стерн в Риме.

Наш четвертый русский уполномоченный, барон Розен, 
был посланником в Японии четыре года. Получал 45 тысяч в 
год жалованья и делал очень хорошие приемы — на них со-
биралось лучшее общество Токио.

Доносил, что японцы народ неважный, но к войне гото-
вятся, и что не все обстоит благополучно. Но в Петербурге и в 
Царском Селе в войну не верили, говорили, что войны не бу-
дет, и к ней не готовились. За три недели до нападения япон-
цев наместник 6 января на крещенском параде в Порт-Артуре 
объявил войскам по приказанию из Петербурга, что войны не 
будет, так как все недоразумения уже улажены.

Барон Розен уехал из Токио после того, как японцы на-
пали на Порт-Артур. К его отъезду из Японии у нас были 
уже потоплены: лучший крейсер «Варяг», канонерская лодка 
«Кореец»125, а на самом порт-артурском рейде японскими ми-
нами были совершенно испорчены три самых больших бро-
неносца126. Все море было уже во власти японцев.

Зато в Японии барон Розен оставил по себе очень хо-
рошее воспоминание: японцы против него решительно ни-
чего не имеют. А бывший японский посланник в Петербур-
ге Курино127, беседуя с корреспондентом парижской газеты 
«Temps»128, прямо заявил, что «ему приятнее всего было иметь 
дело с гр. Ламздорфом и бароном Розеном». Английские га-
зеты находят тоже, что для России большое счастие иметь 
таких дипломатов, как граф Ламздорф, Козел-Тегеранский и 
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господин Извольский. Это мнение, конечно, разделяют и все 
наши немецкие газеты, издающиеся в Балтийском крае. Риж-
ская «Рундшау»129 и «Ревельская газета» в длинной статье 
10 августа 1905 г. перечисляют все достоинства барона Розе-
на и, между прочим, упоминают, что если в детстве у него и 
были некоторые недостатки, то только вследствие того, что 
«мать и тетя в детстве его баловали». Отец его был эстлянд-
ским губернатором в 1847 г., а мать была русская, рожден-
ная Суханова. Балтийское хвастовство и чванство сказались 
даже в этих хвалебных статьях, посвященных барону Розену. 
Чтобы придать более блеску его происхождению, балтий-
ские газеты прибавляют, что род Сухановых должен проис-
ходить от старинной княжеской кавказской фамилии… Эти 
восторженные отзывы наших балтийцев совсем не разделя-
ют русские писатели; так, например, С. Н. Сыромятников130 
в «Слове» дает выдержки из японской Белой книги, посвя-
щенной дипломатическим сношениям, предшествовавшим 
русско-японской войне, и из этих выдержек приходит к выво-
ду, что петербургские дипломаты во время русско-японских 
переговоров только сваливали свое бездействие на Государя; 
всякому русскому известно, что «до сих пор русские Госу-
дари не отказывали своим министрам в аудиенциях, когда 
обстоятельства были серьезны». Сваливание своей неосве-
домленности и неспособности на Государя есть действитель-
но новый вклад в русское дипломатическое искусство. Ведь 
и судья судит по указу Его Величества, однако он не считает 
себя безответственным за глупые или противозаконные при-
говоры. Говорить же, что мы не могли знать об угрожавшей 
нам войне, значит умышленно лгать.

Князь В. П. Мещерский в 1905 г. в своем «Дневнике» 
пишет:

«Война могла бы иметь еще одно благое последствие, 
если настал час направить лучи света в сумрак нашей дипло-
матии, и, разобрав, в чем ее давнишние недуги, приняться за 
проведение в ней новых, более полезных для интересов Рус-
ского государства начал и руководительных взглядов.
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Я уже не раз говорил о том, что наша дипломатия за 
границею, и на Западе, и на Востоке, резко отличается от 
европейской тем, что если вторая признает себя обязанною 
быть в каждом чужом государстве родным домом для всех 
своих соотечественников и с одинаковым участием служить 
интересам своего правительства и своих соотечественни-
ков, — наша дипломатия, наоборот, признает себя вправе 
не признавать права соотечественников ожидать от нее по-
кровительства и участия и далее терпимости и формальных 
отношений своих к русским людям не идет. Русский для 
русского посольства за границею есть бремя, относительно 
которого дальше заботы от него поскорее и как-нибудь от-
делаться оно не считает себя обязанным идти. Торговые и 
экономические интересы и вопросы тоже не входят в область 
интереса нашей дипломатии, доказательством чего служит 
оказавшаяся необходимость учредить особую должность фи-
нансовых агентов в разных столицах Европы и Азии. Значит, 
если признать, что ни интересы русских людей, ни русские 
интересы экономические не входят в область обязательно-
го круга забот нашей заграничной дипломатии, то остается 
очень тесная область вопросов внешней политики. Но и тут 
мы имеем дело с очень старыми и весьма невыгодными для 
интересов русского правительства предрассудками, которые 
очень было бы полезно в его интересах побороть».

Нападая так беспощадно на наших заправских дипло-
матов, князь Вл<адимир> Петр<ович> Мещерский, совсем в 
конце концов разочаровавшийся в гр<афе> Витте, с востор-
гом приветствовал назначение С. Ю. Витте для ведения пере-
говоров о мире. Но зачем скрывать переговоры о мире. Но 
зачем скрывать правду? Назначение Сергея Юльевича Витте 
в русских людях с самого начала заронило плохие предчув-
ствия, а вскоре этим предчувствиям пришлось найти себе 
подтверждение в тех известиях, какие стали приходить из 
далекой Америки. Иностранные корреспонденты, в особен-
ности евреи, в своем восхвалении г-на Витте перешли все 
пределы приличия, они так переусердствовали, что, читая 
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описания американских подвигов Сергея Юльевича, неволь-
но вспоминаешь поговорку: «Du sublim au il n’y a qu’un pas» 
(«От великого до смешного всего только один шаг», <с фр.>).

Вот, например, образчик этих телеграмм в № 300 от 
2 августа 1905 г. вечерней газеты, именуемой почему-то «Рус-
ская газета»:

«В половине седьмого вечера С. Ю. Витте присту-
пил снова к работе. Он ходил по кабинету, заложив руки за 
спину» (как важно для русских людей знать: куда заложил 
С. Ю. Витте свои руки?!), «и отчетливо и громко диктовал 
каждое слово. В два часа он кончил работу. Секретари падали 
от усталости, С. Ю. Витте же был бодр и доволен». (Не правда 
ли, какой сверхчеловек!) «В 7 часов утра он был опять на но-
гах, свежий, как всегда».

И по мере того, как услужливый телеграф стал во все 
концы света разносить хвалу в честь работоспособности, не-
утомимости и гениальности Сергея Юльевича Витте, надеж-
ды русских людей на заключение почетного мира все более и 
более слабели. Вскоре весь свет узнал, что «ни пяди земли» 
означает уступку Японии половины Сахалина, т. е. 33 тысячи 
квадратных верст с несметными ископаемыми богатствами. 
«Ни копейки контрибуции» означает, что русский народ за-
платит японцам около 100 миллионов рублей за содержание 
наших пленных, обошедшееся в действительности в какие-
нибудь 10—15 миллионов. А ведь как пригодились бы эти 
100 миллионов голодающим русским мужикам! Но разве о 
таких мелочах Сергею Юльевичу Витте есть время заботить-
ся, когда он занят более сложным вопросом, когда в голове 
его роятся великие замыслы «обновления России» и когда все 
банкиры, все представители еврейский знати и даже сам по-
велитель Германской империи оказывают ему неслыханные 
почести и приветствуют его, как коронованную особу?! Есть 
от чего закружиться голове, утомленной двухнедельною на-
пряженною работою. И эта умная голова закружилась и еще 
до свидания с Вильгельмом �� и послала 16 августа 1905 г. Го-�� и послала 16 августа 1905 г. Го- и послала 16 августа 1905 г. Го-
сударю следующую телеграмму:
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«Всеподданнейшая телеграмма на имя Его Император-
ского Величества от статс-секретаря Витте.

Портсмут, 16 августа.

Всеподданнейше доношу Вашему Императорскому Ве-
личеству, что Япония приняла Ваши требования относительно 
мирных условий, и, таким образом, мир будет восстановлен, 
благодаря мудрым и твердым решениям Вашим и в точности 
согласно предначертаниям Вашего Величества. Россия оста-
нется на Дальнем Востоке великою державою, каковою она 
была до днесь и останется во веки. Мы приложили к исполне-
нию Ваших приказаний весь наш ум и русское сердце; просим 
милостиво простить, если не сумели сделать большего».

Читая эту телеграмму, не знаешь даже, чему больше 
удивляться: хитрости ли, с которою все ответственность за 
условия мира переносится с посланца на пославшего, или той 
беззастенчивости, с какою посланец Русского Царя, восхваляя 
свой собственный ум и свое сердце, позволяет себе именовать 
«мудрыми и твердыми» решения Своего Государя, точно дей-
ствия и решения Русского Монарха для признания их тверды-
ми и мудрыми нуждаются в предварительном одобрении Сер-
гея Юльевича Витте!

Странная судьба у этого человека. Он, который первый 
впутал Россию в дальневосточные предприятия, он, постро-
ивший в Маньчжурии международную дорогу, он, дававший 
миллионы на украшение Дальнего и отказывавший в деньгах 
на укрепление Порт-Артура, восхвалялся Европою, как вели-
чайший русский государственный деятель и приветствовался 
сразу в «Новом времени» А. С. Сувориным и М. О. Меньшико-
вым, в «Гражданине» князем В. П. Мещерским, а в «Сыне От-
ечества» и в «Биржевых ведомостях» еврейским синдикатом. 
На вокзале его встретили бывшие его сослуживцы по Мини-
стерству финансов и те господа, которые всегда считают нуж-
ным заискивать у людей сильных и богатых; но народ русский 
хранил гробовое молчание, и только то там, то тут прорывалось 
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какое-то глухое недовольство и недоверие к этому кумиру Ев-
ропы. Считать его единственным виновником всех наших бед, 
конечно, было бы несправедливо, но зато смотреть на него как 
на спасителя России, с тем подобострастием, с каким на него 
смотрели в 1905 г. Суворин, А. Столыпин, Проппер, Федоров131, 
кн. Мещерский и Меньшиков, по меньшей мере грешно.

В № 129 «Петербургских ведомостей» 28 мая 1905 г. я по-
старался выяснить, кто погубил наш флот, кто обрек на муче-
ния и на гибель нашего славного адмирала Рожественского132, 
кто помешал ему выполнить возложенную на него обязан-
ность, кто пожертвовал интересами России ради интересов 
Англии? Ответ на все эти вопросы один: наша дипломатия. 
Да, наша дипломатия виновата не только в том, что Японская 
война ею не была своевременно предусмотрена и предотвра-
щена, но в особенности виновата в том, что приняла условия 
нейтралитета, предложенные Англиею. В тот день, когда рус-
ское Министерство иностранных дел приняло эти условия и 
обязалось не допускать продолжительных остановок русских 
военных судов в нейтральных портах и в дружественных нам 
французских водах, — в этот день гибель нашего флота была 
предопределена. Итак, чтобы не тревожить английских дип-
ломатов, наша дипломатия признала невозможным допу-
стить дальнейшее пребывание нашего флота в Камернской 
бухте. Адмиралу Рожественскому было предписано оставить 
французские воды в то время, когда у него еще не было до-
статочного количества угля. Что же оставалось делать рус-
скому адмиралу? Идти в обход Японских островов открытым 
океаном он не мог, потому что у него не было достаточно для 
этого угля. Оставалось одно — идти на верную смерть крат-
чайшим расстоянием через проливы, где его поджидали япон-
цы! Ужасна, непростительна роль, которую сыграла русская 
дипломатия в потоплении нашего флота. Не русские моряки 
должны нести позор Цусимы, а граф Ламздорф и Кº, поддер-
живавшиеся придворною либеральною камарильею.

Пусть же позор цусимского поражения и бледные тени 
русских утопленников навеки будут укором нашей диплома-
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тии. Дай Бог, чтобы вслед за моим голосом раздались другие 
многочисленные голоса, которые призвали бы нашу дряблую 
дипломатию к ответу перед родиной и народом. Довольно 
равнодушия! Пора начать преобразования с того ведомства, 
где уже около столетия все застыло в оболочке утонченной 
международной вежливости, под которою скрывается полное 
незнание России, полное пренебрежение к русскому народу 
и русскому языку. Пора поставить во главе этого ведомства 
русского человека! Такой человек, который сумеет говорить 
с Европою, с Америкою и с Азиею языком, достойным вели-
кого русского народа, такой человек уже должен был ехать в 
Америку перед тем, как был призван Витте. Но заседающие 
в канцеляриях Министерства иностранных дел чужестранцы 
не могли помириться с мыслью, что во главе их ведомства 
станет русский…

Всполошились жидомасоны, началась придворная ин-
трига, — и Н. В. Муравьев был вынужден сам просить, чтобы 
его не посылали в Портсмут. Как умный человек, Н. В. Мура-
вьев отлично видел, откуда идет эта интрига, и понимал, что 
все равно ему не дадут защитить русские интересы. Если бы он 
принял это назначение, то всего вероятнее, что ему не дали бы 
даже доехать до Портсмута, и он умер бы в пути от разрыва 
сердца, а внезапную его кончину врачи-иуды объяснили бы 
морскою болезнью и нервным волнением… Однако ненадол-
го уберег себя Н. В. Муравьев от происков масонов: через три 
года он умер от паралича сердца в Вечном Риме, в магазине 
еврейской авантюристки Сер… Так фатально преждевременно 
гибнут один за другим все выдающиеся самостоятельные рус-
ские люди, а масонский кагал торжествует свою бескровную 
победу! И только в далеком будущем, может быть, выяснится, 
к каким подлым и чудовищным способам прибегала современ-
ная «Азефовская» техника неуловимых преступлений, чтобы 
скоропостижно убирать русских людей, неугодных жидома-
сонским заправилам: В. К. Плеве, Бобриков, Великий князь 
Сергей Александрович133, Грязнов134, Слепцов135, Карангозов136, 
Мин137, Лауниц138, Игнатьев, Чухнин139, Столыпин140 — устра-



542

П. Ф. БУлАцелЬ

нены открыто руками наемных убийц, а Шванебах, Муравьев, 
Камышанский141, Трепов142, Тыртов143, Бартенев144, Клавдий 
Степанов145, Кисловский146, Пегелау, Крушеван147, Шмидт148, 
Никандр, Бутовский, Сергеевский149 и сотни других русских 
патриотов и националистов устранены тайно руками наемных 
отравителей. И не будет конца этим египетским казням, пока 
правительство не откажется от сомнительных услуг всяких 
Азефов, Богровых и Гершуней150. Все эти охранные отделения и 
сыскные конторы должны быть очищены от жидов и поляков. 
А Министерство иностранных дел должно быть очищено от 
инородцев, иначе ропот и неудовольствие восьмидесяти мил-
лионов русского населения грозят принять слишком внуши-
тельные размеры. Надо начать с преобразования охраны вну-
тренней и внешней, надо начать реформу наших консульских 
учреждений. Необходимо дать к консульским должностям бо-
лее широкий доступ русскому народу, из среды которого, не-
сомненно, могут выйти лучшие блюстители интересов России, 
чем из среды польских жидов и балтийских немцев и чухонцев. 
Несколько лет тому назад в «Новом времени» 9 сентября 1907 г. 
была помещена прекрасная статья за подписью Л. Г. под за-
главием «Мертвая зыбь». Статья эта заканчивается указанием 
на то, что вопрос о полном преобразовании нашей дипломатии 
совершенно назрел. С одним только положением этой статьи 
нельзя согласиться — это с указанием на то, что будто бы все 
наши дипломаты до сих пор всегда получали свое образование 
в Александровском лицее и что главный недостаток наших ди-
пломатов заключается именно в том, что они получили свое 
образование в этом учебном заведении, которое не дает доста-
точной подготовки своим питомцам в знании русской жизни.

«Двери дипломатической деятельности должны быть 
широко раскрыты для всех образованных людей — совершен-
но безотносительно, к какому сословию они принадлежат». 
К сожалению, до сих пор эти двери были всегда доступнее 
для инородцев, чем для русских. Сын немецкого портного, 
внук эстонского столяра легко, благодаря протекции немцев, 
попадают в дипломаты. Знание немецкого языка и нерусская 
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фамилия для них служат лучшею аттестациею. Я сам в ва-
гоне поезда, шедшего из Риги в Петербург, был свидетелем 
несколько лет тому назад, как предусмотрительный немец-
студент второго курса запасался рекомендательным письмом 
от своего случайного собеседника к нашему дипломату Вебе-
ру151, который, как выразился собеседник: «protegirt besonders 
unsre Balten»152. До тех пор, пока в России будет возможна «эта 
особая протекция балтов», цена нашей дипломатии будет 
грош, — в отношении отстаивания выгод России… В то вре-
мя, как русские студенты ленятся, бастуют или устраивают 
«демонстрации», немцы заранее запасаются рекомендация-
ми, кропотливо долбят лекции и, окончив курс, пользуются 
заранее, задолго до окончания курса, припасенными реко-
мендательными письмами, чтобы попасть на хорошее место, 
и начинают делать карьеру, быстро обгоняя русских своих 
сверстников. Почему они обгоняют русских? Что же, они спо-
собнее и умнее, чем русские? Нет, а потому, что начальство их 
тоже почти сплошь состоит из немцев!

Хорошо еще, что мы живем в такой тесной дружбе с 
Германиею, что все трудовые деньги русского народа идут на 
улучшение материального благосостояния германских фа-
брикантов и заводчиков; но если когда-либо вспыхнет разлад 
между нашим правительством и правительством Германии, 
если жидовской печати удастся стравить эти две великие Им-
перии, этот последний оплот христианской культуры в Европе, 
что тогда будут делать наши консулы и дипломаты, считаю-
щие себя более чем на половину немцами? Какой разлад будет 
царить в их душах, и сумеют ли они выгоды России соблюсти 
в ущерб выгодам столь любезной им Германии? Над этим во-
просом пора призадуматься.

Еще недавно, по поводу затруднений, которые пришлось 
испытать нашему крейсеру «Тереку» в испанском порту Ви-
го153, было обнаружено, что русский вице-консул в этом порту, 
англичанин, был в то же время и английским вице-консулом.

Двуликий Янус154, разумеется, все свои симпатии перенес 
на родную ему Великобританскую державу и всю свою энер-
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гию и старания употребил на то, чтобы воспрепятствовать 
русскому военному судну остаться в этом порту более долгое 
время и взять необходимое количество угля.

Великобритания всячески старалась затруднить адми-
ралу Рожественскому его и без того тягчайшую задачу, а со-
юзниками Англии являлись консулы, считающиеся на русской 
службе, которые в действительности служили нашим вра-
гам. Нельзя далее терпеть ту возмутительную небрежность, 
с какою Министерство иностранных дел относится к инсти-
туту русских консулов и вице-консулов в иностранных госу-
дарствах. Всякий иностранец знает, что за него есть кому за-
ступиться, только русскому человеку негде искать защиты. 
Всякого проходимца-иностранца ставят в лучшие условия, чем 
русского крестьянина… Во время «последних» бакинских со-
бытий155, как сообщал в «Слове» (№ 254) очевидец, произошел 
следующий разговор между генералом Фаддеевым и бакин-
скими домовладельцами.

Громадная толпа бакинских домовладельцев явилась к 
генералу Фаддееву, и во главе шли иностранные подданные. 
Происходит диалог такой.

— Вы англичанин? Обратитесь к вашему консулу. Я сде-
лаю распоряжение.

— Вы немцы? Обратитесь к вашему консулу. Будет сде-
лано распоряжение.

— Французы? Обратитесь к консулу.
И т. д., и т. д. Толпа русских стоит молча. Наконец, оттуда 

доносится отчаянный возглас:
— Где тут русский консул?!
Генерал гневно оборачивается, и перед ним предстал по-

чтенный обыватель г. Дойников, из россиян, москвич, прожи-
вающий 37 лет в Баку.

— Ваше превосходительство! — взывает россиянин. — 
Скажите нам, где же русский-то консул? Кто об нас-то позабо-
тится? И англичане, и немцы, и французы имеют защиту. Где 
же нам ее найти?

— Вы пьяны?! — сердито кричит генерал.
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— Запьянеешь, Ваше превосходительство, коли в Вас це-
лую неделю стреляют, дома Ваши жгут, а помощи ниоткуда 
не видать.

Это восклицание: «Где же русский консул?» — должно 
остаться историческим в летописях Баку. Русских консулов в 
России действительно нет. 

Во всем и всегда интересы русских людей ставятся в 
России ниже интересов иностранцев. Когда японцы или ан-
гличане в Немецком море156 предательски из-за угла напали 
на нашу эскадру, и русский адмирал приказал стрелять по 
нападающим, причем пострадало несколько английских ры-
баков, то Англия потребовала третейского разбирательства, 
и наше Министерство иностранных дел до крайности пере-
полошилось, не зная, как и чем вернуть благоговение англий-
ского правительства. Но когда в 1900 г. англичане без всякого 
основания застрелили наших русских моряков, наше Мини-
стерство иностранных дел удовольствовалось простым изви-
нением адмирала Сеймура157.

«Кронштадтский вестник» приводит как историческую 
справку письмо английского вице-адмирала Сеймура капитану 
2-го ранга Чагину158 по поводу происшествия 17 июня 1900 г.

«Милостивый Государь!
Имею часть уведомить Вас, что я только что получил све-

дения о печальном происшествии последней речи, что Ваши 
люди были застрелены нашими. Спешу выразить глубочайшее 
сожаление о происшествии, которое не может быть достаточ-
но оплакиваемо. Имею честь быть, милостивый Государь, Ваш 
покорный слуга, вице-адмирал Сеймур».

Этот точный перевод письма вице-адмирала Сеймура 
был помещен в донесении начальника эскадры Тихого океана 
вице-адмирала Я. А. Гильтебрандта.

«Глубоко опечаленный», наш уважаемый адмирал, од-
нако, был вынужден вполне удовлетвориться тогда этим из-
винением почтенного английского адмирала. Министерство 
иностранных дел палец о палец не двинуло в защиту чести и 
достоинства Великой Русской Державы.
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Неудивительно после этого, что нас не уважают на За-
паде и не боятся больше на Востоке, когда наше правитель-
ство жизнь наших врагов и наших убийц ценит дороже жизни 
русских людей!

В «Новом времени» 17 декабря 1911 г. М. О. Меньшиков, 
осуждая недальновидную вредную для России политику Из-
вольского и Козел-Поклевского, пишет:

«Нет сомнения, что вся наша политика в Персии, со-
чиненная г. Извольским и его ставленниками, есть политика 
самого жалкого угодничества перед Англией. Не столько из 
собственного кадетизма, сколько подчиняясь влиянию ради-
кального английского кабинета, г. Извольский таки добился 
свержения шаха и торжества фидаев159. Но, колебля старый 
трон Персии, у нас забыли, что после долгих войн с этой стра-
ной шахи, может быть, оставались плохими правителями для 
Персии, но верными (насколько это возможно в Азии) сто-
ронниками России. После Туркманчайского договора160 наше 
влияние в Тегеране дошло до того, что Персия пыталась по-
мочь России и в Крымскую войну (двинувшись к Герату), и в 
войне 1877 г. (угроза Багдаду), и в борьбе с ахал-текинцами161. 
С Персией при шахах можно было вести торговлю. Поддер-
живались правильные сношения, пока голос России звучал 
твердо, но ряд наших посланников из инородцев — все эти 
господа Шпейеры162, Гартвиги163, Бюцовы164 и т. п. — свели 
значение России на нет. Поклевский в сто раз хуже Гартви-
га… Гартвиг был все-таки доброжелательный в отношении 
России человек. Он сильно жаловался на Извольского, об-
виняя его во всем. Про Поклевского же решительно ничего 
нельзя сказать хорошего, даже со стороны деловитости и слу-
жебного трудолюбия. Орудует теперь всем в нашей миссии 
Барановский. Наши русские консулы вроде В. И. Некрасо-
ва в Реште165 горячо чувствуют унижение, какое, благодаря 
извольско-польской политике, приходится переживать здесь 
русским людям. Но именно русские-то консулы и не в чести 
у польского посольства в Тегеране. При печальной неспособ-
ности своей здешние чиновники нашего дипломатического 
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ведомства отличаются ужасным самомнением, чувством ве-
личия и самовлюбленностью. Все эти г<оспо>да Поклевские, 
Романовские, Вандергюфты и т. п. выслуживают свою карье-
ру, постоянно чувствуя себя на отлете куда-нибудь в Порту-
галию или в Америку. Что им Гекуба166? Что им Персия, с ко-
торою не мешало бы им слегка познакомиться? Что, наконец, 
им Россия, которая если еще до сих пор «не згинела», то по 
совершенно независящим от них обстоятельствам?»

Вполне разделяя взгляды, высказанные Меньшиковым, 
нужно, однако, еще больше винить во всех российских неу-
дачах продажную петербургскую бюрократию. Как бы бес-
тактно ни вел себя Козел-Поклевский, он настолько богат, 
что в Петербурге никогда не решатся выбросить за борт это-
го польского дипломата. Можно заранее предсказать, что и 
в министерстве и при Дворе найдутся лица, которые будут 
защищать г. Козла и настаивать на том, чтобы ему дали повы-
шение. Увы, «освободительная» революция 1905 г. ничему не 
научила российские верхи, и они столь же беспечно относят-
ся к надвигающейся грозе, как в 1903 г.

Некоторые представители русской дипломатии в Дрез-
дене уже не один раз вызывали в печати заявления о таких 
действиях или упущениях, каких нельзя было, казалось бы, 
ждать именно от русских представителей за границей.

Так, газеты отмечали отсутствие русских дипломатов 
на торжественных богослужениях в русской церкви в цар-
ские дни.

Никаких ответов и объяснений такие случаи, насколько 
знаю, не вызывали.

Но вот «Русский» рассказывает в «С<анкт>-П<етер>-
б<ургских> ведомостях» (№ 201, 10 сентября 1911 г.) такие 
истории об одном из русских дипломатических представите-
лей в Дрездене, что просто уши вянут!

На международной гигиенической выставке в Дрезде-
не167, где есть и русский павильон, немало и увеселительных 
заведений. Среди них на видном открытом месте, с разреше-
ния и ведома выставочного комитета, поместился театр петру-



548

П. Ф. БУлАцелЬ

шек, предназначенный для детей и непритязательной публики, 
которой собирается довольно много.

Этот театр не нашел ничего лучшего, как забавлять пу-
блику грубыми издевательствами над Россией. На сцене появ-
ляется — по словам «письма» из Дрездена — справа кукла в 
короне и мантии и говорит: «�ch bin grösste Tzar der Welt, und 
Niemand kann mir etwas thun, und meine Krone sitzt so fest»168. 
Слева выходит другая кукла, англичанка в гавелоке169 и цилин-
дре, и говорит: «Das wollen wir mal sehen»170 и так бьет русскую 
куклу палкой, что она ударяется головой о барьер и спраши-
вает: «Was ist denn dass?»171 На это следует ответ: «Nichts, die 
Krone sitzt noch fest»172 … В обмене колотушек и подобных ре-
чей состоит все представление!..

30 августа, в половине 7-го вечера, местный протоиерей, 
бывший на выставке с детьми, увидев эту грубую сцену изде-
вательств над святыми для русских чувствами, заявил об этом 
выставочному комитету чрез полицию и тотчас же письменно 
доложил в нашу миссию в Дрездене, которая немедленно заяви-
ла протест против подобной гнусности. 2 сентября Император-
ская российская миссия получила уведомление от президента 
полиции, что «сведения Импер<аторской> росс<ийской> мис-
сии подтвердились, что подобные представления немедленно 
запрещены, и установлен надзор, чтобы что-либо подобное 
вновь не повторилось».

Русская дипломатия — благодаря чуткости о. прото-
иерея — свое дело сделала, и, можно сказать, все хорошо, что 
хорошо кончается.

Но автор письма из Дрездена основательно спрашивает:
«Как возможно, что выставочный комитет, имеющий в 

своей среде и нашего комиссара Подвысоцкого173, допустил на 
выставку такую гнусность? Наш комиссар, еще при открытии 
выставки заявивший, что без немцев мы — ничто, сообщив-
ший в «Новое время» ложные сведения об освящении рус-
ского павильона и, с кадетской точки зрения, допустивший в 
той же газете самую грубую саморекламу, издевавшийся над 
Православием и русской народностью устройством в Дрездене 
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в последние дни Страстной седмицы пикников и обедов, за-
полнивший почти все должности евреями, отчего русский па-
вильон стал более смахивать на еврейский, бессистемностью, 
отсутствием всякой идеи в распорядке предметов и научных 
объяснений в нем, несмотря на ассигнование огромных сумм, 
много повредивший экспонатам, осрамивший русский отдел 
покупкою совершенно ненужной для павильона статуи работы 
своей падчерицы и т. д., конечно, не занимался такими «пустя-
ками», как защита достоинства России и ее Верховного Вождя 
в выставочном комитете. За свою полезную деятельность Под-
высоцкий награжден, однако, Станиславом первой степени, 
а весь немецкий выставочный комитет за его полезную дея-
тельность Подвысоцкий представил к награждению русскими 
орденами». Между тем протоиерея, заступившегося за честь 
Царя, убрали из Дрездена. Вот как теперь ценят услуги и вер-
ность Царствующему Дому!

Стоишь перед такими образцами «представительст-
ва» (?) России за границей — и руками разводишь! Нигде в 
другой стране подобные представители немыслимы на службе. 
И подавно немыслимы награждения их высокими орденами.

До каких же пор возможны такие явления у нас?..174 

В «Новом времени» 8 декабря 1911 г. Михаил Осипович 
Меньшиков поместил замечательно смелую и правдивую ста-
тью, которая не в бровь, а в глаз колет современную бюрокра-
тию и придворную знать. Эта статья перейдет в историю, и 
будущий беспристрастный историк, оценивая современные 
события, отметит то, что сказал Меньшиков об Александре 
Втором: «От природы слишком чувствительный и мягкодуш-
ный, Император Александр II получил у Жуковского175 сенти-
ментальное воспитание, т. е. наиболее расслабляющее дух из 
всех возможных. И сам молодой Император, и его сверстники 
из высшей знати подготовлялись к царствованию не «на славу 
нам» и не «на страх врагам», как поется в гимне, — а лишь 
к мирным, идиллическим «реформам», причем сил хватило 
на разрушение старого и уже не хватило а создание нового. 
Не нашедший опоры ни в себе, ни в изнеженной знати, Алек-
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сандр II заключил первый после Петра Великого постыдный 
мир с уступкою части русской территории и с отказом от дер-
жавных прав в Черном море176. Вот момент, который я считаю 
несчастнейшим в нашей новой истории. Бессильные извне, т. е. 
не нашедшие в себе сил для внешней победы, мы начали эпохи 
и внутренних самоизмен. Ослабевший меч мы заменили мир-
товой веткой и понесли ее на инородческие окраины.

То же повторяется теперь. С русским общественным 
мнением не считаются; о безопасности границ Русского го-
сударства не заботятся; на Кавказе терпят расслабленного 
наместника, окруженного представителями армяно-польской 
кадюкской партии; в Финляндии награждают баронскими ти-
тулами людей, ненавидящих все русское; в Москве нянчатся с 
врагами монархии; во внутренних губерниях гонят всех, кто в 
смутные 1905 и 1906 гг. стоял за законное правительство; а ев-
реи, убив Столыпина, достигли того, что запугали Петербург 
и его окрестности, и теперь у кагала появились такие сильные 
покровители, каких нельзя приобрести ни за какие деньги… 
Правдивых речей теперь не любят, мрачным предчувствиям не 
верят. Истинные заслуги перед родиной теперь не ценятся; все 
смелые, самоотверженные патриоты находятся в загоне, а про-
текция, придворные связи, погоня за личным благополучием, 
равнодушие к судьбе России, — процветают с таким откровен-
ным цинизмом, который напоминает безумную беспечность 
маркизы Помпадур177, хваставшей, что ее совсем не интересует 
будущая судьба родины: «Après nous le déluge»178…

Нет, так дальше жить нельзя! Мы, монархисты, верим в 
возможность спасти монархию, но все мы, русские, к какой бы 
партии ни принадлежали, должны, прежде всего, стараться из-
гнать измену и равнодушие к русским интересам хоть из тех 
зданий, где обсуждаются важнейшие вопросы, с которыми 
связана вся будущность России… Все революции и преоб-
разования в России всегда делались сверху, а не внизу. Будем 
надеяться, что и преобразование Министерства иностранных 
дел в министерство русских заграничных дел начнется сверху. 
Как бы нерешителен ни был новый министр Сазонов179, он... 



551

исТориК-ПрАвовед

русский, и его душе не могут быть чужды интересы родины. 
Пора упразднить сентиментальное подобострастие пред Ев-
ропою. Пора понять, что в вопросах внешней политики не 
должно быть места для платонических чувств. Выгода Рос-
сии — вот чем должны заменить наши дипломаты все свои 
устаревшие понятия. Пора прекратить политику мелких ин-
триг, постоянных уступок и вредных для Русского государства 
соглашений и компромиссов с Англиею, Швециею и Австри-
ею… Эти уступки унижают достоинство русского правитель-
ства, разжигают вражду инородцев, раздражают русский на-
род и подтачивают монархическую власть…

Пора, наконец, понять, что главный беспощадный враг 
русского народа — это Англия, которая не останавливается ни 
перед чем, чтобы только ослабить и сокрушить Русское госу-
дарство. Если бы у России была школа русских дипломатов, 
то она сумела бы обезвредить английские козни и вовремя 
предупредить Российский Императорский Двор и русские ми-
нистерства финансов и внутренних дел в тех случаях, когда 
милые англичане точат в тиши отравленный кинжал…

В январе 1906 г., в самый разгар так называемой русской 
освободительной революции, появилась в Париже книжка 
Макса Думика «La francmaçonnerie est-elle juive ou anglaise?»180. 
В этой книге автор, знаток масонства, предсказывает, что сму-
та в России прекратится тотчас же, как Англия добьется со-
глашения с Россиею. На странице 99 своей книги Макс Думик 
пишет: «Un movement très fort s’est dessiné en Russie en faveur 
d’une entente avec l’Angleterre. Le jour, ou cette entente sera faite 
et ou la Russie se subordennera à la politique anglaise, la revoli-
tion en Russie s’apaisera comme par enchantement; les moujicks 
n’eprouveront plus aucun besoin de reformes et les intellectuels ne 
se plaindront plus de la tyranie»…181 

Это предсказание Макса Думика, сделанное в конце 
1905 г. или в начале 1906 г. в Париже, сбылось через полтора 
года, как по писанному. Англичане, вырвав у русского прави-
тельства все, что было нужно для Англии, дали сигнал пре-
кратить «русскую революцию»…
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И через несколько месяцев русское правительство уже 
на все лады твердило, что «все успокоилось»… Связь между 
всеми русскими смутами и английскими деньгами не подле-
жит сомнению. Русская и еврейская интеллигенция таскают 
из революционных костров каштаны для английской мировой 
торговли и для английского мирового господства, а бедные 
русские мужики перестают даже думать о реформах каждый 
раз, как при Русском Дворе укрепляется влияние английских 
масонов. Чтобы освободиться от гибельной английской пау-
тины, необходимо переродить весь состав нашей дипломатии 
и, кроме того, окружить трон самодержавного Царя русскими 
людьми, не похожими на генерала Мосолова и адмирала Чаги-
на182, шествовавшего за гробом барона Гинсбурга183, и на фрей-
лин Бюцову184, Оболенскую185 и Джунковскую186, обожающих 
жидовские газеты и «представительный» строй.

Только люди смелые, прямые, решительные, ненави-
дящие англо-масонскую интригу, могут спасти от крушения 
Российскую Империю, толкаемую в пропасть трусливыми, 
половинчатыми конституционалистами, готовыми все инте-
ресы России принести в жертву ненасытной Англии. Когда 
при громе орудий 27 мая 1908 г. английский король Эдуард187 в 
русских водах близ Ревеля обменивался приветствиями с Все-
российским Самодержавным Императором188, один из самых 
талантливых молодых русских публицистов писал: «Дай Бог, 
чтобы то мнение, которое составлено об Англии в России, мне-
ние, проникнутое глубоким убеждением, что Англия никогда 
не может быть искренним другом ни одного государства, 
что на Англию никогда нельзя положиться, — дай Бог, чтобы 
это мнение было разрушено не обещаниями, не словесными 
королевскими симпатиями, а соответствующими поступками 
со стороны английских государственных людей…» События 
последних двух лет показали, что английская политика по-
прежнему повсюду преследует только эгоистические цели. Ан-
глия никогда не стоит на стороне правды, закона и справедли-
вости. Наоборот, англичане везде экономически порабощают 
простой народ, везде подкупают высшие классы и сеют сму-
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ту и недовольство. Англичане помогают во имя «прогресса» 
свергать троны законных императоров и королей, как это было 
в Персии, Турции и Португалии189, а у себя дома англичане бе-
режно сохраняют средневековые обычаи и предрассудки…

святитель иоасаф и его родственники

Теперь, когда происходит всенародное прославление свя-
тителя Иоасафа Горленка1, епископа Белгородского, все, что 
касается великого подвижника Православной Церкви, приоб-
ретает огромный интерес. Нежность и любовь, с которою вся 
Малороссия в течение свыше ста пятидесяти лет относилась и 
относится к памяти святителя Иоасафа, объясняется, по сло-
вам «Нового времени», между прочим, и тем, что святитель 
для Малороссии свой.

