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П Р Е Д И С Л О В И Е

На протяжении многих десятилетий после Октября 1917 г. 
документальное наследие политических противников большеви
ков, и в первую очередь наиболее откровенных и последователь
ных из них в лице монархических союзов, оказалось под идеоло
гическим запретом социалистического государства. В советской 
литературе, в связи с этим, в оценках правых партий господство
вали идеологические штампы и уничижительные ярлыки, поза
имствованные авторами еще из дореволюционной социал-демок
ратической и либеральной публицистики. Многие подобного рода 
негативные характеристики монархических организаций и их ли
деров используются в печати до настоящего времени, а ведь толь
ко знание первоисточников, их всестороннее исследование и ана
лиз позволяют получить подлинно научное представление о сущ
ности исторического явления.

Предлагаемая хрестоматия является одной из первых по
пыток в отечественной историографии восполнить имеющийся 
пробел и собрать в одной книге основополагающие документы 
практически всех ведущих общероссийских и местных правокон
сервативных организаций, действовавших на территории бело
русских губерний в начале XX века.

Относительно употребляемой в хрестоматии терминологии 
автор считает возможным высказать некоторые пояснения. Преж
де всего, под термином «Беларусь» (как и принято в исследова
ниях современных белорусских историков) понимается террито
рия пяти губерний Северо-Западного края Российской империи 
начала XX века (Виленской, Витебской, Гродненской. Минской и 
Могилевской), в которых белорусский этнос составлял большин
ство населения, В этой связи в предлагаемой публикации упот
ребляются как равнозначные названия «Беларусь», «белорусские 
земли», «белорусские губернии» или «губернии тогдашней Бе
ларуси». Понятие «Россия» обозначает территорию центральных 
регионов Российской империи без национальных окраин.

Термины «монархический», «правый», «консервативный», 
«правоконсервативный», «черносотенный» расцениваются как
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синонимы, хотя в современной исторической литературе едино
го мнения о семантической обоснованности подобного обобще
ния вышеназванных определений в одну категорию пока не сло
жилось. Что касается содержательной стороны терминов «край
не правые монархисты», «центристские правые монархические 
союзы» и «умеренно-правые монархические организации», не
обходимо отметить следующее. К крайне правым монархистам 
в исторической литературе принято относить Русское Собрание 
(до 1914 г.) и сторонников А.И. Дубровина -  лидера Союза рус
ского народа до 1910 года, а затем создателя и руководителя 
(с ноября 1911 года) Всероссийского Дубровинского Союза Рус
ского Народа, выступавших за сохранение в империи порядков, 
существовавших до принятия Манифеста 17 октября 1905 года, 
который даровал народу Государственную думу и гражданские 
права. Центр монархического движения был представлен Рус
ским Народным Союзом имени Михаила Архангела и Союзом 
русского народа-обновленческим, а также схожими с ними обра
зованиями, отколовшимися от крайне правых и признающими не
обходимость существования в России оппозиционных правитель
ству политических партий и представительных учреждений в лице 
Государственной думы и т.д. Умеренно-правыми монархически
ми организациями были Всероссийский национальный союз, 
Отечественный патриотический союз, Русское Окраинное Обще
ство и другие правые партии, стоящие между центристскими 
монархическими союзами и Союзом 17-го октября (октябриста
ми). Умеренные монархисты, признавая самодержавие, право
славие и русскую народность основой своей идеологии, допус
кали проведение в России либеральных реформ.

Понятие «монархическое движение» в данном случае рас
сматривается как политическое направление, признающее мо
нархию единственно приемлемой формой государственной вла
сти и представляющее собой процесс возникновения, организа
ционного становления, идеологического оформления и практи
ческой деятельности правых партий и иных образований, являю
щихся носителями монархической идеологии. В этой связи под
бор материала хрестоматии завершается актом отречения от 
престола Николая II, который напрямую свидетельствовал (акт 
отречения. -  К.Б.) о крахе не только монархии, но и ее защитни
ков в лице монархических партий. Тем более, что их деятель
ность вскоре была запрещена совместным решением Времен
ного правительства и исполкома Петроградского совета. В пос
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ледующие годы организованного монархического движения как 
политического течения в России не существовало, а отдельные 
попытки возродить его неминуемо заканчивались крахом.

Хрестоматия построена по проблемно-хронологическому 
принципу и включает различные виды источников: законодатель
ные, официально-актовые, нормативные, делопроизводственные, 
статистические, информационно-публицистические, мемуарные 
и др. В ней впервые собраны полные тексты уставов и программ 
правомонархических партий, союзов и обществ, представлен
ных своими периферийными отделами в Беларуси, а также мес
тных «белорусских» правых образований. Она содержит докумен
ты Всероссийских съездов Союза русского народа и Союза рус
ских людей, в работе которых принимали активное участие пред
ставители белорусских отделов и подотделов, обращения и по
слания руководящих органов к своим структурным подразделе
ниям, аналитические материалы Департамента полиции МВД 
России, характеризующие внутреннее состояние правых монар
хических организаций и их положение в обществе. Перечислен
ные выше первоисточники дополняют не менее важные и инте
ресные документы эпистолярного жанра -  письма и заявления 
отдельных лиц, извлечения из публикаций периодической печа
ти, мемуарные материалы и другие письменные свидетельства. 
В хрестоматии имеются архивные документы, которые ранее 
нигде не публиковались. В частности, здесь впервые помещен 
почти полный текст послания Витебского губернского отдела 
Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа к Нико
лаю II, датированного 28 февраля 1917 года -  днем победы Фев
ральской буржуазно-демократической революции.

Подбор документов той или иной партии предваряется крат
кой исторической справкой или статьей, как правило, освещаю
щими процесс возникновения, развития и деятельности данной 
организации вплоть до ее политического краха и ухода с арены 
политической борьбы. Справочный материал полностью подготов
лен автором-составителем хрестоматии и отражает авторскую 
точку зрения на необходимость публикации в ней соответствую
щего документа, а также дополняющих его материалов.

Хрестоматия поможет интересующимся проблемой более 
полно познать идеологию правоконсервативных сил России в ре
волюционной ситуации начала XX века, стратегию и тактику мо
нархических партий и союзов в борьбе за сохранение самодер
жавного строя и традиционных устоев бытия, позволит более
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глубоко понять психологию русских монархистов, бывших в ос
нове своей истинными патриотами своей Родины, искренне ве
рившими в правоту правого дела.

Большинство документов никогда ранее не печатались в од
ном издании, поэтому в данной хрестоматии они публикуются 
под теми официальными или исторически сложившимися назва
ниями, под которыми были позаимствованы автором из архивных 
или опубликованных источников. Все даты документов приводят
ся по тексту того источника, из которого был взят документ.
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I. РУССКОЕ СОБРАНИЕ 
И ЕГО ВИЛЕНСКИЙ ОТДЕЛ

Идейные основы создания крайне правых монархических партий 
уходят своими корнями в помещичьи общества, возникшие на рубе
же XIX -  XX вв. Изначально они были похожи на клубы, объединяю
щие ортодоксальных сторонников самодержавия. Их деятельность 
носила сословно-дворянскую окраску и не предвещала будущей край
ней реакционности.

Первая легальная монархическая организация появилась в ок
тябре -  ноябре 1900 года в Петербурге под названием «Русское Со
брание». Устав был утвержден товарищем (заместителем) министра 
внутренних дел П.Н. Дурново 26 января 1901 года. Основная цель 
«Русского Собрания», как отмечалось в уставе: «... содействовать 
выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в 
жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей русского 
народа». В качестве ближайших задач организация намечала изуче
ние русской и славянской народной жизни, ее прошлого и настояще
го, разработку вопросов русской и славянской словесности, искусст
ва, народного хозяйства, охрану чистоты и правильности русской речи 
и т.п. Поставленные цели и задачи свидетельствуют о том, что перво
начально «Русское Собрание» носило культурно-просветительский 
характер с уклоном в сторону националистического славянофильства. 
Планировалось даже строительство специального здания в традици
ях русского зодчества для размещения «Русского Собрания», где 
проводились бы вечера, на которые члены организации должны были 
приходить в традиционно-русской одежде. Численность организации 
насчитывала 120 человек.

В феврале 1903 года число ее членов, по сообщению вышедшего 
в этом же году официального печатного органа -  журнала «Известия 
Русского Собрания», -  выросло до 1500 человек, а с января 1906 года 
стала издаваться еженедельная газета «Вестник Русского Собрания», 
по сведениям которой в собрании насчитывалось 2300 членов. Руко
водил организацией Совет из 17 человек, среди которых особо выде
лялись граф Н.Ф. Гейден, князь М.Н. Волконский, Н.А. Энгельгардт, 
К.И. Величко, бессарабский помещик В.М. Пуришкевич и др. Члена
ми «Русского Собрания» были знатные дворяне, крупные военные,
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высшие гражданские чиновники, известные художники, музыканты, 
писатели, врачи, верхи дворянства.

С развитием революционного движения «Русское Собрание» 
постепенно включается в политическую деятельность. После выхода 
в свет Манифеста 17 октября 1905 года в ноябре оно опубликовало 
свою избирательную программу, в которой утверждалось, что само
державие не отменяется Манифестом, что Государственная дума не 
должна ничего менять в основных законах, а может только осуществ
лять разработку и обсуждение законодательных предложений, а так
же надзор за действиями исполнительных властей. Царь не несет 
ответственности за правительство, православная церковь сохраняет 
господствующее положение в стране, русский язык признается госу
дарственным и т.п. Обращение к избирателям оканчивалось архи- 
шовинистическим лозунгом: «Россия для русских». Избирательная 
платформа «Русского Собрания» была строго выдержана в рамках 
теории официальной народности (самодержавие, православие, на
родность), которая являлась идеологической основой всего монар
хического, черносотенного движения.

31 декабря 1905 года состоялась встреча делегации «Русского 
Собрания» с Николаем II, что явилось, по сути, первым политическим 
выступлением данной организации. Делегацию составляли предсе
датель Совета князь Д.П. Галицын, товарищ председателя -  камер
гер И.С. Леонтьев, член Совета -  камер-юнкер граф П.Н. Апраксин 
и др. С обеих сторон были высказаны заверения в полной поддержке 
друг друга.

«Русское Собрание» не ограничивало свою деятельность только сто
лицей, а имело периферийные отделы в 15 городах империи (Одессе, 
Харькове, Киеве, Варшаве, Казани, Перьми и др.) В годы первой рус
ской революции такой отдел возникает и в г. Вильна. По данным Депар
тамента полиции МВД, его открытие совпало по времени с освещением 
памятника Екатерине II (сведения на начало 1906 года. -  К.Б.).

Создание именно в это время отдела «Русского Собрания» в 
г. Вильна -  признанном центре белорусской культурной жизни -  не 
было случайным. В 1904 -  начале 1905 гг., по определению совре
менных российских исследователей, заканчивается период чисто куль
турно-просветительской работы этой организации русофильской на
правленности. Накануне грядущих событий первой русской револю
ции, грозных для судеб традиционных форм и устоев российской дей
ствительности, она переходит от культурно-просветительской к по
литической деятельности. «Русское Собрание» начинает выступать в 
качестве политического клуба русских монархистов, руководителя
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всех консервативных сил общества, стремящихся отстоять и сохра
нить в неприкосновенности веками сложившуюся его организацию и 
принципы бытия, выраженные в известной триаде: православие, са
модержавие, народность.

Правомонархические партии, возникшие в годы первой русской 
революции, не раз отмечали особую роль «Русского Собрания» в раз
работке программы, формирования и консолидации консервативных 
сил, их организационного оформления. Сфера деятельности этой 
организации была весьма широкой и разносторонней. Кроме отме
ченных выше, она решала и другие задачи: разрабатывала избира
тельные платформы правых в ходе подготовки законодательных ак
тов; проводила большую лекционно-пропагандистскую работу; стре
милась активно противостоять деструктивным действиям левых 
партий; предпринимала усилия, направленные на сближение славян
ских народов; выступала инициатором создания монархических со
юзов на окраинах империи и т.п. В России в рассматриваемый пери
од не было другой такой организации, которая аккумулировала бы в 
себе элиту и идеологические постулаты общеимперского монархи
ческого движения.

До недавнего времени о деятельности «Русского Собрания» в 
белорусских губерниях начала прошлого столетия практически ниче
го не было известно, за исключением скудных упоминаний в отдель
ных изданиях о существовании его отдела в г. Вильна. Скорее всего, 
это было обусловлено тем, что до конца 90-х годов XX века история 
первой организации русских монархистов, по различным причинам, 
не стала предметом специального исследования.

Первая книга монографического характера, посвященная исто
рии «Русского Собрания» и охватывающая весь период его существо
вания, появилась только в 2003 году в издательстве Российской по
литической энциклопедии (РОССПЭН). Ее автор, известный русский 
историк Юрий Ильич Кирьянов, главный научный сотрудник Институ
та истории Российской академии наук, впервые всесторонне иссле
довал имеющиеся архивные документы, свидетельства современни
ков событий, периодическую печать и другие источники того перио
да, научную литературу конца XX -  начала XXI века.

Вместе с тем, даже в этом добросовестном и обстоятельном ис
следовании мы находим лишь отрывочные, фрагментарные сведе
ния о деятельности «Русского Собрания» на территории тогдашних 
белорусских земель. Все имеющиеся в книге данные, в большинстве 
своем, относятся только к констатации времени возникновения его 
Виленского отдела (Ю.И. Кирьянов указывает на 1906 год. -  К.Б.).
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В своей более ранней публикации документов по истории монархи
ческого движения в России он также отмечает тот факт, что в обзо
ре Департамента полиции за 1906 год имеются сведения об отделе 
«Русского Собрания» и его руководителях в г. Вильна. Хотя по дру
гим данным отдел «Русского Собрания» в г. Вильна был открыт в
1904 году.

Однако анализ выявленных архивных документов и имеющейся 
в научном обороте литературы пока не позволяет сделать однознач
ный и окончательный вывод о времени возникновения Виленского 
отдела. Поэтому представляется вполне оправданным взять за осно
ву дату, предложенную Ю.И. Кирьяновым. Более того, в Государствен
ном архиве Российской Федерации нам удалось обнаружить список 
членов «Русского Собрания» за 1906 год, в котором содержатся све
дения о лицах, входящих в состав Виленского отдела (списочный со
став местных организаций в обязательном порядке включался в об
щее число членов Собрания. -  К.Б.).

Анализ списка свидетельствует о широком охвате членами Со
брания территории белорусских земель. Большинство их -  37 чело
век -  проживало в г. Вильна, там же находилось и руководство отде
ла. Вместе с тем, 8 человек представляли уездные города: Гомель, 
Борисов, Дисна, Бобруйск, Ошмяны, Рогачев; 4 человека проживали 
в сельской местности и 2 -  в г. Минске. За исключением Витебской, 
отдел имел своих членов во всех губерниях тогдашней Беларуси: 
Виленской, Гродненской, Минской и Могилевской. При этом наибо
лее полно в отделе были представлены Виленская (включая г. Виль
на) -  40 членов и Могилевская губернии -  4. Общая численность 
Виленского отдела «Русского Собрания» в 1906 году, по данным, со
держащимся в общем списке этой организации, составляла 51 чело
век (подсчитано автором. -  К.Б.).

Количественные показатели политических партий и союзов обыч
но отражают не только их масштабность, но и значимость в обще
ственном движении. Однако «Русское Собрание» в этом отношении 
было исключением. Эта организация, как уже отмечалось выше, за
нимала ведущее место среди других правомонархических организа
ций и была их политическим вождем, своеобразным «мозговым цен
тром», хотя ее численность едва ли превышала 2,5 тысячи человек на 
всей территории Российской империи, в то время как численность 
членов всех крайних правых партий к концу 1907 года достигала при
мерно 410 тысяч человек.

В ряде случаев членство в «Русском Собрании» выражалось не 
столько в активной практической работе, сколько в идейной, матери
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альной и моральной поддержке организации, пропаганде и отстаи
вании идейных позиций правых на местах, поэтому официальные 
данные о численности собрания в различные периоды его деятель
ности носят в определенной степени условный характер. В той или 
иной мере это было присуще и провинциальным отделам.

Общественно-политическую значимость «Русского Собрания» 
определяла не численность, а его элитарный, интеллигентский, так 
называемый «привилегированный» профессиональный и социальный 
состав. Соответствующие показатели по Виленскому отделу приво
дятся в следующей таблице:

Род занятий (должность, профессия) членов Виленского отдела 
«Русского Собрания» в 1906 году

Род занятий (профессия, должность) Общая
численность Мужчины Женщины

Чиновники (гражданские и военные) 16 16 -

Офицеры и генералы 5 5 -

Помещики и землевладельцы 5 3 2
Уездные предводители дворянства 2 2 -

Директор, учителя, преподаватели 
гимназий, служащие образовательных 
учреждений

13 13 -

Писатели, журналисты, представители 
средств массовой информации 3 3 -

Юристы, мировые судьи 3 3 -

Священнослужители 2 1 1
Инженеры 2 2 -

Крестьяне 1 1 -

Неизвестно 1 - 1

Источник: Государственный Архив Российской Федерации. -  Фонд 102. -  
Особый Отдел. 1906 г. -  Оп. 236. -  Д. 186. -  Лл. 49-82.

Из таблицы следует, что двумя наиболее многочисленными груп
пами членов отдела являлись гражданские и военные чиновники, а 
также представители так называемого третьего сословия -  препода
ватели, писатели, журналисты, юристы и техническая интеллигенция 
(31,3 и 41,1% соответственно). Следующую крупную группу состав
ляли помещики-землевладельцы и офицеры, находящиеся на дей
ствительной военной службе (более 23,7%). Данные о помещиках, 
как нам представляется, не совсем точные, так как в списке указаны 
лишь род занятий и профессия, хотя многие из занимающих высокие 
служебные должности вполне могли быть и помещиками-землевла-
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дельцами, в частности, те же уездные предводители дворянства. На 
остальные категории населения по роду занятий приходится крайне 
незначительный процент. Крестьянство было представлено всего 
одним человеком, и тот являлся торговцем мясом в г. Бобруйске 
Минской губернии, т.е. занимался не земледелием, а предпринима
тельством. Профессия и занимаемая должность, а также место рабо
ты четырех членов отдела, входящих в общий список, вообще неиз
вестны.

Более полно элитарный характер социального состава Виленс
кого отдела «Русского Собрания» подтверждают данные предлагае
мой таблицы:

Сословие, титул, звание членов Виленского отдела 
«Русского Собрания» в 1906 году

Сословие, титул, звание Общая
численность Мужчины Женщины

Тайный советник 1 1 -
Генерал-майор 1 1 -
Граф 1 1 1
Барон (жена барона) 2 1 -
Действительный статский советник 8 8 -

Статский советник 5 5 -
Коллежский советник 3 3 -

Надворный советник 3 3 -
Подполковник 1 1 -
Коллежский асессор 2 2 -
Штабс-офицер, офицер-гвардии, поручик 3 3 -

Коллежский секретарь 1 1 -

Дворянин, дворянка 3 1 2
Протоиерей 1 1 -

Игуменья 1 - 1

Источник: Государственный Архив Российской Федерации. -  Фонд 102. -  
Особый Отдел. 1906 г. -  Оп. 236 . -  Д. 186. -  Лл. 49-82.

В приведенных количественных показателях сразу бросается в 
глаза весьма высокий социальный рейтинг подавляющего большин
ства членов отдела. Среди них один человек имел титул тайного со
ветника, 1 -  звание генерал-майора, 8 человек -  действительного 
статского советника, что согласно закону от 9 декабря 1856 г., вне
сшего изменения в Табель о рангах (принята в 1722 г. -  К .Б .), 
закрепляло за этими категориями лиц потомственное дворянство. По 
этому же закону 14 человек являлись личными дворянами, из них
5 человек обладали титулом статского советника, 3 -  коллежского
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советника, 3 -  надворного советника, 1 -  званием подполковника, 
2 -  коллежского асессора. 5 человек имели звание «почетных граж
дан»: 2 коллежских секретаря и 3 офицера, от штабс-офицера до гвар
дии поручика.

Таким образом, анализ списочного состава «Русского Собрания» 
за 1906 год свидетельствует о том, что в Виленский отдел этой орга
низации в указанное время входило 29 дворян (почти 57% от общей 
численности. -  К.Б.). Представителей других сословий были едини
цы. Все это еще раз подтверждает тот факт, что «Русское Собрание» 
в годы первой русской революции состояло в основном из «привиле
гированных» представителей общества -  высокоцензовой интелли
генции, служащих, военных, титулованной знати, представителей 
элитарных кругов.

В организационном отношении местные отделы «Русского Собра
ния» оказались весьма непрочными. Для вступления в организацию 
было достаточно личного заявления и поручительства двух членов 
Собрания при условии уплаты членского взноса, который был доста
точно высоким. Годовой членский взнос уже в 1905 году равнялся 
10 рублям, а это половина месячной заработной платы фабрично-за
водского рабочего (в обычной массовой правой партии, в частности в 
Союзе Русского Народа, он составлял 50 копеек. -  К.Б.). Более того, 
накануне первой мировой войны предполагалось его увеличение в 
полтора раза. В связи с этим часть членов организации автоматически 
выбывала из ее состава за неуплату членских взносов. Кроме того, 
членство нередко носило чисто формальный характер, не обязываю
щий строго выполнять решения совета отдела или его поручений.

Все это негативно сказывалось на финансовом положении орга
низации, особенно ее местных отделов. Не случайно сохранилось 
множество документов, фиксирующих просьбы председателей сове
тов периферийных отделов к Главному Совету «Русского Собрания»
о выделении денежной помощи, а также расписки о получении тако
вой. Сохранилась и расписка председателя Виленского отдела Пав
ла Петровича Шпота, датированная 24 октября 1906 г., следующего 
содержания: «Я, нижеподписавшийся, сим удостоверяю, что сего чис
ла мною получено от лиц, пожелавших остаться неизвестными, через 
Б.В. Никольского на нужды Виленского отдела Русского Собрания 
триста (300) рублей». В последующем появился еще ряд обстоя
тельств, которые в конечном счете вели к уменьшению численности 
отделов и их организационной слабости.

Важнейшим признаком членства в «Русском Собрании» и его 
местных отделах, в том числе и Виленском, было исповедование
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православия, хотя руководство постоянно заявляло о том, что данная 
монархическая организация с уважением относится к представите
лям иных конфессий. Вместе с тем, когда ее местные структуры до
пускали возможность принять в свой состав отдельных католиков или 
исламистов, Главный Совет, утверждавший проекты и дополнения к 
их уставам, высказывал слабо скрываемые возражения и оговорки. 
Особенно строго это относилось к католикам.

В национальном отношении Виленский отдел «Русского Собра
ния» был достаточно однородным. Однако в списочном составе, кро
ме великороссов, украинцев и белорусов (всех их монархисты счита
ли «русскими людьми». -  К.Б.), встречаются фамилии, владельцы ко
торых с большой вероятностью могли быть православными поляка
ми, немцами и даже евреями. К ним можно отнести такие фамилии, 
как В.Л. Кичнь, В .Ф . М огульский, А.Н. Пржеулавский, А.В. и
В.Э. Рихтер, Н.А. и Е.А. Тизенгаузен, П.А. Изенфлам, Л.М. Слезкин,
Н.В. Ханкин и др.

Тактика «Русского Собрания» и его местных отделов носила кон
сервативный и ограниченный характер. Наиболее активными мето
дами борьбы за реализацию программных и идеологических устано
вок были агитационно-пропагандистская работа и участие в избира
тельных компаниях в Государственную думу. Агитационно-пропаган
дистская деятельность Виленского отдела сводилась в основном к 
организации чтения лекций для своих же сторонников и распростра
нению печатных изданий -  журнала «Известия Русского Собрания» и 
газеты «Вестник Русского Собрания». В документах Особого отдела 
Департамента полиции МВД имеются сведения о сборе пожертвова
ний от жителей белорусских губерний на издание и распростране
ние «Вестника Русского Собрания». В частности, в одной из инфор
маций Особого отдела говорится о поступлении денег на эти цели в 
сумме 50 рублей от настоятельницы Мстиславского Тупического мо
настыря (Могилевская губерния. -  К.Б.) игуменьи Анатолии.

Признав право на существование Государственной думы как за
конодательного органа в соответствии с царским Манифестом 
17 октября 1905 г., руководство центрального и местных Советов «Рус
ского Собрания» развернули активную деятельность по подготовке и 
проведению выборов. Однако добиться существенных успехов в изби
рательных кампаниях 1906 и 1907 гг. монархистам не удалось. 
В «Наряде по секретным перепискам» Департамента полиции от 9 ян
варя 1907 г. содержится «Обзор политического положения Виленской 
губернии» накануне выборов во II Государственную думу. Предвыбор
ная ситуация в губернии и г. Вильна оценивалась следующим обра
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зом. Подчеркивалось, что городское население (как собственники, так 
и интеллигенция) делится не по политическим, а в основном по нацио
нальным партиям, наиболее сильная из которых еврейская (среди го
рожан евреи составляли большинство. -  К.Б.). «Русская партия состо
ит главным образом из старообрядцев, руководимых купцом -  под
рядчиком Пименовым. Партия действует заодно с «Русским Собрани
ем», крайних тенденций не проявляет... желала бы изменения избира
тельного закона и предоставления в Думе нескольких мест представи
телям русского населения края». «Дворянство, -  отмечалось далее, -  
преимущественно польское. Русское дворянство самостоятельно ни
какой роли сыграть не может и, по-видимому, пойдет об руку частью с 
польским дворянством, частью с местным отделом «Русского Собра
ния» (чиновники), но значения этот отдел иметь не будет».