И это действительно так. Святитель Иоасаф был сыном 
полковника Андрея Дмитровича Горленко, происходившего 
из знатного казацкого рода Горленка; дед святителя Иоасафа, 
полковник Дмитрий Лазаревич Горленко, был женат на сестре 
гетмана Мазепы2 и долгое время после измены Мазепы жил 
изгнанником на чужбине. Мать же святителя Иоасафа, Ма-
рия Даниловна, была родной дочерью гетмана малороссий-
ского Данилы Павловича Апостола3, из древнего казацкого 
рода Апостола, отличавшегося издавна своим благочестием и 
приверженностью к Православию. Таким образом, святитель 
находился в близком родстве с двумя гетманскими фамилия-
ми. Знатнейшие южнорусские фамилии считаются родством 
со святителем Иоасафом. Три родные сестры святителя Иоа-
сафа были замужем за представителями видных дворянских 
малороссийских родов Квитко, Стороженко и Маркевич; кро-
ме того, у святителя Иоасафа были три родных брата: Андрей 
Андреевич Горленко, Павел Андреевич Горленко и Григорий 
Андреевич Горленко, имевшие обширное потомство; а четвер-
тый брат святителя, Михаил, умер в монашестве. У Андрея 
Андреевича Горленко была дочь Мария Андреевна, бывшая 
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замужем за генералом Андреем Степановичем Милорадови-
чем4, и Ульяна Андреевна за графом Девьером. У Григория 
Андреевича Горленко было несколько дочерей, из которых 
София была замужем за Ханенком, Анна за графом Девье-
ром и Варвара за графом Гудовичем. Таким образом, родные 
племянницы с отцовской стороны были замужем за самыми 
знатными малороссийскими помещиками того времени. Не 
менее обширное и знатное родство было у святителя и с мате-
ринской стороны. Родная сестра его матери, Марфа Данилов-
на Апостол, была замужем за Кочубеем; другая сестра, Анна 
Даниловна Апостол, — за Кулябко-Корецким; третья сестра, 
Ульяна, — за сербским генералом Михаилом Стояновым, при-
нявшим русское подданство при Императрице Елизавете Пе-
тровне5. У Михаила Ивановича Стоянова было четыре дочери: 
Анна Михайловна, вышедшая замуж за генерал-аншефа Егора 
Ивановича Шевича6, София Михайловна — за генерала Ивана 
Родионовича Депрерадовича, Татьяна Михайловна — за гене-
рала Хорвата и Ульяна Михайловна — за князя Жевахо. Дочь 
Анны Михайловны Шевич, Ульяна Егоровна Шевич, двоюрод-
ная племянница святителя Иоасафа, вышла замуж за поме-
щика Екатеринославской губернии полковника Афанасия Гри-
горьевича Булацеля, от которого по прямой линии происходит 
выдвинувшийся в смутное время 1905 г. своею неустрашимою 
защитою Православной веры и Царского Самодержавия при-
сяжный поверенный Павел Федорович Булацель.

От Софии Михайловны Стояновой, вышедшей замуж 
за ген<ерала> Депрерадовича, и ведут родство со святите-
лем Иоасафом, уже по отдаленным боковым линиям, Герсе-
вановы, Нилус, Яхонтовы, графы Толстые, Катеринич, графы 
Подгоричани-Петрович; а, кроме того, в еще более отдаленном 
родстве со святителем Иоасафом Белгородским находятся так-
же Мандрыки, Галаганы, князья Баратовы и Лизогубы.
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среда, 30 декабря 1915 г.

Третьего дня я писал о той беззастенчивости, с которой 
некоторая часть печати измышляет разные небылицы.

Сегодня, открыв номер газеты «День», я наткнулся на 
заметку под громким названием «Преобразование Русского 
гражданина». В заметке этой, составляющей сплошной вы-
мысел, сообщается, «что группа Объединенного дворянства и 
Русского собрания (князь Голицын-Муравлин) ведут перегово-
ры о приобретении «Русского гражданина», предполагаемого 
к изданию в 1916 г. П. Ф. Булацелем в ежедневную большую 
газету консервативного направления в стиле «Гражданина» 
князя Мещерского. К сотрудничеству предположено привлечь 
некоторых нововременских журналистов…».

В этой заметке все от начала до конца сплошная ложь. 
Ибо, во-первых, ни с кем из представителей Объединенного 
дворянства я даже разговоров не вел об издании газеты. Во-
вторых, с князем Д. П. Голицыным-Муравлиным я уже полтора 
года не виделся и, в-третьих, князь Д. П. Голицын-Муравлин 
давным-давно не посещал Русское собрание, а, самое главное, 
это то, что преобразовывать «Русский гражданин» я уже по 
той причине не собираюсь, что, решив издавать еженедельный 
журнал «Российский гражданин» и поместив об этом объявле-
ния во многих газетах, я не имею никаких поводов изменять 
мое решение. Обещая подписчикам еженедельный журнал, 



556

П. Ф. БУлАцелЬ

можно ли, не спрашивая согласия их, «преобразовывать» жур-
нал в газету, да еще к тому же в партийную газету?

Вероятно, сочинитель, сотрудничающий в газете «День», 
обо всем этом не подумал, сочиняя свою заметку. Но прилич-
но ли руководителям газеты «День» помещать такие заведомо 
вымышленные сообщения? Доверие к газете «День» не может 
расти, если газета эта будет столь неразборчиво допускать в 
число своих сотрудников заведомых подделывателей ложных 
слухов и небывалых происшествий.

Самым ужасным явлением в современной печати надо 
считать наличие целой группы «Объединенных мошенников 
пера», ведущих между собою постоянные переговоры о том, 
про кого и в какой газете поместить какую-нибудь небыли-
цу. Тысячу раз был прав Н. Ф. Бурдуков1, учитывая тяжелые 
условия, при которых теперь приходится выступать в печати 
каждому гражданину, непричастному к клике подделывателей 
общественного мнения.

Долго собирался Н. Ф. Бурдуков возобновить издание 
«Гражданина» князя В. П. Мещерского, и, в конце концов, 
пришел к заключению, что теперь не время для издания еже-
недельного политико-литературного журнала. Я же держусь 
иного мнения. Ежедневных газет теперь очень много, но еже-
недельных журналов, которые бы могли обобщать отдельные 
явления из политической и общественной жизни, совсем нет. 
А потому теперь, более чем когда-либо, важно создать такой 
журнал, который был бы посвящен, главным образом, тем же 
кругам, которые так хорошо знал и понимал покойный князь 
В. П. Мещерский. Конечно, загримированный человек все-таки 
оригиналом не станет, и потому с этой точки зрения вполне 
опять-таки прав был Н. Ф. Бурдуков, когда в письме в «Вечер-
нем времени» заявил, что, если бы он осуществил посмертное 
издание «Гражданина», то никогда не допустил бы отдела 
«Дневники», так как они не были бы оригиналом, а лишь па-
родиею и ничем более. Но мой «Российский гражданин» ни в 
каком гриме не нуждается… Со мной могут не соглашаться, 
могут спорить, могут иногда на меня сердиться, но, смею ду-
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мать, очень скоро все будут вынуждены признать, что, взяв-
шись за издание «Российского гражданина», я выбрал самое 
интересное время и самое подходящее поле для моих дневни-
ков. Да простит меня дорогой Николай Федорович Бурдуков, 
если я в одном отношении не соглашусь с его письмом. Хотя 
я всегда очень высоко ставил огромный писательский талант 
князя В. П. Мещерского, но во имя справедливости следует от-
метить, что политические и литературные «Дневники» вовсе 
не родились под пером князя В. П. Мещерского.

Эта форма письма в газетах и журналах была издавна зна-
кома людям и еще до князя В. П. Мещерского; во времена Им-
ператора Павла I на всю Россию прославились дневники князя 
Куракина, а в 1845 г. германский ученый писатель Карл Грюн2, 
приехавший в Париж для изучения философских и социаль-
ных систем тогдашней Франции, поместил в газетах целый ряд 
политико-литературных дневников, которыми зачитывалась 
вся тогдашняя Европа и которые через много лет спустя были 
переведены на французский язык в «Revue des deux monds»3.

У нас же в России, кроме князя В. П. Мещерского, вел 
«Дневник писателя» Ф. М. Достоевский, а в 1896 г. в «Бирже-
вых ведомостях» печатались «Дневники» за подписью «Гам-
ма». Вообще «дневники» — одна из самых удобных форм для 
беседы с читателями, ибо она дает возможность в малом ска-
зать о весьма многом и от повседневных мелочей переходить 
к крупным обобщениям, а при большом круге знакомых лиц и 
при некоторой наблюдательности общественных настроений в 
так называемом правящем классе политические дневники мо-
гут иметь большой успех…

Первый номер «Российского гражданина» выходит 
31 декабря 1915 г. при хороших предзнаменованиях в конце 
тяжелого года. Завтра этот год канет в вечность! Наступает 
новый 1916 г. С новым годом, неведомые мои читатели и чи-
тательницы! Верю, что мне удастся приобрести вашу друж-
бу и доверие…

А дружба писателя с теми, кто заочно полюбит за его 
мысли, придает отраду тяжелой работе публициста…
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Она придает этой работе прелесть, красоту и высокое ду-
ховное удовлетворение… 

Четверг, 21 января 1916 г.

«Речь» и «Биржевые ведомости» слегка уже кольнули 
Б. В. Штюрмера4, а правые газеты «Земщина» и «Новое время» 
уже поспешили приветствовать новое восходящее светило… 
Мысли, высказанные Б. В. Штюрмером в беседе с предста-
вителями «Нового времени», не только одобряются в передо-
вой статье, но и вызывают утверждение, что у Б. В. Штюрме-
ра «несомненно, глубокое психологическое понимание идеи 
общественности»…

М. О. Меньшиков особенно подчеркивает уравновешен-
ность и бодрость духа нового председателя Совета Министров. 
А если ко всему этому прибавить, что в лице Б. В. Штюрмера 
наиболее влиятельное монархическое собрание — Русское 
собрание — уже приветствовало «своего старейшего верно-
го и неизменного сочлена», то, казалось бы, почему бы и мне 
не присоединить мой голос к хвалебному хору прорицателей, 
предсказывающих блестящую будущность новому председа-
телю Совета, тем более что личное мое мнение о Б. В. Штюр-
мере нисколько не противоречит надежде, что в его лице Совет 
Министров обретет руководителя, сильного волею, спокойно-
го и твердого в своих консервативных убеждениях… И тем 
не менее воздерживаюсь не только от преждевременной по-
хвалы, но и от оценки свершившегося «события», ибо глубоко 
убежден, что Россия переживает теперь такое исключительное 
неблагоприятное время, когда общественные бедствия и госу-
дарственные ошибки невозможно залечить личными достоин-
ствами и добродетелями сановников, призванных на короткое 
время стоять у кормила власти.

Вот, например, про графа П. Н. Игнатьева все говорят, 
что он очень милый и хороший светский человек, умеющий 
нравиться не только людям «своего великосветского» обще-
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ства, но даже и корреспонденту «Речи» г. Клячко, подписы-
вающемуся вымышленною фамилиею «Львов»5.

Искусство лавировать между правыми и левыми сдела-
ло в последние годы большие успехи в России. Но я не счи-
таю это искусство необходимою принадлежностью хороших 
министров.

И, как рядовой обыватель, я бы, пожалуй, предпочел, что-
бы судьба моя зависела от прямого честного левого человека, 
но не от виляющего правого человека! Особенно невыносимо, 
когда заместитель начинает делать наперекор своему предше-
ственнику. Иные сановники все свое честолюбие и всю силу 
своего творческого гения проявляют исключительно в уни-
чтожении всего, что делал их предшественник.

Даже при г. Кауфмане6 развал в Министерстве народно-
го просвещения не доходил до таких ужасающих размеров, 
как теперь при графе Игнатьеве, преисполненном самых бла-
гих намерений. В своей вступительной речи, обращенной к 
начальникам отдельных частей, граф Игнатьев объявил, что 
неожиданность и неподготовленность его к руководительству 
делом народного просвещения, заботиться о коем он призван 
Верховною Властью, вынуждает его всецело довериться зна-
нию и опыту старых испытанных работников на ниве народ-
ного образования.

После этих прекрасных слов, преисполненных уверений 
в глубоком уважении к сослуживцам и сотрудникам только 
что перед тем преждевременно умершего министра Кассо7, но-
вый министр не замедлил доказать, что между словом и делом 
«светского человека» — целая пропасть…

Граф Игнатьев через месяц уже забыл о <том>, что при 
вступлении в должность он торжественно заявил подчинен-
ным, что только их служебные упущения могут принудить его 
к их увольнению. Через месяц уже в кабинете нового мини-
стра повеяло духом нетерпимости ко всем, кто имел смелость 
и честность не заискивать у нового министра и его приятелей.

Один за другим начали уходить почтенные попечители, 
испытанные директора, вице-директора и целый ряд долж-
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ностных лиц, не желающих кривить душою и смотреть на 
Министерство народного просвещения как на вотчину само-
влюбленного графа, недавно еще не умевшего проявлять само-
стоятельности даже в отношении опекавшего его «конкурсного 
управления», а ныне диктаторски упраздняющего попечите-
лей целых учебных округов.

Свалившееся нечаянно от Нечаева-Мальцева8 наследство 
исключало всякие толки об имущественной несостоятельно-
сти графа П. Н. Игнатьева, но в великосветских кругах это 
счастливое событие в жизни вчерашнего подопечного было 
истолковано как несомненное указание самой судьбы, что 
едва ли можно найти более счастливого опекуна российского 
просвещения, как графа Игнатьева, только что освободивше-
гося от опеки своих и отцовских кредиторов… Бедное народ-
ное просвещение! Много труда, много хладнокровия и силы 
воли потребуется от нового председателя Совета Министров 
Б. В. Штюрмера, чтобы ввести молодого самонадеянного «ру-
ководителя» просвещения в русло спокойного служения делу 
народного образования, а не прислуживания присосавшимся к 
нему «либеральным аферистам». Если Б. В. Штюрмер справит-
ся с этою задачею, его имя будут с благодарностью вспоминать 
все, кому дорога будущность молодой учащейся России.

г. торжок
пятница, 22 июля 1916 г.

Глава английских масонов9 сэр Асквит10 на днях сделал 
заявление, которое привело в дикий восторг всех «междуна-
родных республиканцев».

Глава парламентского правительства Англии г. Асквит 
заявил о своем твердом решении привлечь к ответственно-
сти за совершенные Германиею преступления всех виновни-
ков, кто бы они ни были и какое бы высокое положение ни за-
нимали»… «Новое время» с удовольствием подчеркивает, что 
последние слова относятся к императору Вильгельму11.
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Итак, Асквит обещает осуществить мечту масонов о меж-
дународном трибунале из парламентских дельцов и адвокатов, 
которым будет отдан на суде сам венценосный глава Герман-
ской империи…

Какое это будет великолепное зрелище, и как поднимется 
в глазах всего света значение столицы Великобритании, ибо, 
несомненно, это международное судилище будет заседать, 
«как и подобает», в Лондоне, куда, конечно, будет доставлен и 
сам коронованный подсудимый император Вильгельм II.

Заседание этого «трибунала» будет обставлено такою 
торжественностью, которая затмит своим великолепием и ве-
личественностью все бывшие до сих пор в Англии судилища, 
в том числе и суд над шотландскою королевою Мариею Стю-
арт12… и над Орлеанскою Девою13.

Английская история свидетельствует, что англичане — 
великие мастера беспощадно казнить тех своих врагов, кото-
рых судьба отдавала в их руки…

Сомневаться в том, что Асквит и Кº вынесут смертный 
приговор императору Вильгельму II, едва ли станет кто-
либо, кто хоть сколько-нибудь знаком с мстительностью 
«просвещенных мореплавателей», но тем не менее на пути 
ощущения твердой решимости Асквита англичане встрети-
ли маленькое затруднение, а именно добровольно император 
Вильгельм на суд г. Асквита не явится, и, следовательно, 
надо будет принять меры «принудительного привода подсу-
димого на суд в Лондон»…

Осуществить же эту меры собственными силами англи-
чане, продвинувшиеся за два года войны на своем фронте всего 
на несколько сотен метров, конечно, ни в каком случае не бу-
дут в состоянии! И так роль судебного пристава, который по-
тащит в Лондон коронованных германских принцев для утехи 
лондонской черни, будет возложена на Россию…

Нашему многострадальному народу и нашему доблестно-
му воинству г. Асквит и его «товарищи», очевидно, вменяют в 
обязанность воевать не только до тех пор, пока наши упорные, 
храбрые и сильные враги — германцы признают себя сломлен-
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ными и согласятся на выгодный и почетный для России мир, а 
до тех пор, пока царствующая в Германии династия Гогенцол-
лернов не будет низложена русскими штыками.

Невольно напрашивается вопрос: где те законы госу-
дарства и международного права, которые давали бы пра-
во соседям вмешиваться в дела внутреннего устройства и 
управления самостоятельных народов, только охватившим 
теперь почти все народы Европы нравственным помеша-
тельством можно объяснить дикую проповедь, навязываю-
щую России недостойную роль воевать до бесконечности, 
до полного истребления всего соседнего вооруженного гер-
манского народа, который, конечно, не выдаст своего им-
ператора до тех пор, пока в Германии останется хоть один 
вооруженный солдат…

Верховная власть в независимом государстве не может 
допустить над собою никакого суда, ибо с того мгновения, 
когда над верховною властью устанавливается какой бы то ни 
было суд, она уже перестает быть верховною.

Государство же, утратившее свою верховную самостоя-
тельную власть, перестает быть независимым. 

В средневековых государствах, живших весьма неслож-
ною жизнью, можно было всю нравственную ответствен-
ность за грехи верховного управления приписывать личной 
вине монарха, но теперь, когда жизнь европейских госу-
дарств усложнилась до чрезвычайности, служение огром-
ному числу общественных потребностей возлагается непо-
средственно на подчиненные монарху правительственные 
места и учреждения.

Вот почему очень глупо обвинять императора Вильгель-
ма за те поступки и деяния, которые совершают различные 
правительственные места и должностные лица Германии!

Император Вильгельм является лишь представителем и 
исполнителем желаний и чаяний германского народа, одержи-
мого маниею величия.

Вот почему все газетные рассуждения «о будущем суде 
над императором Вильгельмом II» вызываются, очевидно, не 
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столько верою в осуществимость такого суда, сколько же-
ланием через голову «кайзера» приучать в России народные 
толпы к мысли о возможности вообще какого-то «верховного 
суда» над верховной властью…

Мысль эта даже не столько преступна, сколько безрас-
судна, — но разве ненавистники Царского Самодержавия 
останавливаются перед безумными поступками? Цель у них 
оправдывает все средства, и в борьбе за власть они давно по-
били все рекорды бесчестности и лукавства.

петроград.
вторник, 9 августа 1916 г.

Из всех газетных статей, направленных против меня, са-
мая «благообразная» — это статья Д. Философова14 в «Речи» и 
в «Современном слове».

Все другие нападающие теперь на меня русские (?) жур-
налисты не решаются обнаружить своего имени и фамилии и 
предпочитают нападать на меня из-за угла, скрывшись под вы-
мышленными именами и прозваниями.

К сожалению, единственный мой не безличный обли-
читель в печати начинает свою статью с того, что вспомина-
ет, что покойный князь В. П. Мещерский был противником 
франко-русского союза и затем утверждает, что и «Российский 
гражданин» следует в этом отношении «традициям князя Ме-
щерского».

Это утверждение г. Философова я самым решительным 
образом оспаривал, ибо никогда ни одной строчки в моих 
дневниках я не написал против Франции, к которой питал са-
мые искренние симпатии.

Далее г. Философов утверждает, что я издеваюсь над 
г. Асквитом. В чем же усматривается издевательство? Не в 
том ли, что он назван сэром? Или, быть может, в том, что я 
назвал его главою английских масонов? Но ведь в Англии 
масонство не запрещено, и, следовательно, упоминание о 
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том, что г. Асквит — глава английских масонов, не может 
почитаться обидным.

Ведь если в английских газетах можно писать, что ми-
нистром земледелия в России назначен член партии аграри-
ев, то почему же в русских газетах нельзя писать, что ан-
глийский министр Асквит принадлежит к масонской партии. 
Мне кажется, равноправие — лучший залог прочности вся-
кого союза.

Никогда я не отрицал храбрости и стойкости английской 
армии, он же точно, как никогда, не сомневался в том, что пра-
вительство английское с поразительной настойчивостью уме-
ет отсчитывать достоинство своей родины.

Но я всегда думал и теперь думаю, что и мы, русские, 
вправе интересы русского народа ставить выше всего на свете.

Английский посол настаивает на том, чтобы я принес ему 
извинение за мою статью, придавая ей такое значение, какого 
она на самом деле не имеет.

петроград.
среда, 10 августа 1916 г.

Сегодня имел продолжительное объяснение с англий-
ским послом г. Бьюканеном15. Выслушав длинную речь его, 
прочитанную по-французски, я, прежде всего, счел нужным 
заявить тоже по-французски, что умею в совершенстве го-
ворить только на моем родном русском языке, на котором, 
к сожалению, меня не поймет посол, а, в свою очередь, я со-
всем не говорю по-английски и могу лишь объясняться по-
французски, но не настолько свободно, чтобы подписать текст 
заготовленного уже заранее в посольстве моего извинения. 
Поэтому, принося на словах мое живейшее извинение за те 
огорчения, которые моя статья о суде над Вильгельмом при-
чинила английскому послу, я просил его верить, что пером 
моим руководило вовсе не желание обидеть Англию, а исклю-
чительно опасение за будущее экономическое порабощение 
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России, если по окончанию войны Россия не получит всего, 
что ей следует получить. Полагая, что намерение привлечь 
Вильгельма �� к суду может затянуть войну, быть может, до-�� к суду может затянуть войну, быть может, до- к суду может затянуть войну, быть может, до-
лее, нежели это в интересах русского народа, я стал на ту же 
точку зрения, на которой стоял в 1813 г. князь Кутузов16, со-
ветовавший после изгнания Наполеона � из России не пере-� из России не пере- из России не пере-
ходить нашу границу. Никто не может упрекнуть Кутузова в 
недостатке патриотизма и в сочувствии к вторгнувшемуся в 
Россию завоевателю. Так же точно моим пером руководило не 
опасение за судьбу Вильгельма, а исключительно забота об 
интересах русского народа и Российской Монархии. Этим же 
самым побуждением объясняется, что, когда еще влияние Гер-
мании у нас было всесильно, я позволил себе открыто в печати 
высказать такие суждения, которые вызвали со стороны гер-
манского посла на меня жалобы и неудовольствие.

«Будет ли Англия по окончанию войны помогать эконо-
мическому и государственному росту России?» — вот вопрос, 
который задают себе многие русские, и, если на этот вопрос 
последуют определенные ясные заверения, рассеивающие все 
сомнения, я первый сознаю мою ошибку.

«Но Вы, г. Посол, как английский патриот, не можете же 
отрицать за нами, русскими, права вспоминать уроки истории, 
а прошлая судьба России такова, что Россия несла все тягости 
в 1812 г. и почти ничего не получила за все жертвы, которые 
принесла во время Наполеоновских войн на благо общего со-
юзного дела».

Объяснения мои с послом продолжались полтора часа и 
закончились словами г. Бьюканена, которые, несмотря на мое 
предубеждение, произвели на меня очень сильное впечатление: 
«Я буду счастлив, — сказал посол, — если доживу до того дня, 
когда буду в состоянии доказать, как искренно расположен я 
к России и как желаю ее процветания и счастья». Прощаясь, я 
высказал, в свою очередь, что буду счастлив, если я ошибался в 
моих опасениях, но эти опасения извинительны, ибо Россия так 
долго была под немецкой опекой, что теперь нас пугает мысль о 
возможности какой-либо другой иностранной опеки…
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«Могу Вас уверить, г. Посол, — сказал я в заключение, — 
что, несмотря на статьи «Нового времени», очень многие в 
России сочувствуют тем взглядам, которые я высказал Вам в 
сегодняшней беседе.

Посол крепко пожал мне руку.
Той холодной враждебности, которая светилась в начале 

беседы в его серых глазах, уже не было; он говорил о своей 
любви к России так тепло, что я понял, почему этот человек, 
не умеющий даже говорить по-русски, мог приобрести такое 
большое влияние в России. Дай Бог, чтобы и наши русские ди-
пломаты проявляли такую же настойчивость и энергию, какие 
составляют отличительную черту английских государствен-
ных деятелей.
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Биография павла Федоровича Булацеля

Булацель Павел Федорович, потомственный дворянин 
Екатеринославской губернии, потомок старинной боярской 
фамилии, из Волахского господарства. Полковник Варлам 
Булацель вступил в русское подданство при Петре Великом 
(после Прутского похода) и получил при Императрице Елиза-
вете Петровне обширные поместья в Харьковской губернии. 
Один из сыновей его, Григорий Варламович, был избран в 
1767 г. депутатом от новороссийского дворянства в знамени-
тую Екатерининскую комиссию о сочинении проекта нового 
уложения, а в 1768 г. был назначен товарищем Новороссий-
ского генерал-губернатора и является родоначальником ека-
теринославских и херсонских Булацелей. Брат Г. В. Булацеля, 
генерал-майор Илья Варламович, командовал Чугуевским ка-
зачьим полком во время Семилетней войны и является родона-
чальником харьковских Булацелей. Из этой же ветви происхо-
дит камергер Высочайшего Двора Н. И. Булацель, состоящий 
министром-резидентом при Его Святейшестве папе Римском. 
Полковник Афанасий Григорьевич Булацель от брака с доче-
рью генерал-аншефа Шевича, Ульяны Егоровны, имел един-
ственного сына Николая Афанасьевича, родившегося 2 января 
1798 г., служившего в Кавалергардском полку и вышедшего в 
отставку в 1825 г. в чине полковника и поселившегося в своих 
родовых имениях в Екатеринославской губернии. Сын его, Фе-
дор Николаевич Булацель (родился в 1831 г.), после блестящего 
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окончания Харьковского университета со степенью кандидата 
физико-математического факультета, поступил в 1852 г. в Кан-
целярию генерал-адъютанта князя Горчакова, а 1 апреля 1855 г. 
был назначен секретарем главнокомандующего. С 1 апреля по 
15 мая участвовал в Севастопольской обороне. По окончании 
кампании вышел в отставку и поселился в родовом имении 
Большая Николаевка и Веселые Терны Екатеринославской гу-
бернии. Поселившись здесь, принимал деятельное участие в 
местной жизни; так, при проведении реформ по освобождении 
крестьян, Федор Николаевич был избран на чрезвычайном со-
брании дворян депутатом в Екатеринославский губернский 
комитет по освобождению крестьян; был мировым посредни-
ком 8-го участка Екатеринославской губернии. Затем последо-
вательно занимал места почетного мирового судьи, уездного 
предводителя дворянства, председателя съезда мировых су-
дей, почти бессменно состоял гласным уездного и губернско-
го земства. Все должности занимал бесплатно и пользовался 
большой любовью и уважением как дворян, так и других со-
словий, так как, оберегая достоинство дворян, он строго со-
блюдал интересы и других сословий.

Павел Федорович Булацель родился в родовом имении 
Малая Николаевка (Славяносербского уезда) 29 июня 1867 г., 
образование получил в Императорском училище правоведе-
ния. Окончив таковое в 1888 г., поступил на службу по Мини-
стерству юстиции сперва кандидатом на судебную должность 
в Сенате, а при введении судебной реформы в Прибалтийском 
крае перешел в Ревельский окружный суд и через год вступил 
в ряды местной балтийской адвокатуры, где и приобрел широ-
кую известность как знаток балтийского гражданского права и 
как защитник эстонцев, находившихся до того времени в пол-
нейшем бесправии. В 1899 г. ряд докладов, сделанных Павлом 
Федоровичем против привилегированных Балтийских Рыцар-
ских корчем, вызвал в свое время целую бурю в Балтийском 
крае и обратил внимание даже столичной печати. 

Из дел этого периода заслуживают внимание: <1)> дело о 
крестьянине Давиде Сакеос, обвинявшемся по 1490 ст<атье> 
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Ул<ожения> в причинении помещику Гелвфрейху косо-
глазия; 2) дело о Ф. Шмидт, обвинявшемся в покушении на 
убийство своей невесты; 3) Дело Абиана, обвинявшегося в 
учинении железнодорожного крушения, по последнему делу 
обвинителем выступал А. А. Макаров (ныне государствен-
ный секретарь). И защитник, и обвинитель впервые в этом 
процессе дебютировали перед судом.

В 1901 г. Павел Федорович переехал в С<анкт>-
П<етер>б<ург>, где первое время выступал исключительно 
по гражданским делам; из крупных процессов отметим дело 
по иску генеральши Фромандиер о закрытии Штеровского 
Динамитного завода в Екатеринославе и по встречному иску 
со стороны завода в 900 тысяч рублей; дело по иску Соколо-
ва к генералу Д. Ф. Трепову в Соединенном Прис<утствии> 
Сената (80 000 рублей), дело по иску инженера Савицкого к 
Петербургской городской управе (в 200 000 рублей) за по-
стройку набережной Петра Великого. Впоследствии П. Ф. Бу-
лацелю пришлось выступать в целом ряде уголовных дел, 
возникших на политической почве, как, например, дело о 
Симферопольском погроме; дело о Великолуцком погроме; 
дело полицмейстера Ионина, обвинявшегося в том, что он за-
стрелил арестанта; дело братьев дворян Хвостовых, обвиняв-
шихся в поджоге, и целый ряд <…> дел о клевете и злословии, 
например, дело о Гурко; дело против редакторов «Петербург-
ской газеты» и «Петербургского листка» за распространении 
ложных сведений о Пустошкине, Большакове и других почи-
тателях отца Иоанна Кронштадтского (1910 г.).

Кроме своей юридической деятельности, Павел Федо-
вич уделял многое время литературе, сотрудничал в «Юри-
дической газете» и в «Свете», а в последнее время в крайних 
правых газетах. Все труды подписаны его полным именем. 
Кроме мелких статей, передовиков Павел Федорович издал 
«Исследование о самоубийстве с древнейших времен до на-
ших дней» (Санкт-Петербург, 1900) и сборник своих передо-
вых статей из «Русского знамени» и судебных речей, издан-
ных <в> 1908 г. 
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основные опубликованные 
произведения п. Ф. Булацеля

Булацель П. Ф. Исследования о самовольной смер-
ти. Исторический очерк философских воззрений и законода-
тельств о самоубийстве. СПб.: Типография Д. В. Чичинадзе, 
1896. Переиздание — 1900 г.

Булацель П. Ф. Его Императорскому Величеству Само-
держцу Всероссийскому [Прошение присяжного поверенно-
го П. Ф. Булацеля]. СПб., 1906.

Булацель П. Ф. Новые пути правосудия / Русское знамя. 
1907. 14 янв.

Булацель П. Ф. Борьба за правду. Т. 1—2. СПб., 1908—
1912.

Булацель П. Ф. Привилегии прибалтийского дворянства 
в силу закона и обычая / Российский гражданин. 9 октября 
1916 г. № 36.

Булацель П. Ф. Прошение. Его Высокопревосходи-
тельству Председателю Совета Министров П. А. Столы-
пину. Просит защитник Николая Максимовича Юскевич-
Красковского — присяжный поверенный П. Ф. Булацель. 
СПб., [1909].

Булацель П. Ф. Русское собрание. 1901—1911. Краткий 
очерк / Вестник Русского собрания. 1911. № 5. 

Булацель П. Ф. <Статья с резкой критикой требования 
английского премьера Асквита привлечь к суду германского 
и австрийского императоров> / Российский гражданин. 1916. 
№ 29. 
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Произведения П. Ф. Булацеля издаются после 1917 г. впер-
вые. Акцент в сборнике сделан на воспроизведении статей, речей, 
судебных дел из двухтомника «Борьба за правду» (1909—1912 гг.), 
в который, в свою очередь, входят публикации преимущественно 
из газеты «Русское знамя», а также из других периодических изда-
ний — газет «Земщина», «Новое время», «Юридической газеты», 
«Ревельских известий» и пр. 

Также полностью воспроизводятся прошения П. Ф. Булаце-
ля: Его Императорскому Величеству Самодержцу Всероссийско-
му (СПб., 1906; в связи с «симферопольским погромом» октября 
1905 г.) и Прошение П. Ф. Булацеля (как защитника Н. М. Юскевича-
Красковского по делу об убийстве М. Я. Герценштейна) Его Высоко-
превосходительству Председателю Совета Министров П. А. Столы-
пину (СПб., [1909]).

Среди прочих материалов в книге опубликована брошюра 
неизвестного автора с предвыборной программой П. Ф. Булацеля 
на довыборах в Третью Государственную думу (1909 г.), в которой 
дается характеристика мировоззрения и политических убеждений 
кандидата в депутаты: «Избирайте в члены Государственной думы 
надежного борца за святорусское дело присяжного поверенного 
Павла Федоровича Булацеля» (СПб., [1909]).

Кроме того, в сборник вошло несколько публикаций П. Ф. Бу-
лацеля из «Российского гражданина» за 1916 год, в том числе зна-
менитая статья, в которой автор подверг критике речь английского 
премьера Герберта Генри Асквита, заявившего о возможности при-
влечения к суду германского и австрийского императоров. Также 
нами впервые публикуются некоторые документы из личного ар-
хивного фонда П. Ф. Булацеля — печатный текст биографии Павла 
Федоровича и конспект его доклада (документ относится к 1900 г.), 
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посвященного вопросу о необходимости изменения рабочего зако-
нодательства в России и создания центрального органа по наблю-
дению за техникой безопасности на производстве и разбивающего 
традиционные для советской историографии представления о том, 
что черносотенцы отстаивали интересы исключительно имущих 
классов, совершенно игнорируя нужды рабочих и крестьян.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 Следует отметить крайне ограниченное количество каких 
бы то ни было публикаций современных историков, посвящен-
ных жизни, деятельности и творчеству П. Ф. Булацеля. Пожалуй, 
наиболее полной статьей, посвященной жизни и деятельности 
этого выдающегося деятеля русского консерватизма, являет-
ся работа известного петербургского историка А. Д. Степанова 
«Всероссийский часовой Самодержавия», которая была опу-
бликована на сайте информационно-аналитического агентства 
«Русская линия», а также в сборнике «Воинство святого Георгия. 
Жизнеописания русских монархистов начала ХХ века» / СПб., 
2006. С. 385—394. Также см. некоторые известные публикации о 
П. Ф. Булацеле: Кирьянов Ю. <И.> Булацель П. Ф. / Политические 
партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. Энциклопе-
дия. М., 1996; Степанов А. <Д.> Булацель Павел Федорович / 
Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский 
патриотизм / Гл. ред., сост. О. А. Платонов, сост. А. Д. Степа-
нов. М., 2003. С. 106—108; Он же. Булацель Павел Федорович / 
Черная сотня. Историческая энциклопедия / Сост. А. А. Иванов, 
А. Д. Степанов. М., 2008. С. 73—76.

2 См.: Свидетельства Булацеля П. Ф. о рождении, об испол-
нении воинской повинности, аттестат его об окончании училища 
правоведения. 1867 — 11 ноября 1888 г. / Российский Государствен-
ный Исторический Архив (РГИА). Ф. 1621. Оп. 1. Д. 5; Биография 
П. Ф. Булацеля (начало 1900-х гг.) / Там же. Д. 9.

3 Подробнее см.: Родословные таблицы рода Булацелей и за-
писки (черновики) Булацеля П. Ф. о представителях рода Булацель / 
РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 1. 
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4 Подробнее см.: Булацель П. Ф. Святитель Иоасаф и его 
родственники / Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. 2. 
С. 102—104.

5 См. документы из личного архива Григория Варлаамови-
ча, Афанасия Григорьевича и Николая Афанасьевича Булаце-
лей / РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 70—78. См. также документы из 
личного архива родственников П. Ф. Булацеля по материнской 
линии — прадеда (Петра Петровича), деда (Павла Петровича) 
и дяди (Александра Павловича) Фромандиеров / РГИА. Ф. 1621. 
Оп. 1. Д. 100—161. 

6 См.: Диссертация Булацеля Ф. Н. «О признаках, которыми 
можно отличить прочное равновесие от непрочного. Первая поло-
вина XIX в.» / РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 81.

7 См. документы из личного архива Федора Николаевича Бу-
лацеля / РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 79—99.

8 См.: Письмо Булацеля Александра Федоровича Булацелю 
Павлу Федоровичу. 24 декабря 1916 г. / РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 57. 

9 См.: Булацель А. Ф. Верхнее строение и условия обращения 
тяжелых паровозов и скорых поездов на французских и германских 
железных дорогах (из отчета о заграничной командировке). Б. м., 
1910; Он же. Постройка здания управления Екатерининской желез-
ной дороги 1903—1906. Б. м., 1909. 

10 См. некоторые документы, связанные с адвокатской дея-
тельностью П. Ф. Булацеля в Прибалтийском крае: Апелляционное 
дело крестьянина Тейнпаса Ю. в Иеском вотчинном управлении об 
отказе ему в аренде участка. 1888. Копия / РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. 
Д. 13; Указы Сената Ревельскому окружному суду и Ревельско-
Гапсальскому съезду мировых судей по кассационным делам и 
апелляционные жалобы по этим делам. 1890—1897 / Там же. Д. 14; 
Записка Булацеля П. Ф. по делу об обложении местечек Гунгербурга 
и Мерекюля пошлинами в пользу города Нарвы. 11 марта (год не 
указан) / Там же. Д. 17.

11 См.: Аттестат (копия) о службе Булацеля П. Ф. и свидетель-
ство о принятии его в Совет присяжных поверенных Петербургской 
судебной палаты. 15 ноября 1891 — 18 июня 1893 г. / РГИА. Ф. 1621. 
Оп. 1. Д. 6.

12 Первое издание книги: Булацель П. Ф. Исследование о са-
мовольной смерти. Ревель, 1894; Второе издание: Булацель П. Ф. 
Самоубийство с древнейших времен до наших дней. СПб., 1900.
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13 Паперно И. Самоубийство как культурный институт / Новое 
литературное обозрение. Москва, 1999. С. 97.

14 Джедушинский М. Самоубийство. Киев, 1877 и 1878.
15 Степанов А. <Д.> Всероссийский часовой Самодержавия / 

Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских монархистов на-
чала ХХ века. СПб., 2006. С. 386.

16 Каталог библиотеки П. Ф. Булацеля (конец XIX в.) / РИГА. 
Ф. 1621. Оп. 1. Д. 12.

17 Статья Булацеля П. Ф. о необходимости изменения рабо-
чего законодательства в России и создания центрального органа по 
наблюдению за техникой безопасности на производстве (1900 г.) / 
РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 34. 

18 Статья Булацеля П. Ф. «Апелляционный срок по заочным 
приговорам». Черновик. 1900-е гг. / РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 32; Ста-
тья Булацеля П. Ф. «Права и преимущества балтийского дворянства 
в сравнении с правами дворянства других губерний. 1902 г. / Там же. 
Д. 38; Статьи Булацеля П. Ф. «Письма из Прибалтийского края» (о 
правах прибалтийских дворян и о порядках на Балтийской желез-
ной дороге). Авторизованная копия. Начало 1900-х гг. / Там же. 
Д. 44; Записка Булацеля П. Ф. о постановлении Эстляндского коми-
тета о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Черновик. 
1900-е гг. / Там же. Д. 45; Статья Булацеля П. Ф. «Вознаграждение 
за помощь и спасение на воде». Авторизованная копия. 1900-е гг. / 
Там же. Д. 46; Конспект доклада Булацеля П. Ф. «Прибалтийская 
корчма и ее дальнейшая участь при введении казенной монопо-
лии». 1900-е гг. / Там же. Д. 47; Записка о необходимости распро-
странения в Прибалтийских губерниях действия частных земельных 
банков, составленная П. Ф. Булацелем. Печатная копия. 1900-е гг. / 
Там же. Д. 49.

19 Доклад П. Ф. Булацеля «Русское мореходство и устранение 
зависимости его от иностранцев», прочитанный в Русском собрании 
в 1902 г. / РГИА. Ф. 1621. О. 1. Д. 39. Л. 1—15. В тексте документа 
отмечается, что в пятницу, 22 ноября 1902 г., в 9 часов вечера в 
Русском собрании должно было состояться сообщение члена РС 
П. Ф. Булацеля. 

20 См., напр.: Рецензия Булацеля П. Ф. на фельетоны Долина, 
помещенные в «Биржевых ведомостях», о положении светских зем-
ских школ в провинции. Черновик. 1900-е гг. / РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. 
Д. 48.
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21 Подробнее см.: Булацель П. Ф. Иностранное министер-
ство / Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. 2. С. 28—
57. 

22 Подробнее см.: Булацель П. Ф. Спасайте русский язык / Бу-
лацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. 2. С. 3—17. 

23 Подробнее о «симферопольских ужасах» см.: Була-
цель П. Ф. Его Императорскому Величеству Самодержцу Всероссий-
скому [Прошение присяжного поверенного П. Ф. Булацеля]. СПб., 
1906. С. 1—2. См. о самой речи также: Вестник Русского собрания. 
1907. № 20. С. 3—4. 

24 Вестник Русского собрания. 1907. 18 мая. № 18. С. 2. 
25 Кирьянов Ю. И. Русское собрание. 1900—1917. М., 2003. 

С. 146. 
26 Из «Отчета по Русскому собранию за 1909 г.» / Кирья-

нов Ю. И. Русское собрание. 1900—1917. С. 309.
27 Там же. С. 55.
28 Там же. С. 297; Полный текст Отчета см.: Отчет по Русскому 

собранию за 1909 г. СПб., 1910. С. 3—18. 
29 Эта речь была впервые опубликована под заголовком 

«П. Ф. Булацель обратился к Государю со следующею речью». 
Русское знамя. 1906. 9 января. № 7. Затем она была опубликова-
на в сборнике: Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1908. Т. 1. 
С. 14—15.

30 Цит. по: Степанов А. <Д.> Всероссийский часовой Самодер-
жавия / Воинство святого Георгия. С. 387.

31 См. также: Степанов А. <Д.> Главный учредитель Союза 
русского народа (игумен Арсений (Алексеев) (1845—1913) / Во-
инство святого Георгия. С. 41—42; Приложение 3. «Дни отмщения 
постигоша нас… покаемся, да не истребит нас Господь» / Там же. 
С. 793—803. 

32 См., напр.: Идейные кассиры. Из истории Горного института 
Императрицы Екатерины II. Дело по обвинению В. М. Пуришкевича 
в клевете. СПб., 1910; Речь В. М. Пуришкевича на заседании Го-
сударственной думы о смете Горного института. 16 марта 1909 г. / 
РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 28; Речь П. Ф. Булацеля в защиту В. М. Пу-
ришкевича, обвинявшегося в клевете на фондовую комиссию, сту-
дентов Горного института. 1909 г. / Там же. Д. 29.

33 Подробнее см.: Булацель П. Ф. Прошение. Его Высоко-
превосходительству Председателю Совета Министров П. А. Сто-
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лыпину. Просит защитник Николая Максимовича Юскевич-Крас-
ковского — присяжный поверенный П. Ф. Булацель. СПб., [1909]. 
С. 1—3.

34 См. некоторые документы, связанные с адвокатской 
деятельностью П. Ф. Булацеля: Выступление Булацеля П. Ф. на 
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Киреевым И. М., Булацелем Ф. Ф., Второй Петербургской артелью 
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ба (копия) Булацеля П. Ф. прокурору Петербургского окружного 
суда о привлечении к судебной ответственности редактора га-
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83 Подробнее см.: Постановления Совещания монархистов 
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тина. Изд. 2-е. СПб., 2005. С. 172.
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БОРЬБА С ПОДЖИГАТЕЛЯМИ СМУТЫ.  
1905—1907

Введение к сборнику «Борьба за правду»

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. I—III.

1 Крупенский Павел Николаевич (1863—1939?) — обществен-
ный деятель, один из ведущих деятелей правомонархического дви-
жения. Из дворян Бессарабской губернии, окончил Николаевское 
кавалерийское училище. Служил в армии, в 34 года вышел в отстав-
ку в чине полковника, посвятив себя общественной деятельности. 
В 1905—1907 гг. организовал партию православно-монархической 
направленности. Депутат II и I� Госдум. Один из руководителей 
Всероссийского национального клуба (1909). В I� Госдуме — лидер 
фракции центра.

2 Бобринский Владимир Алексеевич (1867—1927) — граф, 
русский политический деятель, депутат Думы трех созывов (II, III, IV), 
лидер неославянского движения.

3 Челышев Михаил Дмитриевич (Челышов; 1866—1915) — 
депутат Государственной думы Российской Империи третьего со-
зыва (1907—1912), октябрист. Был известен как решительный про-
тивник потребления спиртных напитков и винокурения, выступал на 
эту тему в Государственной думе с яркими речами, входил в состав 
думской противоалкогольной комиссии.

4 О А. В. Каульбарсе см. примеч. к ст. «Игра в правосудие».
5 Толь Сергей Александрович (1848—1918) — граф, государ-

ственный деятель, муж С. Д. Толь. В 1889—1903 гг. петербургский 
губернатор, с 1903 г. член Государственного совета, тайный совет-
ник, с 1914 г. обер-егермейстер Высочайшего Двора. Он принимал 
активное участие в деятельности Русского собрания, в 1914 — 
ноябре 1916 гг. был членом Совета РС. Во время Первой миро-
вой войны оказался в германском плену, о чем писал в мемуарах. 
«Подневольное житье в стране культурного народа. Воспоминания 
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о германском плене» (Пг., 1917). Расстрелян во время «красного 
террора» как заложник.

6 Сиверс Яспер Александрович — граф, имел чин полковни-
ка, был начальником штаба генерала Н. В. Рузского, командующего 
Северным округом под Ригой, личным советником и другом Импе-
ратора Николая II.

7 Бюллер — барон, один из руководителей дружины Одесско-
го отдела Союза русского народа. 

8 Таубе Михаил Александрович (1869—1961) — барон, из-
вестный юрист-международник, историк, государственный дея-
тель. Выходец из старинного немецкого рода, известного с XIII в., 
католик.

9 О генерале С. К. Гершельмане см. примеч. к ст. «Равно-
душным…».

Воры совести

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 1—3. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1905. 4 декабря. № 2.

1 Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — граф, российский 
государственный деятель, министр финансов России (1892—1903), 
председатель Комитета министров, председатель Совета Мини-
стров Российской Империи (1905—1906).

2 Столыпин Александр Аркадьевич (1863—1925?) — рос-
сийский журналист, поэт, брат премьер-министра России Петра 
Аркадьевича Столыпина. С 1902 г. начал сотрудничать в «Санкт-
Петербургских ведомостях», затем редактировал эту газету. По 
требованию В. К. Плеве был отстранен от редактирования «Санкт-
Петербургских ведомостей» за «вредное направление». С 1904 г. 
постоянный сотрудник «Нового времени» и один из главных деяте-
лей Союза 17 октября.

3 Царский Манифест 17 октября 1905 г. вводил в России демо-
кратические свободы и законодательную Государственную думу.

4 Симеон Полоцкий (1629—1680) — монах, духовный писа-
тель, богослов, поэт, один из предводителей «латинского» направ-
ления в просвещении и богословии в Москве в середине X�II в. 
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5 Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — россий-
ский государственный деятель, ученый-правовед. Преподавал зако-
новедение и право будущему Императору Александру III и пользо-
вался большим влиянием на него. В 1880—1905 гг. обер-прокурор 
Святейшего Синода.

Обвинительные речи
I

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 
1908. Т. 1. С. 3—6. Впервые опубликовано: Россия. 1905. № 11.

1 Тамерлан (Тимур, Амир Темур, Тимурленг, Железный хро-
мец, 1336—1405) — один из известных мировых завоевателей, сы-
гравший заметную роль в истории Средней Азии и Кавказа.

2 Манухин Сергей Сергеевич (1856—1922) — русский юрист, 
государственный деятель. Служил в Министерстве юстиции. 
В 1895—1901 гг. директор Первого департамента Министерства 
юстиции. С 1 января 1901 г. товарищ министра юстиции. Сенатор 
(1902). С 21 января по 16 декабря 1905 г. министр юстиции; при 
увольнении от этой должности назначен членом Государственного 
совета с оставлением в звании сенатора. Работал в законодатель-
ной комиссии Государственного совета.

3 Красовский Михаил Васильевич (1851—1911) — политиче-
ский и общественный деятель, предприниматель, тайный советник 
(1893). Служил в Сенате, Министерстве юстиции, Государственной 
канцелярии, в 1898—1903 гг. обер-прокурор Общего собрания кас-
сационных департаментов Сената. С 1903 г. в отставке. В 1905—
1906 гг. председатель петербургской Городской думы. Инициатор 
создания петербургского Клуба общественных деятелей и до конца 
дней его председатель. 

Обвинительные речи
II

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 
1908. Т. 1. С. 6—8. Впервые опубликовано: Россия. 1905. № 23.



584

ПриМеЧАНиЯ

1 Имеется в виду Совет Министров России, первым председа-
телем которого в 1905 г. стал С. Ю. Витте.

2 Фома Кемпийский (Thomas Kempis, настоящее имя Томас 
Хамеркен или Хеммерляйн, ок. 1380—1471), немецкий монах и свя-
щенник, духовный воспитатель, предполагаемый автор книги «О 
подражании Христу» («De imitatione Christi»).

3 Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — публицист, из-
датель, беллетрист и общественный деятель патриотического на-
правления. Владелец газеты «Новое время» (с 1876 г.). «Малень-
кие письма» — одна из рубрик в «Новом времени», которую вел 
А. С. Суворин.

4 Союз союзов — политическая организация либерально-
буржуазной интеллигенции России, объединявшейся в период рево-
люции 1905—1907 гг. в профессиональные по форме, политические 
по существу союзы.

5 Генкина Ольга Михайловна (1882—1905) — революцио-
нерка. В 1902 г. вступила в РСДРП и вела техническую работу 
по распространению нелегальной литературы. 16 ноября 1905 г., 
явившись на станцию Иваново для получения оставленного 
там на хранение ящика с оружием, она была убита негодующей  
толпой.

6 «Сын Отечества» — ежедневная газета, выходившая в 
Петербурге с 18 декабря 1904 г. по 5 февраля 1905 г. Редактором-
издателем в это время подписывался С. И. Юрицын, фактическим 
редактором был Г. И. Шрейдер, сыгравший затем видную роль в 
эпоху керенщины. 

7 Сахаров Виктор Викторович (1848—1905) — русский гене-
рал, военный министр. Участник русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. Позднее занимал должности помощника начальника 
штаба Варшавского военного округа, генерал-квартирмейстера 
штаба Варшавского военного округа и начальника штаба Одес-
ского военного округа. В 1898 г. назначен начальником Главно-
го штаба. Когда генерал-адъютант Куропаткин был поставлен 
во главе Маньчжурской армии, Сахаров был назначен военным 
министром. 21 июня 1905 г. уволен от этой должности. Направ-
лен в командировку для прекращения аграрных беспорядков в 
Саратовской губернии. 22 ноября 1905 г. Сахаров был застрелен 
эсеровской террористкой А. А. Биценко в Саратове, в доме губер-
натора П. А. Столыпина.
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8 Георг III (полное имя Георг Вильгельм Фридрих; 1738—
1820) — король Великобритании и Ирландии, курфюрст Ганновер-
ский, внук Георга II. 

9 В соответствии с принятым в Великобритании в 1889 г. 
Интерпретационным актом публичными признаются все акты пар-
ламента, принятые им с 1850 г., если в самом акте не указано  
иное.

10 Шебуев Николай Георгиевич (1874—1937) — литератор. 
Известность приобрел изданием сатирического журнала «Пуле-
мет» (1905); за помещенные в нем резко антиправительственные 
рисунки сидел год в крепости.

11 Чемберлен Джозеф (1836—1914) — один из виднейших 
деятелей Великобритании конца XIX в. Член радикальной партии 
и один из ее руководителей вплоть до 1885 г. С 1880 по 1885 г. ми-
нистр торговли в либеральном министерстве Гладстона. При рас-
коле либералов на сторонников империалистической политики и 
протекционизма и на сторонников свободы торговли, Чемберлен 
переходит на сторону первых. В 1885 г., вследствие разногласий 
с Гладстоном по вопросу о «гомруле», т. е. о предоставлении Ир-
ландии собственного парламента и широкого местного самоуправ-
ления, выходит из министерства и из радикальной партии. Вскоре 
после этого он становится одним из руководителей либеральной 
унионистской партии (националистической партии крупного капита-
ла). К концу 1890-х гг. Чемберлен назначается министром колоний и 
оставался им до 1905 г.

Обвинительные речи
III

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 8—12. Впервые опубликовано: Россия. 1905. 
24 декабря. № 40.

1 Маколей Томас Бабингтон (Thomas Babington Macaulay; 
1800—1859) — британский государственный деятель, историк, поэт 
и прозаик викторианской эпохи. На протяжении последнего десяти-
летия своей жизни он работал над пятитомным капитальным тру-
дом — «История Англии».
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2 «Марсельеза» («Marseillaise») — французская революцион-
ная песня, государственный гимн Франции. Слова и музыка напи-
саны в 1792 г. в Страсбурге К. Ж. Руже де Лилем. Первоначально 
называлась «Военной песней Рейнской армии». 

3 Марк Аврелий Антонин (Marcus Aurelius Antoninus) (121—
180) — философ-стоик, римский император (с 161 г. по Р. Х.).

4 Макс Нордау (Simon Maximilian Südfeld, Симха Меер (Симон 
Максимилиан) Зюдфельд; 1849—1923) — врач, писатель, политик и 
соучредитель Всемирной сионистской организации. 

5 Скорее всего, имеется в виду Уильям Стэд (1849—1912) — 
видный английский журналист и общественный деятель. Автор кни-
ги «Truth about Russia» («Правда о России»). В мае 1888 г. Стэд по-
сетил русского писателя Л. Н. Толстого. 

6 Александр III (1845—1894) — русский император (1881—
1894).

7 Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист и 
издатель, идеолог охранительного движения, редактор «Москов-
ских ведомостей»; один из организаторов и вдохновителей русской 
политики 1850—1880-х гг.

8 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал рус-
ской армии, получивший известность во время похода русских войск 
в Хиву (1873), против кокандцев (1875—1876) и особенно в Русско-
турецкую войну (1877—1878) в сражении в Ловичи и Плевне (1877). 
В 1880—1881 гг. был руководителем Ахалтекинской экспедиции.

9 Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — русский 
государственный деятель, генерал от инфантерии (1863), граф 
Виленский (1865). С 1827 г. Муравьев становится витебским вице-
губернатором, с 1828 г. — могилевским губернатором, а в 1831 г. — 
гродненским губернатором. Во время восстания 13 мая 1863 г. был 
назначен главным начальником Северо-Западного края.

10 Габсбурги (Habsburg), известные также с X� в. как Австрий-X� в. как Австрий- в. как Австрий-
ский дом — германско-австрийская династия, владевшая с 1282 г. 
Австрией, а в 1438—1806 гг. неизменно (с кратким перерывом 
в 1742—1745 гг.) удерживавшая титул императора Священной Рим-
ской империи. 

11 Бисмарк Отто фон (Bismarck, Otto von; 1815—1898) — герман-
ский государственный деятель, рейхсканцлер Германской империи. 

12 Ницше Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm Nietzsche; 
1844—1900) — знаменитый немецкий философ и поэт. 
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13 Твен Марк (Twain, Mark; псевд.; наст. имя Сэмюэл Лэнгхорн 
Клеменс, Samuel Langhorne Clemens; 1835—1910) — американский 
писатель.

14 Тэн Ипполит (Hyppolyte-Adolphe Taine; 1828—1893) — фран-
цузский историк литературы, историк, крупнейший представитель 
буржуазного искусствоведения XIX в., создатель т. н. культурно-
исторического метода изучения литературы и искусства.

Обвинительные речи
IV

Впервые опубликовано: Россия. 1906. 5 января. № 4. Печата-
ется по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1908. Т. 1. 
С. 12—14.

1 Хрусталев-Носарь Георгий Степанович (1879—1918) — 
адвокат, беспартийный, с 1906 г. — меньшевик; председатель Пе-
тербургского совета рабочих депутатов (1905); бежал из сибир-
ской ссылки, жил в Париже, где был в 1913 г. арестован за темные 
финансовые операции; вернулся в Россию в 1914 г.; в тюремном 
заключении (1914—1917), председатель земской управы Переяс-
лавльского уезда, поддержал Скоропадского и Петлюру, расстрелян 
чекистами.

2 Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник; 
основатель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-
Петербурга» (1904); инициатор вручения петиции Николаю II 9 ян-II 9 ян- 9 ян-
варя 1905 г.; лишен сана; эмигрировал; амнистирован в октябре 
1905 г.; возвратился в Россию, вступил в связь с охранным отделе-
нием; убит эсерами.

3 Шмидт Петр Петрович (1867—1906) — лейтенант, один из 
организаторов революционного бунта на крейсере «Очаков» (Чер-
номорский флот) в конце 1905 г. Приговорен военно-морским трибу-
налом к смертной казни. Расстрелян в марте 1906 г.

4 Михелин Лео — шведский публицист, финляндский сенатор, 
член «Международной Лиги Мира и Свободы» (осн. соч.: К вопросу 
о финляндской автономии и основных законах. Критика брошюры, 
изданной под этим заглавием Н. Д. Сергиевским / Пер. со швед. Ми-
хелин Л. Берлин: Тип. Розенталя и Ко, 1903).
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5 Бобриков Николай Иванович (1839—1904) — генерал-
адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного совета, 
Финляндский генерал-губернатор и командующий войсками Фин-
ляндского военного округа. В своей политике жестко отстаивал ин-
тересы Русского народа, боролся с проявлениями финского сепа-
ратизма и революционной крамолы. Убит шведским террористом 
Э. Шауманом, сыном финляндского сенатора Шаумана. Сенатор 
Ф. В. Шауман «прославился» своими сепаратистскими взглядами, за 
антиправительственные выступления был лишен воинского звания 
генерал-лейтенанта, после чего в знак протеста ушел в отставку.

6 Имеется в виду Герард Николай Николаевич (1838—1929) — 
российский государственный деятель, генерал-губернатор Финлян-
дии (1905—1908).

7 Пятс (Пяц) Константин (1871—1957?) — первый президент 
Эстонской Республики. Окончил юридический факультет Тартуского 
университета (1898). Помощник адвоката Я. Поски в Таллине, редак-
тор газеты «Театая» (1901—1905), таллинский городской советник 
(1904—1905) и заместитель городского головы (1905). После 1905 г. 
приговорен заочно к смертной казни, скрывался в Швейцарии и Фин-
ляндии. После отмены приговора вернулся в 1909 г. в Россию и пред-
стал перед гражданским судом; приговорен к году лишения свободы. 

8 Темант И. — эстонский радикально-либеральный деятель, 
впоследствии один из лидеров Эстонской Республики.

9 Ламсдорф Владимир Николаевич (также Ламздорф или 
Ламбсдорф) (1844—1907) — граф, русский государственный дея-
тель, министр иностранных дел России в 1900—1906 гг.

10 Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — директор 
Департамента полиции (1881—1894); государственный секретарь 
(1894—1902), одновременно в 1900 г. — государственный секретарь 
по делам Великого княжества Финляндского; министр внутренних 
дел (1902—1904). Убит эсером Е. С. Сазоновым.

11 Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857—1914) — князь, 
участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг.; пензенский, за-
тем екатеринославский губернатор; в 1900—1902 гг. — виленский, 
ковенский и гродненский генерал-губернатор; в 1904—1905 гг. ми-
нистр внутренних дел.

12 Тыртов Павел Петрович (1838—1903) — русский флотово-
дец, адмирал, с 1896 г. — управляющий Морским министерством и 
член Государственного совета.
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13 Авелан Федор Карлович (1839—1916) — русский военно-
морской и государственный деятель, генерал-адъютант (6 апреля 
1903 г.), адмирал (1905), в 1903—1905 гг. — управляющий Морским 
министерством.

14 Оболенский Иван Михайлович — князь, российский генерал-
губернатор Финляндии (1904—1905).

<Речь П. Ф. Булацеля к Государю Николаю II на Высочайшем 
приеме депутации Союза русского народа 23 декабря 1905 г.>

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 14—15. Речь впервые опубликована под заголов-
ком «П. Ф. Булацель обратился к Государю со следующею речью»: 
Русское знамя. 1906. 9 января. № 7.

Письмо в редакцию

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 15—16. Впервые опубликовано: Россия. 1906. 
14 января. № 11.

1 Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — ведущий пу-
блицист правоконсервативной газеты «Новое время», один из осно-
вателей и идеологов Всероссийского национального союза (ВНС) и 
Всероссийского национального клуба (ВНК).

2 Портсмутский мирный договор был подписан в августе 
1905 г. в Портсмуте (США). Он завершил Русско-японскую войну. 
Согласно условиям договора, Япония получила Порт-Артур и южную 
часть Сахалина, а также денежную контрибуцию.

3 Сольский Дмитрий Мартынович (1833—1910) — русский го-
сударственный деятель, граф (с 1 января 1902 г.), статс-секретарь 
Его Императорского Величества (с 19 февраля 1864 г.). Государ-
ственный секретарь в 1867—1878 гг., действительный тайный со-
ветник 1-го класса (с 12 мая 1906 г.), Государственный контролер 
России (7 июля 1878 г. до 11 июля 1889 г.), председатель Департа-
мента законов (с 11 июля 1889 г. по 1 января 1893 г.) и государствен-
ной экономии Государственного совета (с 1 января 1893 г. по 24 ав-
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густа 1905 г.), председатель Государственного совета (с 24 августа 
1905 г. по 9 мая 1906 г.).

4 Кобеко Дмитрий Фомич (1837—1918) — историк, библио-
граф, государственный деятель, член-корреспондент АН. Окончил 
курс Александровского лицея. Занимал в Министерстве финансов 
должности директора канцелярии министра и директора Департа-
мента окладных сборов. В 1901 г. назначен членом Государственно-
го совета, в 1902 г. директор Иператорской Публичной библиотеки.

5 Митрополит Антоний (в миру Александр Васильевич Вад-
ковский, 1846—1912) — епископ Православной Российской Церк-
ви; c 25 декабря 1898 г. вплоть до кончины митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский; с 9 июня 1900 г. первенствующий член 
Святейшего Синода. Правые критиковали митрополита Антония за 
либеральные взгляды и требования реформировать Церковь.

6 Фредерикс Владимир Борисович (1838—1927) — граф, гене-
рал от кавалерии. С 1897 г. министр Императорского двора. После 
1917 г. в эмиграции. 

7 Нольде Борис Эммануилович (1876—1948) — барон, юрист, 
специалист в области международного права, историк. 

8 Раух Георгий Оттонович (1860—1936) — российский воена-
чальник, генерал от кавалерии, участник Первой мировой войны.

9 Толстой Иван Иванович (1858—1916) — граф, государствен-
ный деятель (министр народного просвещения Российской Империи 
в 1905—1906, городской голова Петербурга-Петрограда в 1912—
1916), нумизмат и археолог. Вступив в управление министерством 
в ноябре 1905 г., граф И. И. Толстой полагал предоставить широкую 
свободу общественной и частной инициативе в деле среднего об-
разования. 

10 Урусов Сергей Дмитриевич (1862—1937) — князь, обще-
ственный и политический деятель Российской империи конца 
XIX — начала XX в., масон. С 1902 г. тамбовский вице-губернатор. 
Был близок к философу Б. Н. Чичерину и местным левым земцам. 
6 июня 1903, после Кишиневского погрома, назначен губернатором 
Бессарабии (Кишиневским) по рекомендации В. К. Плеве. С 1906 г. 
депутат Государственной думы от Калужской губернии, активно уча-
ствовал в работе Думы вплоть до ее роспуска. 

11 Кауфман Петр Михайлович, фон (1857—1926) — служил в 
канцелярии Комитета министров и Министерства внутренних дел; 
помощник статс-секретаря Государственной канцелярии (1886—
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1892); секретарь (1892—1896), затем — помощник начальника 
(1896—1903) I� отделения Собственной Его Императорского Ве-I� отделения Собственной Его Императорского Ве- отделения Собственной Его Императорского Ве-
личества Канцелярии; уполномоченный Красного Креста во время 
Русско-японской и Первой мировой войн; министр народного про-
свещения (1906—1908); член Государственного совета (1908) по 
назначению. 

12 Возможно, имеется в виду доктор Бартоламеус фон Люг-
гер — известный хирург, отец известного конструктора оружия Геор-
га Иоганна Люггера (1849—1922).

Литературная чернь

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 17—19. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 23 января. № 19.

1 Дубровин Александр Иванович (1855—1921) — детский 
врач, статский советник, организатор и руководитель черносотенно-
го Союза русского народа, председатель Всероссийского Дубровин-
ского Союза русского народа (с 1912 г.). Расстрелян чекистами.

2 Русское собрание — старейшая монархическая и нацио-
налистическая организация (партия) России, создана в Санкт-
Петербурге в октябре—ноябре 1900 г., продолжала существовать 
после Февральской революции 1917 г.

3 Имеется в виду А. С. Суворин.
4 Имеется в виду Декабрьское вооруженное восстание в Мо-

скве (1905 г.), подавленное Семеновским полком под командовани-
ем полковника Г. А. Мина. 

5 Бирон Эрнст Иоганн, фактически Бирен или Бюрен (латыш. 
Ernests Johans Bīrens, нем. Ernst Johann von Bühren; 1690—1772) — 
регент Российской Империи и герцог Курляндии и Семигалии, из 
остзейских дворян.

6 «Россия» — газета проправительственного направления, 
которая, по свидетельствам С. Ю. Витте и П. А. Столыпина, тайно 
финансировалась правительством. В 1907—1917 гг. ее редактором 
был известный публицист И. Я. Гурлянд.

7 Осада французского города Мец во время Франко-прусской 
войны продолжалась с 19 августа по 27 октября 1870 г. (70 дней). 
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В плен сдалось огромное войско (почти 200 тысяч французских сол-
дат), что стало беспрецедентным случаем в истории. Сражение у 
французской крепости Седан 1 сентября 1870 г. также привело к 
капитуляции крепости и 85-тысячной армии Наполеона III. 

8 Базен Франсуа Ашилль (1811—1888) — французский мар-
шал, командовавший армией во время франко-прусской войны и 
обвиненный в 1872 г. в государственной измене. 

9 Наполеон III (Napoléon III, Шарль Луи Наполеон Бонапарт; 
1808—1873) — французский император в 1852—1870 гг.

Чистота русской речи

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 19—21. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 25 января. № 21.

1 «Биржевые ведомости» — газета биржи, финансов, торгов-
ли, политики и общественной жизни, образовалась из соединения 
«Биржевого вестника» и «Русского мира»; издавалась с 1 ноября 
1880 г. С. М. Проппером. Закрыта большевиками в 1917 г. 

2 Худеков Сергей Николаевич (1837—1928) — журналист и 
драматург, из рязанских дворян, издатель «Петербургской газеты», 
гласный Санкт-Петербургской городской думы. 

3 Имеется в виду Русско-японская война 1904—1905 гг., за-
кончившаяся поражением России.

4 Кареев Николай Иванович (1850—1931) — русский исто-
рик. С 1910 г. член-корреспондент Петербургской Академии наук, с 
1917 г. член-корреспондент Российской Академии наук, с 1929 г. по-
четный член АН СССР.

5 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (нем. Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel; 1770—1831) — немецкий философ, один из творцов 
немецкой классической философии и философии романтизма.

6 Шопенгауэр Артур (нем. Arthur Schopenhauer; 1788—1860) — 
немецкий философ. Один из самых известных мыслителей ирраци-
онализма, мизантроп, тяготел к немецкому романтизму.

7 Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — рус-
ский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии 
наук (1860).
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Торгово-промышленный  
союз

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 21—24. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 28 января. № 24.

1 Всероссийский торгово-промышленный союз — возник в Пе-
тербурге в ноябре 1905 г. 11 ноября 1905 г. было созвано первое 
учредительное общее собрание Союза, на котором присутствовало 
700 лиц, преимущественно из торгово-промышленного класса. Сво-
ей задачей Союз ставил «политическое и экономическое содруже-
ство хозяев торгово-промышленных заведений и их служащих на 
пространстве всей империи в целях развития отечественных торгов-
ли и промышленности». Союз издавал с ноября по декабрь 1905 г. 
еженедельный журнал под названием «Всероссийский торгово-
промышленный вестник»; его редактором подписывался И. Калаш-
ников. Председателем Совета торгово-промышленного союза был 
М. В. Максимов, секретарем — В. П. Кузнецов. Союз принял дея-
тельное участие в выборах в Государственную думу, но развил свою 
энергию только в Петербурге; на Россию он не успел распростра-
ниться. В Петербурге он перед выборами в первую Думу вступил в 
блок с прогрессивно-экономической партией, Союзом 17 октября и 
партией правового порядка и был разбит. После этого деятельность 
его совершенно замерла.

2 Факир (араб. бедняк) — фокусник, йог, дрессировщик жи-
вотных, заклинатель болезней, толкователь снов, глотатель шпаг. В 
переносном смысле — вообще всякий фокусник, маг. 

3 Дуров Владимир Леонидович (1863—1934) — знаменитый 
дрессировщик и цирковой артист. Заслуженный артист РСФСР 
(1927).

4 Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — русский поэт, 
писатель и публицист.

5 Выделено курсивом в тексте книги П. Ф. Булацеля «Борьба 
за правду». 

6 Здесь П. Ф. Булацель приводит отрывок из стихотворения 
Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная» (1859).
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7 Екатерина II Великая (Екатерина Алексеевна; при рождении 
София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, нем. Sophie Auguste 
Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg; 1729—1796) — Императрица 
Всероссийская (1762—1796). Период ее правления часто считают 
золотым веком Российской Империи.

8 Франц Иосиф I (нем. Franz Josef I; 1830—1916) — импера-I (нем. Franz Josef I; 1830—1916) — импера- (нем. Franz Josef I; 1830—1916) — импера-Franz Josef I; 1830—1916) — импера- Josef I; 1830—1916) — импера-Josef I; 1830—1916) — импера- I; 1830—1916) — импера-I; 1830—1916) — импера-; 1830—1916) — импера-
тор Австрии и король Богемии с 2 декабря 1848 г., апостолический 
король Венгрии с 2 декабря 1848 по 14 апреля 1849 г. (1-й раз) и с 
13 августа 1849 г. (2-й раз); с 15 марта 1867 г. — глава двуединого 
государства — Австро-Венгрии. Правил 68 лет; его царствование — 
эпоха в истории народов, входивших в Дунайскую монархию.

Вопрос?

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 24—25. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 7 февраля. № 32.

1 Имеются в виду военно-полевые суды, которые вводились в 
1906 г. правительством П. А. Столыпина для пресечения революци-
онного террора.

2 Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — рус-
ский писатель, журналист, публицист, общественный деятель либе-
рального направления.

3 В 1905 г. в Сорочинцах (на Полтавщине, Малороссия) и 
окрестных селах произошел крестьянский мятеж, подавленный ча-
стями под командованием статского советника Филонова. В. Г. Ко-
роленко вскоре после этих событий написал «Открытое письмо 
статскому советнику Филонову», в котором обвинил Филонова в 
чрезмерной жестокости. Вскоре после выхода статьи Филонов был 
зверски убит эсерами, в связи с чем Короленко, который требовал 
суда над чиновником, обвиняли в подстрекательстве к убийству. За-
тем статья преобразована в цикл очерков, вышедший отдельным 
изданием в 1907 г. под названием «Сорочинская трагедия»; оно 
официально применялось позднее, в советской историографии, для 
наименования этих событий. 

4 27 января 1906 г. произошел взрыв харчевни «Тверь» в Петер-
бурге революционными террористами. Этот громкий теракт против Со-



595

ПриМеЧАНиЯ

юза русского народа ознаменовал начало массового революционного 
террора против русских патриотов. Жертвами трагедии стали простые 
рабочие, т. е. революционеры подняли руку на представителей того 
класса, за счастливую жизнь которого они на словах боролись.

5 В январе 1906 г. в Смоленске террористами в своем мага-
зине был убит председатель общества хоругвеносцев купец Котов. 
В магазин вошли восемь человек в масках. Пуля из револьвера, за-
дев плечо и легкое, прошла навылет. Стрелявших на улице поджи-
дала толпа в 20 человек. Убийцы скрылись с места преступления. 

6 В 1905 г. в Ялте, на глазах жены и троих маленьких детей, 
был заколот кинжалами священник о. Владимир Троепольский. Ре-
волюционеры не простили ему обличений в свой адрес. Последними 
словами батюшки, обращенными к убийцам, были: «Бог простит!»

7 Луженовский Гавриил Николаевич (1871—1906) — чиновник, 
один из организаторов тамбовского Союза русских людей (ТСРЛ), 
активный участник правомонархического движения в Тамбовской 
губернии. 16 января 1906 г. эсерка М. А. Спиридонова, переодетая 
гимназисткой, на перроне вокзала г. Борисоглебска смертельно ра-
нила Луженовского, всадив в него пять пуль. Казаки, не сумевшие 
спасти своего начальника, бросились избивать Спиридонову, но 
смертельно раненный Луженовский отдал последний приказ: «Не 
убивайте!», а затем, узнав, что в него стреляла женщина, он пере-
крестился и произнес: «Господи, прости ей. Не ведает, что творит».

<Чем дальше в лес, тем больше дров>

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 26—27. Статья без названия; впервые опублико-
вана: Русское знамя. 1906. 18 февраля. № 42.

1 О С. Д. Урусове см. примеч к ст. «Письмо в редакцию».

<Опять обман, опять насилие над совестью народа>

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 27—29. Статья без названия; впервые опублико-
ван: Русское знамя. 1906. 28 февраля. № 52.
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1 18 февраля 1906 г. Государь Император принял Иваново-
Вознесенскую депутацию Русской монархической партии и в своей 
речи подчеркнул: «Самодержавие Мое останется таким, каким оно 
было встарь».

2 «Русское государство» — газета, выходившая во время пре-
мьерства С. Ю. Витте с февраля по май 1906 г. Была закрыта новым 
министром внутренних дел П. А. Столыпиным.

3 20 февраля 1906 г. вышел Высочайший манифест об изме-
нении учреждения Государственного совета и о пересмотре учреж-
дения Государственной думы, в котором говорилось о преобразова-
нии Государственного совета. Из законосовещательного органа он 
фактически становился верхней законодательной палатой, полно-
мочной утверждать или отклонять законы, принятые нижней пала-
той — Государственной думой.

4 «Русь» — ежедневная газета либерального (кадетского) на-
правления, выходила в Петербурге с декабря 1903 по 1905 г., затем 
с перерывом в 1906—1908 гг.

5 Оболенский Николай Дмитриевич (1860—1912) — князь, 
флигель-адъютант Александра III (1890), штабс-ротмистр лейб-
гвардии Конного полка, генерал-майор лейб-гвардии Конного полка, 
генерал-майор свиты, позднее генерал-адъютант, служил в Мини-
стерстве двора с 1902 г. Управляющий Кабинетом Его Император-
ского Величества при Николае II с 1905 г. В последние годы состоял 
при Императрице Марии Федоровне.

6 Цехановецкий Болеслав Павлович (1857—1917) — действи-
тельный статский советник, иркутский вице-губернатор, пермский 
вице-губернатор (1901—1904), смоленский вице-губернатор, уфим-
ский губернатор (с 27 июня по ноябрь 1905 г.).

К убийству Тверского губернатора П. А. Слепцова

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 29—31. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 28 марта. № 71.

1 Тверской губернатор Павел Александрович Слепцов был убит 
эсерами-террористами в результате взрыва бомбы 25 марта 1906 г. 

2 Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, про-
фессор Московского университета; основатель Союза освобожде-
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ния; масон; председатель Союза союзов (1905); основатель и бес-
сменный лидер кадетской партии; член III и IV Государственных 
дум; министр иностранных дел Временного правительства (март—
апрель 1917 г.); эмигрировал.

3 Петрункевич Иван Ильич (1844—1928) — гласный черни-
говского (1866—1879) и тверского (1886—1904) земства, неодно-
кратно подвергался административной ссылке; основатель Союза 
освобождения (1904) и конституционно-демократической партии; 
в 1908—1917 гг. издатель либеральной газеты «Речь»; с февраля 
1919 г. в эмиграции.

4 Гессен Владимир Матвеевич (1868—1920) — правовед, про-
фессор Петербургского университета (1896); редактор журналов 
«Право» и «Вестник права»; кадет; член II Государственной думы.

5 Де Роберти Евгений Валентинович (другое написание: Де-
Роберти; полная фамилия: Де Роберти де Кастро де ла Серда; 
1843—1915) — российский социолог, философ и экономист испан-
ского происхождения. 

6 Людовик X�I (1754—1793) — король Франции из династии 
Бурбонов, сын дофина Людовика Фердинанда, наследовал свое-
му деду Людовику X� в 1774 г. При нем после созыва Генеральных 
штатов в 1789 г. началась так называемая Великая французская ре-
волюция. 21 сентября 1792 г. низложен революционерами и вскоре 
казнен на гильотине.

7 Имеется в виду: Булацель П. Ф. Исследования о самоволь-
ной смерти. Исторический очерк философских воззрений и зако-
нодательств о самоубийстве. СПб.: Типография Д. В. Чичинадзе, 
1896. 

8 Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — россий-
ский государственный деятель, ученый-правовед. Преподавал зако-
новедение и право будущему Императору Александру III и пользо-
вался большим влиянием на него. В 1880—1905 гг. обер-прокурор 
Святейшего Синода.

Жизнь и смерть

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 31—32. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 31 марта. № 82.
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1 Заротная улица в Петербурге с 1918 г. и по настоящее время 
именуется 13-я Красноармейская улица.

2 Хвостов Алексей Алексеевич (1859—1940) — в 1900—
1903 гг. воронежский вице-губернатор, с 1903 г. черниговский 
губернатор, с 1906 г. сенатор. В результате покушения эсе-
ров, совершенного 1 января 1906 г., лишился слуха и частично  
зрения.

Таинственная связь

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 32—34. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 7 апреля. № 86.