Приведенный выше документ свидетельствует о невысоком ав
торитете виленских монархистов, что и подтвердили итоги выборов. 
Во II Государственную думу от Виленской губернии было избрано
7 депутатов, среди которых не оказалось ни одного представителя 
правых партий. От польского кола в Думу вошли 5 человек, от еврей
ского -  1, и 1 крестьянин оказался православного вероисповедания.

После поражения первой русской революции сведения о Вилен
ском отделе «Русского Собрания» становятся крайне скудными. По 
данным Ю.И. Кирьянова, число членов «Русского Собрания» в целом 
на территории Российской империи во второй половине 1914 -  1915 гг. 
составляло всего около 500 человек. Из белорусских городов, где 
имелись его представители, упоминается лишь г. Гомель.

Свертывание активной деятельности «Русского Собрания» -  по
литической организации крайне правых монархистов -  произошло 
вскоре после того, как 29 января 1914 г. общее собрание исключило 
из Устава пункт «ж» статьи 3 и тем самым вернуло ее «... на прежний 
путь спокойной академической работы».

С этого времени и до роспуска в марте 1917 г. «Русское Собра
ние» представляло собой небольшую организацию любителей и хра
нителей традиционных устоев русской культуры и русского быта.

Литература:
Бандарэнка, К.М. «Русское собрание» I яго В1ленск1 аддзел у гады пер- 

шай рускай рэвалюцьи /  К.М. Бандарэнка / /  Беларусю пстарычны часопю. -  
2007.-№ 1(90).-С . 41-45.

Кирьянов, Ю.И. Русское собрание 1900 -  1917 /  Ю.И. Кирьянов. -  М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. -  352 с.

Программы политических партий России. Конец XIX -  начало XX вв. /  
отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1995. -  464 с.
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1.1. Программа Русского собрания (1905 г.)
1. «Православной вере -  господство, каждой вере -  почитание; 

русской народности подобает всеобъединяющая сила, но каждой 
народности да будет свобода во всем, что этому объединению и это
му подчинению не препятствует».

2. «Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления с 
верою в истину Самодержавной Власти, которую Мы призваны утверж
дать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

(Слова Императора Александра III).
3. «Только то государство и сильно и крепко, которое свято хра

нит заветы прошлого».
(Слова Императора Александра III).

Русское собрание считает, что Царское Самодержавие не отме
нено манифестом 17 Октября 1905 г. и продолжает существовать на 
Руси и при новых порядках и что Государственная Дума не призвана 
и ни в коем случае не может изменять что-либо в основных законах. 
Признавая задачей Думы деловую разработку и обсуждение законо
дательных предположений и деловой надзор за действиями испол
нительных властей, Русское собрание полагает своим долгом содей
ствовать выбору в Государственную Думу всех разделяющих этот 
взгляд и принимающих следующие положения.

I.
Православная Церковь должна сохранить в России господствую

щее положение. Ей должны принадлежать свобода самоуправления 
и жизни. Голос ее должен быть выслушиваем законодательной влас
тью в важнейших государственных вопросах. Устройство прихода, как 
правоспособной и дееспособной церковно-гражданской общины, 
должно быть положено в основание всего дальнейшего церковного и 
государственного строения и служить связующим их звеном.

II.
Царское Самодержавие должно основываться на постоянном 

единении Царя с народом.

III.
. Самодержавный Царь не тождествен в глазах русского народа 

с Правительством, и последнее несет на себе ответственность за 
всякую политику, вредную православию, царскому самодержавию и 
русскому народу. '
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IV.
Царское Самодержавие, будучи главным залогом исполнения 

Россией ее всемирно-христианского призвания, в то же время явля
ется залогом внешнего государственного могущества и внутреннего 
Государственного единства России.

V.
Просвещение в России должно расти и крепнуть на тех же нача

лах, на коих выросла и русская государственность, а потому и госу
дарственная школа, не посягая на культурное самоопределение час
тных народностей России, должна быть Русской школой.

VI.
Русский язык есть государственный язык и все правительствен

ные учреждения должны пользоваться государственным языком, не
уклонно и настойчиво стремясь к единству языка во всех отраслях 
государственной жизни.

VII.
Боевая готовность сухопутных и морских военных сил, оборона 

границ государства и боевые средства сообщения должны быть до
ведены до совершенства, соответствующего величию России, при
чем все необходимое для государственной обороны должно созда
ваться внутри страны ее средствами и трудом ее народа, а бремя 
содержания военных сил должно лечь равномерно на население все
го государства.

VIII.
Племенные вопросы в России должны разрешаться сообразно 

степени готовности отдельной народности служить России и Русско
му народу в достижении общегосударственных задач. Чуждое стес
нение местной жизни, управление окраинами должно ставить на пер
вое место общегосударственные интересы и поддержку законных 
интересов русских людей. Все же попытки к расчленению России под 
каким бы то ни было видом не должны быть допускаемы. Россия еди
на и неделима.

IX.
Еврейский вопрос должен быть разрешен зЖОНами и морами ■у̂ - 

равления особо от других племенных вопросов в в и/Л1 & д аю щ ей ся  
стихийной враждебности еврейства к христ ланста^'й^ёёёб&йск^м 
национальностям и стремления евреев к всег 1ирн<^иу^^Ш'бЙ6'?ву. |

•м’я А. Д. К у п я и ю я »  ' \7
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X.
Дарованные Царем нашим ко благу русского народа свободы, 

возвещенные манифестом 17 октября 1905 г., должны быть обуслов
лены законами, ограждающими личность, общество и государство 
от злоупотребления ими, а самые свободы от нарушений со стороны 
правительственных и общественных должностных лиц и учреждений, 
выразятся ли эти нарушения в превышении или бездействии власти.

XI.
Хозяйственная политика должна иметь своим руководящим 

началом взгляд на Россию, как на страну преимущественно кресть
янскую и земледельческую, и своей целью -  благоустройство кресть
янства путем улучшения сельскохозяйственной культуры, развития 
кустарных промыслов и увеличения площади крестьянского земле
владения. Особенное внимание должно быть обращено на подъем 
коренного русского центра.

XII.
Финансовая и экономическая политика должна быть направле

на к освобождению России от зависимости от иностранных бирж и 
рынков и должна покровительствовать возникновению русских промыш
ленных предприятий и содействовать производительному труду.

XIII.
Таким образом, верховным мерилом деятельности государствен

ного управления под самодержавным Царем в единении его с наро
дом должно быть народное благо, причем государство, открывая до
статочный простор для местного самоуправления, должно блюсти, 
чтобы это самоуправление нигде не клонилось к ущербу русских на
родных интересов -  религиозных, умственных, хозяйственных, пра
вовых и политических.

Выступая с таким кратким изложением своих взглядов и глав
нейших положений, Русское собрание надеется, что к нему примкнут 
все те русские люди, которым дороги блага России и русского наро
да и которые, проникнувшись сознанием русской государственности 
тесно сплотившись между собою, составят громадное национальное 
большинство в будущей Государственной Думе.

! Литература:1
Политические партии. Сборник программ существующих в России по

литических партий. С предисл. и прим. [Н. Васина]. -  М., 1906. -  С. 227-232.
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1.2. Программа Русского собрания
28 декабря 1906 г.

Основными причинами наступившей в последние годы небыва
лой смуты русское собрание считает умаление веры, расхищение 
царского самодержавия представителями бюрократического строя, 
ослабление национального чувства и патриотизма, упадок просве
щения и инородческое, в особенности еврейское, преобладание по
чти во всех областях русской жизни.

Собрание всегда было непримиримым противником бюрократи
ческого строя и неразрывно связанного с ним расхищения самодер
жавия как недостойными министрами, так и подчиненными им уч
реждениями и лицами. Столь же решительно осуждает оно всякое 
посягательство выборных людей на единство, полноту и целость Цар
ской власти.

Не желая ни под каким видом возвращения к бюрократизму и 
чиновничьему произволу, Собрание возлагает ныне свою надежду 
лишь на тех достойнейших выборных от народа людей, которые су
меют на деле осуществить истинное единение народа с Царем в деле 
государственного строительства.

Признавая задачею Думы деловую разработку и обсуждение за
конодательных предположений и деловой надзор за действиями ис
полнительных властей, Русское собрание будет содействовать выбо
ру в Государственную думу, не уполномоченную и не призванную воз
буждать вопросов об изменении Основных законов, лишь тех лиц, ко
торые разделяют эти взгляды на почве нижеследующих положений.

1. Вера
Православная вера должна быть господствующей в России, как 

исповедуемая Царем и народом, как непреложная основа русского 
просвещения и народного воспитания.

2. Церковь
Церкви православной должна принадлежать свобода внутрен

ней жизни и управления, в частности же свобода управления иму- 
ществами. Голос церкви должен быть выслушиваем властью во всех 
государственных делах, дабы власть никогда не расходилась, про
тивно совести народной, с православными началами. Устройство 
прихода должно быть положено в основание церковного строя. Цер
ковные соборы должны быть возрождены на точном основании ка
нонов.
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3. Духовенство
Православное духовенство, проникаясь началами своего высо

кого служения, должно быть примером единства и единения в испол
нении своего призвания. Одной из главнейших задач церковного ус
троения должно быть безусловное устранение всякой розни в духо
венстве и ревностное охранение исконного достоинства епископско
го сана. Прочное материальное обеспечение духовенства и возрож
дение богословской науки и духовного просвещения составляют нео
тложный долг правительства и общества.

4. Старообрядцы 
Веруя в единую, святую, соборную и апостольскую Церковь и 

пламенно желая полного церковного единения, Русское собрание 
относится к старообрядцам, как к истинно русским людям, ревностно 
хранящим предания родной старины, и подразумевает их всякий раз, 
когда говорит о православных русских людях.

5. Иноверцы
Русское собрание, не мирясь ни с какой иноверческою пропове

дью в среде православной, относится с подобающим уважением ко 
всем, именующим себя христианскими, исповеданиям и не видит в 
разности религиозных воззрений повода к политической розни. 
К нехристианским исповеданиям Собрание относится с должною тер
пимостью, а в политическом отношении выражает сочувствие маго
метанам, в большинстве являющимся надежной опорою трезвых по
литических воззрений, порядка и государственного единства.

6. Самодержавие 
Русское собрание, не взирая на все испытания, неудачи, колеба

ния, потрясения и переживаемую нами смуту, признает царское са
модержавие совершеннейшею формою правления в России, видя в 
нем главный залог как исполнения Россией ее всемирно-христианс
кого призвания, так и ее внешнего государственного могущества и 
внутреннего государственного единства.

7. Неограничимость самодержца 
Самодержавие православных Государей, не имея ничего обще

го ни с деспотизмом, ни с абсолютизмом, основывается на постоян
ном единении Царя с народом и состоит в безусловной полноте и 
нераздельности верховной власти, так что неограниченность и нео
граничимость этой власти составляют коренной признак самого по
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нятия Самодержавия и никакой закон не может ни присвоить ему, ни 
отнять у него этого признака. Таким образом, говорить о неограни
ченном самодержавии, как было в прежней ст. 1 законов Основных и 
как говорится в ст. 222 законов Основных 23 апреля 1906 г., является 
совершенно излишним повторением. Всякий, кто говорит о самодер
жавии, тем самым говорит о самодержавии неограниченном. С этой 
точки зрения Русское собрание не признает никакой решительно раз
ницы по содержанию между прежнею ст. 1 законов Основных и ст. 4 
законов Основных 23 апреля 1906 года, находя даже новое изложе
ние в указанном отношении формально совершеннее прежнего.

Законы основные изд. 1892 г.
Ст. 1. Император Всероссийский есть Монарх самодержавный и 

неограниченный. Повиноваться верховной его власти, не токмо за 
страх, но и за совесть, Сам Бог повелевает.

Законы основные 23 апреля 1906 г. (часть 1)
Ст. 4. Императору Всероссийскому принадлежит Верховная са

модержавная власть. Повиноваться власти Его, не только за страх, 
но и за совесть, Сам Бог повелевает.

Ст. 222. Царствующий Император, яко неограниченный Само
держец, во всяком противном случае имеет власть отрешать непови- 
нующегося от назначенных в сем законе прав и поступать с ним, яко 
преслушным воле Монаршей.

8 . Единение царя с народом 
Единение Царя с народом в равной степени возможно как при 

наличности их общения в созданных для того учреждениях, так и 
независимо от этого общения в национальной политике, ведущей
ся правительством в строгом согласии с указаниями Монарха. Об
щение же Царя с населением всего целесообразнее может быть осу
ществляемо посредством центральных выборных совещательных уч
реждений, постоянно или периодически созываемых, или местного 
самоуправления, чуждого и бюрократии, и бюрократизма, и сослов
ными силами добровольно и деловито стоящего на страже местных 
интересов и нужд. Впредь до выработки наиболее удовлетворитель
ной организации такого общения Собрание признает необходимым 
держаться существующих законов и, не допуская ни под каким ви
дом парламентаризма, находит при наличности Государственной 
думы необходимым существование Государственного совета, при 
условии только коренного изменения самых начал избирательного 
закона.
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9. Безответственность Царя 
Самодержавный Царь, как верховный судья и выразитель народ

ной совести в делах государственных, не может подлежать никакой 
ответственности ни перед кем, кроме Бога и истории. Правительство 
царское всегда ответственно за политику, которую проводит, и ми
нистры лишь отягчают свою вину, пытаясь покрыть свои ошибки са
модержавным Царским повелением, которое в глазах народа никог
да не снимает законной ответственности с испросившего такое пове
ление сановника.

10. Ответственность министров и чиновников 
Одной из коренных причин переживаемых нами бедствий Рус

ское собрание признает безответственность чиновников и особенно 
министров и считает первою ныне задачей установление строжай
шей ответственности всех властей за допускаемые ими злоупотреб
ления. С этою целью необходимо преобразовать Сенат в единое для 
всей России высшее административное судилище, предоставив ему 
самое широкое право наблюдения за законностью действий всех дол
жностных лиц Империи, в особенности министров, и полную само
стоятельность предания их суду, как по собственному почину, так и 
по частным жалобам. Собрание убеждено, что при этой системе не
зависимый и беспристрастный суд над министрами несравненно луч
ше будет обеспечен в государстве самодержавном, где Монарх чужд 
всякой партийности, чем в государстве парламентском, где министры 
являются представителями временного большинства той или другой 
партии.

11. Неделимость России 
Россия едина и неделима, никакие «автономии» недопустимы 

и каждая попытка к расчленению нашей родины под каким бы то ни 
было видом, предлогом или названием, должна быть встречаема 
решительным и твердым противодействием всех правительствен
ных и общественных сил. Окраины должны быть приведены к убеж
дению, что такие попытки приносят им самим только вред и что тес
нейшее их единение с коренною Россиею, служащее залогом ее 
безопасности, благосостояния и развития, еще более необходимо 
для блага и мирного преуспеяния самих инородцев. Существенным 
условием такого единения является установление общих начал сис
тематической объединительной политики и настойчивое проведе
ние этих начал, сообразно местным особенностям твердою русскою 
государственною властью, благожелательною к особенностям и
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нуждам местной жизни, но ставящею на первое место общие инте
ресы всего государства и русского народа и законные интересы ко
ренного русского центра и отдельных русских людей, и поддержи
вающею достоинство имени русского на должной высоте. Руково
дящие начала политики как в отношении окраин, так и в отношении 
иноплеменных обывателей Империи должны быть неизменными, но 
частности разрешения племенных и окраинных вопросов, не могут 
быть везде однообразными. При определении прав отдельных на
родностей необходимо сообразоваться с готовностью каждой из них 
служить России и русскому народу в достижении общегосударствен
ных задач.

12. Войско и флот 
«Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы 

с нами не так сталось, как с империей Греческой» (слова Петра Ве
ликого при поднесении ему титула «Отца Отечества»), Величие и 
исторические задачи России, а равно благоденствие ее населения 
и неприкосновенность ее границ, требуют содержания могуществен
ных, подготовленных сообразно новейшим требованиям военного 
искусства, вооруженных сил единых, сильных духом и беззаветно 
преданных России и ее Самодержцу. На поддержание и безотлага
тельное систематическое усовершенствование такой армии и не
уступающего ей по качеству и по духу флота, а также на все ме
роприятия, обеспечивающие боевую готовность страны, оборону 
границ государства и все боевые средства сообщения, должно быть 
обращено самое серьезное внимание. Для боевой готовности не 
должно щадить ни усилий, ни средств всего государства, стремясь 
по возможности, дабы все военные нужды удовлетворялись внутри 
страны, ее средствами и трудом ее народа, а бремя содержания 
военных сил разлагалось равномерно на население всего государ
ства.

13. Военнослужащие 
«От презрения к войне общая погибель следовать будет» (сло

ва Петра Великого). Счастливое доброю славою русского оружия, 
Русское собрание нимало не поколеблено в своем доверии к армии 
и флоту военными неудачами и признает, что за все время пережи
ваемой нами смуты, а всего более в ее самые позорные и мучитель
ные дни, только в самоотверженной деятельности наших доблест
ных войск русские люди, верные долгу присяги, находили защиту 
гражданской свободы, законности, порядка, личной безопасности и
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неприкосновенности частного имущества. Собрание ставит своей 
обязанностью проводить в общественное сознание и укоренять в 
нем любовь, уважение и доверие ко всему русскому воинству, начи
ная с внешнего выражения почета и внимания военному знамени, 
званию и мундиру, и кончая горячею заботою как об улучшении ма
териального обеспечения всех военнослужащих, так и о всех жерт
вах воинского долга и их разоренных или осиротелых семьях. С дру
гой стороны, в целях полного восстановления чести русской армии 
и флота, Собрание признает безусловно необходимым строжайшее 
всестороннее расследование причин наших неудач, обнаружение 
их виновников, как бы ни было высоко их общественное или слу
жебное положение, и предание их суду и ответственности по всей 
строгости закона.

14. Государственный язык 
Русский язык есть государственный язык и все правительствен

ные учреждения должны пользоваться им, неуклонно и настойчиво 
стремясь к единству языка во всех отраслях государственной жизни 
и на всем пространстве Империи.

15. Просвещение 
Просвещение в России должно расти и крепнуть на тех же нача

лах, на коих выросла и русская государственность. Закон Божий дол
жен быть обязательным предметом преподавания во всех учебных 
заведениях. Все государственные школы должны быть превращены 
в школы вполне русские не только по языку, но и по духу. При налич
ности твердой и устойчивой национальной государственной школы 
нет основания препятствовать возникновению частных заведений с 
преподаванием на местных языках, поскольку таковые не служат це
лям, враждебным историческим задачам русского народа. Вся рус
ская школа низшая, средняя и высшая, находится в таком крайнем 
упадке и разложении, что необходимо вновь создавать ее с самых 
оснований; никакие частичные преобразования не достаточны. Ос
новным средством воссоздания школы должны служить разыскание, 
подбор и объединение людей и воспитание новых школьных деяте
лей, но отнюдь не издание узаконений, уставов и учреждений, хотя 
бы проникнутых самыми благими намерениями. Деятельность пре
подавателя и воспитателя неразделимы и всякий преподаватель не
избежно является вместе с тем и воспитателем. Выработка характе
ров и привычки к самостоятельному труду является целью воспита
ния и государственная школа должна стремиться к выработке в
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учениках характеров в народном русском духе. Образование должно 
быть распространяемо во всем населении, как посредством прави
тельственных, так и частных учебных заведений. Материальное по
ложение всего личного преподавательского состава должно быть ко
ренным образом улучшено. Самое широкое развитие коммерческо
го и технического образования, высшего, среднего и низшего, со
ставляет настоятельнейшую потребность России. В сельских школах 
необходимо преподавание ремесел, земледелия и вообще сельско
го хозяйства. Органы самоуправления, в особенности губернские и 
уездные земства, должны быть поставлены в положение, соответству
ющее мысли законодателя, и ограничиваться попечением о разви
тии средств народного образования и установленным в законах уча
стием в хозяйственном заведывании содержимыми на счет земства 
школами. Выдаваемые средними и высшими учебными заведения
ми гражданского ведомства аттестаты и дипломы не должны пре
доставлять получившим оные никаких прав или преимуществ на по
прище общественной или государственной службы. В случае возник
новения организаций, стремящихся к устранению из школы полити
ки, а в особенности создания частных учебных заведений, вполне рус
ских по духу и личному составу, необходимо оказывать самую дея
тельную поддержку таким учреждениям всеми возможными мерами 
и способами.

16. Избирательный закон 
Существующий избирательный закон, равно осуждаемый всеми 

политическими партиями и на опыте первой Думы практически обна
руживший свою полную непригодность, совершенно не соответству
ет ни вероисповедным, ни национальным, ни сословным, ни быто
вым особенностям русской жизни. При действии этого закона, осно
ванного одновременно на нескольких несогласованных и несогласи- 
мых началах, отдельные классы населения оказываются представ
ленными в Думе людьми, ничего общего с этими классами не имею
щими, а судьбы русского народа ставятся в зависимость от выбор
ных, безусловно чуждых русскому народу и по вере, и по происхож
дению, и по убеждениям. Собрание признает необходимым, чтобы 
избирательный закон, вовсе устраняя от участия в политических де
лах евреев, обеспечивал преобладание в государственных вопросах 
за голосами русских людей, а для того был основан на русских наци
ональных и сословно-бытовых началах. Впредь до окончательной 
выработки означенного закона Собрание признает возможным про
изводить дальнейшие выборы на чисто сословных началах, приняв
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лишь меры к тому, чтобы сословные выборные оказались работоспо
собны в деловом национальном смысле.

17. Ст. 87 Законов Основных
Русское собрание признает совершенную неизбежность в зако

нодательстве ст. 87 Законов Основных по существу ее содержания, 
но находит ее теперешнее изложение безусловно неудовлетворитель
ным и дающим бюрократическому произволу возможность достигать 
таких пределов, какие были совершенно немыслимы даже при ста
рых порядках, не знавших участия выборных в законодательстве и 
надзоре за действиями властей. Для обуздания этого произвола за
кон должен предуказывать, что все меры, принимаемые правитель
ством по силе ст. 87. должны обязательно подвергаться предвари
тельному обсуждению в департаментах Государственного Совета, в 
составе прежнего порядка, и вобщем их Собрании, что может немед
ленно быть осуществлено по силе той же ст. 87 и ст. 11 Законов Ос
новных. Вместе с тем Собрание, впредь до пересмотра ст. 87, при
знает безусловно недопустимым фактическое изменение избиратель
ного закона под видом сенатских разъяснений или министерских ин
струкций. С другой стороны, не признавая возможным сохранить в 
силе существующий избирательный закон ввиду вопиющих его не
достатков и с полной уверенностью предусматривая, что созывае
мая ныне по этому закону вторая Дума не сможет его усовершен
ствовать, а разве только еще более ухудшить его, Собрание считает 
неизбежным преобразование избирательного закона Самодержав
ною властью Монарха, его издавшею. Так как, однако, такое преоб
разование невозможно без нарушения ст. 87, то она должна быть 
предварительно изменена тою же властью. В обоих случаях Собра
ние заранее готово поддержать правительство, которое повергнет в 
вышепредлагаемом порядке на Высочайшее утверждение эти оче
видно необходимые преобразования.

Законы Основные 23 апреля 1906 г. (часть I)
Ст. 11. Государь Император, в порядке верховного управления, 

издает, в соответствии с законами, указы для устройства и приведе
ния в действие различных частей государственного управления, а 
равно повеления, необходимые для исполнения законов.

Ст. 87. Во время прекращения занятий Государственной думы, 
если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой 
мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, Со
вет Министров представляет о ней Государю Императору непосред
ственно. Мера эта не может, однако, вносить изменений ни в Основ
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ные государственные законы, ни в учреждения Государственного со
вета или Государственной думы, ни в постановления о выборах в 
Совет или в Думу. Действие такой меры прекращается, если подле
жащим Министром или Главноуправляющим, отдельною частью не 
будет внесен в Государственную думу в течение первых двух меся
цев после возобновления занятий Думы соответствующий принятой 
мере законопроект, или его не примут Государственная дума или 
Государственный совет.

18. Законы о свободах 
Приветствуя создание справедливых законов о свободах Русское 

собрание имеет в виду лишь разумное пользование свободами, а пото
му признает необходимым, чтобы в этих новых законах было ясно опре
делено и разграничено возможное и невозможное, находя, что только 
при наличности таких законов осуществится надлежащая свобода насе
ления. Личность, общество и государство должны быть всесторонне ог
раждены законами от злоупотребления свободами с чьей бы то ни было 
стороны, а самое пользование свободами от нарушений и давлений со 
стороны как правительственных, так и земских, городских и вообще всех 
других общественных учреждений и должностных лиц.

19. Сословность 
Русское собрание, не сочувствуя никаким феодальным или касто

вым воззрениям и вообще классовым привилегиям, твердо стоит за 
сословность, как организующее общественное начало, обеспечиваю
щее порядок и дисциплину и неразрывно связанное с Самодержавно
монархическим строем. Собрание признает существующую сословную 
организацию недостаточно широкой и разнообразной и притом подо
рванною новейшими событиями, мерами правительства и еврейским 
растлевающим влиянием, но своим долгом считает ее целесообраз
ное возрождение и поддержание, а своим идеалом такой строй, при 
котором все население Империи делится без остатка на сословия, 
достаточно гибкие и многочисленные, чтобы охватить все группы и 
классы населения. Стоя на этой почве Собрание выражает свое пол
ное сочувствие сословным учреждениям и организациям, взывая к 
оживлению сословного духа и приветствуя его пробуждение в дворян
стве, духовенстве, купечестве, мещанстве и крестьянстве.