1 Гучков Александр Иванович (1862—1936) — выходец 
из московской купеческой семьи. В 1886 г. окончил историко-
филологический факультет Московского университета. В 1902—
1908 гг. был директором Московского учетного банка и в даль-
нейшем занимался предпринимательской деятельностью. Один 
из основателей и с 1906 г. председатель ЦК  партии октябристов. 
Масон. В 1907 г. и с 1915 г. являлся членом Государственного со-
вета. В III Думе возглавлял фракцию октябристов и Комиссию по 
государственной обороне. С 8 марта 1910 г. по 14 марта 1911 г. пред-
седатель III Думы. Выборы в I� Думу по Москве проиграл. С лета 
1915 г. стал одним из лидеров Прогрессивного блока. В 1915—1917 
гг. председатель Центрального военно-промышленного комитета. 
Занимал должность военного и морского министра во Временном 
правительстве. В 1919 г. эмигрировал. 

2 Архиепископ Алексий (Опоцкий Алексей Алексеевич; 1837—
1914) — архиепископ Тверской и Кашинский (1905—1910). 

3 Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859—1927) — 
юрист, общественный и политический деятель либерального на-
правления.

4 Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922) — служил в 
Государственной канцелярии; преподавал уголовное право в Им-
ператорском училище правоведения; член Союза освобождения, 
организатор кадетской партии, член ее ЦК; депутат I Государ-I Государ-Государ-
ственной думы; управляющий делами Временного правительства; 
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министр юстиции Крымского краевого правительства (1918); эми-
грировал.

5 Партия народной свободы (она же Конституционно-
демократическая партия — партия кадетов) — крупнейшая в России 
начала ХХ в. партия либерального направления.

По поводу письма  
А. И. Дубровина

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 34—35. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 16 апреля.

1 Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (лат. Nero Claudius 
Caesar Augustus Germanicus, наиболее известен под именем Нерон; 
37—68) — древнеримский император c 13 октября 54 г., последний 
из династии Юлиев-Клавдиев. Отличался особой жестокостью по 
отношению к христианам.

2 Гелиогабал, или Элагабал (Marcus Aurelius Antoninus 
Heliogabalus; 204—222) — римский император из династии Северов 
с июня 218 г. по март 222 г.

3 Чезаре Борджиа, Цезарь (итал. Cesare Borgia; 1475—
1507) — политический деятель, герцог валансский и романьольский, 
принц Андрии и Венафра, граф дийосский, правитель Пьомбино, 
Камерино и Урбино, гонфалоньер и генерал-капитан Католической 
церкви. Прославился жестокостью и развратом.

4 Локуста (лат. Locusta; ? — 68 г. по Р. Х.) — римская отрави-
тельница, происхождением из Галлии. Считается, что ее услугами 
пользовались императоры Калигула и Нерон, а также мать Неро-
на — Агриппина Младшая. Казнена Гальбой в 68 г. Рассказывали, 
что она постоянно принимала небольшие дозы яда, сделавшись та-
ким образом неуязвимой для отравления.

5 Лукреция Борджиа (итал. Lucrezia di Borgia) — внебрачная 
дочь папы римского Александра �I (в миру Родриго Борджиа) и его 
любовницы Ваноццы де Каттанеи, герцогиня Песаро, княгиня Са-
лерно, герцогиня Феррары, Модены и Реджио (1480—1519). Сестра 
Чезаре Борджиа. Интриганка, «прославилась» непревзойденным 
развратом и организацией политических убийств.
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<Удивительная непоследовательность>

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 35—37. Статья без названия; впервые опублико-
вана в газете «Русское знамя» (1906. 20 апреля. № 99).

1 Имеется в виду бунт декабристов на Сенатской площади 
14 декабря 1825 г.

2 Таганцев Николай Степанович (1843—1923) — известный 
русский юрист, криминалист, государственный деятель либерально-
го направления.

3 Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) — русский 
естествоиспытатель, профессор Московского университета, осно-
воположник русской научной школы физиологов растений, член-
корреспондент Российской Академии наук (1917; член-корреспон-
дент Петербургской Академии наук с 1890 г.). Почетный доктор 
Кембриджа, университетов Женевы и Глазго. С молодости придер-
живался либеральных взглядов.

4 Родичев Федор Измайлович (1854—1933) — член Союза 
освобождения, один из основателей кадетской партии; депутат Го-
сударственной думы всех четырех созывов; комиссар Временного 
правительства в Финляндии; с 1918 г. в эмиграции.

5 Винавер Максим Моисеевич (1863—1926) — один из осно-
вателей партии кадетов, лидер еврейской народной группы.

Лицемеры

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 37—38. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 26 апреля. № 105.

1 Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917) — русский госу-
дарственный деятель, в 1906 г. и 1914—1916 гг. председатель Со-
вета Министров Российской Империи. 

2 Оболенский Алексей Дмитриевич (1855—1933) — князь, 
российский государственный деятель. Окончил Императорское 
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училище правоведения в 1877 г. С 1877 г. работал в Министерстве 
юстиции. В 1898—1899 гг. товарищ министра внутренних дел, с 
1901 г. член Правительствующего Сената, в 1902—1905 гг. товарищ 
министра финансов. С 20 октября 1905 г. по 24 апреля 1906 г. обер-
прокурор Святейшего Синода. В 1905—1917 гг. член Государствен-
ного совета. До 1917 г. проживал в Петрограде, после октябрьского 
переворота уехал в Москву, а 1920 г. эмигрировал в Германию.

3 Винная монополия (казенная продажа питей) — исключи-
тельное право государства или отдельных лиц (откуп) на произ-
водство и сбыт спиртных напитков. Четвертая в истории России 
винная монополия была введена (по инициативе министра фи-
нансов С. Ю. Витте) в 1895 г., но в полной мере действовала с 
1906 по 1913 г. Винная монополия распространялась на очистку 
спирта и торговлю крепкими спиртными напитками. Винокуренные 
заводы могли принадлежать частным предпринимателям, однако 
производимый ими спирт покупался казной, проходил очистку на 
государственных складах и продавался в государственных винных 
лавках.

Спящая аристократия

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 38—39. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 27 апреля. № 106.

1 Холщевников Иван Васильевич (1852—1928) — генерал-
лейтенант. В июле 1905 г. назначен военным губернатором Забай-
кальской области, командующим войсками и наказным атаманом 
Забайкальского казачьего войска. В апреле 1906 г. был предан во-
енному суду г. Читы по обвинению в сочувствии революционному 
движению, в январе 1907 г. — помилован; затем, в июне того же 
года, уволен от службы. После 1917 г. служил в Красной Армии в 
должности помощника начальника штаба по оперативной части Се-
вастопольской крепости. Скончался в Севастополе.

2 Петерсон Николай Павлович (1844—1919) — публицист, пе-
дагог, школьный учитель в Ясной Поляне, лично знавший Л. Н. Тол-
стого и Ф. М. Достоевского, поклонник философа Н. Ф. Федорова и 
издатель его трудов, отец лингвиста, профессора М. Н. Петерсона.
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3 Старосельский Владимир Александрович (1860—1916) — 
агроном, исполняющий обязанности губернатора, революционер. 
Родился в семье судьи. Окончил Московскую сельскохозяйствен-
ную академию в 1885 г. Работал агрономом в Черноморском округе, 
с 1888 — в Грузии. Был одним из организаторов борьбы с филлок-
серой. Старосельский был другом Кавказского наместника графа 
И. И. Воронцова-Дашкова. Благодаря этому в июле 1905 г. он был на-
значен исполняющим обязанности губернатора Кутаисской губернии. 
Старосельский использовал служебное положение для содействия 
революционному движению и был прозван «красным губернатором». 
Царь Николай II, осведомившись о его деятельности, написал: «Вот 
о ком считаю нужным сказать крепкое слово — это о кутаисском гу-
бернаторе Старосельском. По всем полученным мною сведениям, он 
настоящий революционер…». В январе 1906 г. Старосельский был 
смещен с должности и выслан из Закавказья на Кубань.

4 Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916) — граф, 
начальник охраны Александра III с 1881 г.; министр императорского 
двора и уделов с 1882 г., при Александре III. Один из основателей 
«Священной дружины». Один из виновников Ходынской катастро-
фы во время коронации Николая II. В мае 1897 г. Воронцов-Дашков 
получил отставку, и его пост занял барон Фредерикс. Воронцов-
Дашков, являясь членом Государственного совета, оставался не у 
дел до назначения его наместником на Кавказе в 1901 г. Главноко-
мандующий войсками Кавказского военного округа (1905—1915).

5 Скрыдлов Николай Илларионович (1844—1918) — адмирал. 
Отличился в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., когда на Ду-
нае командовал катером «Шутка»; награжден орд. Св. Георгия 4-й 
степени (1877). Командующий отдельными отрядами судов Балтий-
ского (1895, 1896) и Средиземного (1898—1899) морей. Начальник 
эскадры Тихого океана (1900—1902). Главный командир Черномор-
ского флота и портов Черного моря (27 января 1903—1904 гг.). Назна-
чен командующим флотом Тихого океана (1 апреля 1904 г.), в Порт-
Артур приехать не успел, а потому вступил в должность 9 мая 1904 г. 
во Владивостоке. Главный командир Черноморского флота и портов 
Черного моря (1906—1907). Придерживался либеральных взглядов.

6 Немировский Эммануил Яковлевич (1874—?) — либераль-
ный юрист. Состоит присяжным поверенным округа одесской пала-
ты, приват-доцентом Новороссийского университета и профессо-
ром Одесских высших женских курсов. Главные труды: «Отношение 
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приговора к обвинению» (магистерская диссертация 1906—1908), 
«Основные начала науки уголовного права» и ряд статей в «Журна-
ле Министерства юстиции» (1897 г. и позднее).

7 Гурлянд Илья Яковлевич (1868—1921) — российский госу-
дарственный деятель, публицист, историк, поэт, драматург и редак-
тор. Действительный статский советник. По образованию юрист, 
доктор полицейского права, профессор Демидовского юридического 
лицея в Ярославле. В период с 1904 и по 1917 г. служил в Министер-
стве внутренних дел, в 1906—1911 гг. один из близких сотрудников 
П. А. Столыпина, был членом Совета при министре внутренних дел. 
В 1907—1917 гг. был редактором частной газеты «Россия» которая, 
однако, тайно финансировалась правительством.

8 Иоллос Григорий Борисович (1859—1907) — член I Государ-
ственной думы, политический деятель, кадет. Убит в Москве 14 мар-
та 1907 г. при до конца не выясненных обстоятельствах. 

9 Кизеветтер Александр Александрович (1867—1933) — исто-
рик, профессор Московского университета (1909—1911); член ЦК 
партии кадетов (1906—1918); редактор журнала «Русская мысль» 
(1908—1909) и газеты «Русские ведомости»; депутат II Государ-II Государ- Государ-
ственной думы; в 1922 г. выслан из России; жил в Праге.

10 Герасимов Петр Васильевич (1877—1919) — российский 
политический деятель либерального направления. Член III и I� Го-
сударственных дум. Член Конституционно-демократической партии 
(Партии народной свободы), товарищ председателя ее костромско-
го отделения. В 1907—1917 гг член Государственной думы от Ко-
стромской губернии, член комиссии по запросам. Публиковал в про-
винциальных газетах очерки о думских заседаниях.

11 Боргман Иван Иванович (1849—1914) — физик, с 1888 г. 
профессор Петербургского университета. Придерживался либе-
ральных взглядов, состоял в партии кадетов.

12 Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — ученый, 
историк, юрист, социолог эволюционистского направления и обще-
ственный деятель, один из руководителей русского масонства. Ака-
демик Российской Академии наук (1914 г.).

13 Редигер Александр Федорович (1853—1920) — генерал, 
участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., член Государствен-
ного совета, с июня 1905 г. по март 1909 г. занимал пост военного 
министра. Автор военно-научных трудов, председатель и член ряда 
комитетов и комиссий.
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14 Имеется в виду Александр Аркадьевич Столыпин (см. при-
меч. к ст. «Воры совести»).

Вчера и сегодня

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 40—41. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 28 апреля. № 107.

Кто друзья и кто враги  
графа Витте

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 41. Впервые опубликовано: Русское знамя. 1906. 
29 апреля. № 108.

1 Сергей Николаевич Коновницын (1868—1906) — граф, орди-
нарец московского генерал-губернатора адмирала Ф. В. Дубасова; 
был убит 23 апреля 1906 г. от разрыва бомбы, брошенной террори-
стом под экипаж, когда он с адмиралом возвращался с богослуже-
ния из Успенского собора.

2 Линевич Николай Петрович (1838—1908) — генерал-
адъютант, генерал от инфантерии, командующий войсками и 
генерал-губернатор Приамурья, командующий Первой армией, 
главнокомандующий Маньчжурской армией. Уволен 3 февраля 
1906 г., находился 8 месяцев под следствием за непринятие мер 
против стачечников и революционеров.

Перемена ветра

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 42—43. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 30 апреля. № 109.

1 О сенаторе Ф. В. Шаумане см. примеч. о Н. И. Бобрикове к 
ст. «Обвинительные речи».
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2 Зарубаев Николай Платонович (1843—1912) — рус-
ский генерал, один из выдающихся деятелей Русско-японской  
войны. 

3 Бородкин Михаил Михайлович (1852—1919) — русский ге-
нерал, военный юрист, историк Финляндии.

4 Величко Константин Иванович (1856—1927) — русский во-
енный инженер. С началом Русско-японской войны 12 февраля 
1904 г. был назначен генералом для особых поручений при коман-
дующем (позднее главнокомандующем) силами на Дальнем Вос-
токе А. Н. Куропаткине.

5 Толмачев Иван Николаевич (1863 — ум. после 1917) — 
генерал-губернатор и градоначальник Одессы. 

6 Веретенников Алексей Порфирьевич (1860—?) — государ-
ственный деятель, генерал-майор. В 1906 г. губернатор Киевской 
губернии, в 1906—1909 гг. Костромской губернии.

Манухинская справедливость

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 43—45. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 9 мая. № 117.

1 Муравьев Николай Валерианович (1850—1908) — го-
сударственный деятель. С 1 января 1894 г. по 14 января 1905 г. 
был министром юстиции, затем, до самой смерти, послом в  
Риме.

2 Щепкин Николай Николаевич (1854—1919) — российский 
политический деятель либерального направления. Член Государ-
ственной думы III и I� созывов.

3 Дурново Петр Николаевич (1845—1915) — государственный 
деятель Российской Империи консервативного направления, ми-
нистр внутренних дел (1905—1906).

4 Ермолов Алексей Сергеевич (1846—1917) — государствен-
ный деятель. В 1894 г. утвержден министром земледелия и государ-
ственных имуществ, которым состоял до 1905 г. Член Государствен-
ного совета (с 1905 г.).

5 Шипов Иван Павлович (1865—1920) — российский госу-
дарственный деятель, министр финансов. С 28 октября 1905 г. 
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по 24 апреля 1906 г. был министром финансов в кабинете графа 
С. Ю. Витте, был членом комитета финансов и членом совета Госу-
дарственного банка.

6 18 апреля 1906 г. в Вологде состоялась крупная политиче-
ская демонстрация в связи с похоронами политссыльного И. Хейза-
нашвили (или Хейзенашвили). 1 мая того же года вновь произошло 
революционное выступление, которое вызвало справедливый гнев 
со стороны русских патриотов.

Красный флаг  
и национальный гимн

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 45—46. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 11 мая. № 119.

1 Адамов М. К. — присяжный поверенный, масон («Великий 
Восток народов России»).

2 Возможно, имеется в виду Паркау фон, Федор Федорович — 
тайный советник; сенатор Гражданского кассационного департа-
мента.

Крушение монархии

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 46—47. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 6 июня. № 141.

1 Николай Михайлович (1859—1919) — Великий князь, стар-
ший сын Великого князя Михаила Николаевича (сын Николая I) 
и Ольги Федоровны; военачальник, генерал-лейтенант; историк. 
Придерживался либеральных оппозиционных взглядов, за что по-
лучил в светских кругах прозвище Филипп Эгалите в честь видно-
го деятеля французской революции, принца крови и родственни-
ка Людовика X�I. Прозвище оказалось провидческим — Великий 
князь, как и Филипп Эгалите, разделил участь монарха и был каз-
нен во время революции.
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Как осуждающие смертную казнь «освободители» 
отнеслись к взрыву на даче Столыпина

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 47—49. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 17 августа. № 204.

1 Герценштейн Михаил Яковлевич (1859—1906) — экономист, 
политический деятель, приват-доцент Московского университета, 
один из основателей кадетской пар тии, депутат I Госдумы, в своих 
выступлениях одобрял аграрные беспорядки, убит при до конца не 
выясненных обстоятельствах.

2 Долгоруков Павел Дмитриевич (1866—1927) — князь, 
политический деятель, один из лидеров Конституционно-
демократической партии (Партии народной свободы), член II Госу-
дарственной думы. Долгоруков Петр Дмитриевич (1866—1951) — 
князь, политический деятель, конституционный демократ, член 
I Государственной думы.

3 Головин Федор Александрович (1867—1937) — председа-
тель Государственной думы Российской Империи II созыва, земский 
деятель, один из основателей партии кадетов и член ее ЦК.

4 Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — юрист, про-
фессор Московского университета (1877—1884); один из основате-
лей кадетской партии; являлся председателем I Государственной 
думы.

5 Кокошкин Федор Федорович (1871—1918) — политический 
деятель, один из основателей Конституционно-демократической 
партии (Партии народной свободы), юрист. Депутат Государствен-
ной думы I созыва (1906). Государственный контролер Временного 
правительства (1917).

6 Бонди Владимир Александрович (1870—1947) — журналист 
либерального направления, редактор журнала «Огонек». 

7 На самом деле дочери П. А. Столыпина, Наталье Петровне, 
в момент покушения на ее отца в 1906 г. было 12 лет.

8 Замятин А. Н. — генерал-майор, начальник охраны П. А. Сто-
лыпина, убит террористами при покушении на П. А. Столыпина 
12 августа 1906 г.
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Столыпинский режим

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 49—51. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 18 августа. № 205.

Кому нужна была смерть Столыпина

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 51—53. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 20 августа. № 207.

1 «Франкфуртская газета» (нем.) — германоязычная га-
зета либерального направления, выходившая в свет с 1856 по  
1943 г.

2 Имеется в виду С. Ю. Витте, заключивший в 1905 г. Порт-
смутский мир с Японией, по которому Россия уступала Японии юж-
ную часть острова Сахалин и Курильские острова.

3 Острогорский Моисей Яковлевич (1854—1921) — россий-
ский политолог, историк, юрист, социолог. Некоторые источники на-
зывают другие даты его рождения (1852) и смерти (1919).

4 Имеется в виду П. Д. Святополк-Мирский.

Зловещие слухи

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 53. Впервые опубликовано: Русское знамя. 1906. 
22 августа. № 208.

Памяти князя Николая Владимировича Шаховского

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 54—55. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 22 августа. № 208.
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1 Петергофские совещания 1905 г. рассматривали проект За-
коносовещательной думы, разработанный А. Г. Булыгиным. Состоя-
лись в летней резиденции Царя — Новом Петергофе (около Петер-
бурга) 19, 21, 23, 25 и 26 июля под председательством Николая II. 
В них участвовали члены Совета Министров, ряд сенаторов, члены 
Государственного совета, великие князья, специально приглашен-
ные лица (всего 43 человека). Крайне правые члены совещания 
(А. А. Бобринский, А. П. Струков, А. С. Стишинский, А. А. Нарышкин 
и др.) выступили против смешанной сословно-цензовой системы 
выборов, требуя чисто сословных выборов. Однако большинство 
членов Петергофских совещаний отвергло их требования. При этом 
основная ставка делалась на еще слабо участвовавшее в револю-
ции крестьянство, которое рассматривалось как консервативная 
сила, опора монархии. Секретные протоколы Петергофских сове-
щаний были опубликованы П. Н. Милюковым в 1910 г. в Берлине.

2 Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — в 1896—1905 гг. 
московский обер-полицмейстер; с 1900 г. генерал-майор. 9 февра-
ля 1902 г. на него было совершено неудачное покушение Е. Аллар-
том. 22 января 1905 г. уволен от должности с откомандированием 
на Дальний Восток в действующую армию, однако в тот же день на 
него было совершено еще одно неудавшееся покушение Полторац-
ким, в ответ на репрессии против демонстрантов. 11 январе 1905 г. 
был назначен петербургским генерал-губернатором, 24 мая занял 
также специально учрежденную должность товарища министра вну-
тренних дел, заведовал полицией и был командующим отдельным 
корпусом жандармов. С 26 октября 1905 г. петергофский дворцовый 
комендант.

3 19 июня 1905 г. состоялась встреча Императора Николая II 
с делегацией земств и городов в Петергофе. Обращение ее главы 
князя С. Н. Трубецкого к Царю дерзновенным образом было выдер-
жано в духе «отеческого внушения».

Самозванец

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 55—56. Публикация была подписана псевдо-
нимом «Неисправимый консерватор». Впервые опубликовано: Рус-
ское знамя. 1906. 24 августа. № 210.
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1 Здесь П. Ф. Булацель неточно цитирует строки из басни 
И. А. Крылова «Волк и пастухи» (1816): «Какой бы шум вы все здесь 
подняли, друзья, когда бы это сделал я!» 

2 Ширинский-Шихматов Алексей Александрович (1862—
1930) — князь, русский общественный деятель. Окончил училище 
правоведения. В течение многих лет был сотрудником и соратником 
К. П. Победоносцева, занимал должности обер-прокурора Святей-
шего Синода (26 апреля — 9 июля 1906 г.), сенатора и члена Госу-
дарственного совета.

3 Немешаев Клавдий Семенович (1849—?) — русский инже-
нер, государственный деятель. С 1885 г. начальник Юго-Западных 
железных дорог. Товарищ председателя комиссии по обследованию 
Сибирско-Уссурийской железной дороги и рек Сибири. В 1905—
1906 гг. был министром путей сообщения в кабинете графа Витте. 
После этого в 1906 г. вновь управлял Юго-Западной железной до-
рогой. В 1911 г. назначен членом Государственного совета. В 1914 г. 
ему было поручено заведывание железными дорогами в Галиции.

Полуразрушенная твердыня

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 57. Впервые опубликовано: Русское знамя. 1906. 
27 августа. № 213.

1 «Речь» — ежедневная политическая, экономическая и ли-
тературная газета либерального направления, центральный орган 
Партии конституционалистов-демократов (кадетов). Выходила с 
февраля 1906 г. Издатели в разное время: Ю. Б. Бак, Н. К. Милюков, 
В. Д. Набоков, И. И. Петрункевич. В октябре 1917 г. закрыта боль-
шевиками.

2 Бурбоны (ед. ч. Бурбон, фр. Bourbon) — европейская дина-
стия, младшая ветвь королевского дома Капетингов, происходящая 
от Робера (1256—1317, граф Клермон, по жене сир де Бурбон), 
младшего сына Людовика IX Святого. Вступили на французский пре-
стол с пресечением другой ветви Капетингов — династии Валуа — в 
1589 г. (в лице Генриха I� Наваррского). Король Людовик X�I Бурбон 
и его супруга королева Мария-Антуанетта в 1793 г. были казнены в 
годы так называемой Великой Французской революции.
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Барин и лакей

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 57—59. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 1 сентября. № 217.

1 Манифест о роспуске I Государственной думы был подписан 
Императором 9 июля 1906 г. На сле дующий день после роспуска 
Думы 178 бывших депутатов собра лись в Выборге и подписали воз-
звание к народу и иностранным правительствам (автор проекта ли-
дер кадетов П. Н. Милюков в Выборге не присутствовал) с призывом 
не платить налоги, от казываться от призыва на военную службу, не 
признавать зай мы, заключенные правительством. Воззвание не 
имело никаких особенных последствий. Только через полтора года 
подписан ты воззвания были привлечены к суду, который лишил их 
права участвовать в выборах в Думу.

2 Акимов Михаил Григорьевич (1847—1914) — государствен-
ный деятель России. В 1907—1914 гг. занимал пост председателя 
Государственного совета.

Безбожные клеветники

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 59—60. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 3 сентября. № 219.

1 Петров Михаил Кузьмич (1868 — ок. 1928) — мещанин, осно-
ватель и бессменный, «пожизненный», председатель Союза русских 
православных людей в городе Шуе и уездах Владимирской губернии.

А он все-таки сидит в Гельсингфорсе!!

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 60—62. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 4 сентября. № 220.
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1 Рейнбот Анатолий Анатольевич (1868—1918) — генерал-
майор свиты, в 1906—1907 гг. московский градоначальник.

Памяти  
генерала Трепова

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 62—63. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 4 сентября. № 220.

1 Речь идет о С. Ю. Витте.
2 Гессе Петр Павлович (1846 —1905) — генерал-лейтенант 

(с 1896 г.), генерал-адъютант (1896). С марта 1896 г. до конца жизни 
состоял дворцовым комендантом.

3 Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824—1896) — 
князь, государственный деятель, дипломат и историк. В 1895 г. за-
нимал пост посла в Берлине, а после смерти Н. К. Гирса был на-
значен министром иностранных дел. Во внешней политике пытался 
отстаивать национальные интересы России.

4 Величко Василий Львович (1860—1903) — русский поэт, пи-
сатель и общественный деятель. Один из организаторов и деятель-
ных участников правомонархического Русского собрания, с 1902 г. 
редактор журнала «Русский вестник».

Естественная смерть

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 63—64. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 6 сентября. № 222.

1 Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905) — князь, рус-
ский религиозный философ, публицист и общественный деятель. 
Брат Е. Н. Трубецкого и отец Н. С. Трубецкого. Профессор фило-
софии и первый выборный ректор Московского университета. Был 
редактором журнала «Вопросы философии и психологии» (1900—
1905). В 1905 г. принимал участие в съездах земских и городских 
деятелей
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Разве можно играть полевым судом

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 64—65. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 9 сентября. № 225.

Юстиция и придворные сферы

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 65—68. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 13 сентября. № 228.

1 Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — товарищ 
прокурора Петербургского окружного суда (1887); товарищ обер-
прокурора (1897); затем обер-прокурор (1903) Уголовного касса-
ционного департамента Сената; директор Департамента (1905), 
министр юстиции (1906—1915); член (1907) и председатель (1916) 
Государственного совета; арестован в феврале 1917 г.; расстрелян 
большевиками.

2 «Вечернее эхо» — политическая и торгово-промышленная 
газета либерального (кадетского) направления, издававшаяся в Ка-
зани. Выходила ежедневно с 28 декабря 1905 г. по 12 июля 1906 г. под 
редакцией Г. М. Стадырнова. Издание было закрыто по приговору Су-
дебной палаты за напечатание революционного воззвания по поводу 
роспуска I Государственной думы. Всего вышло 159 номеров газеты.

3 Лавров Алексей Максимович (? — после 1917) — действи-
тельный статский советник, публицист (псевдоним А. Калужский), 
активный деятель монархического движения. На рубеже веков слу-
жил якутским вице-губернатором, к 1905 г. состоял чиновником осо-
бых поручений при Министерстве внутренних дел, затем при Ми-
нистерстве путей сообщения. Принимал участие в монархическом 
движении, был членом Русского собрания. Особенную известность 
среди монархистов получил в феврале 1906 г., когда во времена 
всевластия С. Ю. Витте осмелился опубликовать воззвание под на-
званием «К русскому народу. Причина всех несчастий России. Меры 
пресечения зла от евреев».
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4 Бунд (от нем. Bund — союз, объединение, общество) — 
«Всеобщий еврейский рабочий союз в России, Литве и Польше»; 
еврейская революционная организация (создана в 1897 г.), сыграв-
шая значительную роль в развязывании революционного террора в 
1905—1907 гг. 

Гессенская правда

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 68—69. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 14 сентября. № 229.

1 Гусев Иван Васильевич — работал столяром в севастополь-
ском военном порту, участвовал в революционных событиях 1905 г. 
18 октября 1905 г. был в числе демонстрантов, пришедших к город-
ской тюрьме, чтобы потребовать освобождения политических за-
ключенных.

2 Отец Владимир Троепольский — уроженец Орловской губер-
нии, выпускник местной духовной семинарии. Из-за своей активной 
проповеднической деятельности стал ненавистен революционерам. 
Убит 28 декабря 1905 г. в Алупке.

По поводу убийства Е. И. Николаева

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 69—71. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 19 сентября. № 233.

1 Набоков Сергей Дмитриевич (1868—1940) — сын министра 
юстиции и члена Государственного совета Д. Н. Набокова. Проку-
рор Варшавской палаты. Последний губернатор Курляндии (1911—
1915). Во время Первой мировой войны — представитель при Осо-
бой армии. Дядя писателя В. В. Набокова. С 1919 г. в эмиграции, 
проживал в Афинах (Греция). В 1921 г. был избран заместителем 
секретаря Союза русских православных христиан в Греции. 

2 Жандармский полковник Илья Васильевич Иванов (1848—
1905) был убит 7 августа 1905 г. в Ростове-на-Дону террористами. 
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3 И впоследствии были оправданы (прим. П. Ф. Булацеля. — 
Д. С.).

Искренность

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 71—73. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 6 октября. № 248.

1 Муханов Алексей Алексеевич (1860—1907) — депутат I Го-
сударственной думы от Черниговской губернии.

2 Ванновский Петр Семенович (1822—1904) — русский гене-
рал, государственный деятель, занимал посты военного министра и 
министра народного просвещения.

3 Малларме Стефан (фр. Stéphan Mallarmé; 1842—1898) — 
французский поэт, примыкавший сначала к парнасцам (печатался в 
сб. «Современный Парнас»), а позднее стал одним из вождей сим-
волистов.

4 Икскуль фон Гильденбандт Юлий Александрович (1852 (по 
другим данным, 1853) —1918) — барон, русский государственный 
деятель. Государственный секретарь в 1904—1909 гг. Действитель-
ный тайный советник (1912).

5 Леопарди Джакомо (Leopardi; 1798—1837) — граф, итальян-
ский поэт-романтик.

6 Низьер Филипп (фр. Nizier Anthelme Philippe; 1849—1905) — 
спирит, маг-медиум, предсказатель и шарлатан-врачеватель.

Новый вид правосудия

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 73—77. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 7 октября. № 249.

1 «Товарищ» — ежедневная газета, издавалась в Петер-
бурге с марта 1906 г. по декабрь 1907 г., позиционировала себя 
как «беспартийное» издание, фактически была органом левых  
кадетов.
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2 Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931) — ученый, со-
циолог, правовед, философ либерального направления, депутат 
I Государственной думы от партии кадетов. После разгона Думы 
Петражицкий подписал Выборгское воззвание, в результате чего 
был осужден на три месяца тюремного заключения и лишен по-
литических прав.

3 «Страна» — газета либерального направления, ор-
ган партии демократических реформ, либеральной партии, 
основанной в январе 1906 г. группой членов конституционно-
демократической партии, считавших программу кадетов слиш-
ком левой. Выходила газета под редакцией М. М. Ковалевского и  
И. И. Иванюкова. 

4 Камышанский Петр Константинович (1862—1918) — камер-
гер, действительный статский советник, вятский губернатор (6 апре-
ля 1909 г.— 24 сентября 1910 г.).

5 Колюбакин Александр Михайлович (1868—1915) — россий-
ский политический деятель либерального направления. Член III Го-
сударственной думы.

6 Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — юрист, обще-
ственный деятель либерального направления и литератор, дей-
ствительный тайный советник, член Государственного совета, по-
четный академик Петербургской Академии наук (1900). В 1878 г. суд 
под председательством Кони вынес оправдательный приговор по 
делу революционерки Веры Засулич. Профессор Петербургского 
университета (1918—1922).

Революционные  
лжецы

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 77—78. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 8 октября. № 250.

1 «Око» — ежедневная газета, издавалась в Петербурге в 
1906 г., пропагандировала программу кадетов.

2 «Народ» — газета либерального направления, которая вы-
ходила в Киеве с апреля 1906 г. Вскоре она была закрыта по требо-
ванию цензуры.
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Его Императорскому Величеству  
Самодержцу Всероссийскому  

просит присяжный поверенный потомственный дворянин 
Екатеринославской губернии  

Павел Федорович Булацель, живущий в Петербурге 
по Николаевской улице, в доме Булацеля, 

Всеподданнейшее прошение

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Его Императорскому 
Величеству Самодержцу Всероссийскому [Прошение присяжного 
поверенного П. Ф. Булацеля]. СПб., 1906. С. 1—2.

Плоды кадетского правосудия

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 78—79. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 19 октября. № 259.

День Восшествия на Престол

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 79—80. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 21 октября. № 261.

1 Имеется в виду злодейское убийство террористами-
народовольцами Государя Императора Александра II, совершенное 
в Петербурге 1 марта 1881 г.  Имеется в виду Император Николай II 
Александрович (1868—1918), святой Царь-Страстотерпец. 

2 Ходынская катастрофа — давка, происшедшая ранним 
утром 18 (30) мая 1896 г. на Ходынском поле (северо-западная 
часть Москвы, начало современного Ленинградского проспекта) на 
окраине Москвы в дни торжеств по случаю коронации 14 (26) мая 
Императора Николая II, во время которой погибло и было покалече-
но несколько тысяч человек.



618

ПриМеЧАНиЯ

3 В мае 1900 г. в Китае началось большое восстание, получив-
шее название боксерского, или Ихэтуаньского, восстания. 20 июня 
в Пекине был убит германский посланник Кеттелер. Вслед за этим 
восставшими были осаждены дипломатические миссии, находив-
шиеся в особом квартале Пекина. Было осаждено также здание 
католического кафедрального собора Петанг (Бейтанг). Начались 
массовые убийства «ихэтуанями» китайцев-христиан, в том числе 
было убито 222 православных китайца. 21 июня 1900 г. китайская 
императрица Цыси объявила войну Великобритании, Германии, 
Австро-Венгрии, Франции, Италии, Японии, США и России. Вели-
кие державы согласились о совместных действиях против восстав-
ших. Главнокомандующим экспедиционными силами был назначен 
германский генерал Вальдерзее. Однако когда он прибыл в Китай, 
Пекин был уже освобожден небольшим передовым отрядом под ко-
мандованием русского генерала Линевича. Русская армия заняла 
Маньчжурию.

4 Имеется в виду Русско-японская война 1904—1905 гг.

Был в должности камер-юнкера

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 80—82. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 22 октября. № 262.

1 Сабуров Петр Александрович (1835—1918) — дипломат, го-
сударственный деятель. 1 января 1901 г. получил чин действитель-
ного тайного советника. 22 января 1901 г. назначен членом Особо-
го совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности; 
с 18 мая 1905 г. по 24 мая 1907 г. член совета Александровского 
лицея.

Впечатления, вынесенные от речей  
Гучкова и Чистякова

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 82—83. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 7 ноября. № 275.
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1 Союз 17 октября («октябристы») — право-либеральная 
политическая партия чиновников, помещиков и крупной торговой 
промышленной буржуазии России, существовавшая в 1905—
1917 гг. Партия представляла правое крыло российского либе-
рализма, придерживаясь умеренно-конституционных взглядов. 
Название партии восходит к Манифесту, изданному Николаем II 
17 октября 1905 г.

2 Имеется в виду Император Николай I (1825—1855).

Одумайтесь, пока не поздно!

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 84—85. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 9 ноября. № 277.

Травля против Гурко

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 85—86. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 15 ноября. № 282.

1 Гурко Владимир Иосифович (Ромейко-Гурко; 1862—1927) — 
государственный деятель, публицист, член Русского собрания, 
сподвижник П. А. Столыпина. Со 2 марта 1906 г. товарищ (замести-
тель) министра внутренних дел. Вскоре В. И. Гурко был привлечен 
к суду за заключение невыгодной сделки на поставку зерна с куп-
цом Эриком Лидвалем (известная афера Лидваля). Обвиненный в 
превышении власти и нерадении, Гурко был уволен от должности 
замминистра. Следует отметить, что после возбуждения дела, но 
задолго до оглашения сенатского приговора Гурко вызвал на дуэль 
депутата кадета Ф. И. Родичева, который публично (при выступле-
нии в Государственной думе) в оскорбительном тоне отозвался о 
поведении Гурко в сделке с Лидвалем, Родичев же от дуэли отказал-
ся. После вынесения приговора Гурко также привлек к суду редак-
тора и сотрудника газеты «Русь» Крамалея и Изнара в связи с тем, 
что издание обвиняло его в расхищении казенных средств. По ре-
шению суда журналисты были приговорены к трем месяцам тюрь-
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мы. 17 декабря 1907 г. Гурко был отставлен со службы по приговору 
судебного присутствия Уголовного кассационного департамента Се-
ната. 27 марта 1908 г. он был «Высочайше Всемилостивейше поми-
лован» и 8 апреля 1909 г. освобожден от всех законных последствий 
осуждения (снята судимость).

2 Аладьин Алексей Федорович (1873—1927) — депутат Го-
сударственной думы Российской Империи первого созыва по кре-
стьянской курии. В Думе выступил одним из инициаторов и органи-
заторов лево-либеральной «Трудовой группы» и являлся одним из 
ее популярных ораторов.

3 Жилкин Иван Васильевич (1874—1958) — депутат I Госу-
дарственной думы от Саратовской губернии. Мещанин г. Вольска, 
окончил городское училище и служил писарем в вольской мещан-
ской управе. Долгое время сотрудничал в «Саратовском днев-
нике», а, переехав в Петербург и служа секретарем в «Неделе», 
сделался публицистом «Петербургских ведомостей» и «Нашей 
жизни». Обладал ораторским даром. По своим убеждениям край-
ний левый. 

4 Михайличенко Митрофан Иванович (1869—?) — депутат 
I Государственной думы от Екатеринославской губернии. Крестья-
нин села Урицова Воронежской губернии, окончил земскую школу, 
служил в экономиях батраком и конторщиком, а затем горным ра-
бочим в рудниках, служил слесарем на руднике в Бахмутском уез-
де. Проповедовал союз с крестьянством и интеллигенцией в борь-
бе за политические и экономические права, принадлежал к партии 
социал-демократов. Подписал Выборгское воззвание 10 июля 
1906 г. в г. Выборге и осужден по ст. 129, ч. 1, пп. 51 и 3 Уголовного 
уложения.

5 Гредескул Николай Андреевич (1864—?) — профессор 
Харьковского университета. По приказанию министра Дурново был 
заключен в тюрьму и перед самыми выборами в I Думу сослан в Ар-
хангельскую губернию. Редактировал газету «Мир» (впоследствии 
закрытую); был одним из руководителей кадетской партии. В I Думе 
был избран вторым товарищем председателя Думы. В дни совет-
ской власти Гредескул эволюционировал влево, и его политические 
выступления в 1920 г. предвосхитили «сменовеховство». Работал 
профессором в ленинградских вузах.

6 Трусевич Максимилиан Иванович (3 июля 1863 — ?) — ди-
ректор департамента полиции с 13 июня 1906 г. по 29 марта 1909 г. 
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Из дворян, 13 июня 1906 г. окончил Императорское училище пра-
воведения, поступил на государственную службу в 29 марта 1909 г. 
1885 г.; с 1889 г. товарищ прокурора Санкт-Петербургского окруж-
ного суда; с 1906 г. директор Департамента полиции и член глав-
ного по фабричным и горнозаводским делам присутствия; с 1909 г. 
сенатор; с 1914 г. член Государственного совета.

Уловки «Нового времени»

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 86—88. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 16 ноября. № 283.

1 Имеется в виду Александр Аркадьевич Столыпин (см. при-
меч. к ст. «Воры совести»).

2 Пиленко Александр Александрович (1873—1948) — уче-
ный, журналист. Закончил юридический факультет Петербургского 
университета (1896), был оставлен при нем, затем командирован 
на два года за границу, работал в Бюро литературной и промыш-
ленной собственности, с 1900 г. приват-доцент Петербургского уни-
верситета. Преподавал международное право. В 1911 г. защитил 
докторскую диссертацию о систематике частного международно-
го права. Яркий журналист, постоянный сотрудник газеты «Новое 
время». В эмиграции член Исполнительного бюро Оргкомитета 
по созыву Зарубежного съезда (апрель 1926 г.), член Торгово-
промышленного союза. 

3 Имеется в виду персонаж комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».
4 Волконский Михаил Николаевич (1860—1917) — князь, 

русский писатель и драматург, автор исторических романов и 
пародий, прославился пародийной оперой «Вампука, принцесса 
Африканская». Монархист, один из руководителей Союза русско-
го народа.

5 Скорее всего, имеется в виду М. О. Меньшиков (см. при-
меч. к ст. «Письмо в редакцию») — ведущий публицист газеты «Но-
вое время».

6 Имеется в виду Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен 
(нем. Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen; 1720—
1797) — немецкий барон, потомок древнего нижнесаксонского рода 
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Мюнхгаузенов, ротмистр русской службы, историческое лицо и ли-
тературный персонаж. Имя Мюнхгаузена стало нарицательным как 
обозначение человека, рассказывающего невероятные истории.

Игра в правосудие

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 88—90. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 25 ноября. № 291.

1 Чухнин Григорий Павлович (1848—1906) — русский военно-
морской деятель, вице-адмирал (6 апреля 1903 г.). 2 апреля 1904 г. 
назначен Главным командиром Черноморского флота и портов Чер-
ного моря. 27 января 1906 г. член боевой организации партии эсеров 
Екатерина Адольфовна Измайлович явилась во дворец Чухнина на 
прием под видом просительницы и выстрелила в него несколько раз 
из револьвера. Адмирал был ранен в плечо и в живот, но остался 
жив. 28 июня 1906 г. он был убит на собственной даче «Голландия» 
неизвестным боевиком.

2 См. примеч. к ст. «К убийству Тверского губернатора 
П. А. Слепцова».

3 Неплюев В. С. — генерал, комендант Севастопольской 
крепости. В Севастополе 14 мая 1906 г. на него было соверше-
но покушение террористами. Было убито 6 человек, сам Неплюев 
остался жив.

Игра в правосудие <—2>

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 90—91. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 26 ноября. № 292.

1 Крушеван Павел (Паволакий) Александрович (1860—
1909) — русский журналист, прозаик, правый публицист, активный 
деятель черносотенного движения.

2 Никольский Борис Владимирович (1870—1919) — русский 
ученый-юрист, специалист по римскому праву, правый публицист, 
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поэт, литературный критик. Один из основателей и видных деятелей 
Союза русского народа. Расстрелян большевиками.

3 Боровитинов Михаил Михайлович (1874—?) — русский 
юрист. Родился в 1874 г., по окончании курса в Санкт- Петербург-
ском университете в 1896 г. был оставлен для приготовления к 
профессуре. В 1900 г. начал чтение лекций по уголовному праву 
в Петербургском университете в звании приват-доцента; в 1905 г. 
оставил университет и был приглашен в училище правоведения 
по кафедре истории русского права; в 1908 г. занял в последнем 
кафедру уголовного права. Был помощником начальника Главного 
тюремного управления. C 1911 г. правитель канцелярии финлянд-
ского генерал-губернатора. В 1913—1917 гг. вице-президент Фин-
ляндского сената.

4 Вязигин Андрей Сергеевич (1867—1919) — русский историк 
и общественный деятель. Председатель Харьковского отделения 
Русского Собрания. Руководитель фракции правых в III Государ-
ственной думе, издатель журнала «Мирный труд». Убит больше-
виками.

5 Бодуэн де Куртене Иван Александрович (1845—1929) — 
русский и польский языковед. Подготовил третью и четвертую ре-
дакции словаря В. И. Даля, пополнив его новыми словами, в том 
числе внеся отсутствовавшую у Даля вульгарно-бранную лексику. 
За свои дополнения был подвергнут жесткой критике, в советское 
время «Бодуэновский словарь Даля» не переиздавался. Переизда-
ния советского времени опираются на оригинальный текст второго 
издания словаря Даля; версия Бодуэна обычно считается самостоя-
тельным словарем.

6 О генерале В. В. Сахарове см. примеч. к ст. «Обвинительные 
речи» (ч. II).

7 Каульбарс Александр Васильевич (1844—1925) — барон, 
русский военный деятель, генерал от кавалерии (с 1901 г.), член Во-
енного совета (с 1909 г.). Участник Хивинского похода 1873 г., воен-
ных действий в Китае 1900—1901 гг., Русско-турецкой 1877—1878 гг., 
Русско-японской 1904—1905 гг., Первой мировой и Гражданской 
войн. Руководитель Кашгарской экспедиции (1872). Исследователь 
Китая, Тянь-Шаня и Амударьи. Автор работ «Тянь-Шань», «Низовья 
Аму-Дарьи» и других. В годы революционной смуты 1905—1907 гг. 
Каульбарс поддерживал монархическую деятельность в Одессе, 
был одним из вождей одесских монархистов. Умер в эмиграции.



624

ПриМеЧАНиЯ

8 Дубасов Федор Васильевич (1845—1912) — флотоводец, 
адмирал, видный правый государственный деятель, член Госу-
дарственного совета. 25 ноября 1905 г. был назначен московским 
генерал-губернатором. Именно он принял четкие меры по подавле-
нию декабрьского вооруженного мятежа в Москве.

 Дейтрих Владимир Федорович (1850—1920) — русский госу-
дарственный деятель. Служил в Сенате, затем на судебных долж-
ностях в провинции. С 1888 г. прокурор, с 1889 г. председатель 
Санкт-Петербургского окружного суда; с 1894 г. прокурор, с 1898 г. 
старший председатель Санкт-Петербургской Судебной палаты. 
С 1902 г. помощник финляндского генерал-губернатора. 21 сентя-
бря 1905 г., после направленного против него террористического 
акта, назначен членом Государственного совета. Действительный 
тайный советник (1914 г.). С 1 января 1917 г. вице-председатель 
Государственного совета. В дни Февральской революции аресто-
ван, содержался в Петропавловской крепости с 4 марта по 1 апре-
ля 1917 г. С 1 мая 1917 г. оставлен за штатом, уволен 25 октября 
1917 г.

9 Богданович Евгений Васильевич (1829—1914) — генерал 
от инфантерии, член Совета министра внутренних дел. Один из 
видных идеологов правых, издатель правомонархических брошюр, 
организатор крупнейшего правоконсервативного политического 
салона. 

10 Старынкевич Константин Сократович — симбирский гу-
бернатор, генерал-майор. Пал жертвою революционного террора 
23 сентября 1906 г.

11 Лопухин Алексей Александрович (1864—1928) — дирек-
тор Департамента полиции с 9 мая 1902 г. по 4 марта 1905 г. Из 
дворян, окончил Московский университет, юридический факультет, 
кандидат правоведения, с 1886 г. служил по судебному ведомству. 
В 1896 г. поступил на службу в Министерство юстиции, с 1889 г. 
прокурор Московского окружного суда, с 9 мая 1902 г. и. о. дирек-
тора Департамента полиции; 6 мая 1903 г. директор Департамента 
полиции. 

12 Урусов С. Д. — см. примеч. к ст. «Письмо в редакцию». 
13 Нотович Осип Константинович (1849—1914) — писатель, 

еврей по происхождению. Окончил курс в Санкт-Петербургском уни-
верситете по юридическому факультету. В 1873—1874 гг. был изда-
телем и фактическим редактором газеты «Новое время». В 1876 г. 
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приобрел небольшую газету «Новости», которую постепенно пре-
вратил в большой политический орган.

Нотович и Щегловитов

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 91—94. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 28 ноября. № 293.

1 Буренин Виктор Петрович (он же Владимир Монументов, 
Худзозад Цередринов, Выборгский пустынник, граф Алексис Жас-
минов и пр.; 1841—1926) — литературный и театральный критик, 
поэт-сатирик консервативного направления, в своих критических 
статьях не щадил сатирических красок для описания революцион-
ных кругов, «жидовских листков» и т. п.

2 Суворин А. А. (Суворин-сын; 1862—?) — сын известного 
журналиста, редактора-издателя «Нового времени» А. С. Сувори-
на. По окончании университета, с конца 1880-х гг., А. А. Суворин 
принимал участие в газете «Новое время» в роли ответственного 
редактора. Однако вскоре из «Нового времени» вышел. С декабря 
1903 г. основал либеральную газету «Русь», выходившую в Петер-
бурге до 1908 г. 

3 «Русская газета» — издавалась в Петербурге в 1904—
1906 гг.

4 Гершуни Григорий Андреевич (1870—1908) — извест-
ный террорист еврейского происхождения, один из основателей 
«боевой организации» партии социалистов-революционеров  
(эсеров).

5 Манасеин Николай Авксентьевич (1834 или 1835—1895) — 
российский государственный деятель. Прокурор, с 1880 г. сенатор, 
в 1885—1894 гг. министр юстиции (проводил политику против не-
которых установок судебной реформы 1864 г.), затем член Государ-
ственного совета. Известен проведенной в 1882—1883 гг. ревизией 
Лифляндской и Курляндской губерний, на основании которой была 
сокращена автономия остзейских губерний.

6 20 августа 1906 г. в половине двенадцатого ночи в никола-
евского генерал-губернатора Ступина, ехавшего с женой и сыном 
на отходящий в Одессу пароход, было произведено два револьвер-
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ных выстрела. Сопровождавшие генерала казаки бросились искать 
и задержали двух рабочих французского завода, перебросивших 
револьверы через стену и пытавшихся там скрыться. Губернатор с 
семейством отбыл в Одессу.

Сознательное искажение истины  
в «Новом времени»

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 94—95 (в этом издании опечатка: написано 
«1 ноября», а не «29 ноября»). Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1906. 29 ноября. № 294.

1 На торжественное освящение хоругви и знамени Союза рус-
ского народа, прошедшее 26 ноября 1906 г., в день праздника свя-
того Георгия Победоносца в Михайловском манеже прибыл поль-
зовавшийся огромной популярностью святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. «Всероссийский батюшка» сказал приветственное 
слово монархистам, которых на мероприятии присутствовало око-
ло 30 тысяч человек, напомнил о большой роли Православия в 
жизни России. Затем появился епископ Сергий (Страгородский), 
будущий Патриарх, было отслужено богослужение, завершивше-
еся пением многолетия Государю и всему Царствующему Дому, 
основателям и руководителям Союза, а также вечной памяти всем 
павшим за Веру, Царя и Отечество.

2 Имеется в виду святой праведный Иоанн Кронштадтский 
(Иоанн Ильич Сергиев; 1829—1908). Впоследствии он сам состоял 
в Союзе русского народа и был избран его пожизненным почетным 
членом 15 октября 1907 г.

3 Баранов Иван Иванович (1856 (по другим данным 1858) — 
после 1917) — потомственный почетный гражданин, петербургский 
купец, активный деятель правомонархического движения, один из 
основателей Союза русского народа (СРН), член Главного совета 
СРН, первый казначей Союза.

4 Чекалов С. Д. — член Главного совета Союза русского на-
рода в первые годы его существования.

5 Верещагин С. А. — член Главного совета Союза русского на-
рода (1910 г.).
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Красные обезьяны

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 95—98. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 28 декабря. № 317.

1 «Русское слово» — ежедневная газета либерального на-
правления. Выходила в Москве с 1895 г. Издатели: А. А. Алексан-
дров (1895—1897), И. Д. Сытин (1897—1905), далее — товарище-
ство И. Д. Сытина.

2 Синягин Николай Козьмич (1874—1912) — статский советник, 
купец первой гильдии. Библиофил, библиограф, коллекционер.

3 Фон дер Лауниц Владимир Федорович (1855—1906) — рос-
сийский военный и государственный деятель, генерал-майор. 21 де-
кабря 1906 г. застрелен террористом Кудрявцевым во время цере-
монии открытия клиники Института экспериментальной медицины.

4 Харитон Борис Иосифович (1876—1941) — известный жур-
налист и либерал еврейского происхождения, редактировал кадет-
скую газету «Речь». 

5 С. Д. Урусов — см. примеч. к ст. «Письмо в редакцию». 
6 Игнатьев Алексей Павлович (1842—1906) — граф (с 1877 г.), 

государственный деятель, генерал от кавалерии. Окончил Пажеский 
корпус и Академию Генерального штаба. В 1885—1889 гг. являл-
ся иркутским, в 1889—1896 гг. — киевским генерал-губернатором. 
В 1896 г. был назначен членом Государственного совета, в 1905 г. — 
председателем особых совещаний об охране государственного по-
рядка и по вопросам вероисповедания. Выступал против созыва 
Государственной думы, был сторонником решительных действий 
против революционеров. Убит террористом.

7 Павлов Владимир Петрович (1851—1906) — главный воен-
ный прокурор России и начальник Главного военно-судного управ-
ления, генерал-лейтенант (1903). 27 декабря 1906 г. Павлов был 
предательски убит переодетым в матросскую форму террористом. 
Его убили после того, как в Государственной думе депутаты-кадеты 
пригрозили ему расправой, а в газете «Речь» появилась хамская 
статья адвоката и публициста В. Беренштама, назвавшего Павлова 
«палачом», стоящим «по колена в крови».
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8 Об А. А. Рейнботе см. примеч. к статье «А он все-таки сидит 
в Гельсингфорсе». 30 октября 1906 г., когда Рейнбот шел пешком 
в Москве по Тверской, направляясь к церкви св. Василия Неокеса-
рийского на освящение школы и богадельни, в него была брошена 
бомба, которая, по счастливой случайности, перелетев через него, 
упала на мостовую и взорвалась, не причинив никому вреда. Пре-
ступник был схвачен, но в эту минуту успел еще сделать несколько 
выстрелов из револьвера, тоже никого не задевших. Градоначаль-
ник продолжал свой путь и только после молебствия вернулся до-
мой, показав стойкое хладнокровие.

9 О Ф. В. Дубасове см. примеч. к ст. «Игра в правосудие». По-
кушение на Дубасова было произведено 2 декабря 1906 г. членами 
летучего боевого отряда эсеровской партии Березиным и Воробье-
вым в Таврическом саду (Петербург). Дубасов, получив контузию, 
остался жив и обратился к Царю с просьбой о помиловании поку-
шавшихся, приговоренных к смертной казни.

10 Джунковский Владимир Федорович (1865—1938) — москов-
ский вице-губернатор в августе—ноябре 1905 г.; московский губер-
натор с ноября 1905 г. по январь 1913 г.; товарищ министра внутрен-
них дел, заведующий полицией и командир ОКЖ (1913—1915); в 
1915—1917 гг. в действующей армии. После революции остался в 
России, неоднократно арестовывался.

11 Имеется в виду святой страстотерпец Цесаревич Алексий 
(1904—1918), сын Царя-Мученика Николая II.

12 Имеется в виду Николай Дмитриевич Оболенский (1860—
1912) — князь, флигель-адъютант Александра III (1890), управляющий 
Кабинетом Его Императорского Величества при Николае II с 1905 г. 

13 Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934) — предприниматель в 
области издательского дела и книготорговли. При содействии Сытина 
созданное в 1884 г. с участием Л. Н. Толстого издательство «Посред-
ник» печатало в типографии Сытина общедоступные серии по раз-
личным отраслям знаний и периодические издания. В 1897—1917 гг. 
Сытин издавал газету либерального направления «Русское Слово». 

14 Бак Ю. Б. — издатель либеральной газеты «Речь».
15 Проппер Станислав Максимилианович (1855—1931) — 

предприниматель, литератор. Издавал либеральную газету «Бир-
жевые ведомости».

16 Шереметев Сергей Дмитриевич (1844—1918) — русский 
государственный деятель, коллекционер, историк. В 1885—1890 гг. 
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московский губернский предводитель дворянства. С 1871 г. попечи-
тель Странноприимного дома. Член Государственного совета. Имел 
придворный чин обер-егермейстера (с 1903 г.).

17 О Н. Н. Щепкине см. примеч. к ст. «Манухинская справед-
ливость».

18 О П. Д. Долгорукове см. примеч к ст. «Как осуждающие 
смертную казнь «освободители» отнеслись к взрыву на даче Сто-
лыпина».

Защитите Царских слуг

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 98—99. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1906. 29 декабря. № 318.

1 О генерале В. П. Павлове см. примеч. к ст.«Красные обе-
зьяны».

2 Мин Георгий Александрович (1855—1906) — генерал-майор, 
командир лейб-гвардии Семеновского полка. Жестоко подавил Мо-
сковское вооруженное восстание в декабре 1905 г. В августе 1906 г. 
был убит эсеркой З. В. Коноплянниковой.

Поучительная статистика

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 99—100. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1907. 3 января. № 1.

1 «Почаевские известия» — печатный орган Почаевского от-
дела Союза русского народа.

Новые пути правосудия

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 100—102. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 14 января. № 10.
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1 В. Л. Величко — см. примеч. к ст. «Памяти генерала Трепо-
ва».

2 Убийство произошло в 1907 г. 
3 В январе 1907 г. патриотическая Россия была потрясена из-

вестием о покушении на священника Сергия Городцова.
4 Гвозданович В. Я. — товарищ прокурора Санкт-

Петербургского окружного суда.
5 Лавров, Зорин и Романов — свидетели по делу об убийстве 

М. Я. Герценштейна, якобы принадлежавшие (по их словам) к Со-
юзу русского народа в Петербурге и входившие в состав существо-
вавшей при нем боевой дружины.

6 Харитон Борис Иосифович (1876—?) — еврейский журна-
лист, ответственный редактор кадетской газеты «Речь»; после рево-
люции заведовал Домом литераторов в Петрограде, в 1922 г. выслан 
за границу. Отец известного советского физика Ю. Б. Харитона.

Россия успокаивается

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 112—115. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 9 февраля. № 31.

1 В январе 1907 г. в Симферополе произошло покушение на 
председателя местного отдела СРН Василия Семеновича Гранкина 
(он не пострадал, но была ранена его дочь).

2 Иеромонах Илиодоре (Труфанове) — см. примеч. к речи 
П. Ф. Булацеля «К пятидесятилетнему юбилею освобождения кре-
стьян».

3 Варфоломеевская ночь — ночь на 24 августа 1572 г.; в эту 
ночь в Париже католиками было убито несколько тысяч гугенотов 
(протестантов).

4 Васильчиков Борис Александрович (1860—1931) — князь, 
русский государственный деятель, предприниматель, шталмейстер 
(1899). Принадлежал к партии националистов; был одним из орга-
низаторов и первым председателем Всероссийского национального 
клуба (1910). С 1906 г. член Государственного совета по назначе-
нию. В 1916 г. сложил свои полномочия из-за конфликта его жены и 
Императорской четы.
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Поразительное лицемерие

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 115—117. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 13 февраля. № 34.

1 Извольский Александр Петрович (1856—1919) — русский го-
сударственный деятель, дипломат, министр иностранных дел Рос-
сии в 1906—1910 гг.

2 Кауфман П. М. — см. примеч. к ст. «Письмо в редакцию».
3 Каульбарс А. В. — см. примеч. к ст. «Игра в правосу-

дие <—2>».
4 Скрыдлов Н. И. — см. примеч к ст. «Спящая аристократия».
5 Давыдов Аким Харлампиевич (?—после 1912) — старооб-

рядец, председатель Гомельского отдела Союза русского народа. 
Делегат Третьего Всероссийского съезда русских людей в Киеве 
1—7 октября 1906 г., выступал на Съезде от имени 46 тысяч старо-
обрядцев.

6 Булгаков Федор Ильич (1852—1908) — журналист, автор 
ряда книг по искусству. С 1900 г. ответственный редактор «Нового 
времени».

Еврейское золото делает чудеса

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С.117—118. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1907. 17 февраля. № 38.

1 Имеется в виду убийца Великого князя Сергея Александро-
вича Иван Платонович Каляев (1877—1905).

2 24 января 1907 г., г. Курск. «У себя на квартире убит кандидат 
правых в Государственную думу Плохов, который перед этим полу-
чил от революционного подполья несколько анонимных писем с тре-
бованием снять свою кандидатуру и с угрозами смерти в противном 
случае» (Алмазов П. Наша революция (1902—1907). Исторический 
очерк. Киев, типография И. Н. Кушнерева и Кº, 1908. С. 706).
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Закономерный министр Самодержавного Царя

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С.119—122. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1907. 15 марта. № 59.

1 Имеется в виду председатель Совета Министров П. А. Сто-
лыпин. 6 марта 1907 г. премьер произнес свою первую речь перед 
депутатами II Государственной думы.

2 Имеется в виду Таммерфорсский съезд партии эсеров (1907 г.), 
прошедший в г. Таммерфорсе (ныне г. Тампере, Финляндия).

Подкуп

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 122—123. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 4 апреля. № 76.

1 3 августа 1906 г. революционер Беленцов бежал с поезда, 
в котором его везли в Петербург, после выдачи его из Швейцарии; 
вскоре он был снова арестован. 

2 Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) Лев Давидович 
(1879—1940) — революционер-марксист, идеолог одного из его те-
чений — троцкизма. Один из организаторов октябрьского перево-
рота 1917 г. 

3 Ратнер Евгения Моисеевна (1886—1931) — известный дея-
тель партии социалистов-революционеров. 

4 Имеется в виду П. А. Столыпин.
5 Имеется в виду И. Г. Щегловитов.
6 Первая попытка строительства судоходного пути на Панам-

ском перешейке датируется 1879 г. Французским инженером Ферди-
нандом Лессепсом во Франции была создана «Всеобщая компания 
межокеанского канала», акции которой приобрело более 800 тыс. 
человек. К 1888 г. на строительство канала было истрачено 300 млн 
долларов (почти в 2 раза больше, чем предполагалось), а выполне-
на была только треть работ. Причиной стал и неправильный проект, 
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и, главным образом, невозможность справиться с болезнями, маля-
рией и желтой лихорадкой, косившими работников. Есть сведения, 
что погибли по меньшей мере 20 тыс. человек. Стройка приобрела 
дурную славу — вплоть до того, что некоторые группы рабочих при-
возили с собой из Франции собственные гробы. Положение дел ста-
ло больше невозможно скрывать — уже потому, что Лессепс нуж-
дался в новых капиталах. Компания обанкротилась, что повлекло 
за собой разорение тысяч мелких владельцев акций. Дальнейшее 
расследование выявило факты массовой коррупции, подкупа ком-
панией должностных лиц, редакторов газет. Данная авантюра по-
лучила название Панамской, а слово «панама» стало синонимом 
аферы, мошенничества в грандиозных масштабах.

Конституционный Поток-Богатырь

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С.124—126. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 11 апреля. № 82.

1 Полковник Думбадзе 26 февраля 1907 г. был смертельно ра-
нен в Ялте. 

2 Начальник жандармско-полицейского управления Москов-
ско-Киево-Воронежской железной дороги, жандармский ротмистр 
Аргамаков был убит революционерами 27 марта 1907 г. в Брянске.

3 26 марта 1907 г. на Брянском заводе вальцовщиком Т. И. Ме-
женным, членом Екатеринославской федеративной организации 
анархистов, был зверски убит начальник железопрокатного цеха 
горный инженер А. Мылов и тяжело ранен сопровождавший его по-
лицейский стражник Х. Задорожный.

4 Теодор Моммзен (нем. Theodor Mommsen; 1817—1903) — не-
мецкий историк, филолог и юрист, лауреат Нобелевский премии по 
литературе 1902 г. за труд «Римская история», почетный гражданин 
Рима.

5 Жюль Мишле (фр. Jules Michelet; 1798—1874) — французский 
историк и публицист, представитель романтической историографии, ав-
тор глубоко субъективных трактатов об истории, обществе и природе.

6 Ренан Эрнест (Renan, Ernest; 1823—1892) — французский 
историк и философ. 
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7 Луи Жан Жозеф Блан (фр. Louis Jean Joseph Blanc; 1811—
1882) — французский социалист, историк, журналист, деятель Рево-
люции 1848 г.

Без названия

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С.126—129. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 15 апреля. № 86.

1 Пьер Мари Вальдек-Руссо (фр. Waldeck-Rousseau; 1846—
1904) — французский государственный деятель. Премьер-министр 
Франции в 1899—1902 гг.

2 Головин Федор Александрович (1867—1937) — см. примеч. 
к ст. «Как осуждающие смертную казнь «освободители» отнеслись к 
взрыву на даче Столыпина».

Как Столыпин похристосуется с русским народом

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 129—131. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 18 апреля. № 88.

1 Иоллос Г. Б. — см. примеч. к ст. «Спящая аристократия».
2 Зурабов Аршак Герасимович (1873—1919) — социал-

демократ, депутат II Государственной думы от Тифлисской социал-
демократической организации, арестовывался и высылался в Си-
бирь, откуда бежал за границу.

3 Польское коло — одно из наиболее организованных и влия-
тельных депутатских формирований в дореволюционной Думе по 
национально-территориальному принципу.

Симферопольские ужасы

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 131—133. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 10 мая. № 99.
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1 Имеются в виду драматические события октября 1905 г.

Истина, где ты?

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 133—135. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 12 мая. № 100.

1 Гиллерсон Арнольд Исидорович (1864—?) — адвокат, окон-
чил юридический факультет Новороссийского университета в 1886 г. 
Участвовал во многих политических процессах, а также в делах о 
еврейских погромах.

2 Зарудный Александр Сергеевич (1863—1934) — российский 
адвокат, политический деятель. Министр юстиции Временного пра-
вительства (1917).

3 «И это был самарянин» (Лк. 17, 16). Здесь употребляется в 
значении «представитель некоренной (т. е. в данном случае нерус-
ской) нации».  

Еще случай «освободительного»  
зверства

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 138—139. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 10 июля. № 150.

1 «Волга» — ежедневная правая газета, издававшаяся в Са-
маре.

2 «Россия» — крупная частная газета (редактор И. Я. Гурлянд) 
проправительственного направления.

Съезд анархистов в Лондоне

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 139—140. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 10 июля. № 150.
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Суд скорый,  
правый и милосердый

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 141—145. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 15 июля. № 154.

1 «Немецкая ежедневная газета» (нем.).
2 В 1903 г. король Сербии Александр Обренович и его супруга 

Драга были убиты в результате дворцового переворота. 
3 Фонвизин (Фон Визин) Денис Иванович (1745—1792) — рус-

ский литератор екатерининской эпохи, создатель русской бытовой 
комедии. Драматургия: «Корион», «Бригадир», «Недоросль», «До-
брый наставник», «Выбор гувернера».

4 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827).

Как сановники искусственно вызывают 
раздражение против правительства

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 145—147. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 17 июля. № 155.

1 Армфельд Карл Александр (1850—1925) — граф, началь-
ник канцелярии по делам Великого княжества Финляндского (1895), 
инспектор финских банков (1895—1900), статс-секретарь по делам 
Финляндии (1902).

2 Лангоф Карл-Фридрих-Август Федорович — барон, 
генерал-майор, командующий лейб-гвардии Семеновским полком 
(13.09.1899—20.10.1904).

3 Имеется в виду князь П. Д. Святополк-Мирский (см. примеч. 
к ст. «Обвинительные речи I�»). Святополк Владимирович (в креще-I�»). Святополк Владимирович (в креще-»). Святополк Владимирович (в креще-
нии Петр, в древнерусской историографии — Святополк Окаянный; 
ок. 979—1019) — князь Туровский (с 988), а затем Киевский в 1015—
1016 и в 1018—1019 гг., правитель Киевской Руси. В течение 1015 г., 
после того, как Святополк стал киевским князем, были убиты три 
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его брата — Борис, муромский князь Глеб и древлянский Святос-
лав. «Повесть временных лет» обвиняет Святополка в организации 
убийства Бориса и Глеба, которые при Ярославе были прославлены 
как святые мученики. Согласно летописи, Святополк послал вышго-
родских мужей убить Бориса, узнав же, что брат еще жив, велел 
варягам добить его. Глеба он, согласно летописи, призвал именем 
отца в Киев и послал людей убить его по дороге. 

4 Скорее всего, имеется в виду князь С. Д. Урусов (см. примеч. 
к ст. «Письмо в редакцию»).

5 «Позволено быть глупым до некоторой степени» (фр.).
6 Герасимов Осип Петрович (?—1920) — товарищ министра 

народного просвещения (1905—1908).
7 Хилков Михаил Иванович (1834—1909) — князь, государ-

ственный деятель, министр путей сообщения (в 1895—1905 гг.).
8 Немешаев Клавдий Семенович (1849—1927) — русский ин-

женер, государственный деятель. В 1905—1906 гг. министр путей 
сообщения в кабинете С. Ю. Витте.

Молитесь за мучеников

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 148. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1907. 19 июля. № 157.

Юстиция и «Товарищи»

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 160—163.

1 См.: Елишев А. И. Октябрьское вооруженное восстание в 
Одессе. Б. м., 1908.

2 Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — русский госу-
дарственный и военный деятель, граф (1799), генерал от артилле-
рии (1807).

3 Бибиков Михаил Михайлович (1848—1918) — действитель-
ный статский советник, с 13 января 1906 г. до 14 марта 1909 г. во-
ронежский губернатор.
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4 Муравьев-Виленский М. Н. — см. примеч. к ст. «Обвинитель-
ные речи III».

5 Львов Николай Николаевич (1867—1944) — общественный 
и политический деятель либерального направления, крупный поме-
щик. Участник земского движения конца XIX — начала XX в., один 
из основателей Союза освобождения, партий мирнообновленцев и 
прогрессистов.

6 Здесь П. Ф. Булацель сравнивает политику М. Н. Муравьева-
Виленского с политикой П. А. Столыпина. Муравьева-Виленского за 
жесткое подавление польского восстания 1863 г. революционеры 
прозвали Муравьевым-Вешателем, когда как выражение «столы-
пинский галстук» впервые прозвучало во время выступления члена 
партии кадетов депутата II Государственной думы Федора Измаи-II Государственной думы Федора Измаи- Государственной думы Федора Измаи-
ловича Родичева (1856—1932) на заседании Госдумы 17 ноября 
1907 г. Поводом к этому выступлению послужил доклад, который 
представил Думе Столыпин. В нем он обещал и далее всемерно бо-
роться с революционным движением в России. После скандального 
выступления Родичева он был исключен Думой на 15 заседаний, а 
Столыпин даже вызвал его на дуэль. Она не состоялась — депутат 
извинился перед премьером, но «столыпинский галстук» прочно во-
шел в ряд крылатых выражений того времени.

7 Пабьянице (польск. Pabianice) — город в Польше, в трех ки-
лометрах от Лодзи.

Царь благодарит — Сенат наказывает

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 163—165.

1 Имеется в виду революция 1848—1849 гг. в Италии, носив-
шая антиавстрийский характер. 

2 Имеется в виду Фердинанд II (итал. Ferdinando II; 1810—1859) — 
король Обеих Сицилий в 1830—1859 гг., из династии Бурбонов. 

3 Королевство Обеих Сицилий (итал. Regno delle Due 
Sicilie) — государство в Южной Италии в 1816—1861 гг., созданное 
при объединении Неаполитанского королевства и Сицилийского ко-
ролевства. Столица — Неаполь, правящая династия — Бурбоны. 
В результате Рисорджименто вошло в состав Италии. 
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4 Сардинское королевство (итал. Regno di Sardegna) — госу-
дарство, существовавшее в Италии с 1720 по 1861 г.; под конец его 
существования в его состав из ранее самостоятельных государств 
Италии входили, кроме острова Сардинии, княжество Пьемонт, гер-
цогства Аоста и Монферрат, графство Ницца, герцогства Савойя и 
Генуя. Столица — Турин. Сардинское королевство явилось основой 
при создании нового государства — Королевства Италия (с 1861 г.).

5 Толстой И. И. — см. примеч. к ст. «Письмо в редакцию».

РУССКИЙ АДВОКАТ

Конспект доклада П. Ф. Булацеля о необходимости 
изменения рабочего законодательства в России

Оригинал текста: Статья Булацеля П. Ф. о необходимости из-
менения рабочего законодательства в России и создания централь-
ного органа по наблюдению за техникой безопасности на производ-
стве (1900 г.) / РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 34. Л. 1—10.

1Англо-бурская война 1899—1902 гг. — война Англии против 
бурских республик — Южно-Африканской республики (Трансвааля) 
и Оранжевого Свободного государства (Оранжевой Республики). 
Закончилась победой Англии, разгромом и аннексией бурских ре-
спублик англичанами.

2 Бремя доказательств, обязанность доказывать свои утверж-
дения (лат.).

3 См.: Смерть и увечье при эксплуатации железных дорог 
[Текст]: комментарий к ст. 683 X Т. I ч. и Общему Уставу россий-
ских железных дорог 12 июня 1885 г. / Сост. Ф. Осецкий. СПб.: Тип. 
А. С. Суворина, 1886. 191 С. 

Судебная хроника

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 73—75. Впервые опубликовано: Ревельские из-
вестия. 1899. № 68.
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1 Ревель — русское дореволюционное название г. Таллина. 
2 Майорат — неделимое имение. Фон Икскуль (Икскюль) — 

старинный баронский род.
3 Гапсаль — историческое название эстонского города Хаап-

салу.

Дело о закрытии завода

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 76—77. Впервые опубликовано: Новое время. 
1900. 7 февраля. № 8602.

1 Коллодиум, коллодий — раствор хлопчатой бумаги в сер-
ном эфире в виде быстро засыхающего прозрачного густого сиропа, 
применяется в медицине и в фотографии. 

2 Городовое положение 1870 г. вводило бессословную город-
скую думу и городскую управу.

Забытый документ

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 58—60.

1 Маргулиес Мануил Сергеевич (1869—1939) — адвокат, кадет. 
Один из руководителей Всероссийского союза городов и Централь-
ного военно-промышленного комитета, гласный Петроградской го-
родской думы, в 1919 г. министр Северо-западного правительства, с 
1920 г. в эмиграции в Париже. 

2 Шнитников Н. Н. — либеральный политик, один из основате-
лей и видных деятелей кадетской партии. 

3 Бернштам М. В. — петербургский юрист, либеральный по-
литик, масон.

4 Речь идет о принятом в 1903 г. Законе «О вознаграждении 
граждан, потерпевших вследствие несчастного случая, рабочих и 
служащих, а равно членов их семейств на предприятиях фабрично-
заводской, горной и горнозаводской промышленности», имевшем 
особое значение в становлении обязательного медицинского стра-
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хования в России. По данному Закону работодатель нес ответствен-
ность за ущерб, нанесенный здоровью при несчастных случаях на 
производстве, предусматривалась обязанность предпринимателя 
и казны выплачивать вознаграждения потерпевшим или членам их 
семей в виде пособий и пенсий. 

5 Итогом реформирования судебной системы при Алексан-
дре II стало принятие 20 ноября 1864 г. судебных уставов. Судеб-II стало принятие 20 ноября 1864 г. судебных уставов. Судеб- стало принятие 20 ноября 1864 г. судебных уставов. Судеб-
ные уставы ликвидировали старую систему сословных судов и 
создали новую судебную систему, включавшую в себя местные и 
общие суды.

6 19 февраля 1861 г. в Петербурге Александр II подписал Ма-
нифест об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 законо-
дательных актов.

Дело М. А. Стаховича и князя В. П. Мещерского

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 182—195. См. также: Выступление Булаце-
ля П. Ф. в Петербургской Судебной палате по делу князя Мещерско-
го В. П., обвинявшегося в клевете в печати. Копия. 1905 г. //РГИА. 
Ф. 1621. Оп. 1. Д. 24.

1 Стахович Михаил Александрович (1861—1923) — россий-
ский политический деятель, поэт. В 1905 г. был одним из деятель-
ных организаторов Союза 17 октября. В 1906 г. выбран в Орловской 
губернии в I Государственную думу. С 1907 г. член Государственного 
совета.

2 Плевако Федор Никифорович (1842—1908) — российский 
адвокат, юрист, судебный оратор. 

3 Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) — депутат 
II—I� Государственных дум от кадетской партии. С 1906 г. член 
ЦК партии кадетов. С 1914 г. активно работал во Всероссийском 
земском союзе. Член Прогрессивного блока. В феврале 1917 г. ко-
миссар Временного комитета Государственной думы в Министер-
стве юстиции.

4 «Гражданин» — правоконсервативное издание, «газета-
журнал» (1872—1914). Издатель — известный консервативный пу-
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блицист и общественный деятель, организатор одного из правых 
салонов князь В. П. Мещерский (1839—1914). 

5 «Освобождение» — газета, центральный орган кадетской 
партии, начала выходить в Штутгарте в 1903 г. С 1906 г. в России 
был налажен ее выпуск под названием «Речь». 

6 Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — философ, эко-
номист, преподаватель, общественный и политический деятель, пу-
блицист либерального направления. Член ЦК партии кадетов.

7 «Орловский вестник» — ежедневная политическая, обще-
ственная, литературная и торговая газета, издается в г. Орле с 
1876 г., до 1884 г. выходила 2, потом 3 раза в неделю. Редакторы-
издатели: А. Н. Чудинов, Н. А. Семенова и Н. А. Сентянина. В газете 
работал молодой писатель И. А. Бунин.

8 «Право» — юридическая газета, выходила с 1898 по 1917 г. 
Один из учредителей издания — писатель, поэт, общественный дея-
тель Н. П. Карабчевский.

9 Сарт-калмаки — группа западных монголов (олетов), пере-
селившихся из Китая в Среднюю Азию после подавления Дунган-
ского восстания 1862—1877 гг. С 1884 г. живут в районе современно-
го г. Пржевальска (Иссык-Кульская область Киргизии). Восприняли 
киргизский язык и постепенно слились с киргизами. Верующие — 
мусульмане.