20. Еврейский вопрос 
Еврейский вопрос должен быть разрешен законами и мерами 

управления особо от всех других племенных вопросов ввиду освя
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щенной талмудом и в то же время стихийно живучей враждебности 
еврейства к христианству и нееврейским национальностям и стрем
ления евреев ко всемирному господству. Сказанным предрешается 
как невозможность предоставить евреям полное равноправие и от
менить или расширить узаконенную черту оседлости, так и необхо
димость новых мер, могущих обезвредить еврейство, оградить ду
ховную и имущественную безопасность русского населения и обще
ственный порядок и предотвратить насильственные действия против 
евреев, неизбежные при всяких других условиях. Такими мерами 
должны служить в первую очередь:

а) Евреям должен быть безусловно закрыт доступ во все госу
дарственные учебные заседания, частные же заведения могут пользо
ваться в этом отношении предоставленной им свободой.

б) Евреям должен быть безусловно закрыт доступ на государ
ственную и общественную службу, запрещены всякая вообще педа
гогическая деятельность и участие в выборах в Государственную думу 
и прекращено привлечение их к отбыванию воинской повинности, с 
заменою последней особым на военные цели налогом, бремя кото
рого должно уравновесить преимущества, обусловленные освобож
дением евреев от налога кровью.

в) Евреям должно воспретить всякого рода аренду или приобре
тение недвижимости и вовсе устранить их от всякого участия в казен
ных подрядах и поставках.

г) Должны быть приняты самые тщательные меры к оздоровле
нию повременной печати и к очистке ее от еврейского растлевающе
го влияния.

21. Самоуправление
Правильная постановка и дальнейшее развитие общественного 

самоуправления, как земского, так и городского, должны составлять 
одну из главных забот правительства. Для достижения этой цели не
обходимо точное определение прав и обязанностей органов земско
го и городского самоуправления, коим должно принадлежать заве- 
дывание местными хозяйственными делами, обслуживающими мес
тные пользы и нужды в пределах подведомственных им простран
ственных единиц. Никакое вмешательство органов самоуправления 
во внутреннюю или внешнюю политику страны не допустимо. Органы 
самоуправления должны находиться в единении и дружном взаимо
действии с правительственными установлениями и под действитель
ным и постоянным наблюдением государственного контроля в деле 
расходования денежных средств и соблюдения предельности само
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обложения. Местной ревизионной власти должен быть предоставлен 
не только надзор за законностью, но и за правильностью действий 
органов самоуправления. Участие населения в заведывании местны
ми нуждами должно быть расширено понижением размеров избира
тельного ценза, ныне установленного. В городском общественном 
управлении права участия в заведывании хозяйственными делами 
надлежит предоставить квартиронанимателям и всем, кто уплачива
ет городские сборы, независимо от их величины, с соблюдением всех 
ограничений этих прав, кои заключаются в Городовом положении 1892 г. 
Ныне существующее деление земских учреждений на губернские и 
уездные, в силу разнообразия экономических условий, наблюдаемых 
не только на пространстве одной губернии, но и в пределах одного 
уезда, часто не отвечает правильному обслуживанию местных польз 
и нужд населения и Русское собрание разделяет господствующее 
мнение о необходимости организации земства участкового, простран
ство деятельности которого должно быть определено на основании 
данных местного статистико-экономического изучения, при чем Со
брание не предрешает вопроса, к какой единице административного 
устройства уезда участковое земство должно быть приурочено.

22. Правосудие
«Правда и милость да царствуют в судах». Правосудие должно 

быть чуждо всякой политической предвзятости и осуществляться скоро 
и доступно для всех и каждого на строгих началах законности, по долгу 
присяги. Должны быть приняты самые решительные меры к тому, что
бы все судебное производство обходилось населению возможно де
шево. Организация следствия должна быть коренным образом улуч
шена. Число судебных мест и лиц должно быть существенно увеличе
но соответственно испытываемой в этом острой потребности ввиду 
крайней медленности производства и пространственной удаленнос
ти судебных учреждений от населения. Материальное положение всех 
чинов судебного ведомства должно быть коренным образом улучше
но. Служебная независимость их должна соответствовать их досто
инству, как судей, ибо теперешнее их положение, как чиновников, 
глубоко вредит их авторитету в глазах населения. Несменяемость 
судей должна обеспечивать беспристрастие суда, но не безнаказан
ность политической агитации судебных деятелей, и законы о несме
няемости должны быть дополнены в указанном смысле. Адвокатура 
должна быть обезврежена политически и обращена к ее прямым за
дачам и обязанностям. Судебная помощь населению, ныне почти не 
существующая для его беднейших классов, должна быть организо
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вана правительством в самых широких размерах на новых деловых 
началах.

23. Земледелие
Хозяйственная политика, исходя из признания России страною 

преимущественно земледельческою, но требующею для полноты хо
зяйственной жизни разностороннего развития национальной торгов
ли и промышленности, должна стремиться к качественному улучше
нию и преуспеянию всех видов сельского хозяйства, как главного 
народного промысла, и к согласованному с этою главною задачею 
развитию русской промышленности, сельской и городской, и тор
говли.

24. Промышленность и торговля 
Хозяйственная политика должна охранять и развивать произво

дительные силы русской земли, русского труда и русского капитала 
на началах теснейшего единства власти и населения, их взаимной 
помощи и общности интересов, и предотвращать противоестествен
ную и разрушительную борьбу между ними, неуклонно и горячо со
действовать русскому купечеству и торгово-промышленному классу 
и всемерно поощрять русскую изобретательность, а в особенности 
укреплять национальное развитие крупной промышленности, от ко
торой зависит использование главных естественных богатств России, 
и тем самым дать возможность русским рабочим применять свой труд 
в более широких размерах и получать лучшие заработки. Самое се
рьезное внимание должно быть обращено на кустарные промыслы и 
мелкую промышленность и торговлю, на хозяйственный подъем ко
ренного русского центра с дальнейшим расширением этого подъема 
на малорусские и белорусские губернии, на развитие расселения 
русских людей от центра к окраинам и на создание или укрепление 
русского торгово-промышленного класса в тех областях Империи, где 
этот класс отсутствует или захудал. От казенного судостроительства, 
подрядов и поставок в казну должно устранять иностранцев, от пре
обладания коих вообще должно оградить торговлю и промышленность.

25. Крестьянское хозяйство 
Забота правительства и земства должна быть направлена к улуч

шению крестьянского хозяйства. Необходимо широкое развитие пе
реселений и обеспечение переселенцев на местах, уничтожение че- 
резполосиц, ознакомление взрослого населения с сельскохозяйствен
ными знаниями, снабжение его лучшими семенами, машинами и вся
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кого рода живым и мертвым инвентарем, упорядочение отношений 
между землевладельцами и сельскими рабочими и арендаторами, 
как крестьянами, так и мещанами, а в особенности устройство мел
кого и дешевого поместного сельского кредита. По убеждению Рус
ского собрания только культура и знание могут положить предел ны
нешним земельным неустройствам.

26. Рабочие
Русское собрание, сочувствуя возможному сокращению трудо

вого дня, считает настоятельно необходимым улучшение всех быто
вых условий рабочего класса. Отношения рабочих и предпринимате
лей должны быть упорядочены и поставлены на строго законные ос
нования. Должны быть приняты меры к улучшению здоровья рабочих 
и гигиенических условий труда. Должно быть введено и укреплено 
государственное страхование трудящихся масс. Для рабочих должна 
быть обеспечена возможность давать своим детям надлежащее об
разование. Артельное начало должно быть положено в основание 
рабочих союзов и организаций.

27. Внешняя хозяйственная политика 
В международных хозяйственных отношениях необходимо стре

миться к твердой охране самостоятельности России, уничтожению 
зависимости ее от иностранных бирж и рынков и в частности к защи
те интересов русского сельского хозяйства.

28. Пути сообщения 
Пути сообщения должны находиться на постоянном, системати

ческом попечении правительства. Оно должно благоприятствовать 
приведению в надлежащее состояние и поддержке всех железнодо
рожных, водных и грунтовых путей. В частности, относительно путей 
водных, как наиболее соответствующих массовой перевозке мало
ценных грузов на дальние расстояния, должны быть приняты меры 
содействия широкому пользованию водными богатствами России. Не 
отрицая возможности частной предприимчивости в деле сооружения 
и эксплуатации железнодорожных линий магистральной сети, прави
тельство должно считать как их сооружение, так особенно и эксплуа
тацию и содержание относящимися, по преимуществу, к своей не
посредственной обязанности. Что касается железнодорожных второ
степенных и подъездных путей, а равно грунтовых дорог, то расходы 
по ним могут относиться на государственные средства только в тех 
случаях, когда их необходимость вызывается общегосударственными
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соображениями, или когда они признаются полезными для самой 
казенной линии, к которой примыкают. Все остальные пути, как об
служивающие лишь местные интересы, должны сооружаться, эксп
луатироваться и поддерживаться на местные земские и городские 
средства при непременном, однако, условии содействия со стороны 
правительства покровительством и материальною помощью, ибо в 
России, как стране преимущественно земледельческой, местные 
интересы почти всегда неразрывны с государственными.

29. Охранение порядка 
Первою заботою правительства, всех государственных и обще

ственных учреждений и общественных сил должно быть в настоящее 
время восстановление самыми широкими и решительными мерами 
полного спокойствия, порядка и законности в стране. В этих видах 
Собрание заранее отрешается принципиально от предвзятой борь
бы с правительством, избираемым Самодержавною Волею Монар
ха, но в надежде, что оно будет действовать достойно, твердо и ре
шительно. С этою целью и впредь до полного ее достижения, Собра
ние поддерживает распространение военно-полевых судов на все 
пространство Империи для всех преступлений, политических и непо
литических, имеющих открыто разбойничий или мятежный характер. 
Смертная казнь, как высшая кара, должна быть установлена для этих 
преступлений, а в частности, для всех изготовителей и хранителей 
бомб, взрывчатых веществ и т.п. Ей же должны подлежать, главным 
образом, даже преимущественно перед исполнителями преступле
ний, их вдохновители, подстрекатели и руководители, к обнаруже
нию и наказанию которых должны быть всегда принимаемы самые 
настойчивые и решительные меры. Ввиду крайней опасности, в ис
ключительное нынешнее время стачек, столь же гибельных и разори
тельных для народного богатства, сколь для самих бастующих, и слу
жащих притом благоприятнейшею почвою для разрушительной по
литической агитации, правительство обязано не останавливаться 
перед борьбою с ними исключительными мерами.

30. Повременная печать 
За всею повременною печатью, кроме научной и технической, 

должен быть законодательным порядком признан, фактически ее 
ныне усвоенный, характер промышленной деятельности и органы 
ее должны быть приравнены к торгово-промышленным предприяти
ям в отношении уплаты налогов, повинностей, сборов, выборки сви
детельств и т.д.

32

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



31. Собственность
Собственность неприкосновенная и может подлежать отчужде

нию только за действительную стоимость и притом лишь в самых ред
ких случаях государственной необходимости, как напр, под построй
ки крепостей, железных дорог, каналов и т.п. Земельная нужда не 
может быть навсегда обеспечена никакими земельными запасами, 
ибо всякие запасы неизбежно будут со временем израсходованы, 
тогда как население непрерывно растет, и потому всякое принуди
тельное отчуждение частных земельных имуществ на удовлетворе
ние земельной нужды никогда не достигает своей цели, а может только 
развращающим образом повлиять на население. 28 декабря 1906 г.

Подробности и справки выдаются в Канцелярии Русского собра
ния (С.-Петербург, Троицкая ул., 13) от 10 ч. утра до 4-х ч. дня и от
8 ч. до 11 ч. вечера.

Там же принимаются пожертвования на выборную деятельность 
Собрания и подписка на «Вестник Русского собрания».

Литература:
Кирьянов, Ю.И. Русское собрание 1900 -  1917 /  Ю.И. Кирьянов. -  М.: 

РОССПЭН, 2003. -  С. 263-280.

1.3. Расписка П.П. Шпота (Вильна) 
в получении денег

СПб. 24 октября 1906 г.

Я, нижеподписавшийся, сим удостоверяю, что сего числа мною 
получено от лиц, пожелавших остаться неизвестны ми, через 
Б.В. Никольского на нужды Виленского отдела Русского собрания 
триста (300) рублей.

[Шпот]

Литература:
Кирьянов Ю.И. Русское собрание 1900 -  1917 /  Ю.И. Кирьянов. -  М.: 

РОССПЭН, 2003. -  С. 259.
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II. СОЮЗ РУССКИХ ЛЮДЕЙ
С.Р.Л. -  монархическая организация, созданная весной 1905 года 

в Москве на базе «кружка московских дворян, верных присяге» по 
инициативе братьев Павла и Петра Шереметьевых. Первоначально 
состав СРЛ был аристократическим, а с 1906 года его социальная 
база расширилась за счет консервативной интеллигенции, учащейся 
молодежи и мелкой городской буржуазии. Единого руководящего 
органа не было. Наиболее известные и активные деятели: князья 
П.Н. Трубецкой и А.Г. Щербатов, Н.Н. Родзевич, публицисты Н.А. Пав
лов и С.Ф. Шарапов.

Основные положения программы СРЛ: незыблемость самодер
жавия, подкрепленного «Советом земли» (законосовещательный Зем
ский Собор, избранный от сословных учреждений), то есть СРЛ отли
чался от Русской монархической партии тем, что признавал возмож
ное существование законосовещательного Земского Собора в целях 
укрепления единства царя с народом; привилегированное положе
ние православной церкви, восстановление московского патриарше
ства вместо бюрократического Синода и введение в церковное уп
равление выборного начала от мирян; первенство в государстве рус
ской народности.

С осени 1905 года возникло около 20*самостоятельных союзов 
(наиболее крупные -  в Екатеринославле, Киеве, Одессе, Тамбове, 
Шуе), связь между которыми поддерживалась посредством монар
хических съездов. Некоторые союзы действовали на правах отделов 
«Союза русского народа».

СРЛ вел активную пропагандистскую работу, пользовался изве
стностью не только в центре, но и на окраинах Российской империи, 
в том числе и на белорусских землях. По данным Департамента по
лиции, Союзы русских людей были образованы в Гомеле (Могилевс
кая губерния, Пинске (Минская губерния) и в Режицком уезде (Ви
тебская губерния). В Бобруйске возникло «Патриотическое общество 
христиан», а в Могилеве -  «Партия русских людей».

8-12 февраля 1906 года был проведен Первый Всероссийский 
Съезд Русских Людей в Петербурге. В его работе активное участие 
приняла делегация Могилевского Союза русских людей, который 
первоначально был создан православным духовенством при могилев
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ском Богоявленском братстве в октябре 1905 года и до февраля 1906 
года уже насчитывал в своих рядах 10 тысяч членов «преимуществен
но из крестьянского сословия», кроме того, предполагалось «присое
динение к нему мещан г. Могилева». Необходимо отметить, что Мо
гилевский Союз русских людей совместно с другими монархически
ми организациями участвовал в разработке приветственного обра- 
щения съезда Николаю II, за что «Государь Император... по-царски 
изволил: щедро благодарить». Союз русских людей в Могилеве груп
пировался в дальнейшем вокруг газеты «Могилевские Епархиальные 
ведомости», но как самостоятельная организация просуществовал 
недолго и вскоре слился с местным отделом Союза русского народа 
(СРН). После распада этой организации, члены СР/1 примкнули как к 
дубровинскому, так и обновленческому течениям.

Последние сведения о самом СРЛ датируются летом 1908 года, 
в дальнейшем известия о нем исчезают из обозрений монархических 
съездов и правой печати.

Литература:
Бондаренко, К.М. Союз русских людей и Союз русского народа на тер

ритории Могилевской губернии в начале XX века /К .М . Бондаренко / /  Шлях! 
Мап'лёускай псторьн: зб. навук. прац /  Уклад. 1.А. Пушюн, В.В. ЮдзЫ. -  
Маплёу: Могилев, обл. укруп. тип., 2005. -  С. 205-207.

Политические партии России: история и современность /  Отв. ред. 
А.И. Зевелев, В.В. Шелохаев, Ю.П. Свириденко. -  М.: РОССПЭН, 2000. -  
С. 576.

2.1. Союз русских людей при Могилевском 
Богоявленском Б ратстве

Цель союза -  объединить православных русских людей, чтобы 
иметь возможность при открывающихся выборах в Государственную 
Думу выступить с наперед выработанной программой, отвечающей 
заветным стремлениям русских людей. Основные положения нашего 
союза (самодержавие, православие и народность) не новые, а ис
конные в истории государства Российского. Они были теми устоями, 
на которые опиралось русское государство в течение многих веков и 
которые срослись с самой природой русского народа и неотделимы 
от нея. Манифестом 17 октября основные начала русской государ
ственной жизни не уничтожаются, но только им дается новое понима
ние. Печальный пример последних дней показал, к каким последстви
ям приводит попытка поколебать эти устои и чрез то нанести оскорб
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ление русскому народу в его заветных святынях. Не черная сотня, 
направляемая будто-бы полицией, как облыжно думают объяснить 
народное движение наши революционеры, а сам народ во всем сво
ем составе выступил здесь на защиту попираемых священных своих 
заветов. Печально, конечно, что это движение получило характер раз
рушительный и стихийный, но иначе и не могло быть. Никакая сила 
не могла остановить и сдержать бурно прорвавшийся поток оскорб
ленных народных чувств. Возможно, что если бы раньше было уделе
но больше внимания на народ, если бы его не считали простым ста
дом, которое пойдет без рассуждения по указке, куда поведут его 
вожаки, если бы при начавшемся уже освободительном движении 
более бережно отнеслись к народным верованиям, то не произошло 
бы тех ужасов, которые кровью обагрили русскую землю. Будет страш
ным преступлением, если, по крайней мере, теперь не приложат ста
раний все, кому дорого спокойствие нашей страны, все истинно рус
ские передовые люди к тому, чтобы всколыхнувшееся море народ
ных страстей ввести в спокойное русло мирного разрешения назрев
ших вопросов через Государственную думу. А для этого надо разъяс
нить народу, что сила Высочайшего манифеста от 17 октября в том, 
что им, вместе с дарованием гражданской свободы, величайшего 
блага народов, русские люди призываются к участию в разрешении 
вопросов государственной жизни с большими полномочиями, чем 
какие даны манифестом 6 августа; что заветные святыни народа -  
православие и самодержавие не нарушаются; что «не устранился и 
не может устраниться Царь от народа своего, -  Он всегдашний вер
шитель судеб русской земли и ныне и впредь только Его Высочайшей 
властию будет освящаться закон и утверждаться всякое право» (Воз
звание Св. Синода от 29 окт.). Но при этом не следует нам замалчи
вать и того, что люди крайних политических убеждений действитель
но стремятся расшатать самодержавный строй русского государства. 
Какие отсюда при достижении ими своей цели последуют печальные 
выводы для православия и русской народности, видно из того отно
шения, в какое становятся наши революционеры к домогательствам 
Финляндии и Польши. Та могущественная и обширная империя, ко
торая веками создавалась нашими предками, будет расчленена и 
раздроблена неблагодарными потомками в угоду инородцам. Долг 
русских людей стать на защиту своих достояний, а для этого им не
обходимо сплотиться, так как только организованная сила имеет те
перь, при утонченных средствах политической борьбы, шансы на ус
пех. Конечно, во многомиллионной семье Русского государства наш 
край представляет небольшую сравнительно величину и было бы боль
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шой смелостью, опираясь только на силы местных деятелей, рассчи
тывать на торжество русских начал. Посему наш союз примыкает в 
качестве отделения к центральному союзу, так именуемой монархи
ческой или патриотической партии, организовавшейся в Москве, с 
какой партией наш союз вошел в непосредственную связь.

Вместе с ним наш союз принимает главные основные положения 
этой партии, с некоторыми, впрочем, и по местам довольно суще
ственными добавлениями, вызванными манифестом 17 октября.

I.
Возвеличение единой православной церкви 

в истинно христианском и апостольском ее призвании
Православная церковь в России не находится в настоящее вре

мя на подобающей ей высоте. На окраинах наших она терпит гоне
ние от инославных церквей, а в центре России она является не руко
водительницей русской духовной жизни и нравственности, а занима
ет второстепенное, подчиненное место, совершенно не соответству
ющее ее высокому призванию в Русском государстве. Но Православ
ной церкви грозит еще горшая будущность в России, если исполнят
ся намерения ее врагов, желающих или совершенно обессилить Рус
скую Православную церковь -  или превратить ее в орудие неверия и 
развращенности.

Наш союз, видящий в Православной церкви вернейший залог 
укрепления самодержавной власти и благоденствия русского на
рода, ставит себе целью обеспечить Православной церкви подо
бающее ей по закону первенствующее место в Русской Империи и 
то внутреннее благоустройство, при котором она могла бы дей
ствительно получить духовное и нравственное руководительство в 
жизни русского государства и народа, между прочим, и посред
ством правильной организации церковно-приходской жизни, на
правляемой истинно-православными служителями Божьими. Вме
сте с тем это благоустройство должно дать церкви широкую воз
можность распространять святое Христово учение, как в самой 
России, так и вне пределов ее, среди лиц и племен, не постигших 
еще его истины.

II.
Укрепление монархической самодержавной власти на Руси

Самодержавной власти русского Монарха грозит в настоящее 
время великая опасность. Враги этой власти хотят ограничить ее по
средством Государственной думы, превратить думу в конституцион-
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ный парламент, решениям которого Государь должен будет беспре
кословно подчиняться.

Наш союз будет отстаивать самодержавную власть Государя, но 
не в прежней ее форме абсолютизма, созданного Петром I, а в но
вой, создаваемой манифестом 17 октября. Кардинальным положе
нием союза служит сохранение за Государем решающего голоса по 
важнейшим вопросам государственной жизни. Дума посему не дол
жна явиться сколком с иноземных парламентов, но приближаться к 
тем земским соборам, которые действовали в допетровской Руси. 
От самодержавной власти Царя зависит указание тех функций, в пре
делах которых дума будет иметь решающее значение, а в остальном 
она удерживает характер совещательного учреждения.

III.
Свободное развитие русской национальности и культурной 

идеи на всем пространстве Российской Империи, 
без стеснения местных национальных особенностей, 

не имеющих политического значения
Наш союз стоит за целостность и единство великой Российской 

Империи под охранением самодержавной власти Государя с пред
ставлением первенствующего значения коренному русскому населе
нию Империи. Не только в центре России, но и на окраинах права 
русского народа не должны умаляться по сравнению с инородцами. 
Ему должно быть предоставлено свободное развитие русской куль
турной миссии на всем пространстве Российской Империи. Но при 
этом и местные национальные особенности отдельных групп населе
ния могут свободно существовать и развиваться, если только они не 
клонятся к нарушению основного политического строя государства.

IV.
Строгий контроль над расходованием государственных средств

В последнее время обращено внимание общества на тот факт, 
что сложная бюрократическая машина слишком дорого обходится 
государству. Надо назначить более умеренные оклады содержания 
особенно высшим сановникам и потребовать от них большей рабо
тоспособности. Несчастная война с Японией обнаружила случаи не
правильного пользования и даже хищения казенных сумм. Нашлись 
такие люди, которые не устыдились на счет общественной благотво
рительности составлять свои состояния. Государственная дума дол
жна положить конец таким хищением чрез установление строгого 
контроля над разными отраслями государственного бюджета.
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Подъем экономического благосостояния крестьян
Крестьянское население нужно вывести из того тяжелого эконо

мического положения, которое оно переживает. Этим пользуются аги
таторы-социалисты, чтобы внушить крестьянам убеждение, будто бы 
для них нет другого средства выйти из своего бедственного состоя
ния, как перейти в ряды крамольников и насильственно захватывать 
чужую собственность.

Наш союз, видящий в неприкосновенности имущественных прав 
важнейший залог здорового развития и процветания государства, для 
устранения тяжелого положения крестьян намечает следующие за
конные и вполне целесообразные меры:

1) Распространение среди крестьянского населения знаний уси
ленных и улучшенных способов обработки земли.

2) Правильную организацию переселений на свободные участки 
земли.

3) Образование государственного фонда, откуда крестьяне мог
ли бы получать по возможности беспроцентную ссуду на покупку зе
мель.

4) Сделать крестьянские наделы неотчуждаемыми.

VI.
Народное образование

Начальное народное образование должно стать всеобщим, так 
как тогда только народ будет сознательно относиться к своим пра
вам. В основу народного образования должно быть поставлено изу
чение закона Божия, как начала, нравственно воспитывающего. 
В целях привить чрез школу более рациональные способы ведения 
хозяйства, в школах должно быть введено обучение ремеслам всяко
го рода.

Изложенная программа союза русских людей, отвечая коренным, 
исконным заветам русской истории, в то же время обращает особен
ное внимание на поднятие благосостояния нашего отечества. Все 
передовые русские люди, к какому бы сословию они не принадлежа
ли, истинно радеющие о благе отечества, приглашаются ко вступле
нию в члены этого союза и распространению его программы среди 
населения. Духовенство и народные учители, ближе других стоящие 
к народу и понимающие его думы и нужды, надеемся, будут усерд
ными, по преимуществу, проводниками программы союза среди кре
стьянского населения, входя в качестве передовых граждан отече
ства в беседы с народом в частных сношениях с ним.

V.
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Лица, желающие вступить в члены союза русских людей, делают 
письменные о том заявления в Могилевское Богоявленское Братство.

Союз русских людей при Могилевском Богоявленском Братстве.

Литература:
Могилевские Епархиальные Ведомости. -  1905 г. -  15 ноября. -  № 22.

2.2. [Обращение] от Союза Русских Людей
[Ноябрь 1905 г.]

Союз Русских Людей, возобновляя свою деятельность при новом 
председательстве и новом составе Совета, остается неколебимо ве
рен своему основному положению: Россия и Самодержавие нераз
делимы, но обстоятельства последнего времени заставляют эго из
менить или, вернее, расширить свои задачи и цели.

Считая, что предоставление Государственной Думе прав зако
нодательных не вызвано историческою необходимостью и не соот
ветствует самобытности Народа Русского, что установленными вы
борами дается перевес той части населения, которая показала себя 
чуждою Русским началам, а преобладающему и численностью, и нрав
ственною стойкостью крестьянству отведено более чем скромное 
место, СРЛ полагает для всех верноподданных безусловно необхо
димо: добросовестное выполнение новых ОБЯЗАННОСТЕЙ, возло
женных Государем на свой народ Высочайшими Актами 6 августа и 
17 октября, в неизменном убеждении, что Акты эти, как видно из них 
самих, основному положению нашему не противоречат и от присяги, 
данной Самодержавному Царю, не освобождаются. Твердо верим, 
что лишь при совместной дружной работе Царя с освобожденным 
Народом Россия залечит свои старые, гнилые раны, нанесенные ей 
тем строем, который подменил живую силу Самодержавия мертве
чиной министерского режима.

В глубоком убеждении, что главная причина современной смуты 
коренится в полной оторванности от родной почвы наших так называ
емых образованных классов, СРЛ ставит своею конечною целью: об
разование истинно Русской интеллигенции, то есть людей просве
щенных, сознательно проникнутых теми чувствами, чаяниями и стрем
лениями, которые свято бережет в тайниках души своей Православ
ный Народ Русский и которые делают порою из безграмотного крес
тьянина -  простеца богатыря -  подвижника.

Славные имена Киреевских, А.С. Хомякова, Ю .Ф. Самарина, 
Аксаковых и всех тех, кто потрудился над выяснением народного са

40

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



мосознания, да послужат нам кормчими звездами на этом трудном, 
но неизбежном пути.

Проповедь революционеров, стремящихся насильственно заме
нить исторический строй искусственным, широкою волной заливает 
нашу Родину, смущая маловдумчивых людей, отожествляющих Са
модержавие с произволом. Бороться с этою проповедью и печатным 
и живым словом СРЛ считает своею первейшею задачей.

В наше смутное время насилия лихих людей, потерявших 
страх перед Богом и стыд перед людьми, при недостаточности 
законной охраны, подвергают весьма часто мирного обывателя в 
плачевное состояние беззащ итности. Насилие, застращ ивание и 
клеветы не могут иногда быть отбиты с успехом отдельным ли
цом, -  СРЛ вменяет себе в священную обязанность помогать сво
им членам во всех подобных случаях всеми законом допустимы
ми средствами.

Пора всем Русским Людям дружно сплотиться и дать решитель
ный отпор тем чуждым началам, которые грозят исказить вконец лик 
Русского народа и уничтожить то, что предки наши стяжали потом, 
кровью и неисчислимыми жертвами.

Совет СРЛ просит вас откликнуться на это обращение для уста
новления живой связи с вами.

Канцелярия Совета помещается в Москве, М. Дмитровке, дом 
М.В. Катковой, и открыта ежедневно от 10-2 часов дня. Всякое заявле
ние будет рассмотрено Советом немедленно и доложено общему со
бранию, которые собираются, по мере возможности, еженедельно.

Литература:
Государственный Архив Российской Федерации. -  Фонд 116. -  Оп. 1. -  

Д. 618.-Л . 2.

2.3. [Всеподданнейший адрес 
Союза русских людей]

1 декабря 1905 г.
Царское слово русскому, народу 

В Царском Селе, в Александровском дворце, Государю Импера
тору представлялись следующие депутации:

/. От Союза русских людей:
Председатель Союза князь Щербатов, члены Союза: дворяне 

Бартенев, Бобров, Ознобишин, крестьяне: Ларионов, Богачев, Буро-
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личев, Можаев, Скворцов, личный почетный гражданин Орлов и про
фессор И.М. Павлов.

Князь Щербатов удостоился представить Его Величеству адрес 
от Союза русских людей, после чего Государь Император обратился 
ко всем собравшимся со следующими словами:

«Принимаю вас в уверенности, что вижу перед Собою истинных 
сынов России, искони преданных Мне и Отечеству.

Не сомневаюсь, что вы пойдете не по иному, как только по пред
начертанному Мною пути; поэтому и призываю вас передать всем 
любящим дорогую нашу родину, что манифест, данный Мною 17 ок
тября, есть [...] Мною реформ необходимо при справедливой, стро
гой и твердой власти водворить спокойствие и порядок в потрясен
ной смутами Земле Русской.

В этой задаче вы должны дружным содействием на местах по
мочь поставленным Мною властям и Мне.

Большой грех берут на душу те, которые своими действиями и 
внушениями создают и поддерживают смуту, разжигая страсти и вза
имную вражду.

Да благословит Господь Бог Россию, да умирит ее и да поможет 
всем нам исполнить долг наш до конца».

Адрес «Союза русских людей»
«Великий Г осударь!
Воля твоя для нас, коренных русских людей, священна. Ей мы 

покоряемся. За Тобой пойдем, куда повелишь.
Враги России издеваются над русским народом и лживо уверя

ют, будто силой и угрозами могут подчинить себе Самодержавную, 
берущую из народа силу, волю Твою.

Г осударь! Довольно этих надругательств над Россией и ее Са
модержцем!

Мы все за Тебя.
Созови великий земский собор в Москве.
Собери коренной по вере и происхождению русский народ. 

И тот народ, который возвел на престол Твоего Предка и вручил ему 
скипетр Самодержавия, даст Тебе силу и мощь осуществить и про
вести до конца во всей полноте великие начала свободы народной, 
Тобой провозвещенные манифестом от 26 февраля 1903 года и осу
ществляемые Тобой ныне.

Под Твоим державным водительством народ русский сплотит
ся для проведения начал твердой исторической государственности, 
как залога благоустройства его и всех народов, державе Твоей под
властных.
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Верь, Государь, Твоему крестьянству, преданность которого не 
поколеблят никакие козни врагов России.

Верь лучшим людям дворянского и торгового состояний, сохра
нивших нерушимо заветы предков.

Верь истинным пастырям церкви Христовой, духовно живущим 
одной жизнью с верным Твоим народом.

Верь доблестному казачеству -  страху и [...] провозглашается 
на площадях и в печати.

Восстают брат на брата, сословие на сословие.
Кровь льется по всей земле русской.
Нужно восстановление народной государственной власти.

Единственный к тому способ: немедленный созыв Земского со
бора путем существующих сословных выборных учреждений.

Спроси, Государь, пастырей церкви Христовой по епархиям, со
зови Свое верное дворянство, торговое, мещанское и ремесленные 
состояния, доблестные войска казачьи.

Крестьянству же, как состоянию наиболее многочисленному, не
изменно Тебе преданному и наиболее от Тебя удаленному по заня
тиям своим при земле, дай возможность крепче всех сплотиться вок
руг Тебя, выслав выборных от каждого уезда.

Среди тяжких ниспосланных нашей родине испытаний верные 
сыны России, собранные вокруг Тебя, Г осударь, в первопрестольной 
Москве, собирательнице и устроительнице Земли Русской, забыв свои 
раздоры и несогласия, помня заветы предков и данную Тебе присягу 
и готовые жертвовать собой для блага и славы России и пользы госу
дарственной, -  дадут Тебе совет и помощь в деле установления по
рядка и правды в земле русской.

Молим Всевышнего, да укрепит и наставит Тебя по молитвам 
святых угодников Божиих и святителей земли русской».

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН. 1998. -  С. 82-83.
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III. РУССКАЯ МОНАРХИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РМП)

Русская монархическая партия возникла весной 1905 года в Мос
кве вокруг редакции газеты «Московские ведомости» по инициативе 
редактора-издателя В.А. Грингмута. С 1907 г. переименована в Рус
ский монархический союз. Занимала правый фланг консервативного 
движения, выступала за сохранение неограниченной самодержавной 
власти и господствующего положения русского народа. Программа 
партии первоначально полностью отвергала идею создания предста
вительного выборного органа, считая, что основным законосовещатель
ным органом при императоре должен быть назначенный им Государ- 
ственный Совет. РМП требовала сохранения единства и неделимости 
Российской империи, сохранения сословий, среди которых православ
ное духовенство, дворянство и крестьянство признавалось опорой го
сударства. РМП считала недопустимым посягательство на частную 
собственность, особенно земельную, выступала против какого-либо 
вмешательства государства в отношение собственности. Опасаясь 
увеличения численности пролетариата, партия призывала укреплять 
крестьянские хозяйства, за которыми признавалась ведущая роль в 
экономике. Численность партии -  до 10 тысяч человек, однако боль
шинство членов состояло в ней номинально. Социальная база -  интел
лигенция, средние городские слои, рабочие, дворяне и православное 
духовенство. Это была малочисленная организация, и ее влияние на 
политическую ситуацию в России было ограниченно. Печатными орга
нами партии были «Московские ведомости» и « Русский вестник». Важ
нейшие вопросы решались на общем собрании, созывавшемся 2 раза 
в год, однако на практике политика РМП определялась Советом чле- 
нов-учредителей (в 1905 г. -  235, в 1913 г. -  60 человек), избиравшим 
из своего состава Правление в количестве 10 человек, которое, в свою 
очередь, выбирало председателя партии, секретаря и казначея. До 
1907 г. лидером партии был В.А. Грингмут. Он издавал газеты «Цер
ковность», «Русская земля», журнал «Верность», участвовал во втором 
и третьем Всероссийских съездах русских людей. После смерти его 
сменил И.И. Восторгов -  ныне Святой русской православной церкви. 
В 1913 г. Священный Синод принял решение о запрете участия иерар
хов церкви в политической деятельности. Подчиняясь решению Сино
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да, в сентябре 1913 г. протоиерей Восторгов и архимандрит Макарий 
(в миру Михаил Васильевич Гневушев -  Святой Русской Православ
ной Церкви) сложили с себя обязанное™ руководителей РМП. По пред
ложению Восторгова новым главой партии был избран отставной пол
ковник Валериан Томилин. Это избрание привело к расколу партии, 
так как другой сподвижник Восторгова -  Василий Орлов (по совмести
тельству владелец казино) -  тоже претендовал на лидерство. Осенью 
1913 г. РМП раскололась: ее рабочие отделы, возглавляемые В.Г. Ор
ловым, перешли в Русский народный союз имени Михаила Архангела. 
После начала первой мировой войны в 1914 г. Томилин оставил пост 
председателя РМА в связи с мобилизацией. Его сменил С.А. Кельцев. 
К марту 1906 г. РМП имела в Москве 13 районных отделов. Отделы 
РМП существовали кроме Москвы в Волынской, Киевской и Ставро
польской губерниях. Деятельность РМП носила в основном агитаци
онно-пропагандистский и благотворительный характер. РМП выступа
ла за продолжение русско-японской войны 1904 -  1905 гг. до победы, 
осудила Портсмутский мирный договор, критиковала деятельность 
С.Ю. Витте. В годы первой мировой войны выступала за войну до по
бедного конца. По инициативе РМП было создано несколько обществ 
трезвости, общество для содействия патриотическому воспитанию 
детей и борьбе с улицей, Грингмутовская школа. Распалась в феврале 
1917 года.

Литература:
Программы политических партий России. Конец XIX -  начало XX вв. /  

Отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1995. -  С. 424-425.
Политические партии России: история и современность /  Отв. ред.

А.И. Зевелев, В.В. Шелохаев, Ю.П. Свириденко. -  М.: РОССПЭН, 2000. -
С. 528-529.

3.1. Программа Русской монархической 
партии (1905 г.)

Монархическая партия имеет своею задачей сохранение
Монархической Самодержавной Власти Русских Царей

Монархическая партия ставит себе первой, по времени, задачей 
способствовать всеми законными мерами прекращению внутренней 
смуты, в том убеждении, что никакие внутренние реформы, в кото
рых так нуждается Россия, не могут принести благих плодов, коль 
скоро они будут производиться под натиском теперешнего револю
ционного движения.
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Когда Верховная Власть восторжествует над внутренней смутой, 
тогда настанет, по убеждению Монархической партии, наиболее удоб
ное время для основательных, зрело обдуманных, государственных 
реформ, и тогда Монархическая партия употребит все свои усилия 
на то, чтоб эти реформы имели своей целью результаты, выражен
ные в следующих Основных, постоянных Положениях, из которых вы
текают изложенные ниже Выводы, относящиеся преимущественно к 
переживаемому ныне критическому времени.

I. Возвеличение единой Православной Церкви 
в истинно христианском и апостольском ее призвании

Православная Церковь в России не находится в настоящее вре
мя на подобающей ей высоте. На окраинах наших она терпит гонение 
от инославных церквей, а в центре России она является не руководи
тельницей Русской духовной жизни и нравственности, а занимает 
второстепенное, подчиненное место, совершенно не соответствую
щее ее высокому призванию в Русском Государстве. Но православ
ной Церкви грозит еще горшая будущность в России, если исполнят
ся намерения ее врагов, желающих или совершенно обессилить Рус
скую Православную Церковь -  или превратить ее, по их собственно
му образу, в орудие неверия и развращенности.

Монархическая партия, видящая в Православной Церкви верней
ший залог укрепления Самодержавной Власти и благоденствия Рус
ского народа, ставит целью обеспечить Православной Церкви подо
бающее ей по закону первенствующее место в Русской Империи и 
то внутреннее благоустройство, при котором она могла бы действи
тельно получить духовное и нравственное руководительство в жизни 
Русского Государства и народа, между прочим и посредством пра
вильной организации церковно-приходской жизни, направляемой 
истинно православными служителями Божьими. Вместе с тем, это 
благоустройство должно дать Церкви широкую возможность распро
странять святое Христово учение, как в самой России, так и вне пре
делов ее, среди лиц и племен, не постигших еще его истины.

II. Укрепление монархической 
самодержавной власти на Руси

Самодержавной Власти Русского Монарха грозит в настоящее 
время великая опасность. Враги этой Власти хотят ограничить ее 
посредством Государственной Думы, превратив Думу в конституци
онный парламент, решениям которого Государь должен будет бес
прекословно подчиняться.
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Монархическая партия будет отстаивать Самодержавную Власть 
в том неприкосновенном ее виде, в каком Государь получил ее от Сво
их Царственных Предков, создавших, с помощью Божьей и самоот
верженным трудом Русского народа, все величие России, благодаря 
именно этой Власти, без которой Россия существовать не может.

III. Свободное развитие Русской национальной и культурной 
идеи на всем пространстве Российской Империи, 

без стеснения местных национальных особенностей, 
не имеющих политического значения

Изменники России, соединившиеся с различными инородцами, 
населяющими Российскую Империю, задумали отделить от России 
ее окраины и превратить ее в первобытное состояние небольшого 
государства, включающего в себя одни только великорусские губер
нии.

Но и в этих губерниях они хотят предоставить инородцам и ино
верцам, особенно Евреям, те же права, как и коренному Русскому 
народу.

Монархическая партия стоит за сохранение единства и целости 
великой Российской Империи, над которой должна царить единая 
неограниченная Самодержавная Власть Русского Монарха и сво
бодно и достойно живущая Русская Православная Церковь, при еди
ном Русском Государственном языке, едином Русском законе и еди
ной Русской государственной школе. При этих непременных услови
ях, местные национальные особенности отдельных групп населения 
могут свободно существовать и развиваться, если только они не бу
дут клониться к нарушению вышеупомянутых пяти условий Русского 
Государственного единства.

Во всяком случае Русский народ должен как в центре своего Оте
чества, так и на его окраинах, чувствовать себя хозяином того дома, 
в котором он гостеприимно приютил как мирных иноверцев, так и 
бывших врагов России, обеспечив им условия безопасной, трудолю
бивой жизни. Где бы ни находился Русский человек в России, всюду 
он должен иметь возможность молиться в благолепном русском Пра
вославном храме, подчиняться только русским  законам, изданным 
Самодержавным Русским Царем, говорить только на русском  языке, 
понимаемом всем окружающим его населением, которое должно 
обучать своих детей в государственной русской школе, воспитываю
щей верноподданных русских граждан. Нигде и ни в чем Русский че
ловек не должен испытывать каких-либо стеснений от инородцев и 
иноверцев.
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IV. Непоколебимость авторитета Государственной Власти
Какова бы ни была форма Государственного устройства, силь

ная Государственная Власть есть основное условие для жизнеспособ
ности Государства, для охранения его от разложения внутри и от по
тери своего независимого существования среди прочих государств1.

Монархическая партия считает необходимым, чтобы сильная, 
разумная и справедливая Г осударственная Власть, сосредоточенная 
в руках Самодержавного Монарха, твердой рукой восстановила на
рушенные жизненные условия Российской Империи, всюду водворяя 
законный порядок и обеспечивая мирную и безопасную жизнь граж
дан, а затем энергично охраняла их от возобновления смуты, улуч
шая их гражданское благополучие строго согласованными, полезны
ми реформами.

V. Участие в высшем государственном управлении, по выбору 
Государя, выдающихся по дарованиям, жизненному опыту 

и преданности Самодержавию Русских людей
Государственный Совет, в настоящем своем виде, представляет 

собой собрание почти исключительно бывших государственных дея
телей, которые, по преклонности лет или по иным причинам, не мог
ли долее оставаться на действительной службе. Обладая несомнен
ным служебным опытом, они большей частью чужды практического 
жизненного опыта; а так как назначение их в Государственный Совет 
является лишь завершением их долголетней, более или менее по
лезной для России, служебной карьеры, а не признанием их действи
тельно выдающихся дарований, то они в Государственном Совете 
далеко не приносят той пользы, которой Государь вправе ожидать от 
этого столь важного Правительственного учреждения. Ввиду этого 
Монархическая партия считает необходимым преобразование Госу
дарственного Совета в учреждение, в которое назначались бы Госу- 
дарем исключительно такие верноподданные Ему лица, которые, по 
мнению Монарха, выдаются среди Русского народа особыми заслу
гами как на государственном поприще, так и в других сферах Рус
ской жизни, а потому могут быть действительно полезными советни
ками Самодержавного Русского Царя в делах законодательства. Но 
члены этого Государственного учреждения не должны, однако, огра

1 В этом тезисе Монархическая партия буквально сходится с «партией правого 
порядка», с той разницей, что последняя сильную Государственную Власть видит в 
парламенте, а Монархическая партия -  в Самодержавном Монархе. (Примеч. Доку
мента).
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ничивать своими решениями Государя, который может соглашаться 
с теми или другими поднесенными на Его благовоззрение мнения
ми, высказанными в этом Государственном учреждении, -  или же 
окончательно решить данный вопрос по собственному Своему усмот
рению.

VI. Сохранение сословного строя русского народа
Поклонники революционного лжеучения о всеобщем равенстве 

людей поставили себе задачу уничтожить сословный строй Русского 
народа, превратив его в необозримую массу отдельных лиц, не свя
занных между собой ни общностью своего происхождения, ни общ
ностью того значения, которое они, по своим занятиям, имеют в Го
сударстве, ни общностью своих специальных интересов.

Монархическая партия видит в этом бесконечном раздроблении 
Русского народа и превращении его в ничтожные песчинки грозную 
опасность для Государства, которое должно строиться не из песка, а 
из крупных, прочных камней. Такими лежащими в краю углов камня
ми являются исторически сложившиеся сословия Русского народа, 
которые имеют, каждое, свое особое служебное назначение и свои 
интересы в Государственном организме, объединяемые в должном 
согласии Самодержавным русским Монархом.

Ввиду этого Монархическая партия всегда будет отстаивать со
хранение в Русском народе всех сословий, а в особенности -  духов
ного, дворянского и крестьянского, которым ныне грозит наибольшая 
опасность.

Вместе с тем Монархическая партия полагает, что выборные 
люди, как в земствах, так и в других учреждениях, могут быть полез
ны лишь в том случае, если они избраны сословиями.

VII. Свободное, децентрализованное, плодотворное развитие 
местной хозяйственной и общественной жизни, не стесненной 
ни правительственным, ни земским бюрократизмом, но и не 

вторгающейся в область государственной политики
Местная общественная жизнь в России представляет собой со

вершенно ненормальное явление: с одной стороны, административ
ная власть и хозяйственная самодеятельность находится в совершенно 
ненужной и часто даже вредной зависимости от незнающей провин
ции петербургской бюрократии, а с другой стороны, она самовольно 
вырвалась из этой опеки в лице безответственного земства, которое 
преступило пределы, положенные ему законом, и явилось сознатель
ным противником Правительственной Власти, подчинив местную
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жизнь своему тенденциозному, еще более деспотическому, бюрок
ратизму.

Наши либеральные земцы и думцы уже открыто объявили войну 
Правительству и желают придать местной жизни совершенно неза
висимое от общей Государственной Власти существование, которое 
не усилит, а только ослабит местные жизненные средства.

Монархическая партия стоит за свободное развитие местной 
административной и общественной самодеятельности, но с тем, что
бы она не противоречила общей Государственной политике Прави
тельственной Власти, а являлась доброй и верной помощницей в ее 
трудной задаче.

VIII. Неустанное попечение о материальном и духовном благе 
крестьянского и рабочего сословия, и о добром воспитании 
его в правилах религиозной нравственности, любви к Царю 

и Отечеству и законного гражданского общежития
Специалисты сеют свою преступную смуту преимущественно среди 

крестьянского и рабочего сословия, которое они, пользуясь его темно
той, отвлекают от Церкви Христовой, восстановляют против Царя Са
модержавного и возбуждают против остальных сословий Русского на
рода, обещая крестьянам и рабочим совершенно призрачные, несбы
точные блага, если они послушаются их пагубных советов.

Монархическая партия будет стараться освободить крестьянс
кое и рабочее сословие от той лжи, которой его опутывают специали
сты. С этой целью Монархическая партия будет всячески содейство
вать широкому распространению народных школ, заботящихся не 
только о том, чтобы обучить детей крестьян и рабочих грамоте и по
лезным ремеслам, но и дать им прочное религиозно-нравственное 
воспитание, возбудить в них любовь к Царю и Отечеству и приучить к 
исполнению своего долга и к соблюдению законного порядка.

Вместе с тем Монархическая партия будет содействовать пре
образованию крестьянского рабочего законодательства, которое дол
жно улучшить условия жизни как крестьянского, так и рабочего насе
ления и обеспечить им мирное и полезное развитие.

IX. В основе Государственного правосудия должно лежать
начало строгой справедливости, дабы честные граждане 

находили себе в судах верную опору, а порочные -  законное 
возмездие за свои злодеяния

Александр II даровал России новый суд, который, ко благу Рус
ского народа, покончил с мрачным, дореформенным кривосудием.

50

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Но с течением времени и в новом суде обнаружились недостатки, 
которые действуют развращающим образом и долее терпимы быть 
не могут. Тяжкие преступления зачастую либо совершенно оправды
ваются нашими судами, либо караются ничтожными наказаниями, 
вследствие чего преступность в Государстве быстро увеличивается, 
а нравственность народа столь же быстро падает. Кроме того, наш 
суд, действуя в этом отношении по указаниям «либеральных» партий, 
стремится занять в Русском Государстве положения особого само
стоятельного государства, ставя свои решения выше Царской спра
ведливости и ограничивая этим Самодержавную Власть Государя.

Монархическая партия, считая важнейшей практической школой 
народной нравственности, ставит своей задачей содействовать тому, 
чтобы Русский суд был судом всем доступным, грозным, правым и 
скорым, дабы всем обижаемым не оказывалось в защите закона, а 
насильникам не оказывалось никакого попустительства или послаб
ления. Право милования должно принадлежать одному Государю, 
единственному источнику земного правосудия, Которого, поэтому, 
никто, а тем менее установленный Им суд, ограничивать не может.

X. Государственная служба должна стоять высоко и честно; 
слугами Царя могут быть лица, свято, строго и бескорыстно 

исполняющие свой долг пред Самодержавным Царем 
и Отечеством

Государственная служба, как показали последние события, не 
стоит у нас на должной высоте. Во всех ее сферах встречаются лица, 
нарушающие законы Государства, или потакающие их нарушителям, 
из малодушия или своекорыстия; содействуя этим понижению Пра
вительственного авторитета и развращению общества, они, сверх 
того, причиняют неисчислимый вред Государству.

Монархическая партия с негодованием отвергает этих неверных 
и лукавых слуг Царя, полагая, что на Царской службе не могут быть 
терпимы лица, считающие служение свое за выпавшую на их долю 
привилегию, а не за долг и обязанность, исполняемые не за страх, а 
за совесть перед Царем-Самодержцем и Родиной.

Наши «либералы» стараются отождествить Самодержавие с дур
ной бюрократией и уверяют, что лишь один конституционный парламент 
может дать России хорошее чиновничество. Они намеренно скрывают 
от Русского народа, что парламентаризм сам по себе устранить язву 
бюрократизма не может, чему служат примером, с одной стороны, пар
ламентарные Франция и Северная Америка, прославившиеся на весь 
свет своим дурным чиновничеством, и даже Англия с проворовавшейся
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бюрократией во время Бурской войны, -  а с другой -  Германия, в кото
рой чиновники стояли на более высокой степени деловитости и честно
сти до введения парламентаризма, нежели в настоящее время.

Монархическая партия полагает, что освободить Россию от дур
ного бюрократизма может лишь неограниченный в Своей Власти 
Монарх, который одним росчерком пера может заменить плохого 
чиновника хорошим, а также строгий и справедливый суд, к которо
му должны быть привлекаемы все без изъятия неисправные и в осо
бенности корыстолюбивые чиновники, хотя бы и занимающие выс
шие служебные места в Государстве. Право почина в деле такого 
привлечения должно быть обеспечено за каждым верноподданным.