10 Чебышев Николай Николаевич (1865—1937) — русский 
юрист. Из дворянской семьи, окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета и в 1890 г. поступил на службу в ведом-
ство Министерства юстиции. В 1890-х гг. служил товарищем прокурора 
Владимирского окружного суда, в 1902 г. был переведен на должность 
товарища прокурора Смоленского окружного суда, в 1904 г. переве-
ден в Москву на должность товарища прокурора Московского окруж-
ного суда, в 1906 г. переведен в Смоленск на должность прокурора 
Смоленского окружного суда, в январе 1909 г. назначен товарищем 
прокурора Московской судебной палаты, в январе 1914 г. переведен 
в Киев на должность прокурора Киевской Судебной палаты, в 1916 г. 
получил назначение на должность прокурора Московской судебной 
палаты. Участвовал в Белом движении. Эмигрировал.

11 Гредингер Ф. О. — известный российский юрист (см.: Обя-
зательственное право губерний прибалтийских. Из курса профес-
сора М. Эрдмана / Пер. и дополнительные прим. М. О. Гредингера. 
Рига, 1908).



643

ПриМеЧАНиЯ

12 Имеются в виду сражения Русско-японской войны 1904—
1905 гг.

13 Пифия — в Древней Греции жрица-прорицательница в хра-
ме Аполлона в Дельфах. Ее прорицания разным героям неодно-
кратно упоминаются в мифах. По одному из мифов, она отказалась 
дать ответ Гераклу, но затем согласилась. Пифия — действующее 
лицо трагедии Эсхила «Эвмениды», трагедии Еврипида «Ион».

Невероятно, но правда

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 102—103. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 16  января. № 11.

Закономерность или предательство?

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 103—105. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 20 января. № 15.

1 Имеется в виду убийство 4 мая 1906 г. рабочего Алексея Му-
хина.

2 Нонсенс (англ. nonsense, от лат. non — не, нет и sensus — 
смысл, разум) — бессмыслица, нелепость.

Перлы Финляндского суда <–1>

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 105—110. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 21 января. № 16.

1 Шиловский Петр Петрович (1871—?) — граф, русский юрист, 
государственный деятель, изобретатель, губернатор Костромы 
(1910—1912), губернатор Олонецкой губернии (1912—1913). При-
обрел широкую известность внедрением монорельсовой дороги 
своей конструкции.
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2 Форсман (Иакко Оскар Forsma; 1839—1899) — финляндский 
политический деятель. Состоял профессором уголовного права в 
Гельсингфорсском университете; был одним из видных представи-
телей финноманской партии.

3 Деликвент (лат. deliquens, deliquentis) — правонарушитель, 
виновник, злоумышленник.

4 Густав II Адольф (швед. Gustav II Adolf; 1594—1632) — ко-
роль Швеции (1611—1632), сын Карла IX и Кристины Голштинской.

5 «Повод к войне» (лат.).

Перлы Финляндского суда <–2>

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 123—124. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 5 апреля. № 77.

Перлы современной Русской юстиции

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 110—112. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 23 января. № 17.

1 Горбатов — город в Нижегородской губернии. 
2 Бажанов Филадельф (Филипп) Геннадиевич (1864—1931) — 

пожизненный член Русского собрания.
3 Александров-Дольник Константин Константинович 

(1860—?) — известный юрист.
4 Восторгов Иоанн Иоаннович (1864—1918) — священник 

Православной Российской Церкви, протоиерей. Проповедник, цер-
ковный писатель, миссионер, деятель монархического движения. 
Канонизирован Русской Православной Церковью (2000 г.).

Адвокатура и освободительная печать

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С.118—119. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1907. 14 марта. № 58.



645

ПриМеЧАНиЯ

1 Буквально «течение жизни», жизнеописание (лат.).
2 Петрункевич И. И. — см. примеч. к ст. «К убийству Тверского 

губернатора П. А. Слепцова».
3 Крикс Яков — солдат 146-го Царицынского полка, проходил 

по «делу» об убийстве М. Я. Герценштейна.

Итоги «освободительного» похода против В. И. Гурко

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 61—64.

1 Крамалей Михаил Михайлович (ум. 1914) — редактор газеты 
«Русь» (1906—1908).

2 Суворин Алексей Алексеевич (1862—1937) — писатель, 
старший сын А. С. Суворина. Окончил курс в Санкт-Петербургском 
университете по историко-филологическому факультету: одно 
время был ответственным редактором «Нового времени». Ав-
тор трудов: «Княгиня Е. Р. Дашкова» (1888) и «Палестина» (СПб., 
1892—1895). 

3 Изнар С. А. — российский журналист, редактор либеральной 
газеты кадетского толка «Русь» (1908 г.).

4 Голубев Иван Яковлевич (1841—1918) — русский госу-
дарственный деятель. 1 января 1895 г. назначен членом Государ-
ственного совета. Действительный тайный советник (с 1 января 
1901 г.). С 12 ноября 1905 г. возглавлял Департамент гражданских 
и духовных дел Государственного совета. 20 мая 1906 г. назначен 
вице-председателем преобразованного Государственного совета 
(с 11 августа 1914 по 15 июля 1915 г. — и. о. председателя). Статс-
секретарь Его Императорского Величества (1910 г.). Открывал 
заседания Государственной думы второго, третьего и четвертого 
созывов.

5 О фирме «Лидваль» см. примеч. к ст. «Травля против Гурко».
6 «Аквариум» — театр-сад, создан в 1886 г. предпринимате-

лем Г. А. Александровым. Находился в Петербурге, на Каменно-
островском проспекте. В 1906 г. В. И. Гурко часто посещал театр 
«Аквариум», где, согласно некоторым свидетельствам, встречался 
с певицей Диной Духовской в кабинете «Аквариума». Э. Лидваль в 
театре «Аквариум» познакомился с Гурко.
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Его Высокопревосходительству  
Председателю Совета Министров П. А. Столыпину. 
Просит защитник Николая Максимовича Юскевич-

Красковского — присяжный поверенный Павел 
Федорович Булацель, живущий по Николаевской 

улице, в доме наследников Булацеля, № 29 

Прошение

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Прошение. Его 
Высокопревосходительству Председателю Совета Министров 
П. А. Столыпину. Просит защитник Николая Максимовича Юскевич-
Красковского — присяжный поверенный П. Ф. Булацель. СПб., 
[1909]. С. 1—3.

1 Юскевич-Красковский Николай Максимович (? — после 
1917) — русский националист, публицист, участник монархическо-
го движения. Член Русского собрания. Один из создателей Союза 
русского народа. Делегат Первого Всероссийского съезда русских 
людей. Осужден финским судом по обвинению в убийстве депутата 
Госдумы еврея Герценштейна (1906), однако помилован Никола-
ем II. После освобождения — активист Русского народного союза 
имени Михаила Архангела и марковского Союза русского народа. 
Сотрудник журнала «Прямой путь», секретарь редколлегии Книги 
Русской Скорби.

2 Кестлин Хр. Рейнгольд — тюбингенский профессор-юрист 
(псевдоним Карл Рейнгольд), умер в 1856 г.

3 Фейербах Пауль фон (1775—1833) — известный немецкий 
юрист, специалист по криминалистике, мыслитель, отец философа-
материалиста Людвига Фейербаха. 

4 Марквардзен Генрих (Marquardsen; 1826—1897) — юрист и 
политический деятель; был профессором в Гейдельберге и Эрланге-
не, членом баварского ландтага, таможенного парламента и немец-
кого рейхстага, где принадлежал к партии национал-либералов.

5 Имеется в виду Гольцендорф Франц (1829—1889) — немец-
кий юрист, профессор Мюнхенского университета, специалист по 
уголовному праву.
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6 «Естественный судья» (фр.).
7 Парье Мари-Луи-Пьер-Феликс (Marie-Louis-Pierre-Felix 

Esquiron tie Parieu; 1815—1893) — французский политический дея-
тель и экономист; был адвокатом; в 1848 г. избран в Национальное 
собрание Франции и примкнул к консервативной партии.

8 Стивен (англ.).
9 Мартенс Федор Федорович (1845—1909) — русский юрист-

международник, автор фундаментального труда в области между-
народного права «Современное международное право цивилизо-
ванных народов» (1882), дипломат, член Совета Министерства 
иностранных дел России (с 1881 г.), один из организаторов со-
званных по инициативе Николая II Гаагских мирных конференций 
1899 и 1907 гг., вице-президент Европейского института между-
народного права (1885), член «Постоянной палаты третейского 
суда» в Гааге.

10 Никольский Б. В. — см. примеч. к ст. «Игра в правосудие».
11 См.: Остен-Сакен, Вольф фон дер, барон. Государственно-

правовое положение Великого княжества Финляндского в Россий-
ском государстве. СПб., 1910.

12 Кайгородов Михаил Никифорович (1853—1920) — русский 
генерал от инфантерии (1913); в 1905—1906 гг. иркутский военный 
генерал-губернатор. Брат известного ученого-естествоиспытателя, 
профессора Д. Н. Кайгородова.

Великолуцкий погром

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 315—323. 

1 20 апреля 1906 г. в Великих Луках был убит помощник при-
става Благовещенский.

2 Здесь и далее П. Ф. Булацель намекает на еврейское проис-
хождение присяжного поверенного Гиллярсона.

3 Венев — уездный город Тульской губернии.
4 Архимед (287—212 до Р. Х.) — древнегреческий математик, 

физик, механик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий 
в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, автор ряда 
важных изобретений.
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5 Шмаков Алексей Семенович (1852—1916) — присяжный по-
веренный, публицист и общественный деятель, активный участник 
правомонархического движения.

Дело члена Госуд<арственной> думы А. И. Никольского 
и газеты «Речь» с ген<ералом> И. Н. Толмачевым

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 65—70.

1 Никольский Александр Иванович (1860—?) — заведующий 
земско-городским ветеринарным бюро в Одессе. Депутат III Госу-
дарственной думы от Одессы, кадет. Окончил Харьковский вете-
ринарный институт. Входил в партию Народного освобождения. До 
революции отбыл тюрьму и ссылку в Архангельской губернии. По 
возвращении из ссылки поселился в Херсонской губернии. Сотруд-
ник издания «Освобождение».

2 Толмачев И. Н. — см. примеч. к ст. «Перемена ветра».
3 Брайкевич Михаил Васильевич (1874—1940) — инженер, 

экономист, коллекционер, меценат, публицист, общественный и го-
сударственный деятель либерального направления. Состоял в пар-
тии кадетов, но руководящих постов в ней не занимал.

4 То есть членом конституционно-демократической партии.
5 Тамбиевы — известный черкесский род.
6 Гурия (груз.) — современный административный край и 

историческая область на западе Грузии. Столица и крупнейший го-
род — Озургети.

Дело А. И. Дубровина с московским 
губернатором Джунковским

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 71—72.

1 Джунковский В. Ф. — см. примеч. к ст. «Красные обезьяны». 
Его брат, Николай Федорович Джунковский (1862—1916), офицер 
лейб-гвардии уланского полка, под влиянием взглядов Л. Н. Толсто-
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го сначала оставил службу, однако затем сделал успешную карьеру. 
Член Совета Наместника Его Императорского Величества на Кавка-
зе от Министерства финансов. В 1915 г. тайный советник, сенатор, 
егермейстер Высочайшего Двора. 

2 Святополк-Мирский П. Д. — см. примеч. к ст. «Обвинитель-
ные речи I�».

3 Правильно: «У нас нова рождением знатность, и чем новее, 
тем знатней». Отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Моя ро-
дословная» (1830).

4 Прутский поход — поход в Молдавию летом 1711 г. русской 
армии под предводительством Петра I против Османской империи 
в ходе Русско-турецкой войны 1710—1713 гг. С армией, которую 
возглавлял фельдмаршал Шереметев, в Молдавию отправился 
лично Царь Петр I. На реке Прут, примерно в 75 км к югу от Ясс, 
38-тысячная русская армия была прижата к правому берегу со-
юзными 120-тысячной турецкой армией и 70-тысячной конницей 
крымских татар. Решительное сопротивление русских заставило 
турецкого командующего заключить мирное соглашение, по кото-
рому русская армия вырвалась из безнадежного окружения ценой 
уступки Турции ранее завоеванного в 1696 г. Азова и побережья 
Азовского моря.

5 Семилетняя война (1756—1763) — крупный военный кон-
фликт X�III в., один из самых масштабных конфликтов «Нового 
времени». Семилетняя война шла как в Европе, так и за океаном: 
в Северной Америке, в странах Карибского бассейна, Индии, на 
Филиппинах. В войне приняли участие все европейские великие 
державы того времени, а также большинство средних и мелких го-
сударств Европы, некоторые индейские племена. В ходе этой войны 
Россия наголову разбила Пруссию в нескольких сражениях, русские 
войска вошли в Берлин (1861).

6 Имеется в виду Отечественная война 1812 г., в ходе которой 
русская армия разбила полчища Наполеона I Бонапарта.

Дело царскосельского купца церковного 
старосты Ивана Григорьевича Кучумова

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 78—79. 
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1 Седьмой Вселенский Собор (также известный как второй 
Никейский Собор) был созван в 787 г., в городе Никее, при Импера-
трице Ирине (вдове Императора Льва Хозара). Собор осудил ико-
ноборческую ересь.

2 Лаодикийский собор — поместный собор Христианской 
Церкви, состоявшийся около 360 г. в городе Лаодикия (Малая Азия). 
По другой версии, собор проходил не позднее 343 г. Собор составил 
60 правил относительно вопросов церковного управления и христи-
анского благочестия. 

3 Шестой Вселенский Собор (известный как третий Констан-
тинопольский собор) — Вселенский Собор Церкви, состоявшийся 
в 680—681 гг. в Константинополе при императоре Константине По-
гонате. Собор созван был против лжеучения еретиков — монофели-
тов, которые, хотя признавали в Иисусе Христе два естества, Боже-
ское и человеческое, но только одну Божественную волю.

4 Карфагенский собор — поместный собор Христианской 
Церкви, состоявшийся в 419 г. в Карфагене. Причиной созыва со-
бора послужила апелляция к папе Римскому осужденного в Карфа-
гене пресвитера Апиария, которого папа Целестин I взял под свою 
защиту и хотел оправдать. Кроме рассмотрения вопроса, послу-
жившего причиной к созыву собора, епископы изучили и пересмо-
трели каноны прежних соборов (10-ти Карфагенских, Ипонийского 
собора 393 г. и Милевитского 402 г.). Карфагенский собор из правил 
предыдущих соборов утвердил 121 правило и добавил к ним еще 
12 новых. Эти правила вошли во все сборники церковного права 
Православной Церкви.

5 Имеется в виду Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями.

Дело варшавской офицерской приемной комиссии

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 104—148. 

1 Нейдгарт Дмитрий Борисович (1861—1942) — русский государ-
ственный деятель, брат Алексея Борисовича Нейдгарта (1863—1918), 
прославленного в лике святых Русской Православной Церковью. Тай-
ный советник, гофмейстер, сенатор, член Государственного совета.
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2 Креховецкий-Ющенко Сергей Федорович (1857—1916) — 
русский военачальник. 

3 Богацкий Адам Иванович — русский военачальник.
4 Мадритов Александр Семенович (1868—?) — русский воена-

чальник. Участник Русско-японской войны 1904—1905 гг. Состоял в 
распоряжении командующего Маньчжурской армией. Возглавлял 
отряд, действовавший сперва в Корее на коммуникациях японской 
армии, а затем на левом фланге Маньчжурской армии. Полковник 
(1904). В 1905 г. состоял в распоряжении главнокомандующего на 
Дальнем Востоке. Генерал-майор (1913), генерал-лейтенант (1915).

5 Одна из крупнейших гостиниц в Петербурге.
6 Имеется в виду Д. Б. Нейдгарт.
7 Саки — город-курорт в Крыму.
8 Фламмарион Камиль (фр. Camille Flammarion; 1842—1925) — 

французский астроном, известный популяризатор астрономии.
9 Три отрока в пещи огненной (�I в. до Р. Х.) — иудейские юно-

ши в вавилонском пленении, по имени Анания, Азария и Мисаил, 
друзья пророка Даниила, которые были брошены в огонь царем 
Навуходоносором за отказ поклониться идолу, но были сохранены 
архангелом Михаилом и вышли оттуда невредимыми. В пленении 
носили имена Седрах, Мисах и Авденаго (Шадрах, Мешах и Авед-
него) соответственно (Дан. 1:7).

10 Имеются в виду крупнейшие сражения Русско-турецкой 
вой ны 1877—1878 гг., героические победы Русской армии.

11 В телеграмме от 6 сентября 1906 г. в МВД из Варшавы го-
ворилось: «Сейчас Кашинской улице неизвестными убит шестью 
выстрелами голову полковник 3-й гвардейской артиллерийской бри-
гады Николаев». На подобного рода теракты обычно отправлялись 
несколько боевиков, членов одной «пятерки». На улице они подхо-
дили к жертве, расстреливали в упор и скрывались с места проис-
шествия.

12 Имеется в виду победа Русской гребной флотилии под Оча-
ковым (1788 г.) над турками в ходе Русско-турецкой войны. 

13 Штурм Бендер стал для России самым кровавым сражени-
ем в войне 1768—1774 гг. «Чем столько потерять и так мало полу-
чить, лучше было и вовсе не брать Бендер» — так отреагировала на 
это событие русская Императрица Екатерина II.

14 Бородинское сражение — крупнейшее сражение Отече-
ственной войны 1812 г. между русской и французской армиями.  
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Состоялось 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 г. у села 
Бородино (в 125 км западнее Москвы).

15 Взятие Парижа (весна 1814) — завершающее сражение На-
полеоновской кампании 1814 г., после которого император Наполе-
он отрекся от трона.

16 Взятия русскими войсками Берлина имело место в 1760 г. 
(Семилетняя война) и в 1813 г. (во время войны с Наполеоном).

17 Имеется в виду Жозеф Фуше, герцог Отрантский (фр. 
Joseph Fouché, duc d’Otrante; 1759—1820), французский политиче-
ский и государственный деятель.

18 Имеются в виду представители еврейской национальности.

БОРЬБА ЗА РУССКИЕ ИНТЕРЕСЫ

Избирайте в члены Государственной думы 
надежного борца за святорусское дело присяжного 

поверенного Павла Федоровича Булацеля

Печатается по изданию: Избирайте в члены Государственной 
думы надежного борца за святорусское дело присяжного поверен-
ного Павла Федоровича Булацеля. СПб., [1909].

1 Клейнмихель Мария Эдуардовна (урожденная Келлер; 
1846—1931) — организатор одного из крупнейших политических са-
лонов Петербурга начала ХХ в. 

2 Здесь П. Ф. Булацель перечисляет крупнейшие политиче-
ские салоны начала ХХ в. Понятие «салон» — французского про- в. Понятие «салон» — французского про-в. Понятие «салон» — французского про-
исхождения, берущее свое начало со второй половины X�III сто- сто-сто-
летия. Согласно Большой советской энциклопедии, это «светский 
политический, литературно-художественный кружок, состоящий из 
избранных лиц...». Сыграв огромную, в том числе и политическую, 
роль в истории Франции, салоны с конца X�III в. стали появляться 
и в России. 

3 Имеется в виду М. Я. Герценштейн (подробнее о нем см. 
примеч. к ст. «Как осуждающие смертную казнь «освободители» от-
неслись к взрыву на даче Столыпина». 
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4 Имеется в виду М. Э. Клейнмихель. 
5 Иродиада — внучка иудейского царя Ирода Великого, воз-

любленная правителя Галилеи и Переи Ирода Антипы, побудила 
последнего к казни Иоанна Крестителя. 

6 Иезавель — жена израильского царя Ахава, стремилась вве-
сти в стране финикийские культы; преследовала пророка Илию; вы-
брошена из окна, растоптана всадниками и растерзана собаками.

7 Имеется в виду журналист А. А. Столыпин, брат П. А. Столы-
пина (см. примеч. к ст. «Воры совести»). 

8 Мардохей — персонаж Ветхого Завета, относится ко време-
ни существования еврейской общины в рамках Персидской импе-
рии (V в. до Р. Х.). Вместе со своей двоюродной сестрой Есфирь 
(Эстер) он добился того, что в течение двух дней евреями было уни-
чтожено 75 000 персов.

9 Понтий Пилат (лат. Pontius Pilatus) — римский правитель 
Иудеи c 26 по 36 г. по Р. Х. Согласно Новому Завету, Пилат при-
говорил к распятию Иисуса Христа, в смерти которого были заин-
тересован синедрион во главе с первосвященником Каиафой. По 
евангельскому рассказу, Пилат при этом «взял воды и умыл руки 
перед народом», использовав, таким образом, старинный иудей-
ский обычай, символизировавший невиновность в пролитии крови. 
После жалобы самаритян на кровавую расправу, учиненную Пила-
том над Христом, в 36 г. римский легат в Сирии Вителлий (отец бу-
дущего римского императора Вителлия) отстранил его от должности 
и отправил в Рим.

К пятидесятилетнему юбилею освобождения крестьян
Речь П. Ф. Булацеля в Александровском зале  

Петербургской городской думы

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 83—85. 

1 20 февр<аля> 1911 г. (прим. П. Ф. Булацеля. — Д. С.).
2 Илиодор (Сергей Михайлович Труфанов; 1880—1952) — ие-

ромонах, духовный и политический деятель. Первоначально высту-
пал как убежденный черносотенец, однако впоследствии органи-
зовал травлю Г. Е. Распутина, выступал с речами против властей. 
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В 1912 г. был лишен сана и расстрижен. После 1917 г. предложил 
услуги большевикам.

3 Харузин Алексей Николаевич (1864—1932) — русский этно-
граф и антрополог, государственный деятель. В 1904—1908 гг. губер-
натор Бессарабии. Затем директор Департамента духовных дел ино-
странных исповеданий. В 1911 г. товарищ министра внутренних дел.

4 Фетлер Вильгельм (Василий) Андреевич (известен также 
под псевдонимом Василий Малов) (1883—1957) — проповедник 
баптизма.

5 Тенишевское училище — петербургское среднее учебное 
заведение. Основано в 1898 г. князем В. Н. Тенишевым как трех-
классная общеобразовательная средняя школа. В 1900—1917 гг. 
коммерческое училище. Размещалось в построенном для него 
здании (Моховая ул., д. 33—35). В зале училища устраивались 
концерты и спектакли, проводились различные собрания и съез-
ды. Ныне помещение бывшего училища принадлежит Академии 
театрального искусства. 

6 Орлов Алексей Григорьевич (1737—1807/1808) — русский 
военный и государственный деятель, генерал-аншеф (1769), граф 
(1762), сподвижник Екатерины II, брат ее фаворита Григория Григо-
рьевича Орлова. В 1769 г. получил командование эскадрой русского 
флота; за победу в Чесменском бою в 1770 г. получил право при-
соединить к фамилии наименование Чесменского.

7 Суворов Александр Васильевич (1729—1800) — великий 
русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в сво-
ей военной карьере, один из основоположников русского военного 
искусства, князь Российской Империи с титулом князя Италийско-
го (1799), граф Российской Империи с наименованием Суворов-
Рымникский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, 
кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов.

8 Багратион Петр Иванович (1769—1812) — российский гене-
рал от инфантерии, князь, герой Отечественной войны 1812 г. Смер-
тельно ранен на Бородинском поле.

9 Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (светлейший князь 
Голенищев-Кутузов-Смоленский; 1745—1813) — прославленный 
русский полководец, генерал-фельдмаршал (с 1812 г.). Герой Отече-
ственной войны 1812 г., полный кавалер ордена Святого Георгия. 

10 Союз Михаила Архангела (полное название — Русский на-
родный союз имени Михаила Архангела) — российская монархи-
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ческая, черносотенная организация (партия), возникшая в начале 
1908 г. в результате выхода из Союза русского народа ряда обще-
ственных деятелей во главе с В. М. Пуришкевичем.

11 Русское собрание — старейшая монархическая организа-
ция (партия) России, создана в Санкт-Петербурге в октябре—ноябре 
1900 г.

12 Союз русского народа (СРН) — крупнейшая правомонар-
хическая организация Царской России, существовала с 1905 г. по 
февраль 1917 г. Железнодорожные отделы СРН были практически 
повсеместным явлением. В частности, они существовали в Туле, 
Одоеве (Тульская губерния), Николаеве, Челябинске и на многих 
других станциях железных дорог Империи.

Отрывки из боевых статей П. Ф. Булацеля, 
напечатанных в 1909 г. в правых газетах

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 86—101.

Равнодушным…

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 86—87. Впервые опубликовано: Русское знамя.. 
1909. № 14.

1 «Помощник врачебного инспектора доктор Гредингер по 
приглашению неизвестной дамы отправился с ней в имение Чере-
мисово к больному. По дороге Гредингер был убит. Труп его найден 
в степи. Дама скрылась. Причины убийства загадочны. Гредингер 
состоял тюремным врачом. Выяснилось, что в Черемисово врача не 
вызывали» (Русское слово. 1908. 17 (30) апреля). 

2 Арбузов Алексей Дмитриевич — действительный статский 
советник, директор Департамента общих дел Министерства вну-
тренних дел (1906—1913).

3 Рогович Алексей Петрович (1858 — не ранее 1921) — россий-
ский государственный деятель. Ковенский, затем ярославский губер-
натор, гофмейстер Высочайшего Двора, товарищ обер-прокурора 
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Священного Синода, сенатор, член правой группы Государственно-
го совета, тайный советник, член Совета русского собрания. 

4 Коковцов Владимир Николаевич (1853—1943) — служил в 
Министерстве юстиции (1873—1890) и Государственной канцелярии 
(1890—1896); товарищ министра финансов (1896—1902); государ-
ственный секретарь (1902—1904); министр финансов (1904—1914); 
председатель Совета Министров (11 сентября 1911—30 янва-
ря 1914); член (1905), председатель II Департамента Государствен-II Департамента Государствен- Департамента Государствен-
ного совета (1915); с 1918 г. в эмиграции.

5 Гредингер Ф. О. — см. примеч. к «Делу М. А. Стаховича и 
князя В. П. Мещерского».

6 Гершельман Сергей Константинович (1854—1910) — 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии, московский градона-
чальник, генерал-губернатор.

7 Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913) — русский 
историк, журналист, основатель и многолетний редактор журналов 
«Древняя и Новая Россия», «Исторический вестник», популяризатор 
истории и библиофил. В его «Историческом вестнике» печатались 
как консервативные, так и либеральные авторы, и даже историки 
левого направления (П. Е. Щеголев, В. Л. Бурцев и др.).

8 Крыжановский Сергей Ефимович (1862—1935) — русский 
государственный деятель, юрист. Тайный советник (1907), статс-
секретарь Его Императорского Величества (1916). Автор и разра-
ботчик ряда важнейших государственных актов, в том числе из-
бирательных законов 1905 и 1907 гг. Государственный секретарь в 
1911—1917 гг. Редактор «Русской летописи».

Ответ моим клеветникам

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 87—88. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1909. 26 мая. № 114.

1 «Не запугаете» — одно из знаменитых высказываний 
П. А. Столыпина, сделанное им 6 марта 1907 г. в ходе выступления 
в Госдуме с программой правительства. 

2 Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский фи-
лософ, богослов, поэт, публицист, литературный критик конца XIX в.
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3 Эта фраза традиционно приписывается Ф. М. Достоевскому, 
хотя ее первоисточник неизвестен. Достоевский Федор Михайлович 
(1821—1881) — выдающийся русский писатель. Подробнее о по-
зиции Достоевского по отношению к евреям см.: Достоевский Ф. М. 
«Еврейский вопрос» / Достоевский  Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Л.: «Нау-
ка», Ленинградское отделение, 1989—1996. Т. 2.

4 Грузенберг Оскар Осипович (Израиль Иосифович; 1866—
1940) — российский юрист и общественный деятель либерального 
направления. Брат философа и психолога C. О. Грузенберга.

5 Азеф Евно Фишелевич (Евгений Филиппович; 1869—
1918) — агент-провокатор Департамента полиции (с 1892 г.); гла-
ва «Боевой организации» социалистов-революционеров (1903—
1908); после разоблачения В. Л. Бурцевым (1908) приговорен 
эсерами к смерти, бежал, жил в Германии под вымышленным 
именем.

Безнаказанность левых газет

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 89—90. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1909. 1 июля. № 144.

1 Думбадзе Иван Антонович (1851—1916) — правый государ-
ственный деятель, генерал-майор Свиты, градоначальник Ялты, по-
кровитель Союза русского народа. 

2 Агапеев Александр Петрович (1868—1904) — профессор 
академии Генерального штаба, полковник, один из наиболее об-
разованных и доблестных сподвижников адмирала Макарова во 
время его пребывания в Порт-Артуре. Агапеев занимал должность 
начальника военного отдела штаба Макарова и погиб вместе с ним 
на «Петропавловске». Агапеев был выдающимся знатоком воен-
ного дела и военной истории. Ему принадлежит ряд напечатанных 
работ: «Арколе», «Война наверняка», «История развития стратегии 
и тактики наемных и постоянных армий новых государств» и др. Его 
правдивые и талантливые письма из Порт-Артура, опубликованные 
в «Варшавском дневнике», представляют ценный материал к исто-
рии русско-японской войны. В Порт-Артур Агапеев отправился по 
приглашению Макарова добровольно. 
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3 Ди Кавур Ками́лло Бензо (1810—1861) — граф, итальянский 
государственный деятель, премьер-министр Сардинского королев-
ства, сыгравший исключительную роль в объединении Италии под 
скипетром сардинского монарха. Первый премьер-министр Италии 
(1861).

4 Облеухов Николай Дмитриевич (? — не ранее 1917) — пи-
сатель и журналист (псевдоним П. Ухтубужский), активный участник 
правомонархического движения, товарищ председателя Главной 
палаты Русского народного союза им. Михаила Архангела (РНСМА), 
редактор газеты «Свет».

5 Имеются в виду торжества, посвященные 200-летию Пол-
тавской битвы (1709) русских со шведами, главного сражения Се-
верной войны.

6 О Бунде см. примеч. к ст. «Юстиция и придворные сферы».
7 Курлов Павел Григорьевич (1860—1923) — русский госу-

дарственный деятель. С 1906 г. член Совета министра внутренних 
дел. В апреле—августе 1907 г. и. о. вице-директора департамента 
полиции. С 1907 г. начальник Главного тюремного управления ми-
нистерства юстиции. С 1909 г. товарищ министра внутренних дел, 
заведующий полицией, командир отдельного корпуса жандармов. 
Генерал-лейтенант. После убийства Столыпина в 1911 г. уволен в 
отставку.

Небывалое государственное преступление

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 91—93. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1909. 4 июля. № 147.

1 Целебные источники Виши (Франция) известны с перво-
го века по Р. Х., однако медицинским центром они стали в X�II в. 
во время правления Генриха I�. Во время правления Наполеона III 
курортный город Виши приобрел свой окончательный облик и титул 
«королевы курортов».

2 С 1906 г. публицист и историк левого направления В. Л. Бур-
цев начал кампанию по разоблачению провокаторов агентов рус-
ской политической полиции. Им был разоблачен начальник русской 
охранки за границей Аркадий Ландейзен-Гаккельман, живший в 
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Париже под именем действительного статского советника Гартинга, 
затем Азеф — один из основателей партии эсеров. Таким образом, 
Гартинг и Ландейзен — одно лицо.

3 Речь идет о Младотурецкой революции — перевороте 
1908 г. в Османской империи, целью которой было свержение сул-
тана Абдул-Хамида II и утверждение конституции. Революцию воз-
главила младотурецкая организация «Единение и прогресс».

4 Ляхов Владимир Платонович (1869—1920) — полковник, ко-
мандующий Персидской казачьей бригадой, направленной в Персию 
для усмирения оппозиционного персидского меджлиса (парламент). 
В результате поднятой травли деятельности казачьей бригады со 
стороны российских либералов и Запада Ляхов и Снарский со свои-
ми отрядами были отозваны правительством из Персии. 

5 Имеется в виду русская интервенция в Персию 1911 г. — во-
енное вмешательство Российской Империи во время гражданской 
войны в Персии между сторонниками и противниками свергнутого 
в 1909 г. Мохаммад Али-Шаха с целью защиты русских подданных, 
проживающих в Персии, и русской торговли с Персией.

29 октября (11 ноября) 1911 г. в Тегеране посол России вручил 
правительству Персии ультиматум с требованиями восстановления 
порядка в Персии и обеспечения защиты экономических интересов 
России. После истечения срока ультиматума от 11 ноября 1911 г. 
войска России перешли русско-персидскую границу и заняли город 
Казвин. 10 (23) ноября в Тегеране, после оккупации войсками Рос-
сии северной Персии, персидское правительство согласилось удо-
влетворить все требования России.

6 Козел-Поклевский Станислав Альфонсович — член Го-
сударственного совета и масонского Межпарламентского союза 
(1910-е гг.), царский посланник России в Иране, Японии. Позднее, в 
1914—1916 гг., царский посланник в Румынии, который «сделал все, 
чтобы она оставалась нейтральной» и не вступила в союз с Россией 
против Германии.

Бюрократические козни против Союза русского народа

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 94—96. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1909. 28 июля. № 166.
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1 Подробнее см.: Булацель П. Ф. Прошение. Его Высокопре-
восходительству Председателю Совета Министров П. А. Столыпину. 
Просит защитник Николая Максимовича Юскевич-Красковского — 
присяжный поверенный П. Ф. Булацель. СПб., [1909].

2 Лаутамиесы — заседатели в финском суде, аналог присяж-
ных заседателей, которые сидят вместе с судьями и принимают с 
ними решения.

3 Маршан (Marchand) — знаменитый французский врач, кото-
рый в 1904 г. впервые ввел понятие «атеросклероз» для обозначе-
ния особого вида артериосклероза.

Генерал-адъютанты и Столыпин

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 96—98. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1911. 15 мая. № 107.

1 Клейгельс Николай Васильевич (1850—1916) — русский во-
енный и государственный деятель, генерал-адъютант (1903), гене-
рал от кавалерии (1910).

2 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — граф, 
генерал-адъютант, генерал-фельдмаршал (16 августа 1898 г.), один 
из ближайших, наиболее энергичных и наиболее заслуженных со-
трудников Императора Александра II, разработчик военной рефор-
мы, по которой в России вводилась всесословная воинская повин-
ность.

3 Воронцов Михаил Семенович (1782—1856) — российский 
государственный деятель, граф, а с 1845 г. светлейший князь, 
генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант; почетный член Петер-
бургской Академии наук (1826); новороссийский и бессарабский 
генерал-губернатор (1823—1844). Способствовал хозяйственному 
развитию края, строительству Одессы и других городов. В 1844—
1854 гг. наместник на Кавказе. 

4 «Черкес оружием обвешен; Он  им  гордится, им  утешен» — 
строки из повести А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (1820—
1821).

5 Воронцов-Дашков И. И. — см. примеч. к ст. «Спящая ари-
стократия».
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6 Имеется в виду Василий Алексеевич Маклаков (1869—
1957) — российский адвокат, политический деятель либерального 
направления. Член Государственной думы II, III и I� созывов.

7 Худеков Сергей Николаевич (1837—1928) — см. примеч. к 
ст. «Чистота русской речи».

8 «Дело о миллионах князя Огинского» (1911) — о состав-
лении подложного духовного завещания от имени князя Богдана 
Огинского. Адвокат, либеральный политик Павел Николаевич Пе-
реверзев (1871—1944), защищал одного из второстепенных обви-
няемых по этому делу, признавшего к тому же свою вину, но смог 
добиться его оправдания, поставив перед присяжными заседате-
лями дилемму: или «ввергнуть его окончательно в ту пропасть, на 
краю которой он очутился», или вернуть раскаявшегося человека 
его семье.

П. А. Столыпин и его преемники

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 99—101. Впервые опубликовано: Русское знамя. 
1911. 8 сентября.

1 «В свое погибельное счастье Ты дерзкой веровал душой, 
Тебя пленяло самовластье Разочарованной красой» — строки из 
стихотворения А. С. Пушкина «Наполеон» (1821).

2 Имеется в виду злодейское убийство П. А. Столыпина 
в киевском театре, осуществленное 1 сентября 1911 г. евреем-
террористом Мордко (Дмитрием) Богровым.

3 III Государственная дума работала с 1 ноября 1907 г. по 
9 июня 1912 г.

4 Макаров Александр Александрович (1857—1919) — русский 
государственный деятель. Государственный секретарь (1909—1911), 
министр внутренних дел (1911—1912) и министр юстиции (1916) 
Российской Империи. Действительный тайный советник (1917).

5 Лукьянов Сергей Михайлович (1855—?) — обер-прокурор 
Святейшего Синода (1909—1911), тайный советник, сенатор. С 
1904 г. член Государственного совета.

6 Имеется в виду А. Н. Харузин (см. примеч. к речи П. Ф. Була-
целя в Александровском зале Петербургской городской думы).
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7 Замысловский Георгий Георгиевич (Егорович) (псевдоним 
г. Юрский; 1872—1920) — член III и I� Государственных дум от Ви-
ленской губернии. Деятель монархического движения, состоял в 
Союзе русского народа, с 1908 г. — в Союзе Михаила Архангела.

8 Трепов Федор Федорович (1854—1938) — российский госу-
дарственный и военный деятель; генерал от кавалерии. 18 ноября 
1905 г. назначен членом Государственного совета, присоединился к 
правой группе. Одновременно Киевский, Подольский и Волынский 
генерал-губернатор (1908—1914 гг.). Умер в эмиграции.

Как сановники уничтожают монархистов?

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 135—137. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 4 июля. № 144.

1 Судя по всему, имеется в виду Верховный тайный совет 
(ВТС) — высшее совещательное государственное учреждение Рос-
сии в 1726—1730 гг. Он был создан Екатериной I как совещательный 
орган, фактически решал важнейшие государственные вопросы. 
В 1730 г., по смерти Петра II, из восьми членов Совета половину со-
ставляли Долгорукие (князья Василий Лукич, Иван Алексеевич, Ва-
силий Владимирович и Алексей Григорьевич), которых поддержива-
ли братья Голицыны (Дмитрий и Михаил Михайловичи). Дмитрием 
Голицыным был составлен проект конституции. Против планов 
Долгоруких, однако, выступила большая часть российского дворян-
ства, а также члены ВТС Остерман и Головкин. По приезде в Москву 
15 февраля 1730 г. Анна Иоанновна получила от дворянства во гла-
ве с князем Черкасским документ, в котором они просили ее «при-
нять самодержавство таково, каково Ваши достохвальные предки 
имели». Опираясь на поддержку среднего и мелкого дворянства и 
гвардии, Анна Иоанновна публично разорвала текст кондиций и от-
казалась их выполнять; Манифестом от 4 марта 1730 г. Верховный 
тайный совет был упразднен.