XI. Задачей русской школы должно быть нравственное, 
национальное воспитание юношества, доброе его просвещение 

и серьезное служение истинной науке
Ни одна часть Русского Государственного организма не пала так 

низко в настоящее время, как Русская школа. А между тем в ней заклю
чается вся будущность России. Водворение порядка в наши школы и 
их оздоровление будет делом трудным и продолжительным, ввиду 
многочисленности тяжких грехов, допущенных в последнее время на 
этом поприще государственной деятельности.

«Либеральные» партии требуют в один голос еще большего раз
рушения Русской школы дарованием ей всевозможных прав без на
ложения на нее каких-либо обязанностей, дабы школа еще дальше 
отошла от науки, еще более извратилась, воспитывая в своих питом
цах лишь будущих революционеров.

Монархическая партия будет требовать возрождения наших сред
них и высших школ и возвращения их к законному порядку и к пря
мым их высоким задачам, дабы оне, став в научном отношении на 
один уровень с лучшими европейскими школами, давали подрастаю
щему юношеству здоровое, религиозно-нравственное и националь
ное воспитание.

XII. Охранение прочного порядка и мирного жития
как в городах, так в особенности, в сельских местностях
Земледельческий труд, составляющий основу благосостояния 

России возможен лишь при полной уверенности в завтрашнем дне, 
среди незыблемой обеспеченности права собственности как земле
дельцев, так и землевладельцев, а между тем обеспеченность эта в 
настоящее время исчезла: землевладельцы бегут из деревни, считая 
свой труд бесполезным и опасаясь разрушительных аграрных пре
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ступлений, а крестьяне становятся жертвой дерзких смутьянов, кото
рые подбивают их на эти преступления.

Монархическая партия, видя в этом ненормальном состоянии 
сельской жизни источник внутреннего разложения России, всегда 
будет содействовать восстановлению сильной, справедливой Влас
тью законного порядка в сельской жизни и введению ее в твердые, 
ясно определенные законные нормы. Той же Властью должен быть 
восстановлен прочный порядок и в городах, улицы и площади кото
рых не должны находиться под постоянной угрозой политических де
монстраций и всякого рода бесчинств и преступлений.

XIII. Улучшение крестьянского быта поднятием 
сельскохозяйственной культуры, правильной организацией 
сельского кредита, учреждением сельских земледельческих 

школ, а также целесообразным землеустройством 
и расселением, в особенности же рациональным ведением 

переселенческого дела
Малоземелье, которым страдают многие крестьяне централь

ных губерний, является несомненно одним из источников их тяже
лого экономического положения. Этим пользуются агитаторы-соци
алисты, чтобы внушить крестьянам убеждение, будто бы для них нет 
другого средства выйти из своего бедственного положения как пе
рейти в ряды крамольников и насильственно захватывать чужую 
собственность.

Монархическая партия, видящая в неприкосновенности имуще
ственных прав важнейший залог здорового развития и процветания 
Государства и прочного укрепления народной нравственности, не 
допускает мысли, чтобы естественный прирост населения в наших 
центральных губерниях влек за собой преступные насилия в виде 
захвата чужой собственности или принудительного отчуждения круп
ных владений для удовлетворения мелких собственников.

Для устранения тяжелого положения крестьянства существуют 
другие законные и вполне целесообразные средства. Даже сравни
тельно небольшой земельный надел может давать гораздо больше 
прибыли нежели теперь, если только его обрабатывать усиленным и 
улучшенным образом, и если принять общие меры облесения, об
воднения, борьбы с оврагами, песками и т.п.

Но принимать эти меры крестьяне без посторонней помощи не 
могут и Правительство, и земство должны оказывать им всякое со
действие мелким земельным, в особенности мелиоративным и кус
тарным, кредитом и учреждением сельских школ с принадлежащей
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им землей, в которых крестьянские дети приучались бы к разумному, 
улучшенному сельскому труду.

Но этим законная борьба с малоземельем не ограничивается. 
Правительство уже обратило свое внимание на необходимость сис
тематичного землеустройства, которое дало бы крестьянскому зем
левладению возможность, -  при непременном сохранении неотчуж
даемости крестьянской земли в некрестьянские руки, — принять наи
более удобную и целесообразную, смотря по местности, форму, на
пример -  рационального расселения слишком скученных дворов.

Тем не менее, останется еще значительная часть прироста крес
тьянского народа, которая предпочтет переселиться в другие, еще 
свободные, места своего Отечества.

На то существуют громадные владения России, в особенности 
на Востоке, чтобы туда переходил излишек Русского населения, не 
находящий себе места в центральных губерниях.

Эту истину давно уже познал и сам Русский народ, неудержимо 
стремящийся к переселению в восточные края России.

Но переселение это долгое время было каким-то беспорядочным, 
стихийным явлением, приносившим крестьянам далеко не ту пользу, 
которой можно было от него ожидать. И лишь за последнее время Пра
вительство намечает правильную организацию крестьянских пересе
лений, прервавшихся в виду последней войны на Дальнем Востоке.

Ввиду этого Монархическая партия считает делом первостепенной 
важности применение всех вышеуказанных законных способов для дей
ствительного улучшения крестьянского быта; столь же необходимо возоб
новление Правительственной заботы о правильной организации пересе
ленческого дела, имеющего серьезное Государственное значение как в 
смысле облегчения центральных губерний, так и в смысле прикрепления 
к России дальних окраин посредством заселения их Русским народом.

Такими окраинами являются на только Северный край, Сибирь и 
Средняя Азия, но и Кавказ, а также те южные и юго-восточные губер
нии России, которые, к великому для нее ущербу, находятся в руках 
Армян, Немцев и Евреев. В этом отношении деятельность Крестьян
ского банка должна быть преобразована в смысле большей система
тичности и последовательности в государственном как экономичес
ком, так и политическом отношении.

Само собой разумеется, что переселение крестьян может быть 
для них лишь добровольным, причем особенно желательны пересе
ления и помещиков-дворян, так как вообще правильное сельское хо
зяйство возможно лишь при зрело обдуманной комбинации крупного 
и мелкого землевладения.
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XIV. Содействие развитию плодотворного национального 
народного труда во всех областях его применения

Признавая, что источником материального благосостояния на
рода является производительный труд, Монархическая партия ста
вит своей задачей попечение о всестороннем развитии его в интере
сах благоустройства как частного, так и государственного хозяйства 
России.

Главный промысел Русского народа составляет сельское хозяй
ство, которое по переписи 1907 г. дает средства к существованию 
70% населения. К сожалению, нашему сельскому хозяйству прихо
дится переживать весьма тяжелое время. Оно производит продукты 
не только для внутреннего потребления, но и для сбыта на иностран
ные рынки, регулируя этим вывозом наш международный расчетный 
баланс. Поэтому финансовый результат нашего сельского хозяйства, 
как владельческого, гак и крестьянского, в значительной степени за
висит от уровня цен землевладельческих продуктов на международ
ном рынке. Между тем эти цены, под влиянием конкуренции внеев
ропейских стран и высоких таможенных пошлин в европейских госу
дарствах, держатся на довольно низком уровне, сводя до ничтожных 
размеров выручку русского земледелия за его продукты. Такое пе
чальное положение продолжается уже более двадцати лет, истощая 
силы и средства нашего сельского хозяйства, которое все более сла
беет и хиреет. Вполне естественно, что при таких условиях произво
дительность сельского хозяйства не повышается, а понижается, как 
свидетельствуют об этом хронические неурожаи, ставшие у нас обыч
ным явлением.

К тому же в недавнее еще время правительственные сферы от
носились к сельскому хозяйству с очевидным пренебрежением, в угоду 
искусственному возбуждению преимущественно иностранной про
мышленности.

Для облегчения этого тяжелого положения Монархическая партия 
считает своей обязанностью, по мере сил и возможности, заботиться 
о повышении производительности нашего сельского хозяйства и рус
ской промышленности в должное равновесие.

Важное и все более возрастающее значение в хозяйственной 
деятельности страны принадлежит обрабатывающей промышленно
сти, которая дает обширные заработки населению, являясь во мно
гих случаях необходимым подспорьем для земледелия. Вследствие 
этого обрабатывающая промышленность во всех ее видах состав
ляет необходимое условие хозяйственного благоустройства России. 
Для достижения плодотворных результатов нельзя ограничиваться
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пассивными мерами, как, например, охраной производства от ино
странной конкуренции, а необходим переход к более энергичной 
активной политике, вызывающей развитие новых отраслей нацио
нального труда.

Главным тормозом развития промышленного производства, осо
бенно для средних и мелких предприятий, являются у нас недостаток 
капиталов и отсутствие правильно-организованного промышленного 
кредита. У нас, например, до сих пор нет еще промышленных бан
ков, обязанности которых весьма плохо и с большой помехой для своих 
основных задач выполняет Государственный Банк.

Ввиду этого Монархическая партия будет заботиться о возможно 
полном и широком развитии кредита в наиболее совершенных его фор
мах для оплодотворения производительного русского народного труда.

Одновременно с этим, в интересах производства, она будет стре
миться и к установлению такой комбинации сил, которая приводит к 
наиболее выгодным результатам при наименьшей затрате энергии.

XV. Экономия в расходах и сообразование налогов 
со средствами плательщиков

За последнее десятилетие, предшествовавшее злосчастной вой
не с Японией, в России наблюдался необычный рост Государствен
ного бюджета. За это время Государственные расходы удвоились, и 
надо было изыскивать средства для покрытия их путем введения но
вых и увеличения существующих налогов, что легло тяжким бреме
нем на скудные достатки массы населения.

Между тем многие, и притом очень крупные, расходы не вызыва
лись неотложными потребностями времени, не имели производитель
ного характера. Так, например, сотни миллионов рублей были затра
чены на рискованные предприятия Дальнего Востока: на постройку 
южной части Китайской Восточной железной дороги, на сооружение 
города Дальнего и на преждевременное учреждение морского паро
ходства в водах Великого Океана. Эти предприятия не могли иметь 
практического значения для интересов русской промышленности, 
большинство отраслей которой еще нуждается в таможенном покро
вительстве и не может вступать в борьбу с соперниками на открытом 
рынке. Но эти грандиозные затраты вызвали тревогу в среде сопер
ничающих с Россией государств и привели к тяжелой войне, которая 
завершилась уничтожением этих полурусских предприятий на Даль
нем Востоке. Непроизводительные затраты потерпели полное кру
шение и вызвали массу потерь и новых расходов, надолго обреме
нивших наш Государственный бюджет.
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Монархическая партия считает своей обязанностью заботиться
об устранении подобных непроизводительных затрат, не отвечающих 
потребностям места и времени, и о введении возможной экономии в 
расходы бюджета, в интересах благоустройства как государственно
го, так и частного хозяйства России.

Одновременно с этим оскудение достатков населения выдвига
ет на очередь вопрос о реформе государственного бюджета и, меж
ду прочим, о постепенном изменении основы его, покоющейся на 
питейном налоге. Кроме того, в настоящее время многие продукты 
массового потребления, сделавшиеся предметами первой необхо
димости, как, например, чай, керосин, сахар, обложены весьма вы
сокими налогами. Монархическая партия признает необходимым 
понизить обложение их, стремясь к применению в государственном 
бюджете принципа сообразования налогов со средствами платель
щиков.

Литература:
Программы политических партий России. Конец XIX -  начало XX вв. /  

Отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1995. -  С. 425-437.
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IV. ПАРТИЯ ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
Возникла в октябре 1905 года в Петербурге (первое воззвание от 

имени партии опубликовала газета «Слово» 1.10.1905). Деятельность 
Партии правового порядка направлял Петербургский ЦК, возглавля
емый потомственным почетным гражданином, крупным петербургс
ким домовладельцем А. А. Тарасовым; председатель распорядитель
ного Комитета -  В.П. Эгерт. С 1906 года -  крупный землевладелец, 
член Совета объединенного дворянства князь Н.Б. Щербатов. Партия 
правового порядка получила прозвище «партия превосходительных 
чиновников»: ее костяк составляли видные представители служилого 
и поместного дворянства (д.с.с. С.О. Лавров, тайный советник, граф
В.А. Тизенгаузен, камергер Б.М. Якунчиков и др.), «цензовой» интел
лигенции (присяжные поверенные П.П. Лыжин, А.В. Бобрищев-Пуш- 
кин, профессор А.И. Воейков, издатель Н.Н. Перцов и др.) и крупной 
буржуазии (председатель правлений ряда крупных акционерных ком
паний М.И. Алтухов, директор Инзерского горнозаводского общества 
К.И. Белоусов, член Совета съезда промышленников и торговцев 
фабрикант Г.Г. Виссендорф и др.). В местных организациях партии, 
особенно в западных губерниях, заметную роль играло духовенство. 
Партия правового порядка служила своеобразным мостом, благода
ря которому происходило сближение либеральной буржуазии и кон
сервативного дворянства. Особенно заметным это сближение было 
на периферии: местные организации Партии правового порядка, 
функционировавшие в 17 губерниях и областях, в своей повседнев
ной деятельности, и особенно в ходе избирательных кампаний, как 
правило, находились в контакте или даже блокировались с крайними 
правыми. В 1906 году Партия правового порядка, по некоторым дан
ным, располагала более 150 местными комитетами.

Программа предусматривала организацию двухпалатных пред
ставительных учреждений (вопрос о разграничении их функций с 
монархом был обойден), введение политических свобод, равнопра
вия граждан, расширение сферы деятельности органов местного са
моуправления, демократизацию суда и т.д.

Печатные воззвания партии в огромных количествах распростра
нялись в бесплатных рабочих столовых, созданных на крупнейших пе
тербургских заводах -Обуховском, Семянниковском, Путиловском. По
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данным партийного руководства, в 1905 -  1906 гг. в России издава
лось не менее 6 газет, близких Партии правового порядка по направ
лению (петербургское «Слово», киевский еженедельник «Право и по
рядок» и др.). Партия вела и устную пропаганду своих идей, особенно 
в предвыборные периоды. Эту отрасль партийной работы в целом на
правлял специально созданный Комитет пропаганды. Пропаганда 
Партии правового порядка идей «порядка и законности» в демократи
ческих слоях общества успеха не имела, а добровольно взятые ею на 
себя полицейские функции окончательно дискредитировали партию в 
общественном мнении. В конце 1905 -  начале 1906 года организаци
онный кризис поразил верхние эшелоны партийного руководства, когда 
из партии выделилась группа ее учредителей и создала свою собствен
ную организацию -  Конституционно-монархический союз. В результате 
поражения конституционно-монархических партий на выборах как в 
1-ю, так и во 2-ю Государственную думы резко сократилось число мест
ных комитетов Партии правового порядка и численность партии в це
лом (из 5 тыс. членов партии в Киевской губернии к осени 1906 года 
осталось лишь менее 100); оставшиеся партийные комитеты бездейство
вали. Вскоре после окончания революции 1905 -  1907 гг. Партия право
вого порядка окончательно исчезла с политической арены.

Литература:
Павлов, Д. Партия правового порядка /Д . Павлов. Политические партии 

России. Конец XIX -  первая треть XX вв. Энциклопедия; отв. ред. В.В. Шело
хаев. -  М.: РОССПЭН, 1996. -  С. 428. (извлечение).

4.1. Воззвание Партии правового порядка
Благое, столь давно необходимое свершилось. Наконец мы граж

дане и призваны все участвовать в управлении нашим государством.
Такое участие, однако, невозможно иначе, как при сплочении 

единомышленников в политической партии. Во всех государствах с 
нормальным устройством население сгруппировано в партии, и это 
есть здравое, необходимое явление; как в голове отдельного челове
ка только те суждения бывают основательными, которые выходят из 
предшествовавшей в той же голове борьбы противоречивых между 
собой мыслей, так и коллективный ум народа только тогда ведет по
лезную творческую работу в области государственных вопросов, ког
да они освещаются с различных сторон состязающимися между со
бой партиями.
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Полное уважение к чужим мнениям, недопущение в борьбе ни 
клеветы, ни насилия должны быть руководящею основою в деятель
ности всякой честной партии, стремящейся лишь к благу общему и 
не дающей под своим знаменем места вожделениям личного харак
тера.

Наша партия, правового порядка, вела, как и другие, не признан
ное законом существование, однако, накануне почти реформы 17 те
кущего октября, получила возможность организовать себя в общем 
собрании ее членов в С.-Петербургской городской думе 15 октября 
как конституционная партия с определенною программою.

Основные положения этой программы следующие:
А. Гарантии, требуемые правовым порядком для лица: это те 

гарантии, которые получили затем освещение в высочайшем Мани
фесте от 17 октября 1905 года:

1. Свобода слова устного, письменного и печатного.
2. Свобода собраний и союзов.
3. Свобода вероисповеданий.
4. Свобода личности.
Б. Гарантии, безусловно необходимые, по твердому убеж

дению партии, для ограждения у нас правового порядка госу
дарством.

5. Единство и неделимость России. Этот пункт, при настоящих 
обстоятельствах, есть самый важный в нашей программе. Не только 
его не выставляют программы других, уже действующих партий, имен
но конституционно-демократической и социал-демократической, но 
и обеими этими партиями даже вполне допускается разделение Рос
сии на отдельные части между ними только на федеративных основа
ниях.

6. Сильная государственная власть. Без нее никакой правовой 
порядок немыслим. Но отнюдь не насилие и произвол, а строгое блю- 
дение закона и утверждаемых им гражданских свобод от посяга
тельств с чьей бы то ни было стороны составляет, по убеждению 
партии, основу для силы государственной власти.

Затем, в ряду работ устроительного характера, на которых долж
но сосредоточиться ближайшее внимание народных представителей, 
Партия правого порядка считает особенно важными относящиеся к 
следующим предметам:

7. Устройство крестьян.
8. Устройство рабочих.
9. Народное просвещение.

10. Усовершенствование военных сил России.
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Разъяснение по некоторым из приведенных выше положений 
программы партии.

Свобода слова. -  Для установления свободы печатного слова 
требуется отмена предварительной цензуры и порядка администра
тивных взысканий по отношению к печати. За преступления печати 
не может быть иной ответственности, как по суду.

Свобода личности. -  Никакая власть, кроме судебной, не вправе 
подвергать личность наказанию или стеснению. Безусловно подле
жат отмене ссылки, высылки, аресты и вообще всякие виды репрес
сии в административном порядке.

Единство и неделимость России. -  На состоявшемся в сентябре
1905 г. съезде земских и городских деятелей в Москве постановле
ны, между прочим, 14 сентября, следующие резолюции: «а) Имеется 
в виду, что Царство Польское в большей своей части представляет 
собою совершенно однородное в национальном и культурно-бытовом 
отношениях и резко обособленное от остальных частей Империи це
лое, признано необходимым немедленно, до установления общеим
перского демократического народного представительства с консти
туционными правами, выделить Царство Польское в особую автоном
ную единицу с сеймом, избираемым на основании всеобщего, пря
мого, равного и тайного голосования, при условии сохранения госу
дарственного единства Империи и установления возможного исправ
ления границ между Царством Польским и соседними губерниями по 
обоюдному соглашению, как в ту, так и в другую сторону соответ
ственно племенным составам и желаниям местного населения. При 
этом в Царстве польском должны действовать общеимперские га
рантии гражданской свободы и права национальностей на культур
ное самоопределение, а также должны быть обеспечены права мень
шинства. б) После установления прав гражданской свободы и пра
вильного народного представительства с конституционными права
ми для всей Империи должен быть открыт законный путь для уста
новления м е с т н ы х  а в т о н о м и й » .  Затем, 15-го сентября, съезд 
составил опубликованное потом воззвание к избирателям, в которое 
приведенные выше две резолюции не включены. Нельзя не пожалеть 
о таком умолчании, вовсе не означающем позднейшего отречения 
участников съезда от этих резолюций: для этого необходима была 
бы категорическая отмена их съездом в таком же порядке, в каком 
они были постановлены, -  в виде новых резолюций на основании го
лосования в общем собрании. Закрывая от внимания общества та
кое важное обстоятельство, как усвоение себе авторами воззвания 
федеративной программы, это воззвание дает, таким образом, воз
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можность для случаев заблуждения со стороны избирателей. Для 
несогласных с мыслью о переустройстве Империи по федеральному 
типу может получиться неожиданная и вовсе не желательная картина 
защиты подобной мысли в Государственной думе их же избранника
ми. Ибо, так как упомянутые выше резолюции Московского съезда 
не были им же в должном порядке отменены, то мы вправе и обязаны 
считать их дополнением к воззванию съезда и они, таким образом, 
входят в программу, которой намерены держаться кандидаты в на
родные представители от партии упомянутого съезда, принявшей по 
закрытии съезда название конституционно-демократической. Лица 
эти, стало быть, с избранием их в Государственную думу, будут про
водить идею о переустройстве России по федеральному типу. Прав
да, теперь участники упомянутой партии стараются печатно и устно 
уверять, что постановленными на Московском съезде резолюциями 
автономия для отдельных местностей России разумеется только в 
культурном, а не в политическом смысле. Но такие уверения лишены 
всякого основания: текст означенных резолюций слишком ясен, при
том же самое слово «автономия» есть вполне определенный термин, 
и только политический, а не культурный, как известно всякому, зна
комому сколько-нибудь с государственным правом. Партия правого 
порядка, со своей стороны, безусловно отвергает, как было означено 
выше, всякую идею о переустройстве России по федеральному типу. 
Не к расщеплению государства и его населения путем автономного 
обособления отдельных местностей и сопряженной с тем неизбеж
ной территориальной равноправности жителей мы должны идти, а к 
установлению единого русского гражданства, к равноправности всех 
на всем пространстве России, независимо от места рождения или 
постоянного жительства в той или другой ее части. Все русские граж
дане должны себя чувствовать как на ближайшей своей родине, так и 
во всяком углу Империи одинаково слугами, одинаково хозяевами, а 
государство наше, в особенности при настоящем его международ
ном положении, должно себя сознавать безусловно единым, распо
лагающим на одинаковых основаниях всеми силами своих граждан. 
И всякий член Государственной думы, соответственно тому, должен 
быть проникнут твердым взглядом, что он и есть п р е д с т а в и т е л ь  
и н т е р е с о в  в с е й  Р о с с и и .  Кто бы ни был член Думы по своему 
месту рождения или жительства, племенному происхождению, сосло
вию, занятию и т.п., для него одинаково близки должны быть заботы 
о нуждах всякой части Империи, всякой национальности, всякого со
словия и всякого класса. Словом, член Думы есть деятель государ
ственный, а не ходатай за интересы лишь известной местности, из
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вестного племени, известного сословия или известного класса по 
занятиям.

Сильная государственная власть. -  Какова бы ни была форма 
государственного устройства, сильная государственная власть есть 
основное условие как для живучести государства, для охранения его 
от разложения внутри и от потери своего независимого существова
ния среди других государств, так и для обеспечения за гражданами 
действительного пользования теми указанными выше свободами, 
которые правовой порядок в конституционном государстве требует в 
пользу лица, и для ограждения всех от насильственного посягатель
ства на эти свободы с чьей бы то ни было стороны, сверху ли или 
снизу. Г осударственная дума призвана содействовать укреплению 
авторитета государственной власти: сама она есть вновь выступаю
щий высший орган в осуществлении этой власти, и она обязана спо
собствовать обеспечению за властью безусловного уважения, бес
прекословного повиновения. Вместе с тем существенными безотла
гательными мерами к упрочению нравственного авторитета государ
ственной власти Партия правового порядка считает: а) с к о р ы й  и 
с т р о г и й  с у д  н а д  в и н о в н ы м и  в п р е с т у п л е н и я х  на 
п о с л е д н е й  в о й н е  и п р и  п р е д ш е с т в о в а в ш и х  е й  с о 
б ы т и я х  и б )  а м н и с т и ю  п о  п о л и т и ч е с к и м  и р е л и г и 
о з н ы м  д е л а м .

Устройство крестьян. -  Под этим наша партия разумеет до
полнительное наделение крестьян землею в малоземельных мест
ностях, со справедливым вознаграждением лиц и ведомств, от ко
торых переходила бы к ним земля, а также способствование, в тех 
же видах, расселению крестьян. Облегчение бремени налогов, упа
дающих на крестьянство. Всемерное содействие к переходу их от 
общинного владения к личному. Упразднение земских начальни
ков и полное устранение принципа опеки по отношению к крестья
нам. Общий суд для крестьян в правах с прочими сословиями. Из 
всех жителей Империи наиболее обиженным всегда оставался рус
ский крестьянин, который выносил на себе наиболее великие тя
готы в государстве и который вместе с тем всегда менее других 
жаловался, -  ему принадлежат неусыпные заботы Государствен- 
ной думы.

Литература:
Партии российских промышленников и предпринимателей: Документы 

и материалы. 1905 -  1906 гг.; сост. В.Ю. Карнишин. -  М.: РОССПЭН, 2004. -  
С. 76-79.
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4.2. Об усоверш енствовании 
государственного порядка 
Высочайший Манифест от 17 октября 
1905 года

Божьей милостью Мы, Николай Второй, император и самодер- 
жавец всероссийский, царь польский, великий князь Финляндский, и 
прочая,и прочая,и прочая.

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи 
Нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце Наше. Благо 
Российского государя неразрывно с благом народным, и печаль на
родная -  его печаль от волнений, ныне возникших, может явиться 
глубокое нестроенье народное и угроза целости и единству Державы 
Нашей.

Великий обет царского служения повелевает Нам всеми силами 
разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь 
опасной для государства смуты. Повелев подлежащим властям при
нять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств 
и насилий в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному вы
полнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выпол
нения общих преднамечаемых Нами к умиротворению государствен
ной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность 
высшего правительства.

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непрек
лонной Нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свобо
ды на началах действительной неприкосновенности личности, свобо
ды совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государствен- 
ную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможно
сти, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы сро
ка, те классы населения, которые ныне совсем лишены избиратель
ных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего 
избирательного права вновь установленному законодательному по
рядку.