2 Фон Вендрих Альфред Альфредович (1845—?) — военный 
инженер, сенатор, генерал-лейтенант. После крушения царского 
поезда в 1888 г. был переведен на работу в МПС главным инспек-
тором железных дорог, позднее — заместитель министра путей со-
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общения (1907—1908). А. А. Вендрих — инициатор централизации 
распоряжения подвижным составом железных дорог.

3 «Кронштадтский маяк» — журнал, издававшийся 
Н. И. Артамоновым-Большаковым, который близко знал Иоанна 
Кронштадтского. Журнал печатал статьи Иоанна Кронштадтского.

Коварство «составителей нового избирательного закона»

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 137—138. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 5 июля. № 145.

1 Цитата из Манифеста Императора 3 июня 1907 г. о роспуске 
II Государственной думы (Полный свод законов Российской Импе- Государственной думы (Полный свод законов Российской Импе-
рии. Собрание третье. Т. XX�II. № 29240).

Час отмщения приближается

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 140—141. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 14 июля. № 153.

Спасайте русский язык

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 3—17. 

1 Клеопатра �II Филопатор (69—30 гг. до Р. Х.) — последняя 
царица эллинистического Египта из македонской династии Птоле-
меев (Лагидов).

2 Валерия Мессалина (лат. �aleria Messalina; иногда — Мес-
салина; ок. 17/20 —48) — третья жена римского императора Клав-
дия, мать Британика и Клавдии Октавии, влиятельная и властолю-
бивая римлянка, известная своим распутным характером.

3 Юлия Агриппина (лат. Iulia Agrippina; часто — Агриппина 
Младшая; с 50 года — Юлия Августа Агриппина; 15—59) — дочь 
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Германика и Агриппины Старшей, сестра Калигулы, последняя жена 
Клавдия, мать Нерона.

4 Локуста — см. примеч. к ст. «По поводу письма А. И. Дубро-
вина».

5 Марк Туллий Цицерон (лат. Marcus Tullius Cicerō; 106—43 до 
Р. Х.) — древнеримский политик и философ, блестящий оратор, а так-
же учитель и кумир Аврелия Августина — основателя августинизма.

6 Публий или Гай Корнелий Тацит (лат. Publius Cornelius Taci-Publius Cornelius Taci-
tus или Gaius Cornelius Tacitus; ок. 56—ок. 117) — древнеримский 
историк.

7 Плиний Младший (полное имя: Гай Плиний Цецилий Секунд; 
лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus; ок. 61—113) — древнерим-
ский политический деятель и писатель.

8 Марк Фабий Квинтилиан (лат. Marcus Fabius Quintilianus; 
ок. 35—ок. 96) — римский ритор (учитель красноречия), автор «На- 35—ок. 96) — римский ритор (учитель красноречия), автор «На-35—ок. 96) — римский ритор (учитель красноречия), автор «На-
ставлений оратору» (Institutio oratoria) — самого полного учебника 
ораторского искусства, дошедшего до нас от античности. 

9 Нерон — см. примеч. к ст. «По поводу письма А. И. Дубро-
вина».

10 Септимий Бассиан Каракалла (лат. Septimius Bassianus 
Caracalla; 186—217) — римский император из династии Северов. 
Сын Септимия Севера, брат Геты. Правил с 211 по 217 г. Официаль-
ное имя: Император Цезарь Марк Аврелий Север Антонин Август.

11 Юлия Домна (ок. 170—217) — жена римского императора 
Септимия Севера.

12 Германик Юлий Цезарь Клавдиан (лат. Germanicus Iulius 
Caesar Claudian; наиболее часто упоминается как Германик; 15 до 
Р. Х.—19 по Р. Х.) — римский военачальник и государственный дея-
тель, консул 12 и 18 г., прославившийся своими масштабными гер-
манскими кампаниями. 

13 Юлия Випсания Агриппина (лат. Iulia �ipsania Agrippina; ча-
сто — Агриппина Старшая; 14 до Р. Х.—33 по Р. Х.) — дочь Марка 
Випсания Агриппы и Юлии Старшей, жена Германика, мать импера-
тора Калигулы.

14 Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877 / 8 января 
1878) — см. примеч. к ст. «Торгово-промышленный союз».

15 Трубецкая Екатерина Ивановна (1800—1854) — урожден-
ная графиня Лаваль. Жена декабриста С. П. Трубецкого. Последо-
вала за ним в Сибирь.
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16 Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины».
17 Петроний Арбитр (лат. Petronius Arbiter; ок. 14—66) — ав-

тор древнеримского романа «Сатирикон», обычно отождествляе-
мый с сенатором Петронием, о котором писал Тацит.

18 Тит Флавий Домициан, чаще называемый просто Домициан 
(лат. Titus Flavius Domitianus; 51—96) — последний римский импе-
ратор из династии Флавиев.

19 Байрон Джордж Гордон (англ. George Gordon Byron; 1788—
1824) — английский поэт-романтик.

20 Катон Марк Порций (лат. Marcus Porcius Cato; 234 — 
149 до Р. Х.), обыкновенно называемый в отличие от его прав-
нука Марка Порция Катона Младшего, современника Юлия Це-
заря, Старшим (Major) и прозванный также у римских писателей 
Цензором (Censorius, Censor) — известный государственный 
деятель и писатель Древнего Рима, прославился ораторским  
даром.

21 Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — русский пи-
сатель, член-корреспондент Петербургской АН (1860).

22 Грузенберг О. О. — см. примеч. к ст. «Ответ моим клевет-
никам».

23 Волькенштейн М. Ф. — присяжный поверенный (адвокат). 
Некоторое время, в начале 1890-х гг., в качестве помощника у него 
работал В. И. Ульянов (Ленин).

24 Гегечкори Евгений Петрович (1881—1954) — революционер-
меньшевик. По окончании Московского университета в 1907 г. полу-
чил место помощника присяжного поверенного в округе Кутаисского 
окружного суда. В октябре того же года был избран от Кутаисской гу-
бернии в члены III Государственной думы, в которой являлся одним 
из лидеров социал-демократической фракции, выступал на стороне 
меньшевиков.

25 Демосфен (384—322 до Р. Х.) — один из знаменитейших 
ораторов Древней Греции; выходец из знатного рода.

26 Волапю́к, или воляпюк (�olapük: от vol «мир» в род. паде-
же + pük — язык, т. е. «мировой язык») — международный искус-
ственный социализованный язык (см. плановый язык), созданный в 
1879 г. немецким католическим священником Иоганном Мартином 
Шлейером. 

27 Мирабо Оноре Габриель (1749—1791) — французский по-
литический деятель и оратор.
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28 Гладстон Уильям Юарт (Вильям Эварт) (англ. William Ewart 
Gladstone; 1809—1898) — английский государственный деятель и 
писатель.

29 Уильям Питт Младший (англ. William Pitt the Younger; 1759—
1806) — второй сын военного министра Великобритании, а впослед-
ствии премьер-министра Уильяма Питта Старшего. На протяжении 
в общей сложности почти 20 лет У. Питт Младший был премьер-
министром Великобритании, причем впервые возглавил кабинет в 
возрасте 24 лет.

30 Жан Жорес (фр. Jean Jaurès; 1859—1914) — французский 
политический деятель, социалист, историк.

31 Эсхин (Aischines; ок. 390—314 до Р. Х.) — афинский поли-
тический деятель и оратор. Лидер сторонников Македонии. В 346 г. 
вместе с Демосфеном участвовал в заключении т. н. Филократова 
мира с Македонией, крайне тяжелого и невыгодного для Афин. 

32 Кола ди Риенцо (Никола ди Лоренцо Габрини; Cola di Rienzo; 
1313—1354) — итальянский политический деятель, уроженец Рима.

33 Гримм Давид Давидович (1864—1941) — юрист, правовед, 
специалист по римскому праву, политический деятель, кадет; про-
фессор училища правоведения и Петербургского университета; 
ректор Петербургского университета (1910—1911); сын архитектора 
Д. И. Гримма. 

34 Петражицкий Лев Иосифович (польск. Leon Petrażycki; 1867—
1931) — ученый, социолог, правовед, философ, политический дея-
тель либерального направления, депутат I Государственной думы.

35 Трахтерев Осип Сергеевич — петербургский адвокат еврей-
ского происхождения, масон, эмигрант в Париже. Погиб в Аушвице 
(Освенциме).

36 Плещеев Александр Алексеевич (1858—1914) — журна-
лист и драматург, сын поэта А. Н. Плещеева. 

37 Еремченко Николай Иванович (?—1917) — литератор и пу-
блицист (псевдоним Н. Полтавец), редактор органа Союза русского 
народа (СРН) газеты «Русское знамя». Потомственный дворянин.

38 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — россий-
ский военный и государственный деятель; граф (30 августа 1878), 
генерал-адъютант, генерал-фельдмаршал (16 августа 1898); один 
из ближайших сотрудников Императора Александра II. В земской 
реформе Милютин стоял за предоставление земству возможно 
больших прав и возможно большей самостоятельности; он возра-
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жал против введения в избрание гласных начал сословности, про-
тив преобладания дворянского элемента, настаивал на предостав-
лении самим земским собраниям, уездным и губернским, избирать 
своих председателей и пр.

39 Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — генерал-
адъютант, известный деятель крестьянской реформы.

40 Замятин Дмитрий Николаевич (1805—1881) — российский 
государственный деятель. Из дворян Нижегородской губернии. Был 
герольдмейстером, обер-прокурором, с 1852 г. сенатором. С 1858 г. 
товарищ министра юстиции, в 1862—1867 гг. министр юстиции Рос-
сийской империи. Один из наиболее активных деятелей судебной 
реформы Александра II.

41 Семенов Николай Петрович (1823—1904) — известный пи-
сатель и государственный деятель, служил по Министерству юсти-
ции, был обер-прокурором в одном из гражданских департаментов 
Сената; состоял членом редакционной комиссии для составления 
«Положения о крестьянах»; с 1868 г. сенатор.

42 Ланской Сергей Степанович (1787—1862) — русский госу-
дарственный деятель, министр внутренних дел Российской Импе-
рии (1855—1861), граф (с 1861), известный сторонник и участник 
крестьянской реформы. Входил в Остзейский комитет по реформе 
землевладения в Остзейском крае.

43 Кальманович Эфрон Шипшель (1853—?) — еврей, вилен-
ский мещанин. В 1875—1876 гг. учитель еврейского училища в 
Вильно; сотрудник «Виленского вестника». Привлечен в 1876 г. к 
дознанию по подозрению в знании о преступной деятельности чле-
нов революционного виленского кружка, организованного в 1875 г. 
Л. Давидовичем, и в получении от них запрещенных сочинений. До 
решения дела подчинен надзору полиции.

44 Куприн Александр Иванович (1870—1938) — русский пи-
сатель.

45 Богданов В. А. — один из редакторов «Русского знамени».
46 Катанский Лев Евфимьевич (? — не ранее 1916) — коллеж-

ский асессор, писатель, публицист, редактор «Русского знамени», 
кандидат в члены Главного Совета Союза русского народа, автор 
Гимна Союза русского народа.

47 Красильников Александр Михайлович (?—после 1917) — 
генерал-лейтенант, общественный деятель, председатель Жито-
мирского отдела Союза русского народа.
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48 Никитин Иван Саввич (1824—1861) — выдающийся рус-
ский поэт.

49 Сильва Кармен (Silva, Carman; королева Елизавета Оттилия-
Луиза; 1843—1916) — литературное имя королевы Румынии.

50 «Прощение есть почти безразличие: не прощаем, когда лю-
бим» (фр.).

51 Имеется в виду И. А. Бодуэн де Куртене (см. примеч. к ст. 
«Игра в правосудие <—2>»).

52 Островский Александр Николаевич (1823—1886) — выдаю-
щийся русский драматург, член-корреспондент Петербургской Ака-
демии наук.

53 Шпажинский Ипполит Васильевич (1844—1917) — извест-
ный русский драматург.

54 Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — русский пи-
сатель первой половины XIX в.

55 Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — русский 
драматург, поэт и дипломат, композитор (сохранилось два «Грибое-
довских вальса»), пианист.

56 Визель Эмиль Оскарович (1866—1943) — барон, художник, 
хранитель музея Академии художеств и Русского музея. 

57 Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866—1938) — князь, 
русский художник, скульптор. 

58 Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — русский ху-
дожник, историк искусства, художественный критик, один из основа-
телей объединения «Мир искусства». Сын архитектора Н. Л. Бенуа.

59 Имеется в виду Иосиф Иосифович Колышко (1861—1938), 
писатель, драматург, публицист. 

60 Имеется в виду Станислав Казимирович Глинка-Янчевский 
(1844—1921), русский предприниматель, публицист и обществен-
ный деятель. Член Русского собрания (с 1902) и Союза русского 
народа (с 1910), редактор газеты «Земщина» (1914—1917). Убит 
большевиками.

61 Ярмонкин В. В. — редактор «Вестника Русского собрания» 
(1902—1906), 18 февраля 1907 г. избран членом правления Союза 
представителей правой русской печати.

62 Суворин Михаил Алексеевич (1860—1931(?)) — писатель, 
драматург, журналист, общественный деятель консервативного 
направления. Директор и казначей литературно-художественного 
общества.
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63 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — рус-
ский политический деятель, монархист, основатель и фактический 
руководитель Русского народного союза им. Михаила Архангела.

64 Замысловский Георгий Георгиевич (1872—1920) — полити-
ческий деятель право-консервативного направления, депутат III и 
IV Государственных дум. 

65 Савенко Анатолий Иванович (1874—1922) — депутат I� Го-
сударственной думы, входил во фракцию националистов. 

66 Тиханович-Савицкий Нестор Николаевич (1866 — после 
июля 1917) — председатель астраханского отдела Союза русского 
народа. Затем председатель Астраханской народной монархиче-
ской партии.

67 Майков Аполлон Аполлонович (1866—ок. 1917) — русский 
художник, один из учредителей Союза русского народа. Аполлон 
Апполонович — сын известного поэта XIX в. Аполлона Николаевича 
Майкова.

68 Бутми де Кацман Георгий Васильевич (1856—1927) — по-
литический и общественный деятель России. Участник и один из 
идеологов Союза русского народа, сотрудник газеты «Русское зна-
мя» (1906). 

69 Батьянов (Ботьянов) Михаил Иванович (1835—1916) — рус-
ский генерал от инфантерии (6 декабря  1899), герой Севастополь-
ской обороны и Кавказской войны. 

70 Дорошевич Влас Михайлович (1865—1922) — русский жур-
налист, публицист, театральный критик, один из виднейших фелье-
тонистов конца XIX — начала XX в. 

71 Рышков Виктор Александрович (1863—1924) — драматург, 
писатель.

72 Гордин Яков Михайлович (1853—1909) — известный еврей-
ский драматург; псевдонимы Яков Михайлович, Ян, Иван Колючий.

73 Максим Горький (Алексей Максимович Пешков; 1868—
1936) — русский писатель, драматург. 

74 Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915) — русский 
литературный критик, публицист-народник.

75 Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писа-
тель. Представитель Серебряного века русской литературы. Счита-
ется родоначальником русского экспрессионизма.

76 Джордж Бернард Шоу (англ. George Bernard Shaw; 
1856—1950) — британский (ирландский и английский) писатель, 
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романист, драматург, лауреат Нобелевской премии в области  
литературы.

77 Бергстрем (Hjalmar Bergström, 1865—?) — датский драма-
тург. Достаточно широко известна его пьеса «Голос жизни» (1906), 
проповедующая так называемую «свободную любовь».

78 Чириков Евгений Николаевич (1864—1932) — русский писа-
тель, драматург, публицист. 

79 Артур Шницлер (нем. Arthur Schnitzler; 1862—1931) — ав-
стрийский писатель.

80 Юхан Август Стриндберг (1849—1912) — шведский 
писатель-прозаик, драматург и живописец, основоположник совре-
менной шведской литературы и современного театра.

81 Макс Дрейер (1862—?) — немецкий писатель. 
82 Всероссийский национальный союз — русская православно-

монархическая право-консервативная партия, существовавшая в 
Российской Империи в 1908—1917 гг.

83 Здесь П. Ф. Булацель цитирует стихотворение в прозе 
И. С. Тургенева «Русский язык» (1882).

84 Фердинанд Лассаль (Lassalle; 1825—1864) — немецкий 
философ еврейского происхождения, юрист, деятель социалисти-
ческого рабочего движения.

85 Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт-
символист, переводчик, эссеист.

86 Лохвицкая Мирра (также Мария) Александровна (по мужу 
Жибер; 1869—1905) — русская поэтесса; дочь известного ученого и 
адвоката А. В. Лохвицкого, сестра Тэффи.

87 Мельников Павел Иванович (псевдоним: Андрей Печерский; 
также известен как Мельников-Печерский; 1818—1883) — русский 
писатель, этнограф-беллетрист.

88 Лесков Николай Семенович (1831—1895) — русский писа-
тель.

89 Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — русский писа-
тель и общественный деятель, литературный и театральный критик, 
мемуарист, автор книг о рыбалке и охоте. Отец русских писателей 
и общественных деятелей славянофилов: Константина, Ивана и 
Веры Аксаковых. Член-корреспондент Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук.

90 Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — русский поэт, 
член-корреспондент Петербургской Академии наук (1853).
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91 Апухтин Алексей Николаевич (1840 (1841?)—1893) — рус-
ский поэт.

92 Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — граф, 
русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии 
наук (1873).

93 Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913) — 
граф, русский поэт.

94 Скорее всего, имеется в виду Алексей Николаевич Плеще-
ев (1825—1893) — русский писатель, поэт, переводчик.

Жизнь и слава

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 149—150. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 21 июля. № 159.

1 Бутми Г. В. — см. примеч. к ст. «Спасайте русский язык».
2 Саратовским губернатором тогда был П. А. Столыпин. 

О В. В. Сахарове см. примеч. к ст. «Обвинительные речи II».
3 Алиханов-Аварский Максуд (в некоторых документах его 

имя пишется как Александр Михайлович; 1846—1907) — русский 
генерал. В декабре 1905 г. Алиханов-Аварский был назначен вре-
менным Тифлисским губернатором, с января 1906 — временным 
генерал-губернатором Кутаисской губернии. Снискал лютую нена-
висть революционеров; на него было совершено 8 покушений, был 
ранен взрывом бомбы, но не подал в отставку. Убит в Александро-
поле революционерами-дашнаками 3 июля 1907 г. (когда он возвра-
щался из собрания Кабардинского полка, на Бебутовской улице в 
экипаж брошены две бомбы).

4 Имеется в виду А. А. Столыпин — брат П. А. Столыпина. 
Подробнее о нем см. примеч. к ст. «Воры совести».

5 Союз землевладельцев — черносотенная организация (создана 
в ноябре 1905 г. во главе с князем А. Г. Щербатовым, графом С. Д. Шере-
метьевым). Подробнее см. ст. П. Ф. Булацеля «Воры совести». 

6 Павлов Николай Алексеевич (?—1931) — видный правый 
общественный деятель и публицист, один из лидеров Объединен-
ного Дворянства (ОД). Крупный землевладелец Саратовской губер-
нии, выборный местного земства.
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7 Чемодуров Александр Александрович (1859—не ранее 
1917) — действительный статский советник, член правой группы Го-
сударственного совета, член Совета русского собрания. 

8 Кисловский Л. Л. — один из видных членов Русского монар-
хического собрания.

9 Шарапов Сергей Федорович (1856—1911) — русский мысли-
тель, писатель, ученый-экономист и общественный деятель. 

10 Морис Бомпар — французский посол в России (1903—1908).

А. Ф. Кони и «Утро России»

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 150—152. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 26 сентября. № 210.

1 «Объединение» — правая газета.
2 «Утро России» — одна из крупнейших газет либерального 

направления. 
3 Кони А. Ф. — см. примеч. к ст. «Новый вид правосудия».
4 Шидловский Николай Владимирович (1843—1907) — сена-

тор, член Государственного совета.
5 Журнал «Зритель» — еженедельный сатирический журнал, 

издание левого направления. Журнал положил начало политиче-
ской сатире. Основал его художник Юрий Арцыбушев. 

6 Подробнее об этом см. ст. «Травля против Гурко».

Теперь и прежде

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 152—155. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 29 сентября. № 212.

1 Игнатьев А. П. — см. примеч. к ст. «Красные обезьяны».
2 4 ноября 1906 г. в десятом часу вечера в Полтаве был убит 

при выходе из своего дома начальник 9-й пехотной дивизии генерал-
майор Полковников. Генерал садился в экипаж, вдруг раздалось 
несколько выстрелов сзади, и лошади понесли. Генерал выпал из 
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экипажа и оказался мертвым. Теми же выстрелами убит случайно 
проходивший солдат Елецкого полка. Стрелявшие скрылись.

3 Лауниц В. Ф. — см. примеч. к ст. «Красные обезьяны».
4 17 декабря 1905 г. скончался от пули террориста тамбовский 

вице-губернатор Николай Евгеньевич Богданович (1870—1905).
5 5 августа 1906 г. в Варшаве террористами была брошена 

бомба в Варшавского генерал-губернатора Георгия Антоновича 
Скалона (1847—1914).

6 Муратов Николай Павлович (1867—1918) был тамбовским 
губернатором в 1906—1912 гг.

Кто устоит в неравном споре

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 155—157. Впервые опубликовано: Русское зна-
мя. 1907. 29 декабря. № 283.

1 В 1907 г. среди руководителей Союза русского народа нача-
лись противоречия. В. М. Пуришкевич, занимавший пост товарища 
председателя Главного совета СРН, проявлял все больше само-
стоятельности в делах управления Союзом, оттесняя председателя 
Главного совета СРН А. И. Дубровина на второй план. Конфликт 
завершился выходом Пуришкевича из Союза осенью 1907 г. 

2 Камилло Кавур — см. примеч. к ст. «Безнаказанность левых 
газет».

3 Жак Неккер (Jacques Necker; 1732—1804) — французский 
государственный деятель. Длительное время руководил финансо-
вым ведомством Франции. Восстановил против себя Королевский 
двор и привилегированные сословия. 

4 Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо, граф (фр. Honoré 
Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau; 1749—1791) — сын Виктора де 
Мирабо, масон, деятель Великой Французской революции, оратор. 
Сочинитель «Декларации прав человека и гражданина».

5 Джузеппе Гарибальди (итал. Giuseppe Garibaldi; 1807—
1882) — итальянский политический деятель, один из вождей Рисор-
джименто, литератор.

6 Молох («царь») — нередко встречающееся в Библии имя 
семитического божества, ставшее нарицательным. Считался богом 
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семейного очага. Свойственные финикийской религии человеческие 
жертвоприношения совершались в честь Молоха через всесожжение. 
Самой приятной жертвой Молоху считались дети знатных фамилий.

Заметки А. Столыпина

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 157—159.

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона — русская 
универсальная энциклопедия. Была выпущена акционерным изда-
тельским обществом «Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон» (Петербург, 
1890—1907).

2 Один из эпизодов Семилетней войны (1756—1763).

ИСТОРИК-ПРАВОВЕД

Привилегии прибалтийского дворянства 
в силу закона и обычая

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 302—306. Впервые опубликовано: Юридическая 
газета. 1902. 21 марта. № 22.

1 Матрикул (матрикула; лат. matricula) — перечень, список, 
кадастр, каталог. Здесь: дворянская родословная книга (велись в 
прибалтийских губерниях).

2 То есть записанные, внесенные в матрикулы.
3 Как будто бы немецкое (лат.).

Балтийские законники

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 306—310. Впервые опубликовано: Юридическая 
газета. 1903. 26 января. № 8.



675

ПриМеЧАНиЯ

Устаревшая привилегия

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1908. Т. 1. С. 310—314. Впервые опубликовано: Юридическая 
газета. 1903. 21 декабря. № 90.

1 Великий князь Михаил Николаевич (1832—1909) — чет-
вертый сын Императора Николая I; военачальник и государствен-
ный деятель; генерал-фельдмаршал (16 апреля 1878), генерал-
фельдцейхмейстер (1852).

2 В судебно-мировом отношении Лифляндская губерния де-
лилась на 5 округов: рижско-вольмарский, венден-валкский, юрьев-
верроский, пернов-феллинский и эзельский.

Иностранное министерство

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 28—57.

1 Голдсмит Оливер (Goldsmith, Oliver; ок. 1730—1774) — 
англо-ирландский писатель.

2 Рцы — псевдоним Ивана Федоровича Романова (1857/58—
1913), писателя, публициста, друга В. В. Розанова.

3 Анзимиров В. А. — либеральный журналист, редактор еже-
дневной «Газеты-копейки» (1908).

4 Имеется в виду А. А. Столыпин (см. примеч. к ст. «Воры со-
вести».

5 Васьковский Евгений Владимирович (1866—после 1928) — 
российский юрист. 

6 Пергамент Михаил Яковлевич (1866—1932) — российский 
ученый, правовед, юрист.

7 Молчалин Алексей Степанович — персонаж стихотворной 
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», секретарь Фамусова, жи-
вущий у него дома.

8 Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — светлей-
ший князь, видный российский дипломат и государственный дея-
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тель, канцлер, кавалер ордена Святого апостола Андрея Перво-
званного.

9 Жомини Александр Генрихович, барон (1814—1888) — рус-
ский дипломат. Сын известного военного теоретика Генриха Жоми-
ни. Был старшим советником Министерства иностранных дел и в ка-
честве превосходного стилиста предварительно просматривал все 
дипломатические документы. По окончании Крымской войны Жоми-
ни ездил с особыми поручениями в Берлин, а в 1861 г. — в Париж; в 
1875 г. управлял вместо государственного канцлера Министерством 
иностранных дел; во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 
состоял в Бухаресте при князе Горчакове; в 1879 и 1880 гг. исправ-
лял должность товарища министра иностранных дел.

10 Гамбургер Андрей Федорович (1821—1899) — российский 
дипломат.

11 Клемент Венцель Лотар фон Меттерних (нем. Klemens 
Wenzel Lothar von Metternich; 1773—1859) — австрийский государ-
ственный деятель, дипломат, министр; князь, герцог Порталла.

12 Бенджамин Дизраэли (впоследствии лорд Биконсфильд; 
англ. Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield; 1804—1881) — английский 
государственный деятель Консервативной партии Великобритании.

13 Игнатьев Николай Павлович (1832—1908) — российский го-
сударственный деятель, дипломат-панславист; генерал от инфан-
терии (16 апреля 1878), граф (12 декабря 1877).

14 Шевригин (Шевригин) Истома (Иван) — царский дипломат 
времен Иоанна Грозного, в 1582 г. прибыл с посольством в Рим.

15 Матвеев Артамон Сергеевич (1625—1682) — русский госу-
дарственный деятель, великого Государя ближний боярин, дипло-
мат, стрелецкий голова, наместник Серпухова.

16 Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (1605—1680) — 
дипломат и политик в царствование Алексея Михайловича.

17 Голицын Василий Васильевич (1643—1714) — князь, вы-
дающийся русский дипломат и государственный деятель допетров-
ской Руси.

18 Бутурлин Василий Васильевич (?—1656) — военный дея-
тель, дипломат. Глава русского посольства на Украине (1653). При-
вел к присяге депутатов Переяславской рады 1654 на верность Рос-
сии.

19 Антонио Поссевино (Поссевин) — (итал. Possevino; 1534—
1611) — первый иезуит, побывавший в Москве. В 1559 г. Поссевино 
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вступил в орден иезуитов, с 1572 по 1578 г. Поссевино — секретарь 
генерала ордена.

20 Лихачев Николай Петрович (1862—1936) — русский исто-
рик, общепризнанный авторитет в области источниковедения, ди-
пломатики и сфрагистики, монархист.

21 Имеется в виду Переяславская рада 8 января 1654 г., на 
которой было провозглашено воссоединение левобережной Мало-
россии (Украины) и Киева с Россией.

22 Бутурлин Василий Васильевич (?—1656) — русский воен-
ный деятель, дипломат. Ближний боярин и дворецкий Царя Алек-
сея Михайловича. В 1653 г. возглавил русское посольство в Мало-
россию. 

23 Лопухин Авраам Никитич (?—1685) — думный дьяк, позже 
думный дворянин. Участник Великого посольства Царя Алексея Ми-
хайловича в Малороссию (1653).

24 Олферов (Алферов) Иван Васильевич — окольничий, 
участник Великоvго посольства Царя Алексея Михайловича в Мало-
россию (1653). 

25 Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (1595—
1657) — гетман Войска Запорожского, полководец и государствен-
ный деятель.

26 Тетеря Павел (Павел Тетеря Моржковский; ?—1667) — 
украинский гетман. Участник восстания Богдана Хмельницкого, 
позднее — на службе у польского короля.

27 Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — князь, русский 
поэт, критик. Потомок старинного княжеского рода.

28 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828—1829).
29 Брюс Яков Вилимович (1670—1735) — государственный 

деятель и ученый, сподвижник Петра I. Происходил из знатного шот-
ландского рода.

30 Имеется в виду Боур Родион Христианович (1667—1717) — 
генерал от кавалерии, один из лучших военных сподвижников Петра 
Великого, родом из Голштинии. Службу начал в шведских войсках.

31 Остерман Генрих Иоганн Фридрих (нем. Heinrich Johann 
Friedrich Ostermann; в России — Андрей Иванович; 1686—1747) — 
сподвижник Петра I, граф с 1730 г., генерал-адмирал (1740, лишен 
звания в 1741). 

32 Шафиров Петр Павлович, барон (1669—1739) — крещеный 
еврей, государственный деятель, дипломат петровского времени.
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33 Головин Федор Алексеевич (ум. 1706) — дипломат, спод-
вижник Петра I, первый русский генерал-фельдмаршал, генерал-
адмирал 

34 Головкин Гавриил Иванович (1660—1734) — граф, канцлер 
и сенатор, родственник Царицы Наталии Кирилловны.

35 Толстой Петр Андреевич (1645—1729) — государственный 
деятель и дипломат, сподвижник Петра Великого, один из руково-
дителей его секретной службы (Преображенского приказа и Тайной 
канцелярии).

36 Долгоруков Яков Федорович (1639—1720) — русский князь, 
российский государственный деятель, сподвижник Петра I, его со-
ветник и доверенное лицо. Участник Азовских походов и создания 
регулярной армии.

37 Репнин Аникита Иванович (1668—1726) — князь, русский 
военачальник, генерал-фельдмаршал (1725). 

38 Меншиков Александр Данилович (1673—1729) — россий-
ский государственный и военный деятель, сподвижник Петра Вели-
кого, после его смерти, в 1725—1727 гг., — фактический правитель 
России.

39 Апраксин Петр Матвеевич (1659—1728) — русский государ-
ственный деятель, сподвижник Петра I, граф (1710). 

40 Ромодановский Федор Юрьевич (1640—1717) — князь, рус-
ский государственный деятель эпохи Петровских реформ. Сподвиж-
ник Петра I и фактический правитель страны в его отсутствие.

41 Шереметев Борис Петрович (1652—1719) — военный дея-
тель, дипломат, генерал-фельдмаршал (1701), граф (1706).

42 Бестужев-Рюмин Петр Михайлович (1664—1743) — гоф-
мейстер Царевны Анны Иоанновны, первый граф этой фамилии.

43 Миних Буркхарт Христофор фон (нем. Burkhard Christoph 
von Münnich; в России был известен как Христофор Антонович Ми-
них; 1683—1767) — российский генерал-фельдмаршал.

44 Ништадтский мир (30 августа по старому стилю (10 сентя-
бря) 1721; ратифицирован 9 сентября по старому стилю) — русско-
шведский мирный договор, заключенный в городе Ништадт (ныне 
Уусикаупунки, Финляндия).

45 Джон Норрис (1660—1749) — известный английский адми-
рал, принимавший участие в Северной войне.

46 Аландский конгресс — конгресс, на котором велись пере-
говоры о мире между Россией и Швецией во время Северной войны 
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(1700—1721). Проходил в мае 1718 — октябре 1719 (с перерывами) 
на о. Сундшере Аландского архипелага. 

47 Старое русское название г. Пярну (ныне Эстония).
48 Веселовский Федор Павлович — дипломат и государствен-

ный деятель, брат А. П. Веселовского и И. П. Веселовского. В 1703—
1706 гг. учился в Москве в гимназии Э. Глюка. С конца 1707 г. служил 
переводчиком в Посольском приказе. В июне 1709 г. направлен в 
русское посольство в Вену, в январе 1710 г. — в Ганновер. С 1712 г. 
состоял секретарем посольства в Голландии, с 1716 г. — в Велико-
британии. 9 июня 1717 г. назначен резидентом при английском дво-
ре. В феврале 1720 г. смещен с должности и определен секретарем 
посольства в Данию. 

49 Долгоруков Григорий Федорович — брат Я. Ф. Долгорукова. 
В 1700 г. отправлен в Польшу с тайным поручением условиться с 
королем Августом относительно плана военных действий против 
шведов; вслед за тем назначен чрезвычайным посланником при 
дворе Польском.

50 Мусин-Пушкин Платон Иванович (1698—1745) — граф, рус-
ский дипломат, которого Петр Великий называл «племянником» (позд-
нее Анна Иоанновна сослала его безвинно в Соловецкий монастырь, 
с «наказанием кнутом, урезанием языка и лишением имения»). 

51 Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693—1768) — рус-
ский государственный деятель и дипломат; граф (1742).

52 Дашков Алексей Иванович (?—1733) — русский государ-
ственный деятель, дипломат, тайный советник (с 28 апреля 1730). 

53 Куракин Борис Иванович (1676—1727) — князь, известный 
дипломат Петровской эпохи, свояк Петра Великого (Петр I и Куракин 
были женаты на родных сестрах — Лопухиных).

54 Шлейниц Иоганн (ум. 1737) — барон, капитан корабельный 
в русской службе. 

55 Старк Оскар Викторович (1846—1928) — русский адмирал. 
56 Штакельберг Эвальд Антонович (1847—1909) — барон, рос-

сийский флотоводец, контр-адмирал (1901), вице-адмирал (1908).
57 Корнилов Владимир Алексеевич (1806—1854) — русский 

военно-морской деятель, вице-адмирал, герой обороны Севастопо-
ля. Геройски погиб на Малаховом кургане 5 (17) октября 1854 г. 

58 Лазарев Михаил Петрович (1788—1851) — русский флото-
водец и мореплаватель, адмирал (1843). Первооткрыватель Антар-
ктиды.
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59 Нахимов Павел Степанович (1802—1855) — знаменитый 
российский адмирал, погиб в ходе героической обороны Севасто-
поля.

60 Назимов Павел Николаевич (1829—1902) — русский море-
плаватель, вице-адмирал, кругосветный путешественник, исследо-
ватель Тихого океана.

61 Дубасов Федор Васильевич (1845—1912) — флотоводец, 
адмирал, видный правый государственный деятель, член Государ-
ственного совета.

62 Тыртов Павел Петрович (1838—1903) — русский флотово-
дец, адмирал, с 1896 г. управляющий Морским министерством и 
член Государственного совета. 

63 Шестаков Иван Алексеевич (1820—1888) — российский 
флотоводец и государственный деятель, адмирал.

64 Баранов Николай Михайлович (1836—1901) — капитан 
1 ранга; участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; градона-
чальник Санкт-Петербурга в 1881—1882 гг.

65 Макаров Степан Осипович (1848/1849—1904) — россий-
ский флотоводец, океанограф, вице адмирал (1896), герой Русско-
японской войны. 

66 Ренненкампф Павел Карлович фон (нем. Paul von 
Rennenkampf; 1854—1918) — российский генерал.

67 Келлер Федор Артурович (Августович), граф (1857—
1918) — военачальник российской Императорской армии, генерал 
от кавалерии, «первая шашка России».

68 Гейден Николай Федорович, граф (1856 — после 
30.12.1918) — граф, генерал от кавалерии, член-учредитель Рус-
ского собрания, товарищ председателя Главного совета Союза рус-
ского народа.

69 Медем О. Л. (1846—1925) — граф, российский государ-
ственный деятель, воронежский вице-губернатор (1893—1896). 

70 Имеется в виду фактическое правление Эрнест-Иоанна Би-
рона (1690—1727), сына курляндского помещика Бюрена, с 1718 г. 
находившегося при дворе герцогини Курляндской Анны Иоанновны 
и в 1724 г. сделавшегося ее фаворитом; по вступлении ее на пре-
стол в 1730 г. Бирон (до 1740 г.) стал неограниченным правителем 
России. 

71 Бестужев-Рюмин Михаил Петрович, граф (1693—1766) — 
русский государственный деятель и дипломат. Начал службу при 
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Петре I. С 1744 г. канцлер. Противник Пруссии и сторонник союза с 
Австрией и Англией.

72 Анна Иоанновна (1693—1740) — русская Императрица 
(1730—1740), племянница Петра I.

73 Елизавета Петровна (1709—1761) — русская Императрица 
с 25 ноября (6 декабря) 1741 г., дочь Петра I и Екатерины Алексеев-
ны (будущей Императрицы Екатерины I).

74 Петр III Федорович (Карл Петр Ульрих; 1728—1762) — рус-
ский Император с 1761 г. Сын герцога голштинского Карла Фридри-
ха, племянника шведского короля Карла XII и дочери Петра I Анны 
Петровны.

75 Брекдорф — любимец Петра III, камергер.
76 Генрих Леопольд фон Гольц — прусский посланник. Для ве-

дения переговоров о сепаратном мире с Пруссией в Петербург при-
был Генрих Леопольд фон Гольц. Мнением прусского посланника 
Петр III так дорожил, что вскоре тот стал «заправлять всей внешней 
политикой России».

77 Цитата из стихотворения А. Н. Апухтина «Недостроенный 
памятник» (1871).

78 Фридрих Евгений (нем. Friedrich Eugen; 1732—1797) — гер-
цог Вюртембергский с 1795 по 1797 г. Его сыновья стали основате-
лями пяти ветвей Вюртембергского дома.

79 Суворов Александр Васильевич — см. примеч. к речи 
П. Ф. Булацеля в Александровском зале Петербургской городской 
думы «К пятидесятилетнему юбилею освобождения крестьян». 

80 Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725—
1796) — русский военный и государственный деятель, граф (1744).

81 Ясский мир между Россией и Турцией завершил русско-
турецкую войну 1787—1791 гг. Заключен 29 декабря 1791 г. в Яссах. 
Подтвердил присоединение к России Крыма и Кубани и установил 
русско-турецкую границу по реке Днестр.

82 Панин Никита Иванович (1718—1783) — русский дипломат 
и государственный деятель, граф, наставник Великого князя Павла 
Петровича с 1760 г. С именем Панина связаны все вопросы внешней 
политики русского правительства за время от 1762 до 1783 г. Будучи 
сначала неофициальным советником Императрицы Екатерины II, 
он в 1763 г. был сделан старшим членом иностранной коллегии. 
Вскоре ему было поручено заведование всеми делами коллегии, 
хотя канцлером он никогда не был. 
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83 Будберг Андрей Эбергард (1750—1812) — русский министр 
иностранных дел (1806—1808), враг союзных договоров с Франци-
ей. В 1807 г. в Тильзите, по желанию Наполеона, отстранен от пере-
говоров.

84 Ростопчин, или Растопчин, Федор Васильевич, граф (1763—
1826) — известный русский государственный деятель. В 1812—
1814 гг. главнокомандующий Москвы. 

85 Воронцов Семен Романович (1744—1832) — граф, российский 
политический деятель и дипломат. Был послом в Италии, генерал от 
инфантерии, кавалер всех российских орденов. В 1784 г. российский 
посол в Лондоне, женат на Екатерине Алексеевне Сенявиной.

86 Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — русский воена-
чальник и государственный деятель, участник многих крупных войн, 
которые Российская Империя вела с 1790-х по 1820-е гг. Генерал 
от инфантерии (1818), генерал от артиллерии (1837). Герой Кавказ-
ской войны.

87 Барклай де Толли Михаил Богданович (1761—1818) — рос-
сийский полководец, генерал-фельдмаршал (с 1814), военный ми-
нистр, князь (с 1815), герой Отечественной войны 1812 г., полный 
кавалер ордена Святого Георгия.

88 Петер Людвиг фон дер Пален (нем.). Петр Алексеевич Па-
лен (1745—1826) — русский военный деятель, генерал от кавале-
рии (1798), граф (с 1799), один из участников заговора против Им-
ператора Павла I.

89 Генрих Фридрих Карл фом унд цум Штейн (нем. Heinrich 
Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein; 1757—1831) — не-
мецкий (прусский) государственный и политический деятель, ре-
форматор, имперский граф.

90 Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862) — граф, рос-
сийский государственный деятель, канцлер.

91 Имеется в виду русский Император Николай I, правивший с 
1825 по 1855 гг.

92 Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — русский 
историк, член Петербургской Академии наук (1872). 

93 Татищев Сергей Спиридонович (1846—1906) — русский ди-
пломат и историк. 

94 Водовозов Василий Васильевич (1864—1933) — сын Ва-
силия Ивановича Водовозова и Елизаветы Николаевны Водовозо-
вой — революционер, историк, публицист. 
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95 Иоанн Каподистрия, граф (1776—1831) — русский и грече-
ский государственный деятель, министр иностранных дел России 
(1816—1822) и первый правитель независимой Греции (1827—
1831).

96 Шарль Морис де Талейран-Перигор (фр. Charles Maurice de 
Talleyrand-Périgord; 1754—1838) — французский политик и дипло-
мат, занимавший пост министра иностранных дел при трех режи-
мах, начиная с Директории и кончая правительством Луи-Филиппа. 
Известный мастер политической интриги. 

97 Гурьев Дмитрий Александрович (1758—1825) — русский 
государственный деятель, граф (с 12 декабря 1819 г.), гофмейстер 
Двора Его Императорского Величества (с 1 января 1797 г.), сенатор 
(с 20 октября 1799 г.), управляющий Кабинетом Его Императорского 
Величества (с 26 августа 1801 г. по 30 сентября 1825 г.), министр 
уделов (с 9 июля 1806 г. по 30 сентября 1825 г.), член Государствен-
ного совета (с 1 января 1810 г. по 22 апреля 1823 г.), третий министр 
финансов России (с 1 января 1810 по 30 сентября 1825 г.).

98 В 1849 г. революция в Венгрии была подавлена благодаря 
действиям австрийской армии, антивенгерским восстаниям нацио-
нальных меньшинств и введением в страну русского экспедицион-
ного корпуса Ивана Паскевича.

99 Имеется в виду Крымская война 1853—1856 гг., которую Рос-
сия проиграла, лишившись, согласно условиям Парижского мирного 
договора, возможности держать русский флот на Черном море. 

100 Бунзен Христиан-Карл (Buingen; 1791—1860) — ученый и 
прусский государственный деятель; во время Крымской кампании 
действовал против России.

101 Бонин Эдуард (Bonin; 1793—1866) — прусский генерал, из-
вестный своей деятельностью в Шлезвиг-Гольштейне в 1884 г., в 
1852—1854 гг. и в 1858—1859 гг. был военным министром.

102 Имеется в виду героическая оборона Севастополя 1854—
1855 гг. Русские в конечном итоге были вынуждены сдать город, и 
30 августа (11 сентября) 1855 г. англо-французские войска вступили 
в дымящиеся развалины Севастополя.

103 Оом Федор Адольфович (1826—1898) — секретарь Алек-
сандра III и Императрицы Марии Феодоровны. 

104 Мария Феодоровна (Мария-София-Фредерика-Дагмара; 
1847—1928) — русская Императрица, супруга Александра III 
(с 28 октября 1866 г.), мать Императора Николая II.
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105 Ратсгер (нем.) — член совета, входящий в состав рату-
ши — органа городского самоуправления.

106 Тьер Луи Адольф (фр. Louis-Adolphe Thiers; 1797—1877) — 
знаменитый французский политический деятель и историк. Автор 
трудов по истории Великой французской революции.

107 Грамон Аженор (Gramont; 1819—1880) — герцог, француз-
ский дипломат. С мая по август 1870 г. министр иностранных дел. 
Своей вызывающей и легкомысленной политикой создал повод для 
франко-прусской войны.

108 Датская война 1864 г. (датско-прусская война, вторая война 
за Шлезвиг, война за герцогства) — военный конфликт между Дат-
ским королевством и прусско-австрийской коалицией. В результате 
войны Дания отказалась от своих притязаний на Лауэнбург, Шлезвиг 
и Гольштейн. Герцогства были объявлены совместными владения-
ми Пруссии и Австрии, причем Шлезвигом отныне управляла Прус-
сия, а Гольштейном — Австрия. Эта война явилась важным этапом 
на пути объединения Германии под гегемонией Пруссии.

109 Австро-прусско-итальянская война длилась на протяжении 
семи недель (17 июня — 26 июля 1866 г.). Австрия вынуждена была 
воевать на два фронта и в результате войны потерпела поражение. 
По Пражскому мирному договору, заключенному 23 августа 1866 г., 
Австрия передавала Пруссии Гольштейн и выходила из Германско-
го союза. Италии досталась Венецианская область. Политическим 
результатом войны 1866 г. стали окончательные отказ Австрии от 
объединения германских государств под своим началом и переход 
гегемонии в Германии к Пруссии, возглавившей Северогерманский 
союз — новое конфедеративное государственное образование.

110 Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке, Мольтке-старший 
(нем. Helmuth Karl Bernhard von Moltke; 1800—1891) — граф (1870), 
германский генерал-фельдмаршал (16 июня 1871), русский генерал-
фельдмаршал (1872), военный теоретик.

111 Вильгельм I (Wilhelm I; 1797—1888) — прусский король 
(с 1861) из династии Гогенцоллернов, второй сын Фридриха Виль-
гельма III, германский император (с 1871).

112 Гирс Николай Карлович (1820—1895) — русский государ-
ственный деятель, дипломат, министр иностранных дел России в 
1882—1895 гг.

113 Гучков Николай Иванович (1860—1935) — российский 
предприниматель, политик, общественный деятель городского 
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самоуправления и организатор городского хозяйства Москвы. Вы-
борный городской голова Москвы в 1905—1912 гг. Гучков возглавил 
городское хозяйство в разгар революции 1905 г. и руководил восста-
новлением города и его экономики после декабрьских боев 1905 г. 
Брат лидера Союза 17 октября А. И. Гучкова.

114 Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824—1896) — 
князь, русский дипломат, русский государственный деятель. Ми-
нистр иностранных дел России в 1895—1896 гг.

115 Муравьев Михаил Николаевич (1845—1900) — граф, рос-
сийский государственный деятель. Министр иностранных дел Рос-
сии в 1897—1900 гг.

116 Ламздорф В. Н. — см. примеч. к ст. «Обвинительные 
речи IV».

117 Англо-японский союз был заключен 30 января 1902 г. Он был 
направлен против России, а также преследовал цель укрепления го-
сподства союзников в Китае и Корее. Опираясь на англо-японский 
союз, Япония развязала Русско-японскую войну 1904—1905 гг.

118 Англо-французское соглашение 1904 г. по колониальным 
вопросам (о правах Великобритании в Египте, Франции в Марок-
ко и др.) вместе с франко-русским союзом 1891—1893 гг. и англо-
русским соглашением 1907 г. послужило основой Антанты.

119 Муравьев Николай Валерьянович (1850—1908) — до 
1905 г. занимал пост министра юстиции в правительстве Николая II, 
был известен и как выдающийся оратор, крупный ученый-юрист.

120 Розен Роман Романович (1847—1922) — барон, русский 
дипломат. Розен исполнял обязанности поверенного в делах в То-
кио (1877—1879) и Вашингтоне (1886—1889), в 1890—1895 гг. был 
посланником в Мексике, затем в течение двух лет занимал такую же 
должность в Белграде.

121 Мартенс Ф. Ф. — см. примеч. к прошению П. Ф. Булацеля 
«Его Высокопревосходительству Председателю Совета Министров 
П. А. Столыпину».

122 Ояма Ивао (1842—1916) — японский военный деятель, 
маршал Японии (1898).

123 Шванебах Петр Христианович (1848—1908) — крупный чи-
новник, государственный деятель Российской Империи.

124 3 июня 1907 г. были обнародованы царский Манифест о 
роспуске Государственной думы и новый избирательный закон, из-
менивший порядок выборов в Думу.
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125 В самом начале Русско-японской войны 1904—1905 гг. рус-
ские крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» находились 
в нейтральном корейском порту Чемульпо в распоряжении рос-
сийского посольства в Сеуле. 26 января 1904 г. японская эскадра 
блокировала Чемульпо. 27 января капитан «Варяга» В. Ф. Руднев 
получил от японцев ультиматум: до 12 часов покинуть порт, иначе 
русские корабли будут атакованы на рейде. Руднев решил про-
рваться с боем в Порт-Артур, а в случае неудачи взорвать корабли. 
В полдень «Варяг» и «Кореец» вышли из Чемульпо. При выходе из 
порта на расстоянии 10 миль корабли встретили японскую эскадру. 
Неравный бой длился 50 минут. За это время «Варяг» выпустил по 
противнику 1105 снарядов, «Кореец» — 52 снаряда (орудия корабля 
были слабее, и «Кореец» вступил в бой в конце сражения). В итоге 
«Варяг» получил 5 подводных пробоин. По мнению Руднева, судно 
не имело возможности продолжать бой, что послужило основанием 
для возвращения в Чемульпо. После оценки серьезности повреж-
дений оставшиеся орудия и оборудование на нем были по возмож-
ности уничтожены, сам «Варяг» был затоплен путем открытия кинг-
стонов, а «Кореец» взорван. 

126 В ночь на 27 января 1904 г. Тихоокеанская эскадра у Порт-
Артура была атакована японскими миноносцами, выпустившими в 
общей сложности 16 торпед. Русская эскадра оказалась не готова 
к отражению атаки, возникла неразбериха (в частности, адмирал 
Старк в течение часа после начала атаки не верил, что началась 
война, и с флагманского «Петропавловска» передавались сигналы 
с требованием прекратить огонь). Броненосцы «Петропавловск», 
«Цесаревич», «Ретвизан» и крейсер «Паллада» получили повреж-
дения.

127 Курино Синитиро — виконт, японский дипломат, посланник 
в Петербурге в 1901—1904 гг.

128 «Le Temps» (Темпе) — одна из крупнейших парижских га-Le Temps» (Темпе) — одна из крупнейших парижских га- Temps» (Темпе) — одна из крупнейших парижских га-
зет. 

129 «Обозрение» (нем.).
130 Сыромятников Сергей Николаевич (псевд. Сигма) (1864—

1934) — известный российский журналист.
131 Федоров Михаил Михайлович (1859—1949) — российский 

государственный и общественный деятель, управляющий Мини-
стерством торговли и промышленности (1906). В 1906—1909 гг. из-
давал умеренно-либеральную газету «Слово». 
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132 В тексте издания 1912 г. ошибочно написано «Рожде-
ственский».

133 Сергей Александрович (1857—1905) — Великий князь, 
русский государственный деятель, пятый сын Александра II. Зло-
дейски убит на территории Московского Кремля террористом 
И. П. Каляевым. 

134 Грязнов Федор Федорович (1855—1906) — русский гене-
рал. В 1905 г. был назначен начальником штаба Кавказского во-
енного округа. 16 января 1906 г. Грязнов был смертельно ранен в 
Тифлисе бомбой, брошенной на улице революционером. Непосред-
ственным исполнителем убийства был рабочий железнодорожных 
мастерских Арсен Джорджиашвили.

135 Об убийстве П. А. Слепцова см. ст. «К убийству Тверского 
губернатора П. А. Слепцова».

136 Одесский генерал-губернатор генерал-майор К. А. Каран-
гозов был злодейски убит 23 февраля 1907 г.

137 Мин Г. А. — см. примеч. к ст. «Защитите Царских слуг».
138 Лауниц В. Ф. фон-дер — см. примеч. к ст. «Красные обе-

зьяны».
139 Чухнин Г. П. — см. примеч. к ст. «Игра в правосудие».
140 П. А. Столыпин был смертельно ранен в киевском театре 

1 сентября 1911 г. террористом Мордко Богровым.
141 Камышанский Петр Константинович (1862—1910) — вят-

ский губернатор в 1909—1910 гг. Умер 24 сентября 1910 г. в 1 час 
30 минут утра, согласно официальной версии, от паралича сердца. 
Похоронен в Санкт-Петербурге в Александро-Невской Лавре.

142 Судя по всему, имеется в виду Д. Ф. Трепов (о нем см. при-
меч. к ст. «Памяти князя Николая Владимировича Шаховского»).

143 Тыртов П. П. — см. примеч. к ст. «Обвинительные 
речи I�».

144 Бартенев Петр Иванович (1829—1912) — русский историк, 
литературовед, издатель.

145 Степанов Клавдий Петрович (1854—1910) — живописец, 
видный деятель право-монархического движения в Москве, редак-
тор газеты «Московский голос», сотрудник «Московских ведомо-
стей». 

146 Кисловский Л. Л. — видный деятель черносотенного дви-
жения, 1 декабря 1905 г. участвовал в депутации к Государю Им-
ператору от правых организаций. Входил в руководство Русского 
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монархического собрания — своего рода интеллектуального штаба 
монархистов Москвы. 

147 Крушеван П. А. — см. примеч. к ст. «Игра в правосу-
дие <—2>».

148 Шмидт (Шмид) Густав (в православном крещении Михаил) 
Карлович (1852—1909) — общественный деятель и публицист, член 
правой фракции III Государственной думы, активный участник пра-
вомонархического движения в Западной Руси. Правая печать обви-
няла в его смерти «иудейско-масонскую кампанию властолюбцев», 
как и в смерти скончавшегося скоропостижно в том же году другого 
известного борца за русские национальные интересы на окраинах 
России П. А. Крушевана.

149 Сергеевский Николай Дмитриевич (1849—1908) — русский 
юрист, государственный и общественный деятель.

150 Гершуни Г. А. см. примеч. к ст. «Нотович и Щегловитов».
151 Вебер Карл Фридрих Теодор (Карл Иванович), фон (нем. 

Carl Friedrich Theodor von Waeber; 1841—1910) — российский ди-
пломат и кореевед, личный друг императора Кореи вана Коджона.

152 «Покровительствует в особенности нашим балтийцам» (нем.).
153 В 19 часов 1 сентября 1904 г. русский крейсер «Терек» по-

дошел к Виго (Испания), но из-за тяжелых погодных условий зайти в 
бухту в тот же вечер не рискнул. На следующее утро, обменявшись 
с берегом необходимой корреспонденцией, корабль направился на 
Канары. Несмотря на ветер до 9 баллов, сильный дождь и туман, 
8 сентября в 10.30 «Терек» бросил якорь в Лас-Пальмасе. Неза-
медлительно на борт поднялся угольный агент, договорившийся о 
приемке топлива. Но крейсеру требовался ремонт, который должен 
был занять не менее трех дней. А по нормам международного права 
полагалось всего 24 часа. Не в силах решать политические вопро-
сы столь высокого ранга, местные власти запросили инструкции у 
Мадрида. И, разумеется, получили категорический отказ идти на-
встречу русским. Более того, морской министр запретил отпускать 
на крейсер уголь, воду и провизию. Тем не менее к моменту полу-
чения распоряжений из столицы Испании «Терек» уже успел при-
нять 518 т угля и 200 т воды. В 11 утра следующего дня он вышел 
в море и взял курс на Лиссабон, куда прибыл 13 сентября. Здесь 
15 сентября в 19 часов был получен приказ управляющего Морским 
министерством вице-адмирала Авелана возвращаться в Либаву. 
В тот же день в 23.00 крейсер вышел в море.
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154 Выражение «двуликий Янус» символизирует сегодня все 
двузначное, двусмысленное, двойственное, амбивалентное — пози-
тивный и негативный аспекты одного и того же действия или вещи. 
Янус — самая загадочная фигура среди богов Древнего Рима. Среди 
божеств древних римлян он считался одним из самых всеведущих 
и был наиболее популярен. Изображался с двумя лицами. Одно его 
лицо как бы было обращено в прошлое, другое — в будущее.

155 Имеется в виду всеобщая забастовка рабочих Баку (де-
кабрь 1904 г.). 

156 Северное море ранее также называлось Немецким морем.
157 Сеймур Эдвард — английский адмирал.
158 Чагин ныне адмирал и состоит в свите Его Величества. Од-

нако это высокое положение не мешает Чагину быть в самых близ-
ких отношениях с Гинсбургами и другими главарями жидомасонства 
(прим. П. Ф. Булацеля). 

159 Фидаи, фидаины (араб. — жертвы; букв. — человек, жерт-
вующий собой во имя идеи) — термин, обозначающий членов 
ряда революционных боевых партий, участников национально-
освободительных движений, организаций и групп. 

160 Туркманчайский договор 1828 г. — мирный договор между 
Россией и Персией (Ираном), завершивший Русско-персидскую 
вой ну 1826—1828 гг.

161 Ахал-текинцы — здесь: жители Ахал-Текинского оазиса, ко-
торый находится в предгорьях Копетдага. Расположен недалеко от 
железнодорожной станции, находящейся в 45 км от Ашхабада.

162 Шпейер Алексей Николаевич — российский дипломат, по-
сол России в ряде стран.

163 Гартвиг Николай Генрихович — чрезвычайный и полномоч-
ный посол России в Сербии (1909—1914). 

164 Бюцов Евгений Карлович (1837—1904) — дипломат Рос-
сийской Империи. Выступал в роли первого постоянного представи-
теля России в Японии, второго в Китае, а также посланника в Гре-
ции, Иране и Швеции.

165 Решт — город в Иране, центр провинции (остана) Гилян. 

166 Гекуба (греч. Гекаба) — в древнегреческой мифологии вторая 
жена царя Приама, по Гомеру — дочь фригийского царя Диманта.

167 В мае—октябре 1911 г. в Дрездене состоялась междуна-
родная гигиеническая выставка, пропагандировавшая гигиену как 
важный фактор развития в любом государстве. 
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168 «Я самый сильный царь на свете, и никто не может мне 
ничего сделать, а моя корона сидит так крепко» (нем.) — перевод 
П. Ф. Булацеля. 

169 Гавелок (англ.) — элегантный длинный «английский» муж-
ской плащ с пелериной, без рукавов. Назван по имени английского 
генерала Генри Гавелока (1795—1857). 

170 «Это мы сейчас увидим» (нем.) — перевод П. Ф. Булацеля.
171 «Что это означает?» (нем.)
172 «Ничто, корона еще не застревает» (нем.).
173 В 1910—1911 гг. генеральный комиссар профессор 

В. В. Подвысоцкий организовал Русский отдел на Международной 
гигиенической выставке в Дрездене.

174 Свет, 12 сентября 1911 г. Русак  (прим. П. Ф. Булацеля. — 
Д.С.)

175 Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — русский 
поэт, основоположник романтизма в русской поэзии, переводчик, 
критик.

176 Имеется в виду Парижский мирный договор 1856 г.
177 Маркиза де Помпадур (фр. marquise de Pompadour; 1721—

1764) — с 1745 г. официальная фаворитка французского короля 
Людовика X�.

178 «После нас хоть потоп» (фр.).
179 Сазонов Сергей Дмитриевич (1860—1927) — русский госу-

дарственный деятель, дипломат. Из дворян Рязанской губернии. На 
дипломатической службе с 1883 г. С сентября 1910 по июль 1916 г. 
министр иностранных дел.

180 «Франкмасонство — еврейское оно или английское?» (фр.).
181 «В России вырисовывается очень сильное движение в 

пользу соглашения с Англией. Если это соглашение будет заключе-
но и Россия станет подчиняться английской политике, революция в 
России успокоится как по волшебству; у народа больше не будет ни-
какой потребности в проведении реформ, и интеллигенты не будут 
жаловаться больше на тиранию» (фр.).

182 Чагин Иван Иванович (1860—1912) — русский контр-
адмирал, командир Императорской яхты «Штандарт».

183 Гинцбург Гораций Осипович (1833—1909) — барон, еврей-
ский предприниматель, меценат, действительный статский совет-
ник, сын Евзеля Гаврииловича Гинцбурга. По данным на 1914 г., со-
стояние семьи Гинцбургов оценивалось более чем в 25 млн царских 
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рублей. Основные виды деятельности: торговля, банки, золотодо-
быча, сахарная промышленность.

184 Бюцoвa Ольга Евгеньевна — фрейлина Императрицы 
Александры Федоровны, в 1915 г. вышла замуж за Г. Н. Папафедо-
рова.

185 Оболенская Елизавета Николаевна — княгиня, фрейлина 
Императрицы Марии Федоровны и Императрицы Александры Фе-
доровны.

186 Джунковская Евдокия Федоровна (1856—1935) — фрей-
лина Императрицы Марии Федоровны и Императрицы Александры 
Федоровны. Сестра московского губернатора В. Ф. Джунковского.

187 Эдуард �II (Eduard �II; 1841—1910) — король Великобри-�II (Eduard �II; 1841—1910) — король Великобри- (Eduard �II; 1841—1910) — король Великобри-
тании, Ирландии, Британских доминионов и император Индии.

188 Имеется в виду Государь Император Николай II Алексан-II Алексан- Алексан-
дрович.

189 В 1906 г. в Иране произошла Конституционная револю-
ция, в результате чего страна стала конституционной монархией. 
В результате Младотурецкой революции 1908 г. рухнула турецкая 
Османская империя. В результате Португальской революции 1910 г. 
Португалия стала республикой.

Святитель Иоасаф и его родственники

Печатается по изданию: Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. 2. С. 102—104. Впервые опубликована в газете «Зем-
щина».

1 Святитель Иоасаф, Иосаф Белгородский (в миру — Иоа-
ким Андреевич Горленко; 1705—1754) — епископ Русской Церк-
ви, с 2 июня 1748 г. правящий епископ Белгородский и Обоянский. 
В 1911 г. прославлен в лике святителей.

2 Мазепа Иван Степанович (ок. 1644—1709) — гетман Мало-
россии (1687—1708), изменник, в ходе Северной войны перешел на 
сторону шведского короля Карла XII. 

3 Апостол Даниил Павлович (1658—1734) — гетман Украины 
(1727—1734). Участник Северной войны. Во время антимосковско-
го выступления поддержал гетмана Ивана Мазепу, но через месяц 
перешел на сторону Петра І. Один из авторов Коломакских статей 
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1723 г., за что был арестован по приказу Петра І и содержался в 
Петербурге до 1726 г. Похоронен в церкви в Сорочинцах.

4 Милорадович Андрей Степанович (1726—1798) — русский 
военачальник и государственный деятель, генерал-поручик. Герой 
Семилетней войны и Русско-турецкой (1768—1774) войны. 

5 Елизавета Петровна — русская Императрица (1709—1761, 
правила с 1741 по 1761 г.). 

6 Шевич Георгий Иванович (1735 — не ранее 1794) — русский 
военачальник, участник подавления Пугачевского бунта.

ДНЕВНИКИ ИЗДАТЕЛЯ П. Ф. БУЛАЦЕЛЯ

Печатается по изданию: Российский гражданин. 1915. 31 де-
кабря. № 1. С. 15—16; 1916. 24 января. № 4. С. 16; 1916. 31 июля. 
№ 29. С. 13—14; 1916. 14 августа. № 30. С. 14; 1916. 14 августа. 
№ 30. С. 14—15.

1 Бурдуков Николай Федорович (1867—?) — чиновник для 
особых поручений при министре внутренних дел (1900), член та-
рифного комитета Министерства финансов; состоял при Министер-
стве внутренних дел (1911), шталмейстер двора.

2 Грюн Карл (Grün; 1817—1887) — немецкий публицист, в се-
редине 1840-х гг. один из главных представителей «истинного со-
циализма». 

3 Правильно: «Revue des Deux Mondes» (Ревю де Дё Монд, в 
переводе «Обозрение двух миров» или «Обозрение Старого и Но-
вого света») — двухнедельный французский журнал либерального 
направления.

4 Штюрмер Борис Владимирович (1848—1917) — российский 
государственный деятель, из обрусевших немцев. В 1916 г. (с 20 ян-
варя по 10 ноября) был председателем Совета Министров Россий-
ской Империи, одновременно, до 7 июля того же года, возглавлял 
МВД, а затем МИД.

5 Клячко Лев Моисеевич (псевдоним Л. Львов; 1873—1934) — 
известный литератор, журналист. Печатался в «Русской мысли», 
«России», «Биржевых ведомостях», «Новостях», «Руси», «Новой 
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жизни», «Сыне Отечества», «Голосе народа», «Нашем дне», «На-
шей жизни», «Товарище», «Столичной почте», «Речи», «Русском 
слове», «Русских ведомостях», «Киевской мысли». 

6 Кауфман П. М. — см. примеч. к ст. «Письмо в редакцию».
7 Кассо Лев Аристидович (1865—1914) — российский юрист, 

государственный деятель. С 25 сентября (8 октября) 1910 г. — управ-
ляющий Министерством народного просвещения, с 2 (15) февраля 
1911 г. — министр народного просвещения в кабинетах П. А. Сто-
лыпина, В. Н. Коковцова и И. Л. Горемыкина. Находился на посту 
министра до самой смерти 26 ноября (9 декабря) 1914 г.

8 Нечаев-Мальцев (Нечаев-Мальцов) Юрий Степанович 
(1834—1913) — русский меценат, фабрикант, дипломат, владелец 
стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), 
почетный член Московского археологического общества, почетный 
член Императорской Академии художеств (1902). По завещанию 
бездетного Ю. С. Нечаева его состояние в 1914 г. перешло к его 
дальнему родственнику — графу П. Н. Игнатьеву. 

9 В тексте «Российского гражданина» здесь и далее — мас-
сонов.

10 Герберт Генри Асквит (англ. Herbert Henry Asquith; 1852—
1928) — британский государственный и политический деятель, 52-й 
премьер-министр Великобритании от Либеральной партии с 1908 
по 1916 г.

11 Имеется в виду германский император Вильгельм II.
12 Мария I (урожденная Мария Стюарт; англ. Mary Stewart; 

1542—1587) — королева Шотландии с младенчества до низложе-
ния в 1567 г., а также королева Франции в 1559—1560 г. В 1586 г. 
она оказалась вовлеченной в неосторожную переписку с Энтони 
Бабингтоном, агентом католических сил, в которой она поддержала 
идею заговора с целью убийства английской королевы Елизаветы I. 
Однако заговор был раскрыт, и переписка попала в руки Елизаветы. 
Мария Стюарт предстала перед судом и была приговорена к казни. 
8 февраля 1587 г. она была обезглавлена в замке Фотерингей.

13 Орлеанская дева, Жанна Д’Арк (совр. фр. Jeanne d’Arc; 
1412—1431) — национальная героиня Франции, одна из главных 
командующих французскими войсками в Столетней войне. Попав 
в плен к бургундцам, была передана англичанам и сожжена на ко-
стре, как еретичка. Впоследствии реабилитирована и причислена 
католической церковью к лику святых. 
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14 Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — русский 
публицист, художественный и литературный критик, религиозно-
общественный и политический деятель либерального направления. 
Редактор литературного отдела, руководитель отдела художествен-
ной критики журнала «Мир искусства» (1898—1904), позднее редак-
тор журнала «Новый путь». Позже сотрудничал в газетах и журна-
лах «Слово», «Речь», «Русская мысль» и др.

15 Имеется в виду Джордж Уильям Бьюкенен (англ. George 
William Buchanan; 1854—1924) — британский дипломат, посол Ве-
ликобритании в России в годы Первой мировой войны.

16 Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович — см. примеч. к 
публикации речи П. Ф. Булацеля в Александровском зале Петер-
бургской городской думы «К пятидесятилетнему юбилею освобож-
дения крестьян». 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Биография Павла Федоровича Булацеля

Текст не датирован, ориентировочно относится к началу 
1900-х гг. Оригинал текста: РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 9. Л. 1—2. Внизу 
под оригинальным текстом имеется надпись: «Потомственное Рос-
сийской Империи дворянство».



695

соДеРж Ание

ПРЕДИСЛОВИЕ ..................................................................................... 5

БОРЬБА С ПОДЖИГАТЕЛЯМИ СМУТЫ  
1905–1907 гг. ........................................................................................... 30

Введение к сборнику «Борьба за правду» ...................................... 30
Воры совести ...................................................................................... 34
Обвинительные речи � ...................................................................... 38
Обвинительные речи �� ..................................................................... 41
Обвинительные речи ��� ................................................................... 45
Обвинительные речи �� ................................................................... 50
<Речь П. Ф. Булацеля к Государю Николаю �� на Высочайшем 
приеме депутации Союза русского народа 23 декабря 1905 г.> .... 53
Письмо в редакцию ........................................................................... 55
Литературная чернь .......................................................................... 57
Чистота русской речи ....................................................................... 61
Торгово-промышленный союз ........................................................ 64
Вопрос? ............................................................................................... 68
<Чем дальше в лес, тем больше дров> ............................................ 70
<Опять обман, опять насилие над совестью народа> .................. 72
К убийству тверского губернатора П. А. Слепцова ...................... 75
Жизнь и смерть .................................................................................. 78
Таинственная связь ........................................................................... 80
По поводу письма А. И. Дубровина ................................................ 82
<Удивительная непоследовательность>......................................... 83
Лицемеры ........................................................................................... 86
Спящая аристократия ....................................................................... 88



696

содерЖАНие

Вчера и сегодня ................................................................................. 90
Кто друзья и кто враги графа Витте ............................................... 92
Перемена ветра .................................................................................. 93
Манухинская справедливость ......................................................... 95
Красный флаг и национальный гимн ............................................. 97
Крушение монархии .......................................................................... 99
Как осуждающие смертную казнь «освободители» отнеслись  
к взрыву на даче Столыпина ...........................................................101
Столыпинский режим ..................................................................... 103
Кому нужна была смерть Столыпина .......................................... 106
Зловещие слухи ............................................................................... 108
Памяти князя Николая Владимировича Шаховского ................ 109
Самозванец ........................................................................................112
Полуразрушенная твердыня ...........................................................114
Барин и лакей ....................................................................................115
Безбожные клеветники ....................................................................117
А он все-таки сидит в Гельсингфорсе!! .........................................118
Памяти генерала Трепова ................................................................121
Естественная смерть ....................................................................... 123
Разве можно играть полевым судом ............................................. 124
Юстиция и придворные сферы ..................................................... 126
Гессенская правда ........................................................................... 129
По поводу убийства Е. И. Николаева ............................................ 130
Искренность ..................................................................................... 134
Новый вид правосудия ................................................................... 137
Революционные лжецы....................................................................142
Его Императорскому Величеству Самодержцу Всероссийско-
му просит присяжный поверенный потомственный дворянин 
Екатеринославской губернии Павел Федорович Булацель, 
живущий в Петербурге по Николаевской улице, в доме  
Булацеля, Всеподданнейшее прошение ........................................143
Плоды кадетского правосудия ...................................................... 148
День Восшествия на Престол .........................................................149
Был в должности камер-юнкера .....................................................151
Впечатления, вынесенные от речей Гучкова и Чистякова ..........153
Одумайтесь, пока не поздно! ..........................................................155
Травля против Гурко ...................................................................... 157
Уловки «Нового времени» .............................................................. 159
Игра в правосудие ............................................................................161



697

содерЖАНие

Игра в правосудие <–2> ................................................................. 164
Нотович и Щегловитов ....................................................................167
Сознательное искажение истины в «Новом времени» ................170
Красные обезьяны ............................................................................171
Защитите Царских слуг ...................................................................175
Поучительная статистика ...............................................................176
Новые пути правосудия ...................................................................178
Россия успокаивается ......................................................................181
Поразительное лицемерие ...............................................................185
Еврейское золото делает чудеса .................................................... 188
Закономерный министр Самодержавного Царя .......................... 189
Подкуп .............................................................................................. 193
Конституционный Поток-Богатырь .............................................. 194
Без названия ..................................................................................... 198
Как Столыпин похристосуется с русским народом .................... 201
Симферопольские ужасы ............................................................... 204
Истина, где ты? ................................................................................ 207
Еще случай «освободительного» зверства ...................................210
Съезд анархистов в Лондоне ...........................................................211
Суд скорый, правый и милосердый ...............................................213
Как сановники искусственно вызывают раздражение  
против правительства ......................................................................218
Молитесь за мучеников .................................................................. 222
Юстиция и «Товарищи» ................................................................. 223
Царь благодарит — Сенат наказывает ......................................... 228

РУССКИЙ АДВОКАТ ....................................................................... 233

Конспект доклада П. Ф. Булацеля о необходимости  
изменения рабочего законодательства в России ......................... 233
Судебная хроника............................................................................ 249
Дело о закрытии завода .................................................................. 253
Забытый документ .......................................................................... 255
Дело М. А. Стаховича и князя В. П. Мещерского ....................... 259
Невероятно, но правда .................................................................... 279
Закономерность или предательство? ............................................ 280
Перлы Финляндского суда <–1> ................................................... 283
Перлы Финляндского суда <–2> ................................................... 290



698

содерЖАНие

Перлы современной Русской юстиции ......................................... 292
Адвокатура и освободительная печать ........................................ 295
Итоги «освободительного» похода против В. И. Гурко ............. 297
Его Высокопревосходительству Председателю Совета 
Министров П. А. Столыпину. Просит защитник Николая 
Максимовича Юскевич-Красковского — присяжный поверен-
ный Павел Федорович Булацель, живущий по Николаевской 
улице, в доме наследников Булацеля, № 29. Прошение ............. 302
Великолуцкий погром .................................................................... 309
Дело члена Госуд<арственной> думы А. И. Никольского  
и газеты «Речь» с ген<ералом> И. Н. Толмачевым ..................... 322
Дело А. И. Дубровина с московским губернатором  
Джунковским ................................................................................... 330
Дело царскосельского купца церковного старосты Ивана 
Григорьевича Кучумова ................................................................. 332
Дело варшавской офицерской приемной комиссии .................... 339

БОРЬБА ЗА РУССКИЕ ИНТЕРЕСЫ ..............................................411

Избирайте в члены Государственной думы надежного борца  
за святорусское дело присяжного поверенного Павла  
Федоровича Булацеля ......................................................................411
К пятидесятилетнему юбилею освобождения крестьян .............415
Отрывки из боевых статей П. Ф. Булацеля, напечатанных  
в 1909 г. в правых газетах ................................................................418

Равнодушным… ..........................................................................418
Ответ моим клеветникам .......................................................... 420
Безнаказанность левых газет .................................................... 423
Небывалое государственное преступление ............................ 426
Бюрократические козни против Союза русского народа ...... 430
Генерал-адъютанты и Столыпин ............................................. 434
П. А. Столыпин и его преемники ............................................. 438

Как сановники уничтожают монархистов? ................................. 442
Коварство «составителей нового избирательного закона» ....... 445
Час отмщения приближается ........................................................ 446
Спасайте русский язык ................................................................... 448
Жизнь и слава .................................................................................. 472
А. Ф. Кони и «Утро России» ............................................................474



699

содерЖАНие

Теперь и прежде ............................................................................... 477
Кто устоит в неравном споре ......................................................... 481
Заметки А. Столыпина ................................................................... 484

ИСТОРИК-ПРАВОВЕД ..................................................................... 488

Привилегии прибалтийского дворянства в силу закона  
и обычая ............................................................................................ 488
Балтийские законники .................................................................... 494
Устаревшая привилегия ................................................................. 500
Иностранное министерство ........................................................... 507
Святитель Иоасаф и его родственники .........................................553

ДНЕВНИКИ ИЗДАТЕЛЯ П. Ф. БУЛАцЕЛЯ ...............................555

Среда, 30 декабря 1915 г. ..................................................................555
Четверг, 21 января 1916 г. ................................................................ 558
г. Торжок. Пятница, 22 июля 1916 г. .............................................. 560
Петроград. Вторник, 9 августа 1916 г. .......................................... 563
Петроград. Среда, 10 августа 1916 г. ............................................. 564

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................. 567

Биография Павла Федоровича Булацеля ...................................... 567
Основные опубликованные произведения П. Ф. Булацеля ........ 570

ПРИМЕЧАНИЯ .................................................................................. 571



Автономная некоммерческая организация Институт 
русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осущест-
вления идей и в память великого подвижника православной 
России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Ио-
анна (Снычева). Предшественником Института был Научно-
исследовательский и издательский центр «Энциклопедия рус-
ской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний, конференций, семинаров и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, филосо-
фии, этнографии, культуры, искусства и других научных 
отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа 
с древнейших времен до начала ХХ� века. Приоритетным 
направлением деятельности института является создание  
20-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 10 то-
мов), а также научная подготовка и публикация самых вели-
ких книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в 
развитии русского национального мировоззрения и противо-
стояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло бо-
лее 30 томов).

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор О. А. Рогачева

Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации Тел.: 8-495-605-25-35.

Подписано в печать 20.05.2010 г. Формат 84 х 108 1/32. 
Гарнитура «Times». Объем 32,3 изд. л. 

Печать офсетная. Заказ № 
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.



институт РусскоЙ ЦивилиЗАЦии 
вЫпускАет

БолЬШуЮ ЭнЦиклопеДиЮ 
РусскоГо нАРоДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.



СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность 
преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: Философия и литература, 720 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской  
цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приоб-
рести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский 
пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Покров-
ский бул., 18/15, тел. 8(495)-916-29-41), в книго издательской фирме «Крафт+» 
(Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 
8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