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не 
мог воспринять силу без одобрения Государственной думы и чтобы 
выборным от народа обеспечена была возможность действительно
го участия в надзоре за закономерностью действий постановленных 
от нас властей.
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Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой пе
ред Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе 
с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на род
ной земле.

Дан в Петергофе, в 17-й день октября, в лето рождества Христо
ва тысяча девятьсот пятое, царствования же Нашего одиннадцатое.

Литература:
Самодержавие и политические партии России 1904 -  1917 гг.: сб. док. /  

отв. ред. В.А. Кувшинов. -  М.: МГУ им. Ломоносова, 1995. -  Вып. I -  С. 12-13.
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V. СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ РУССКОЕ ВЕЧЕ
25 декабря 1905 г. в г. Вильна была создана партия «Северо- 

Западное Русское Вече» (СЗРВ), которая, склоняясь к союзу с «бело
русскими» октябристами, все же по своим программным установкам 
являлась монархической организацией, прочно стоящей на охрани
тельных правоконсервативных позициях. Главной целью партии про
возглашалось «объединение русского населения Края в видах рус
ских народных интересов в области общественно-политической жиз
ни во всех ее проявлениях». К русским СЗРВ причисляло все право
славное белорусское население. Именно у него, согласно уставу 
«Русского Вече», и следовало пробуждать русское самосознание. 
Признавая Манифест 17-го октября, партия все же считала, что Госу- 
дарственная дума должна стать «не космополитическим и инород
ческим собранием, а народным представительством великого рус
ского народа, ибо Россия прежде всего для русских». «Русское Вече» 
стремилось сагитировать все православное население Беларуси и 
Литвы на поддержку самодержавия как исконно русской власти. Счи
тая своим самым главным политическим противником Конституци
онно-демократическую партию (кадетов), СЗРВ занимало промежу
точное место между крайне правым Союзом Русского Народа и кон
ституционно-монархическим «Союзом 17 октября». По всем призна
кам «Русское Вече» было умеренной правомонархической партией. 
Основополагающей предпосылкой его создания было недовольство 
«белорусских» октябристов решениями I съезда «Союза 17 октября» 
(февраль 1906 г.) по вопросу о системе выборов в Государственную 
думу России, которая давала преимущества полякам и евреям, сре
ди которых преобладали лица, имеющие необходимый имуществен
ный ценз. Окраинная комиссия съезда, в которой большинство со
ставляли представители Северо-Западного края, предложила доби
ваться немедленного введения на западных окраинах куриальной 
системы выборов по национальному признаку или предоставления 
права избрания одного русского члена Государственной думы от каж
дой окраинной губернии. Однако это требование не получило под
держки большинства делегатов и было отвергнуто.

Кроме г. Вильна, где находился Центральный совет «Северо-За
падного Русского Веча», в мае 1906 г. правые попытались организо
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вать отдел партии в Минске. Председателем организационного ко
митета был управляющий контрольной палатой барон И.Н. Тизенгау- 
зен. Ему удалось привлечь еще ок. 20 человек. Это свидетельствует
о том, что популярностью «Русское Вече» не пользовалось. В конце 
мая партия раскололась. Минский отдел так и не был создан. Вскоре 
организация прекратила свое существование и в Вильно.

Литература:
Бондаренко, К.М. Русские и белорусские монархисты в начале XX века /  

К.М. Бондаренко, Д.С. Лавринович. -  Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2003. -  
212 с.

Устав Минского отдела Общества «Северо-Западное Русское Вече» / /  
Минская речь. -  1906. -  18 мая.

Лавринович, Д.С. Идеология и тактика Русского окраинного союза и 
Русского окраинного общества в Беларуси начала XX века /  Д.С. Лаврино
вич / /  Псторыя Маплёва: м(нулае I сучаснасць, Маплёу, 22-23 мая 2003 г. 
Могилевский гос. ун-т продовольствия. -  Маплёу, 2003. -  Ч. I. -  С. 253-260.

5.1. Устав Минского отдела  общества 
«Северо-Западное Русское вече»
(1906 г.)

Цели и задачи Общества

1. Признавая за каждой из отдельных народностей края право на 
самостоятельное культурное развитие и стоя на почве манифеста 
17 октября 1905 г., Общество «Северо-Западное Русское вече» име
ет целью объединение русского населения Северо-Западного Края в 
видах охраны русских народных интересов в области общественно- 
политической жизни во всех ее проявлениях.

2. Для выполнения означенной цели общество ставит себе сле
дующие задачи:

А) Развитие гражданского самосознания среди русских людей 
края и содействие просвещению русского местного населения путем 
устройства бесед, публичных и народных чтений, читален, библио
тек, курсов, театральных представлений, школ и через народные из
дания.

Б) Улучшение экономического положения русского местного на
селения, преимущественно сельского, как находящегося в наиболее 
тяжелых экономических условиях, посредством всякого рода учреж
дений взаимо- и самопомощи (потребительские, сельскохозяйствен
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ные, ссудо-сберегательные общества, юридическая и медицинская 
помощь и пр.), как самостоятельно, так и в союзе с другими обще
ствами.

3. Общество имеет свой печатный орган.

Состав Общества
4. Все лица, участвовавшие в выработке настоящего устава Об

щества и подписавшие его, считаются членами-учредителями Обще
ства.

5. В члены общества входят русские люди всех сословий и состо
яний, мужчины и женщины, принимающие устав Общества.

6. Выбор в члены общества производится в общем его собрании 
по большинству голосов.

7. При желании вступить в общество, лица, принимающие его 
устав, заявляют о своем желании Центральному Совету Общества и 
по избрании в Совете, считаются впредь до выбора в общем собра
нии членами-кандидатами Общества, с правом посещения собраний 
общества.

8. На тех же условиях (см. п. 5, 6 и 7) в члены общества принима
ются члены небольших групп населения, не имеющие собственных 
организаций.

9. Члены общества, действующие во вред его интересам, исклю
чаются из состава Общества общим собранием.

Средства Общества
10. Средства общества составляют: членские взносы в размере 

одного рубля, пожертвования, паевые суммы по отдельным предпри
ятиям, доходы от спектаклей, вечеров, чтений и т.п.

Примечание. Центральному Совету и местным комитетам предо
ставляется право в случае необходимости уменьшать для отдельных 
личностей размер членского взноса.

Управление Обществом
11. Управление Обществом принадлежит общему собранию чле

нов и Центральному Совету; последний состоит из председателя и 
14 членов. Казначей и секретарь избирается Советом из своей сре
ды.

12. Общее собрание дает направление деятельности Общества, 
утверждает предоставляемый Советом план его деятельности, сме
ты, отчеты и рассматривает доклады Центрального Совета по теку
щим делам.
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13. Общее собрание Общества считается действительным при 
наличии четверти проживающих в городе Вильно членов.

14. В случае неприбытия в общее собрание установленного чис
ла членов, неотложные вопросы решаются Советом Общества с на
личным составом членов, о чем и докладывается следующему обще
му собранию.

15. Дела в общем собрании Общества, в Совете Общества и в его 
Отделах решаются простым большинством голосов, за исключением 
вопросов об изменении устава и исключения членов, для каковых воп
росов устанавливается большинство 2/3 присутствующих членов.

16. Председательство на общем собрании принадлежит одному 
из членов собрания, или его заместителю, выбранным на год закры
тою баллотировкой.

17. Председатель, товарищи председателя и члены Центрально
го Совета выбираются общим собранием, сроком на один год.

18. Общество разделяется на Отделы соответственно различным, 
преследуемым им задачам. Намечаются Отделы: 1) общественно- 
политический, 2) просветительский, 3) экономический.

19. Дела Отделов ведут Советы Отделов, состоящие из предсе
дателей, выбираемых общим собранием, и членов, вошедших в со
став Отделов (число членов Отделов не ограничено).

20. Председатели Отделов состоят обязательными членами Цен
трального Совета Общества.

21. На обязанности Совета лежит: выполнение при посредстве 
Отделов и местных Комитетов постановлений общего собрания, вы
работка плана его деятельности и составление сметы и отчетов.

22. В заседании Совета допускаются члены Общества; в особо 
же исключительных случаях председателю предоставляется право 
назначать закрытые заседания.

Местные комитеты
23. Лица, принимающие программу Общества, но живущие вне 

г. Минска, образуют на месте их жительства Местные Комитеты Об
щества, действующие по настоящему уставу.

24. Местные Комитеты поддерживают живые сношения с Цент
ральным Советом.

25. Все члены общества, прибывающие в г. Минск, имеют право 
присутствовать с правом голоса на общем собрании и на основании 
п. 22 посещать открытые заседания совета и его Отделов.

26. Председатели Местных Комитетов считаются членами Централь
ного Совета и во время посещения заседания имеют право голоса.
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Съезды членов Общества
27. Для живого обмена мыслей и для разрешения жизненных для 

всего русского населения края вопросов устраиваются не менее од
ного раза в год съезды представителей, избираемых местными ко
митетами Общества.

Литература:
Минская Речь. -  4.01.1906. -  № 111. -  С. 4.

5.2. Из газеты  «Полоцкие Епархиальные 
Ведомости»

К какой политической партии принадлежит православное духо
венство?

... Оттого, что русское православное духовенство занимает очень 
определенное положение, выраженное и церковно-общественным и 
историческим сознанием русского народа. И народ, и общество от
лично знают, к какому составу политических убеждений принадле
жит духовенство. Войдите в православную церковь, когда соверша
ется богослужение. Вы услышите: «О Благочестивейшем, Самодер
жавнейшем Великом Г осу даре нашем...» -  «О всей палате и воин
стве и х ...», «О пособити и покорите под их нозе всякого врага и супо
стата... Господу помолимся». Вот политическое сгес!о русского духо
венства. Здесь так ясно и отчетливо выражено строго-монархичес- 
кое исповедание самодержавия, что ни о чем другом и речи быть не 
может... (С. 164). Совершая эту добрую и приятную перед Богом 
молитву, русское духовенство и все христианское общество ясно и 
определенно выражает общее народное политическое сознание и 
исповедание. Вот, к какой политической партии принадлежит рус
ское духовенство, Но партия ли это? Это ... общее историческое убеж
дение всей русской земли...

Литература:
Полоцкие Епархиальные Ведомости. -  5.03.1906. -  № 5. -  С. 165.
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VI. ОБЩЕСТВО «КРЕСТЬЯНИН»
В консервативно-монархическом лагере Беларуси на рубеже 1905 -

1906 гг. в г. Вильна возникла краевая организация умеренного кон
сервативного толка -  общество «Крестьянин». Возглавляли органи
зацию известные местные деятели монархического направления Ко- 
валюк, Вруцевич, Каранкевич, Пщелка. Цели общества практически 
полностью совпадали с целями Русского Окраинного Союза, с той 
только разницей, что если последний стремился объединить все рус
ское население, то «Крестьянин» представлял себя, прежде всего, 
как защитника крестьянства. Общество предполагало заниматься 
«умственным развитием крестьян Северо-Западного края» и пробуж
дением в них сознания равноправных граждан Российской империи, 
а также намеревалось с помощью существующих законов защищать 
их экономические и правовые интересы...».

Данная организация, поддерживая столыпинскую реформу, вы
ражала интересы зажиточного крестьянства и связывала свои надеж
ды на решение аграрного вопроса с царским самодержавием. Ре
дакция одноименного журнала заявляла, что белорусские крестьяне 
желают только земли, а не воли. На консервативно-монархический 
характер общества «Крестьянин», призывающего «укреплять основы 
самодержавия в Беларуси», указывали в своих работах и известные 
отечественные историки.

После поражения первой русской революции в консервативно
монархических организациях Беларуси, как и в общероссийских парти
ях и союзах, наблюдался процесс углубления противостояния различ
ных сил, в результате которого стали появляться новые политические 
образования. Так, в 1908 г. произошел раскол и в обществе «Крестья
нин». Его лидерами был созван съезд правых представителей Северо- 
Западного края в г. Вильна. Главной целью этого форума местных 
монархистов, который состоялся 27-30 декабря 1908 г., должна была 
стать выработка программы оказания помощи крестьянству западных 
губерний в решении аграрного и других вопросов социально-экономи
ческого развития края. В работе съезда принимали участие народные 
учителя, священнослужители, небольшая группа крестьян и правые 
депутаты III Государственной Думы от белорусских губерний -  
Г.Г. Замысловский, И.П. Созонович, В.К. Тычинин и др.
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При обсуждении крестьянского вопроса в центре внимания де
легатов съезда оказался проект нового волостного самоуправления. 
Позиция правых по данной проблеме нашла отражение в речи депу
тата нижней палаты российского парламента Г.Г. Замысловского. 
Газета «Наша Н!ва» так описывала содержание его выступления. 
«... пан Замысло^ск!, кажучы аб новых парадках у вобласщ, даводз!у, 
што мужыкам толью тады будзе добра, як усюды пачнуць каманда- 
ваць |'м1 «юцшно-русюя» людз|', ды як усе «жародцы» (паляю I жыды) 
звядуцца» (цитируется в орфографии «Нашай швы». -  К.Б.). По сути, 
Г.Г. Замысловский высказывал опасение, что в органы волостного 
самоуправления, при сохранении имущественного ценза, будут из
браны в большинстве своем польские помещики и еврейская буржу
азия, занимающие в крае более сильные экономические позиции. 
А посему, по словам той же газеты, депутат Замысловский пришел к 
выводу. «... сауам не даваць тут новага валастнога усесаслоунага 
сама^прауленьня». Правые депутаты Государственной думы отказа
лись также поддержать требования делегатов-учителей о повыше
нии жалования и демократизации школьного дела. В ходе дальней
ших споров левое крыло делегатов съезда решило образовать от
дельную, новую организацию, получившую название «Белорусское 
общество».

Литература.
Бондаренко, К.М. Русские и белорусские монархисты в начале XX века / 

К.М. Бондаренко, Д.С. Лавринович. -  Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2003. -  
212 с.

Сташкевич, Н.С. Помещичье-монархические партии и организации в 
Беларуси /  Н.С. Сташкевич, И.Ф. Романовский / /  Палиычныя партъи Бела- 
руа. -  М(нск, 1994. -  С. 217-261.

Цв1кев1ч, А. «Западно-руссизм»: нарысы з псторьн грамадскай мысл! на 
Беларусг у XIX I пачатку XX в. /  А. Цв1кев!ч; паслясло^е А. Люа. -  2-е выд. -  
Мжск: Навука} тэхнжа, 1993. -  352 с.

6.1. Устав общества «Крестьянин»
(1 марта 1906 г.)

§ 1. Общество «Крестьянин» имеет целью путем устного и печат
ного слова содействовать умственному и нравственному развитию 
крестьян Северо-Западного края, пробуждать в них, на основании 
манифеста 17 октября 1905 г,, сознание свободных и равноправных
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граждан России, защищать на почве законности их экономические и 
правовые интересы и оказывать нравственную и материальную под
держку своим членам.

Примечание. Общество «Крестьянин» подчиняется в своей дея
тельности существующим узаконениям и распоряжениям правитель
ства.

§ 2. В члены общества принимаются Комитетом лица крестьянс
кого происхождения, а также лица и других сословий христианских 
исповеданий, сочувствующие проведению в жизнь начал, изложен
ных в пункте первом сего устава.

Примечание. Членам общества «Крестьянин» не могут быть ниж
ние воинские чины, лица, не достигшие 18 лет, учащиеся в учебных 
заведениях и все лица, ограниченные в правах по суду.

§ 3. Общество имеет отделения в городах, местечках и селени
ях. Отделения открываются с разрешения местного губернатора не
зависимо от числа членов общества в определенном районе.

§ 4. Делами общества заведует Центральный Комитет в г. Виль
но. Комитет состоит из председателя, двух его товарищей, казначея, 
секретаря, трех его товарищей и двенадцати членов. Кроме того, 
членами Центрального Комитета состоят и все председатели обще
ства.

§ 5. Центральный Комитет избирается общим собранием на один
год.

§ 6. Средства общества составляются: а) из членских взносов в 
размере трех рублей в год и б) пожертвований.

Примечание. Лица несостоятельные, по постановлению Комите
та, от членских взносов освобождаются.

§ 7. Главное направление деятельности общества дается Цент
ральным комитетом.

§ 8. Общие собрания назначаются председателем Комитета по 
мере надобности, по требованию ревизионной комиссии или одной 
десятой части членов общества. Для каждого общего собрания изби
рается особый председатель из лиц, не входящих в состав Комитета, 
председатель же Комитета является в них докладчиком дел. К об
суждению в общих собраниях допускаются лишь вопросы, непосред
ственно относящиеся к определенной уставом деятельности обще
ства.

§ 9. Общее собрание считается состоявшимся при наличности 
не менее половины числа членов, проживающих в г. Вильно; в про
тивном случае собрание считается не состоявшимся, назначается на 
новый срок, и решение его считается законным независимо от числа 
явившихся. О дне, месте, часе и предметах занятий общих собраний
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Комитет доводит заблаговременно до сведения начальников мест
ной полиции.

§ 10. Для проверки денежных сумм общим собранием избирает
ся ревизионная комиссия из трех членов и трех кандидатов к ним из 
лиц, не входящих в состав Комитета.

§ 11. Общество прекращается в следующих случаях: а) по поста
новлению общего собрания, б) с уменьшением числа членов, когда их 
останется менее 3-х, в) по распоряжению Министерства внутренних дел

§ 12. Дальнейшее назначение имущества общества, прекратив
шего свою деятельность (п. 13), если в уставе не сделано особой ого
ворки, определяется постановлением последнего общего собрания 
членов оного. Если же постановление общего собрания по сему пред
мету не состоится, то имущество это становится государственным 
(ст. 406, т. X, ч. I Св. Зак. Изд. 1900 г.)

§ 13. Если бы, независимо от присвоенного губернаторам права 
(ст. 321, т. XI Св. Зак. Общ. Губ. Учр. Изд. 1892 г.) закрывать собра
ния различных частных обществ при обнаружении в них чего-либо 
противного государственному порядку и общественной безопаснос
ти и нравственности, виленский губернатор признал необходимым 
совершенно закрыть общество, то он представит об этом на усмот
рение Министерства внутренних дел, распоряжением коего общество 
может быть закрыто во всякое время.

Подписал: Вице-директор Вейнмарн.
Скрепил: Нач. отделения Н. Граве.
Верно: за столоначальника (подпись неразборчивая).

Литература:
Устав Общества «Крестьянин» / /  Крестьянин. -  1906. -  № 15-16. -  

С. 225-226

6.2. Что дает  нам манифест 17-го октября
Мы начинаем печатание нашей газеты. Высочайшим манифес

том 17 октября, потому что этот манифест важнее всего, что когда 
либо дано было русскому народу; он важнее, пожалуй, манифеста
19 февраля 1861 года, даровавшего крестьянам свободу. Уразуметь 
этот манифест по настоящему его смыслу и значению необходимо и 
важно для каждого русского подданного.

Постараемся же дать нашим читателям посильные разъяснения, 
но начнем издалека, по порядку, чтобы понятнее было.
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Все мы живем в русском государстве. Что же такое значит госу
дарство?

Государство есть собрание людей, занимающих определенную 
территорию (землю) и подчиненных, одной общей верховной власти. 
Только люди совсем необразованные, можно сказать, дикие, живут 
без государства, т.е. всякая семья или всякая фамилия (родня, пле
мя) сама по себе, не подчиняясь общим законам и общей верховной 
власти. И наши предки, русские славяне, когда были необразован
ные, так жили; но когда увидели, что так не ладно, то послали послов 
в землю Варяжскую пригласить к себе князя, наказавши послам ска
зать ему: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; прихо
дите княжить и владеть (управлять) нами». И прибыл на этот зов Рю
рик с двумя братьями. Так началось государство Русское с 865-го 
года, т.е. более тысячи лет тому назад. С воцарением Рюрика над 
русскими стала верховная власть, т.е. такая власть, которой принад
лежит право издавать законы и наблюдать за правильным их испол
нением.

Если государю принадлежит неограниченное право издавать за
коны, без совета и утверждения кого-бы то ни было, то такой госу
дарь называется неограниченным или самодержавным, как и было у 
нас до манифеста 17 октября 1905 года.

Но у иных народов бывает и иначе: там установлено, что государь 
не может издавать законов без согласия и одобрения выборных от 
народа представителей (парламент, то же что у нас Государственная 
Дума) и такие государи называются ограниченными или конституци
онными. Так установил Государь и у нас по манифесту 17 октября, где 
он ясно сказал: «установить, как незыблемое правило, чтобы никакой 
закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы». 
Этими словами наш Государь, добровольно, чего нигде не было, отка
зывается от принадлежавшего ему прежде права издавать законы по 
своему личному усмотрению, ограничивает свою волю и в этом смыс
ле он уже государь ограниченный, а не самодержавный. Этим актом 
он доказал, что благо народа для него дороже, нежели власть или са
молюбие, дай Бог ему здоровья и много лет царствования!

Но он дал не одну эту милость, а еще и другую, не менее важную. 
В том же манифесте 17 октября Государь постановил: «установить, 
как незыблемое правило, чтобы выборным от народа обеспечена была 
возможность действительного участия в надзоре за закономернос
тью действий, поставленных от Нас властей».

Это значит, что если какой бы то нибыл чиновник, хотя бы самый 
старший министр, действует не по закону, или слишком далеко
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протягивает руки, то сейчас же выборные его могутсократить. Зем
ля наша велика, она тянется от запада до востока на 10.060 верст и 
от полудня на полночь на 4.383 версты; в ней около ста губерний и 
областей, несколько тысяч городов и местечек, а сел и деревень не
сколько сот тысяч. Понятно, что одному Государю, как бы он ни был 
умен, не доглядеть за всем, а потому поневоле приходилось пола
гаться на чиновников. Что они царю доложат, как представят, так и 
приходится им верить. Но чиновники, - наемники, нечего греха таить, 
зачастую думают больше о себе и своих выгодах, а не о народе. Вот 
что-бы взнуздать таких чиновников, царь и отдал их под начало вы
борным людям: чего, мол, я не догляжу, то выборные не прозевают и 
потребуют к ответу.

И еще в манифесте 17 октября сказано: «даровать населению 
незыблемые основы гражданской свободы на началах действитель
ной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собра
ний и союзов.

Заключение каждой из этих пяти свобод мы здесь объясним лишь 
вкратце, отлагая подробности до следующего времени.

1) Неприкосновенность личности -  это значит, что никто не мо
жет быть ни задержан, ни арестован иначе, как путем, установлен
ным законом.

2) Свобода совести -  это значит, кто живет в России -  право
славный ли, старообрядец, магометанин, католик и др. -  всякий мо
жет по своей совести своей веры держаться и в свою церковь ходить; 
значит нельзя мешать веровать и молиться каждому, как он хочет.

3) Свобода слова -  это значит, что каждый человек может смело 
говорить и писать, не скрывать правды, о всем, что ему надо, все что 
он думает, обо всем, в чем он нужды терпит, только бы при этом он 
никого не оскорблял, ни на кого не клеветал и не подбивал бы никого 
на злые и преступные дела.

4) Свобода собраний -  это значит, что если нужно нам о делах 
своих, или о чем другом потолковать, так и можем мы не возбранено, 
сойтись и побеседовать, стоит лишь за три дня уведомить об этом 
полицию, которая может присутствовать на нашем собрании для по
рядка, но вмешиваться в собрание или препятствовать ему не имеет 
права.

5) Свобода союзов -  союз это общество людей, которые затеяли 
вместе какое либо общее дело делать, напр, устроить ссудо-сбере
гательное товарищество, потребительную лавку, артельную молоч
ную и т.п. Просить разрешения, чтобы устроить такой союз, теперь 
не требуется, а нужно лишь заявить начальству, что вот мы устроили.
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Впрочем, скоро выйдет закон, подробно указывающий, как устраи
вать разные союзы.

Так вот, что дал царь народу манифестом 17 октября. Понятно, что 
многим это не понравилось; как же это, мол, мужик простой станет ров
ней со всеми и нельзя будет им командовать по прежнему; нельзя этого 
допустить, нужно вызвать так называемую реакцию, т.е. поворот назад. 
Но как же это сделать? Говорить прямо, что все это не годится, нельзя: 
народ засмеет, да дураком обзовет. Так пустимся на хитрость: вместо 
синицы в руке посулим журавля в небе, посулим народу побольше того, 
что ему дают; но так как у нас ничего нет, то посулим не свое, а чужое, 
ведь чужого не жаль; посулим ему задаром и земли и леса помещичьи да 
казенные и полную свободу от налогов да акцизов и солдатчины, посулим 
ему и заработки из чужого кармана впятеро да вдесятеро против тепе
решнего, авось народ разлакомится на чужое, да на даровщину, да за
бунтует, а мы тем временем доложим, что он не доволен новыми правами 
и опять все заберем в свои руки и все останется по старому.

Снизу разные проходимцы тоже имеют своей расчет подбивать 
народ к бунту: пусть бунтуют, авось быть может и сбросят долой все 
старое правительство, а так как мужик глуп да неграмотен, то из себя 
он не выберет правительства, к нам же грамотеям обратится: управ
ляйте, мол, нами, получайте деньги -  жалованье, довольно уж вам 
без подметок ходить, да за пятак писать прошения. И вот начали му
жика подстрекать да поджигать со всех сторон и забунтовал мужик 
городской-фабричный, забунтовал кое-где и мужик солдат да мат
рос... И полилась кровь мужицкая по всей Руси и замутилось везде, а 
рыболовы в мутной воде рыбу ловят.

Нет, братцы, не бунтом, а по хорошему рассудку, спокойно нуж
но устроить хорошее управление, чтобы не было той обиды и той 
неправды, которая у нас творилась раньше, а для этого манифест 
17 октября дает нам возможность и полные права.

Литература;
Крестьянин. -  1906. -  № 1. -  С. 8-10.

6.3. О выборах в Государственную Думу

(извлечение)
Государь Император, манифестами 6 августа и 17 октября на

стоящего года признал благовременным изменить существовавший 
доселе порядок управления государством. До настоящего времени
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Царь управлял народом через чиновников и только через них же уз
навал, как народ живет и в чем он нуждается. Ныне Государю угодно 
было учредить Государственную Думу, состоящую из выборных лю
дей всей земли русской; установить, как незыблемое правило, чтобы 
никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государствен- 
ной Думы и чтобы выборные от народа имели полную возможность 
участвовать в надзоре за тем, согласно ли с законом действуют по
ставленные от Него власти.

Народ русский в лице выборных от него призывается таким об
разом Государем к деятельному участию, в согласии с Ним, в госу
дарственном строительстве.

На ряду с другими классами населения России призываются при
нять участие в выборах в Государственную Думу и крестьяне.

Мы и хотим рассказать крестьянам про Государственную Думу, 
чтобы они могли понять, какую громадную пользу может принести им 
это новое великое начинание русского Царя, и как им лучше восполь
зоваться своим правом по выбору членов Государственной Думы.

Русское царство есть самое большое государство в свете.
Главное население нашего отечества -  русские. На каждые 100 

человек населения в общей сложности приходится почти 67 русских 
(66,8%). Кроме русских, в России проживает более 60 других наро
дов. В нашей местности живут, кроме русских, литовцы, поляки, ев
реи, татары и др.

Каждый уезд, каждое сословие имеет свои особые нужды, осо
бые желания. Вот Царь и созывает Государственную Думу, чтобы уз
нать все желания и нужды народа и вместе с ней подумать о том, что 
нужно делать для блага народа. Из этого каждый подданный русско
го Царя может понять, что выборы в Г осударственную Думу -  дело 
важное, что выборы в члены Думы надо сделать обдуманно и по со
вести как для своей пользы, так и для общего блага. Поэтому при 
выборах отнюдь не должно быть ни водки, ни подарков, ни сговоров 
для личной пользы.

Теперь мы расскажем, как делать выборы, имея при этом в виду 
лишь губернии Северо-западного края России: Виленскую, Ковенс- 
кую, Гродненскую, Минскую, Витебскую и Могилевскую...

В Г осударственную Думу следует избирать людей умных, чест- 
■ ных, сведущих; не умному человеку не может быть места в Думе, но и 
от умного, если он человек дурной, пользы будет мало. Дурной чело
век думает только о своей пользе и для нее готов сделать всякое дур
ное дело; взять чужое, обидеть соседа, сказать неправду. Честный, 
богобоязненный человек, заботясь о себе и своем доме, думает и о
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пользе своих ближних, хлопочет о том, чтобы всем было хорошо. Тот 
член Думы не будет на своем месте, который только будет заботить
ся о себе, или только о близких ему людях по родству, одноплемен- 
ности. Если каждый будет заботиться только о себе, то все перессо
рятся, а при ссоре добра не будет никому.

Государство, в котором мы живем, есть великое государство. 
Нужно это государство охранять от внешних врагов, надо иметь в нем 
правый суд, который охранит добрых людей от злых, надо иметь как 
можно больше хороших больниц; надо позаботиться об устройстве 
хороших путей сообщения. Обо всем этом должна сказать свое сло
во Государственная Дума. Придется Думе коснуться огромного коли
чества и других в высшей степени важных вопросов, как, например, о 
крестьянском малоземелье, о переселениях, об уравнивании кресть
ян с другими сословиями в правах. Сообразите же, каких людей сле
дует выбирать в члены Думы.

У нас в деревнях зачастую живут крестьяне, исповедывающие 
различные веры, принадлежащие к различным племенам. Бок о бок 
живут русские, литовцы, поляки, евреи; по соседству живут и право
славные, и католики, и лютеране и магометане. Да не будет это раз
новерие и разноплеменность помехой к выбору в члены Думы наибо
лее дельных и честных людей, понимающих нужды государства. По
мните, что у нас один Бог, один Царь и одно отечество, что все мы 
равны пред законом и все должны позаботиться по совести об об
щем благе.

Литература:
Крестьянин. -  1906. -  № 1. -  С. 11-14.
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VII. РУССКИЙ ОКРАИННЫЙ СОЮЗ (РОС)

Утвержден и зарегистрирован 16 января
1907 г. виленским присутствием об обществах и союзах

20 февраля 1906 г. с участием монархического «Северо-Запад
ного Русского Веча» в г. Вильна состоялся съезд оппозиционеров 
окраинных северо-западных отделов «Союза 17 октября», на кото
ром впервые был поднят вопрос о создании новой партии. Председа
телем был избран виленский октябрист И.Ю. Мацон, а его помощни
ком -  И.Д. Чигирев. Главными темами, обсуждавшимися на съезде, 
были вопросы о системе выборов в народное представительство и 
об образовании особого окраинного «Союза 17 октября». Делегаты 
подвергли резкой критике решения I октябристского съезда. В вину 
ему ставилось непонимание этнической ситуации в западных губер
ниях Российской империи. «Люди центра России обыкновенно не 
знают хорошенько истории Северо-Западного края, не понимают его 
настоящего положения», -  писала «Белая Русь».

Виленский съезд пришел к выводу, что по существующему изби
рательному закону в Г осударственную думу не пройдут представите
ли именно от русского населения края, несмотря на его численное 
превосходство. «При 70% православного белорусского населения, 
католического всего 12%», -  указывалось в «Белой Руси». Однако 
решающая роль в выборах, по мнению редакции газеты, принадле
жала бы не большинству, а меньшинству, т.к. оно состояло главным 
образом из помещиков-католиков, которые благодаря «исключитель
ной сплоченности землевладельческого класса», а также чрезмерной 
зависимости от него крестьянской массы располагали бы подавляю
щим большинством голосов. Ущемление же русских интересов при
вело бы, в свою очередь, к обострению межнациональной борьбы на 
западе империи.

Собравшиеся в Вильно консерваторы решили послать делега
цию к Николаю II для преподнесения адреса с ходатайством о предо
ставлении русскому населению края права выбирать отдельных пред
ставителей в Г осударственную думу. Также делегаты решили обра
зовать окраинный союз, в который смогли бы войти на правах авто
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номии все русские краевые консервативно-монархические органи
зации.

Уже 26 февраля 1906 года отделы «Союза 17 октября», участво
вавшие в съезде, начали обсуждение проекта новой партии, а 9 мар
та императору была представлена делегация от «русских людей из 
западных окраин», которая вручила ему челобитную с требованием 
куриальной системы выборов по национальному признаку на окраи
нах. В составе делегации были представители от Минска (Г.К. Шмидт) 
и Вильно (Ф .Ф . Фидлер). Челобитчики предложили издать указ о до
полнительном избрании от белорусских губерний по одному «русско
му члену Думы», а также настаивали на увеличении числа русских 
представителей от Северо-Западного края и в Государственном со
вете. По распоряжению царя челобитная была передана на рассмот
рение Особого совещания под руководством председателя Госсове- 
та Д.М. Сольского. Совещание, в принципе одобрив основные идеи, 
содержавшиеся в челобитной, постановило, однако, что менять из
бирательный закон накануне открытия Государственной думы поздно.

В ходе последующих длительных споров с ЦК «Союза 17 октяб
ря» отделы белорусских октябристов все больше склонялись к взаи
модействию с отделами общероссийских и местных монархических 
организаций. В результате достигнутого соглашения местных консер
ваторов с Союзом Русского Народа в октябре 1906 г. окончательно 
оформился Русский Окраинный Союз (РОС) -  новая политическая 
партия умеренно-правых сторонников самодержавного строя. Цент
ральный отдел Союза в Беларуси находился в г. Минске.

Отделы РОС были образованы и в других городах, крупных се
лах и местечках Беларуси. Главная цель Союза -  «быть оплотом рус
ской государственности и русской народности на окраинах». Для до
стижения означенной цели уставом предусматривались «объедине
ние русского населения окраин на национальной почве и защита его 
интересов». Если судить по донесению минского губернатора в Де
партамент полиции МВД, к концу 1907 г. Русский Окраинный Союз 
был мощной партией местных монархистов, имеющей разветвлен
ную сеть периферийных организаций.

В действительные члены Союза принимались лица обоего пола, 
которые разделяли его цели, кроме несовершеннолетних, людей, под
вергшихся ограничению прав по суду (в основном это были участни
ки антиправительственных акций) и учащихся. Устав РОС был рас
считан на максимальный охват православного населения края. От
дел мог быть открыт при каждом приходе. Для привлечения в ряды 
организации лиц, не имеющих возможности состоять действитель
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ными членами» (т.е. военных, полицейских, высших должностных лиц 
и Др.), предусматривалось избрание их членами-соревнователями. 
Они могли не платить членских взносов. РОС был открыт для всех 
окраинных организаций, которые разделяли его цель и не имели в 
своих программных документах пунктов, противоречащих ей. Одна
ко в последующие годы РОС претерпел эволюцию, аналогичную пра
вым конституционным монархистам в лице «Союза 17 октября», и в
1908 году прекратил свое существование.

Литератрура:
Бондаренко, К.М. Русские и белорусские монархисты в начале XX века /  

К.М. Бондаренко, Д.С. Лавринович. -  Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2003. -  
212 с.

О легальных политических партиях. Государственный архив Российс
кой Федерации. -  Фонд 102. -  Особый Отдел -  4 делопроизводство, 1907. -  
Оп. 99. -  Д. 164. -  Ч. I.

7.1. Устав Русского Окраинного Союза
Общие положения

§ 1. Цели союза -  быть оплотом русской государственности и 
русской народности на окраинах.

§ 2. Для достижения означенной цели союз ставит себе задачей:
а) Объединение русского населения окраин на национальной 

почве и защита его интересов.
б) Ходатайство по вопросам, касающимся окраин и его русского 

населения, перед правительством, Государственным Советом и Вер
ховною Властью.

в) Ознакомление широких кругов России с действительным по
ложением окраин и его русского населения.

Организация Союза
§ 3. Союзу предоставляется право открывать отделы по своему 

усмотрению во всех окраинных губернских и уездных городах, воло
стях и приходах.

§ 4. Отделы избирают из своей среды комитеты, которые разде
ляют на:

а) местные, в составе председателя и не менее двух членов, и
б) губернские, в составе председателя, его товарища и не менее 

трех членов.
§ 5. Местные комитеты заведывают делами своих отделов.
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Один из местных отделов по избранию губернского делегатско
го съезда, сверх того, принимает на себя объединение деятельности 
всех отделов своей губернии. Ему присваивается название губернс
кого комитета.

§ 6. Делами всего союза ведает центральный комитет в составе 
председателя, его товарища и не менее пяти членов. Центральный 
комитет избирается общим делегатским съездом и имеет свое мес
топребывание в г. Вильно.

§ 7. Все перечисленные комитеты избираются на два года.
§ 8. Губернские комитеты созывают, по крайней мере один раз в 

год, съезды делегатов от всех местных комитетов их губерний для 
обсуждения вопросов, касающихся всех отделов своей губернии (гу
бернские делегатские съезды).

§ 9. Центральный комитет созывает, не менее одного раза в год, 
съезд делегатов от всех отделов для обсуждения вопросов, касаю
щихся всего союза (общие делегатские съезды).

§ 10. Съезды созываются председателями, или по требованию 
большинства членов соответствующих комитетов.

Состав союза
§11.  Члены разделяются на действительных и членов-соревно- 

вателей.
§ 12. В действительные члены принимаются без баллотировки, 

по их заявлению, все лица обоего пола, сочувствующие целям со
юза, за исключением:

а) несовершеннолетних,
б) подвергшихся ограничению прав по суду и
в) учащихся.
Кроме того, к союзу могут примыкать все русские окраинные 

организации, сочувствующие целям союза и не имеющие в своей 
программе пунктов, противоречащих им.

§ 13. В члены-соревнователи избираются баллотировкою в об
щих собраниях отделов лица, проявляющие полезную деятельность 
и не имеющие возможности состоять действительными членами.

§ 14. Все члены выбывают из союза по собственному заявлению 
комитетам.

§ 15. Общему собранию каждого отдела представляется право 
исключать из числа своих членов лиц, действия которых противоре
чат целям союза. Для этого требуется присутствие на общем собра
нии не менее трети всех членов отдела.

§ 16. Все отделы, в границах настоящего устава, действуют са
мостоятельно. Но если какой-либо отдел будет действовать против

83

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



цели союза, то губернскому делегатскому съезду предоставляется 
право закрыть такой отдел с объявлением о том всем прочим отде
лам.

Общие собрания
§ 17. Общие собрания отделов разделяются на:
а) обыкновенные, созываемые два раза в год, и
б) чрезвычайные, созываемые по мере надобности.
§ 18. Предметами занятий общих собраний служат: утверждение 

отчетов, избрание членов комитета и членов-соревнователей, а так
же решение всех вопросов, вносимых комитетами.

Отдельные члены вносят возбуждаемые ими вопросы предвари
тельно в комитеты.

Денежные средства союза
§ 19. Денежные средства каждого отдела составляются из член

ских взносов, пожертвований и поступлений от устройства вечеров, 
спектаклей, лекций и проч.

§ 20. Размер членского взноса определяется общим собранием 
каждого отдела.

Для членов-соревнователей членский взнос необязателен.
§ 21. Расходы губернских комитетов по объединению местных 

комитетов своей губернии распределяются между последними на 
губернских делегатских съездах.

§ 22. Расходы центрального комитета распределяются между 
губернскими комитетами на общих делегатских съездах.

§ 23. Каждый комитет ведет приходо-расходную и квитанцион
ную книги.

§ 24. Денежный годовой отчет проверяется ревизионною комис- 
сиею и утверждается общим собранием отдела.

Изменение устава
§ 25. Все изменения и дополнения настоящего устава произво

дятся общим делегатским съездом, о чем отделы предупреждаются 
заранее.

Закрытие союза
§ 26. Союз закрывается постановлением общего делегатского 

съезда, который тогда же определяет и назначение остающегося 
имущества. Вопрос о закрытии союза обсуждается в отделах зара
нее.
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Учредители союза
§ 27. Учредители союза составляют временный центральный ко

митет до первого общего делегатского съезда.

Учредители: отст. Флота капитан Г. К. Шмид, ординар, 
профессор В.П. Курчинский, А.В. Безпальчев, 

инженер Н.Ю. Мацон и И.Д. Чигирев.

Литература:
Устав Русского Окраинного Союза / /  Минские Епархиальные Ведомос

ти. -  1.02.1907. -№  3.

7.2. О Русском Окраинном Союзе
С окончанием выборов не кончится деятельность Русского Пред

выборного Комитета. Последний в полном его составе, как мне изве
стно, перейдет в «Русский Окраинный Союз», который будет строго 
следить за защитою православия и русской народности в Мин. губ. 
от натиска католицизма и полонизма. Крайне желательно, чтобы по 
уездам, местечкам, селам и деревням образовались местные отде
лы Союза; для сего достаточно 3 лиц даже. Эти местные подотделы 
должны быстро сообщать о всех происках и насилиях католиков и 
поляков в Губернский Комитет, а последний будет ходатайствовать 
пред властями о недопущении таких насилий. Печатный орган Со
юза -  газета «Минское Слово», которая должна выписываться даже в 
|П?|уХ4?Ъ'й«р\5Ь'ушк'иЯ^7д&м'1срияа11ГО‘есех-случа>1х наоетлйи со сюроны 
ксендзов и разжиревших панов -  поляков: дитя не плачет, мать не 
разумеет. Есть все данные надеяться, что духовенство постарается 
образовать по местам отделы Русского Окраинного Союза. Дружны
ми, сплоченными силами будем защищать родное православие и 
русскую народность. Пора уже нам указать «кичливым ляхам» их на
стоящее место, пора уничтожить их типичную спесь и дурь в голове
о польском крулевстве «от можа до можа». Прошла пора панских 
крепостнических насилий. Народ наш свободен. Он должен сознать 
и скоро сознает, что он -  великий русский народ (великор., мало
рус. и белорусы) -  хозяин государства, а паны -  поляки должны или 
бросить свою наступательную политику, или убраться из пределов 
Мин. губ.

Обращаем внимание читателей на напечатанный ниже Устав 
легализованного Русского Окраинного Союза.
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Печатая Устав Русского Окраинного Союза, мы приглашаем рус
ское население Минской губернии записаться в число членов союза: 
гор. Минск, орг. комитет Минского отдела у председателя Г.К. Ш ми
да, Губернаторская ул., д. Вержбовской.

В каждом приходе может быть организован Местный отдел и из- 
брано 3 члена комитета, после чего достаточно представить в минс
кий губернский комитет протокол об открытии отдела.

Всем, кому дороги интересы русского населения и русской госу
дарственности, попираемые на каждом шагу, не замедлят откликнуть
ся на наш призыв объединиться в одно могучее целое на всем протя
жении Западной России.

А С .
Литература:
Минские Епархиальные Ведомости. -  1 февраля 1907 г. -  № 3.

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



VIII. СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА

Накануне и в первые месяцы революционных событий 1905 г. 
монархическое движение представляло собой хотя и широко развет
вленную, но разобщенную, слабо организованную силу, не способ
ную в должной мере вести успешную борьбу против левых революци
онных течений. Тогда, особенно осенью 1905 г., помещичье-дворянс- 
кой реакции необходима была массовая политическая организация, 
способная прикрыть ее классовую сущность и цели демагогическими 
лозунгами, внешним демократизмом.

Такой массовой политической партией помещиков и дворян, по
лучившей поддержку царя и придворных кругов, стал созданный 
8 ноября 1905 г. в Петербурге «Союз русского народа», 28 ноября 
1905 г. вышел первый номер официального печатного органа Союза -  
газеты «Русское знамя», а с 1908 по 1917 г. издавался «Вестник Со
юза русского народа». Руководство Союзом осуществлял Главный 
совет, в состав которого входили 12 постоянных членов и 18 кандида
тов. Председателем Главного Совета, а следовательно, партии в це
лом, стал действительный статский советник, доктор медицины Алек
сандр Иванович Дубровин. Товарищами (заместителями) председа
теля были избраны Владимир Митрофанович Пуришкевич и Алек
сандр Иосифович Тришатный. Местом пребывания Главного Совета 
был определен Петербург. В организационную структуру Союза вхо
дили губернские, городские, уездные отделы и сельские подотделы. 
Высшим органом СРН было совместное собрание членов-учредите- 
лей и Главного Совета.

Общую численность Союза русского народа определить нелег
ко, ибо в различные периоды количество отделов и подотделов то 
росло, то серьезно уменьшалось. Их учет стал серьезно вестись Глав
ным Советом только с 1907 г. Согласно сообщениям, помещенным в 
«Русском знамени», и архивным документам, с 1905 по 1917 г. (по 
данным Л.М. Спирина) Главный Совет Союза русского народа вел 
переписку с 600 отделами и подотделами, хотя такое число местных 
организаций никогда не существовало одновременно.

Пик черносотенного движения совпал по времени с поражением 
первой русской революции. К концу 1907 г. крайне правые монархи
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ческие организации действовали в 66 губерниях и областях, причем 
более половины их сосредоточивалось в 15 губерниях Европейской 
России, т.н. «черте еврейской оседлости». Союз русского народа имел 
2124 отдела (включая союзнические общества и группы), другие са
мостоятельные монархические союзы -  105 отделов. Общая числен
ность черносотенцев, по данным Департамента полиции МВД, на ко
нец 1907 -  начало 1908 г. достигала 410 тыс. чел. (с учетом уточнений 
Кирьянова Ю.И. -  399,5 тыс.).

Характерным является тот факт, что в районах со сплошным этни
чески русским населением черносотенцы не пользовались успехом и 
их организации в этих губерниях исчислялись единицами. Практичес
ки полностью они отсутствовали в регионах, где русское население 
составляло незначительное меньшинство (Финляндия, Средняя Азия, 
Кавказ и т.д.). И наоборот, наибольшую активность черносотенные 
союзы проявляли в районах со смешанным населением, с крайне раз
ношерстным национальным составом и наличием различных религи
озных конфессий. Примером тому могут служить земли, входящие тогда 
в состав Северо-Западного края. Здесь самой массовой и влиятель
ной организацией крайне правых в годы первой русской революции 
был, безусловно, Союз русского народа. Отделы и подотделы этой 
партии, сформированные в основном в ходе избирательных кампаний 
в Государственную думу России I -  III созывов, насчитывали в своих 
рядах 29464 членов и действовали в 36 населенных пунктах Виленс
кой, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний, т.е. 
практически на всей тогдашней территории Беларуси.

Анализ социального состава черносотенных организаций пока
зывает, что в целом по России главные силы были представлены круп
ным и средним, по владению землей, поместным дворянством, про
тив которого и было направлен о общественное движение в стране. 
В поддержку монархистов выступала и незначительная часть буржу
азии, заинтересованная в сохранении патриархальных привилегий 
на ряде отсталых производств, где эксплуатация рабочих носила по
чти крепостнический характер. Значительную роль в Союзе и других 
партиях монархистов играли представители гражданской и военной 
бюрократии. Функции народных «агитаторов» выполняли представи
тели духовенства, которые нередко являлись и руководителями мес
тных и центральных органов. В качестве идеологов и руководителей 
черносотенных союзов выступали интеллигенты. Союзу русского на
рода удалось привлечь в свои ряды и незначительную часть кресть
янства, особенно сторонников старых традиций и имущих. Вместе с 
тем Союз русского народа проводил активную целенаправленную
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политику по вовлечению в монархическое движение фабрично-завод
ских рабочих, имеющих высокую квалификацию и теряющих на за
бастовках значительную часть заработной платы. Основную же мас
су рядовых членов монархических организаций составляли средние 
слои города и деревни -  мелкие лавочники, торговцы, владельцы и 
персонал пивных, трактиров, гостиниц, постоялых дворов, мелкие 
клерки различных частных учреждений, дворники, извозчики, домаш
няя прислуга и т.д.

Наиболее полное представление о сущности, характере и поли
тической направленности партии дают их программы. Однако нам 
нет надобности проводить анализ программных документов всех мо
нархических организаций, так как они вытекали из идеологических 
установок «русского собрания», Союза русских людей и Русской мо
нархической партии, но в наиболее концентрированном, обобщен
ном виде основные требования черносотенцев получали свое закреп
ление в программе Союза русского народа. Первой политической 
программой Союза явилась его избирательная платформа в I Г осу
дарственную думу, в которой 7 из 14 пунктов были дословно позаим
ствованы из программы «Русского собрания». В январе 1906 г. Союз 
принял устав (в августе 1906 г. новый устав), а затем «Основополо
жения Союза русского народа», в которых излагались взгляды на ход 
исторического развития страны и как цель провозглашалось возвра
щение к допетровским порядкам на Руси. Новый, полный текст про
граммы Союза русского народа под названием «Русскому народу» 
был принят первым Всероссийским съездом уполномоченных отде
лов партии в Петербурге 2 сентября 1906 г.

Конечная цель определялась введением в стране строгого, проч
ного правового порядка на основе единства и нераздельности Рос
сийской империи и незыблемости царской власти, основанной на 
единении царя с народом, т.е. идеологическим стержнем програм
мы Союза были: православие, самодержавие и народность.

Православие признавалось основой всей русской жизни и гос
подствующей в стране верой.

Самодержавие рассматривалось незыблемым и после 17 октяб
ря, а царь оставался высшей правдой, законом и силой.

Русская народность признавалась державной народностью. Не 
случайно членами союза могли быть «только природные русские люди 
обоего пола, всех сословий и достояний». В программе содержался 
пункт о единстве и неделимости России. Все попытки расчленить 
Россию должны решительно устраняться, ни о какой автономии не 
могло быть и речи.
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Союз русского народа проповедовал неприкрытый антисемитизм. 
«Союз..., -  говорилось в программе, -  будет всеми мерами стре
миться, чтобы его представители в Государственной думе прежде 
всего выдвинули вопрос об образовании еврейского государства, о 
содействии их выселению в это государство, каких бы материальных 
жертв такое выселение не потребовало от русского народа».

Значительное место в программе отводилось аграрному вопро
су. В основе лежала мысль о неприкосновенности всякой частной 
собственности, в том числе и земельной. Предусматривалась прода
жа государственной земли крестьянам «по доступным ценам». Крес
тьянам предоставлялось право выхода из общины и закрепления зем
ли в частную собственность, а также продажи своей земли. Союз 
обещал помощь крестьянам в переселении (реформа Столыпина). 
Здесь Союз шел в ногу с консервативными буржуазными партиями. 
Особое внимание монархисты уделяли казачеству. Партия, за услуги 
его перед Россией, признавала необходимым добиваться улучшения 
быта казаков в земельном и денежном отношениях, привлекать их на 
свою сторону.

Рабочему вопросу было посвящено всего несколько строк. Гово
рилось о возможности сокращения рабочего дня, государственном 
страховании, упорядочении условий труда, учреждении банка для 
облегчения создания рабочих и промышленных артелей и товари
ществ на основе дешевого кредита.

В области торговли, промышленности и финансов Союз призы
вал к борьбе с еврейским и иностранным капиталами, упорядочению 
и укреплению банковской системы национальной валюты, уничтоже
нию частных земельных банков и образованию общегосударствен
ного земельного банка, представлению русским предпринимателям 
исключительного права на получение казенных заказов, особенно в 
оборонной промышленности, к ужесточению контроля за внешней 
торговлей со стороны национальных учреждений.

Признавая несовершенство существующей в России судебной 
системы, основной программный документ монархистов ограничи
вал реформирование правосудия требованиями всемерного ужесто
чения уголовной ответственности к тем, кто своими действиями, в 
той или иной мере, подрывал устои самодержавного режима. Подоб
ные «революционные» преступления, по мнению черносотенцев... 
должны караться смертной казнью».

Кроме того, программные документы Союза русского народа 
содержали и другие идеологические постулаты русского монархиз
ма как политического движения. Среди них особое место занимало
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противопоставление западной цивилизации всему, что было харак
терно для тогдашней России. Буржуазная демократия рассматрива
лась черносотенцами в качестве ужасного зла, которое противоре
чит православной духовности русского народа, подрывает устои са
модержавной власти и ведет к разобщению русской народности. 
В связи с этим они отрицательно относились к демократическим сво
бодам, не признавали представительные учреждения, считая их чуж
дыми русскому народу, исповедующему принцип единоличной влас
ти царя. Одной из зловещих опасностей, в очередной раз нагрянув
ших на русские земли с Запада, являлось, с точки зрения черносо
тенцев, всеобщее увлечение социализмом, идеей социальной рево
люции.

За годы первой русской революции Союз русского народа стал 
действительно всероссийской организацией, естественной и надеж
ной опорой царизма и всех антиреволюционных, консервативных сил 
российского общества. Не случайно Николай II в телеграмме СРН
5 июня 1907 г. заявил: «Да будет же мне Союз Русского народа на
дежной опорой, служа для всех и во всем примером законности и 
порядка». Казалось бы, положение крайне правых в государстве и 
обществе прочно как никогда.

Однако после разгона II Государственной Думы 3 июня 1907 г. 
ситуация стала меняться. Государственный переворот был воспри
нят крайне правыми с энтузиазмом и ликованием. Новый избира
тельный закон обеспечивал монархистам возможность добиться при
емлемого для себя состава депутатского корпуса III и IV Думы, так 
как он давал на выборах преимущество господствующим классам, 
что, собственно, и произошло в 1907 и 1912 гг. Но, во многом неожи
данно для монархистов, их популярность и влияние в обществе стали 
заметно падать. Монархическое движение, как политическое явле
ние российской действительности, вступило в полосу внутреннего 
кризиса, одним из первых проявлений которого стал раскол Союза 
русского народа, а затем и движения в целом.

Дело в том, что стремление председателя СРН А.И. Дубровина к 
единоличной власти в Главном Совете партии вызвало противодей
ствие со стороны двух других лидеров -  В.М. Пуришкевича и И.И. Вос
торгова, которые также претендовали на главные роли в движении. 
Последний в августе 1907 г. обвинил председателя Союза в диктату
ре и финансовых махинациях, приведших якобы к растрате партий
ных денег и т.п. Оправдываясь, А.И. Дубровин, в свою очередь, взва
лил вину за имеющие место трудности и просчеты в деятельности 
Союза на своего заместителя В.М. Пуришкевича, приписав тому
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похищение части партийного архива и организацию внутрипартий
ной склоки. В итоге этих разборок В.М. Пуришкевич вышел из партии 
и ее Главного Совета. Вслед за ним ушел и И.И. Восторгов. В декаб
ре 1907 г. В.М. Пуришкевич, с благословения премьер-министра 
П. А. Столыпина и при поддержке Департамента полиции Министер
ства внутренних дел, создает новую партию -  Русский Народный Союз 
имени Михаила Архангела (СМА) и становится его председателем. 
В марте 1908 г. новая монархическая организация была официально 
зарегистрирована.

П.А. Столыпин, будучи премьером и одновременно министром 
внутренних дел, вполне сознательно и умело использовал обострив
шиеся отношения в руководстве Главного Совета СРН в целях диск
редитации движения и подрыва его влияния в правящих кругах им
перии. Бесспорно, правые партии и их местные отделы и подотделы 
объективно были основной реальной ударной силой в борьбе с рево
люционной уличной толпой. После ее умиротворения, почувствовав 
под ногами твердую почву, правительство встало на путь поиска но
вых союзников в лице сторонников частичных реформ в рамках со
хранения монархического строя. Такой опорой верхов, в проведении 
новой политики, стали консервативные буржуазные партии октябри
стов. прогрессистов и т.п. Охлаждению отношений правящих кругов 
к своим недавним «братьям по оружию» и переориентации на буржу
азные партии во многом способствовало общественное мнение, от
крыто осуждающее радикализм крайне правых, а также определен
ное давление на царя и правительство со стороны своих и иностран
ных финансовых и промышленных магнатов, заинтересованных в бо
лее быстром капиталистическом развитии страны. Нужно подчерк
нуть в этом плане и немаловажное значение для руководства России 
мнения внешнеполитических союзников, других ведущих западных 
государств. Более того, правительство П.А. Столыпина не желало 
иметь рядом с собой «второго правительства» в лице авторитетных, 
многотысячных союзов монархистов, стремящихся, к тому же, добить
ся объединения в единую мощную организацию, способную реально 
противодействовать любым попыткам даже внешнего ограничения 
самодержавия и какого бы то ни было изменения старых порядков. 
В связи с этим П.А. Столыпин и его ближайшее окружение предна
меренно предприняли ряд шагов, направленных на подрыв Союза 
русского народа, чтобы не только трансформировать признанного ли
дера крайне правых консерваторов в послушное орудие правитель
ства, но и устранить его с политической арены как своего главного 
политического соперника. Николаю II удалось внушить, что отделы и

92

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



подотделы СРН и других союзов на местах представляют собой не
значительные по численности и влиянию организации, к тому же по
рочащие своей деятельностью-двор и миротворческую политику са-—  
мого царя. Монархические союзы стали обвинять во всех грязных 
делах в годы революции, на них списывались чуть ли не все кровавые 
деяния царского режима -  от инициирования политических убийств 
до организации погромов. Роль вдохновителя и руководителя всех 
этих злодеяний официальная и либеральная пресса (не без одобре
ния верхов) стала приписывать лидеру крайне правых, председате
лю СРН А.И. Дубровину.

Одновременно с расколом внутри СРН усиливается оппозиция 
А.И. Дубровину и его окружению со стороны правых «обновленцев» 
во главе с Н.Е. Марковым (Марков II) и Э.И. Коновницыным, отдаю
щим приоритет парламентским средствам в решении спорных воп
росов общественной жизни. В 1909 -  1910 гг. обновленцам при под
держке ДП МВД удалось отстранить А.И. Дубровина от руководства 
СРН. Председателем Главного Совета становится князь Э.И. Конов- 
ницын, его заместителем и фактическим лидером партии Н.Е. Мар
ков II. В ноябре 1911 г. сторонники А.А. Дубровина провели в Москве 
свой съезд, на котором провозгласили образование Всероссийского 
Дубровинского Союза Русского Народа (ВДСРН). Устав новой партии 
был официально зарегистрирован в августе 1912 г. и практически 
ничем не отличался от своего предшественника. Таким образом, к 
концу 1911 г. в России из единого СРН возникли три фактически са
мостоятельные партии -  СМА, СРН-обновленческий и ВДСРН, каж
дая из которых претендовала на роль лидера и вождя всего российс
кого монархического движения.

В результате этих событий монархический лагерь раскололся на 
крайне правых в лице ВДСРН с примыкающими к нему организация
ми на местах и центристов во главе с СРН-обновленческим и СМА. 
Противостоящие друг другу два правоконсервативных течения мо
нархизма расходились по многим позициям. Приверженцы Н.Е. Мар
кова и В.М. Пуришкевича считали возможным и необходимым при
знать парламент и его полномочия, наличие оппозиционных полити
ческих партий и прессы, неизбежность координации своих действий 
с Государственной Думой, Государственным Советом и правитель
ством. Обновленцы безоговорочно поддержали столыпинскую аграр
ную реформу и некоторые другие экономические и социальные про
екты правительства. Сторонники А.И. Дубровина по-прежнему не 
признавали законодательных полномочий Государственной Думы, 
требуя ее формирования не путем выборов, а через назначения в ее
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состав новых членов, утверждаемых императором -  по примеру Го
сударственного Совета. В целях изменения национального состава 
законодательных учреждений они предлагали лишить права решаю
щего голоса депутатов окраин. Дубровинцы выступили против аграр
ной реформы, заявляя о том, что разрушение сельской общины при
ведет к гибели России, ибо «хуторская реформа есть огромная фаб
рика пролетариата» и т.д. Крайне правые по-прежнему придержива
лись политики грубого антисемитизма, напрочь отвергали сотрудни
чество с демократическими партиями. В борьбе за возвращение к 
дореформенному самодержавному режиму они делали ставку на наси
лие вплоть до организации террористических актов, в том числе и 
против неугодных им сановников. Обновленцы неоднократно отме
чали, что в своей безудержной критике существующих порядков дуб
ровинцы ничем не отличаются от революционных партий.

В 1908 -  1911 гг. борьба за лидерство между обновленцами и 
дубровинцами переместилась из центра в провинциальные отделы и 
подотделы, охватив практически все организации монархистов. Про
тивостояние, активное или сдержанное, в зависимости от конкрет
ной внутриполитической ситуации и внешнеполитических событий 
продолжалось вплоть до Февральской революции 1917 года. После 
раскола, пользуясь определенной поддержкой представителей иму
щих слоев населения, объединенного дворянства и правительства, 
лидирующие позиции среди монархических организаций большин
ства регионов России заняли сторонники Н.Е. Маркова, В.М. Пуриш- 
кевича и И.И. Восторгова. Дубровинцы сохранили свое влияние сре
ди националистической, шовинистически настроенной интеллигенции 
и рядовых членов партии, выходцев из низших слоев общества. Как 
совершенно справедливо отмечал российский исследователь «чер
ной сотни» С.А. Степанов, «плебейский» состав Дубровинского со
юза предопределил смещение акцентов в его пропагандистской дея
тельности: черносотенцы позволяли себе резкую критику централь
ной и местной администрации, землевладельцев и фабрикантов (пре
имущественно нерусского происхождения). Постепенно лишившись 
поддержки официальных властей, Дубровинский союз оказался на 
грани финансового краха, но получил гораздо большую свободу рук, 
чем его конкуренты... Дубровинцы могли вести самые рискованные 
пропагандистские кампании, даже не задумываясь о последствиях». 
Однако их голоса значили немного, так как, несмотря на значитель
ное количество местных организаций, ВДСРН практически не был 
представлен в законодательных учреждениях. Подобная перегруппи
ровка монархических сил была характерна и для Беларуси.
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8.1. [Воззвание Союза русского народа]
1905 г. [после 29 октября и не позднее ноября]

Собирайтесь, русские люди, под знамя «Союза русского наро
да», за Веру, Царя, Отечество, за Престолонаследие, за неразделен- 
ность России, за благо Русской народности, за законность, порядок, 
обеспечивающие населению мирную, спокойную жизнь.

Обожмите друг друга и заключите печатью любви сердечный союз 
между собой.

Собирайтесь, люди русские, по деревням, по селам, по стани
цам, слободам, по малым и большим городам, по аулам и обширным 
степям.

Замышляют наши недруги, враги хитрые и коварные, погубить 
Святую Русь, расшатать устои вековечные, веру православную и 
власть Царя державную, водрузить знамя красное на Святой Руси, 
восстание-революцию проповедуя, учредить республику-самоволь
щину.

И что за сотни лет созидал народ, все достояние Государства 
Российского, как волки хищные, разорвать на клочки собираются.

И не год, не два разрастается та крамола подпольная, и как змей 
обвила она землю русскую, над крестом святым насмехаючись, са
мому Царю угрожаючи.

Молим Господа, да не будет змею красному одоления! Помоги 
же ты, Святой Георгий Победоносный; на русском щите образ твой, 
змея лютого поражаешь ты, так и нам дай, Витязь Господа, устра
нить врага, сохранить Святую Русь, единую, неделимую; защити 
щитом твоим Божественным Царя нашего, дабы вел он нас своею 
волей царскою по пути любви и согласия.
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Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 71.

8.2. [Обращение Союза русского народа]
[1905  г.]

Люди русские!
Высочайшим манифестом 17 октября нам дарована была граж

данская свобода на началах неприкосновенности личности, свобо
ды слова, совести, собраний и союзов. Несмотря на эту милость 
Царскую, мы, под видом объявленной «свободы», на деле оказа
лись отданными в самое беспросветное рабство какой-то темной, 
никому неведомой, грубой и всеразрушающей силе, распоряжаю
щейся самовластно и без всякого законного права нашей судьбой, 
выпускающей свои собственные «манифесты» и открыто предъяв
ляющей целый ряд невыполнимых требований, каковы, например, 
полное уничтожение русской армии и замена ее милицией, подчи
ненной городским управлениям, образование социал-демократи
ческой республики и т.д. Враги Царя и родины путем обмана, уг
роз и насилий заставляют бастовать фабрики и заводы, останав
ливают движение поездов, прекращают торговлю, нанося неисчис
лимые убытки всему государству, лишая заработка сотни тысяч 
бедного люда, чтобы голодом его поднять на смуту. Дети наши 
лишены возможности учиться, больные умирают, не получая ле
карства... Смута не прекращается, несмотря на дарованную сво
боду, ту самую «свободу», которой столь усердно добивались. Бог 
знает, до каких пределов дойдет подобная анархия, но несомнен
но одно, что мы идем неуклонно по пути к гибели и разрушению 
Государства Российского, ввиду чего призываем всех честных рус
ских людей, без различия звания и состояния, преданных Царю, 
Отечеству и исконным русским началам, дружно сплотиться с це
лью ведения активной борьбы всеми законными средствами про
тив произвола, насилий и прочих отрицательных проявлений толь
ко что дарованной нам свободы.

Конечная цель, к достижению которой должен стремиться этот 
союз русского народа, -  введение строгого, прочного правового по
рядка на следующих главнейших основаниях.

1) Единство и нераздельность Российской Империи и незыбле
мость основных начал русской государственности, ибо только твер
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дая Царская власть, основанная на непосредственном единении Царя 
с народом, в лице избранных народом представителей, может дать 
безусловные гарантии прочного правового порядка в таком разно
племенном государстве как Россия.

2) Учреждение Государственной Думы с правом непосредствен
ного доклада Государю, правом запроса министрам, правом факти
ческого контроля над деятельностью министров, правом испрошения 
Высочайшего соизволения на предание их суду.

3) Объединение деятельности министров и установление стро
гой, фактической ответственности их, равно как и каждого долж
ностного лица, за всякую неправильность в делах службы, по жа
лобам потерпевших частных лиц, приносимым прокурорскому над
зору.

4) Допущение евреев в Г осударственную Думу в числе не более 
трех лиц, выбранных от всего еврейского населения Российской Им
перии, для доклада Думе о частных нуждах еврейского народа. Та
кое ограничение необходимо ввиду того, что разрушительная, анти
государственная деятельность сплоченной еврейской массы, ее не
примиримая ненависть ко всему русскому и неразборчивость в сред
ствах слишком наглядно выразились особенно за время настоящего 
революционного движения.

5) Фактическое осуществление дарованной манифестом 17 ок
тября свободы и неприкосновенности личности, т.е. ограждение лич
ности от произвола и насилий со стороны властей, со стороны от
дельных частных лиц, а также со стороны всякого рода обществ, со
юзов, комитетов и т.под., как тайных, так и явных.

6) Установление строгой ответственности печати по суду, в ог
раждение основных начал государственного устройства, на основа
нии особо выработанных законов, применительно к существующему 
ныне порядку такой ответственности в западноевропейских государ
ствах.

7) Самое твердое, строгое и фактическое ограждение права соб
ственности частных лиц, обществ и Государства.

В основу нашего Союза положена братская любовь к ближнему, 
и уже в силу этого мы не допускаем никаких насилий, никакой лжи, 
клеветы, фальши, ничего подпольного, и вообще таких средств борь
бы, какими не брезгают наши враги, враги Царя и родины.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. /  Т. 1:1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 80-81.
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8.3. [Листовка Союза русского народа]
[11 ноября 1905 г.] 

Самодержавие и абсолютизм

Разговаривая с людьми самого разнообразного общественного по
ложения, приходишь к убеждению, что громадное большинство их, даже 
среди лиц безусловно интеллигентных, совершенно не видит различия 
между настоящим, русским самодержавием и абсолютизмом, следстви
ем чего и является какое-то отрицательное отношение к монархическому 
режиму вообще. Все это происходит, конечно, от совершенного непони
мания русского народного духа и такого же незнания русской истории и 
от увлечения, в то же время, западноевропейскими теориями, совершен
но чуждыми русской жизни. Ввиду этого, казалось бы нелишним выска
зать несколько слов в разъяснение означенного недоразумения.

Самодержавия настоящего, народного у нас нет уже давно, с 
самого воцарения Петра I, и последним самодержавным царем был 
Алексей Михайлович, личность, во всяком случае, достойная изуче
ния. Царь и народ составляли тогда нечто единое, не было между 
ними никакого средостения, голос народа доходил до Царя непос
редственно. Важные дела решались тогда Царем совместно с наро
дом, в лице представителей народных, собранных со всех концов 
земли Русской. Вот настоящее, русское, народное самодержавие, и 
именно такая система управления государством и нужна для России 
и в настоящее время. Конечно, другие времена -  другие формы нуж
ны, но сущность должна необходимо остаться без и з м е н е н и я .  Да
рованное нам волею Царскою положение о Государственной Думе и 
представляет собою такую новую форму русского народного само
державия. Конечно, при такой скороспелой фабрикации проекта столь 
важного государственного установления, при тех трудных условиях, 
в которые был поставлен г. Булыгин во время разработки этого про
екта, вполне естественно было ожидать, что в нем окажутся недо
статки, но исправление этих недостатков и вообще усовершенство
вание положения -  дело будущего. Поэтому, нам необходимо твердо 
держаться именно за этот проект Г осударственной Думы.

После воцарения Петра I начинается другое, является абсолю
тизм, т.е. самовластие, когда Царь правит единолично, не сообразу
ясь с желаниями народа. Только гигантская сила Петра I могла спра
виться с такой задачей, но эта же сила, действуя в иных случаях про
тив воли народной, наделала таких ошибок, за которые мы еще и 
теперь вынуждены расплачиваться. Затем уже пошли канцелярщина,
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бюрократия и прочие прелести, а в последние времена у нас нет даже 
абсолютизма, а имеется самая невозможная форма управления го
сударством, когда несколько человек (министров), облеченных в сущ
ности почти неограниченной властью в своей сфере деятельности, 
распоряжаются каждый вполне самостоятельно, не неся в то же вре
мя никакой ответственности. Вот такое ненормальное положение ве
щей и привело к разложению великое и сильное государство Россий
ское, Вот что должна была бы понять наша сбитая с толку и слабая 
духом «интеллигенция», если бы она дала себе труд, хоть немного 
почитать русскую историю, но при этом хорошенько продумать и вник
нуть в самую сущность вещей, а не ограничиваться теми жалкими 
сведениями, которые приобретены ею в детские годы.

Союз русского народа.
Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 78-79.

8.4. Всеподданнейшие обращения 
первого Всероссийского съ езда  
русских людей

[После 8 февраля 1906 г.]
I

В ответ на посланную 8 февраля Его Императорскому Величе
ству телеграмму съездом получена была от графа Витте телеграмма 
следующего содержания:

«Государь Император Высочайше повелеть соизволил бла
годарить первый Всероссийский Съезд Русского Собрания за 
выраженные чувства».

Телеграмма Съезда Его Императорскому Величеству была сле
дующего содержания:

«Первый Всероссийский съезд Русского Собрания, в составе 
Русского Собрания, отделов собрания: Харьковского, Одесского, 
Киевского и Варшавского, Кружка Русских Студентов, Всенародного 
Союза, Кружка Москвичей, Союза Русских Людей и его отделов: Там
бовского, Козловского и Могилевского, Союза русского народа с от
делами: Ярославским, Московским, Харьковским, Одесским, Москов
ской Монархической Партии, Саратовской Народной Монархической 
Партии, Общества Добровольной Охраны, Общества Русских Пат
риотов в Москве, Владимирского Патриотического Союза, Союза
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Землевладельцев, Русской Партии Народного Центра и русских лю
дей в Финляндии, вознеся к Престолу Всевышнего горячие мольбы о 
благоденствии Престола Вашего Императорского Величества, име
ет счастье всеподданнейше подвергнуть к священным стопам своего 
Благочестивейшего, Самодержавнейшего и Великого Государя, Бо
гом дарованного Хранителя незыблемых, творческих устоев земли 
русской, чувства беспредельной верноподданнической любви».

Председатель первого Всероссийского съезда 
Русского Собрания князь Дмитрий Голицын.

II
Господин М инистр В нутренних Д ел  письмом на имя 

кн. Д .П . Голицына сообщил, что Государь Император по всепод
даннейшему его, Министра, докладу верноподданнического ад
реса Всероссийского Съезда Русского Собрания, Высочайше по
велеть соизволил: искренно благодарить.

Всеподданнейший адрес Съезда Его Императорскому Величе
ству был следующего содержания:

Всемилостивейший Государь!
Всероссийский Съезд Русского Собрания, заседавший в Петер

бурге, в составе совета и членов Русского Собрания, представите
лей отделов Собрания: Харьковского, Одесского, Киевского, Варшав
ского и Пермского, Кружка Русских Студентов, Кружка Москвичей, 
Московского Союза Русских Людей, Тамбовского Союза Русских 
Людей и его Козловского отдела, Могилевского Союза Русских Лю
дей, Союза Русского Народа и его отделов: Ярославского, Московс
кого, Одесского и Балтского, Харьковского Союза Русского Народа, 
Иваново-Вознесенской Самодержавно-Монархической Партии, Рус
ской Монархической Партии, Общества Добровольной Охраны, Мос
ковского Общества Русских Патриотов, Владимирского Патриотичес
кого Союза, Союза Землевладельцев, Кружка Русских Деятелей в 
Финляндии, Русской Партии Народного Центра, Хоругвеносцев Во
енного Сергиево-Пантелеймоновского Братства и Братства Святого 
Князя Владимира, и лиц, не принадлежащих к сим организациям, но 
сочувствующих основным их государственным убеждениям, едино
гласно постановил всеподданнейше повергнуть к стопам Вашего 
Императорского Величества выражение непоколебимой верности и 
преданности своему возлюбленному Монарху, засвидетельствовав 
эти чувства следующим единодушным исповеданием.

Верноподданнически приемля манифест 17 октября 1905 года, как 
самодержавное изволение Вашей неограниченной власти, Съезд отвер
гает мысль, будто сим манифестом введена конституционная форма

100

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



правления, противная политическим верованиям народа и не возмож
ная в России за отсутствием в коренном народе Русском какой-либо 
действительной силы, желающей или могущей ограничить полноту цар
ской власти. Равным образом Съезд не допускает, чтобы на манифест 
дозволительно было взирать, как на обязательство царское, в особен
ности же как на обязательство, подлежащее, будто бы, закреплению 
присягою Вашего Императорского Величества. Такая присяга, по убеж
дению Съезда, была бы непонятна или оскорбительна народу и явилась 
бы лишь причиною новых жестоких смут, потрясений и ослаблений на
шей многострадальной родины. Нововведения манифеста, ни в чем не 
посягающего на изменение или отмену основных законов Империи, от
нюдь не колеблят и не умаляют самодержавной неограниченной царс
кой власти, и Съезд отвергает всякое толкование манифеста, несоглас
ное с таким пониманием. Вместе с православным русским людом Съезд 
верует, что неограниченная самодержавная царская власть, зиждущая
ся не столько на формальных законах, сколько на всей тысячелетней 
истории русской, одна способна и призвана обеспечить выполнение 
Россией ее всемирно-христианского призвания, будучи единственным 
верным залогом неразрывной целости и неделимости нашего Отече
ства. Созываемая же ныне Г осударственная Дума, по убеждению Съез
да, ни в коем случае и ни в каком смысле не должна превратиться в 
Учредительное собрание, но предназначена исключительно к деловой 
разработке и обсуждению законодательных предположений и к делово
му надзору за действиями исполнительных властей.

Храни же Вас Бог, Возлюбленный Государь, в испытаниях лука
вых наших дней во всем неограниченном величии самодержавной 
власти Вашей на счастье и благо Русского Народа.

Деяния первых двух Всероссийских съездов 
русских людей. СПб., 1906.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1:1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 124-125.

8.5. Всеподданнейшее обращение второго 
Всероссийского съ езда  русских людей

[После 9 апреля 1906 г.] 
В ответ на посланную Всероссийским Съездом Русских Людей 

Его Императорскому Величеству телеграмму Съездом получена была 
от Дворцового Коменданта телеграмма следующего содержания:
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«Государь Император всемилостивейше повелел передать 
искреннюю благодарность Его Императорского Величества чле
нам Всероссийского Съезда Русских Людей, собравшимся в Мос
кве, за верноподданнические чувства, выраженные в телеграм
ме Совета Всенародного Русского Союза».

Телеграмма Съезда Его Императорскому Величеству была сле
дующего содержания:

«Созванный по почину Всенародного Русского Союза в Москве, 
Всероссийский Съезд Русских Людей, прибывших с разных концов 
России, вознеся Господу Богу молитвы о здравии Вашего Импера
торского Величества и всей Августейшей Семьи Вашей, вернопод
даннически свидетельствует неизменность своих государственных 
исповеданий, полагающих во главу угла неограниченное Самодер
жавие Ваше, освященное помазанием на царство среди родных свя
тынь Москвы.

Вместе с тем Съезд единогласно постановил повергнуть к сто
пам Вашего Императорского Величества горячую верноподданничес
кую просьбу обратить Ваше Царское внимание на то, чтобы поло
жить предел дальнейшим завоеваниям международным капиталом 
русского труда и естественных богатств России и дать ей возмож
ность развивать впредь свои силы и на народных самобытных нача
лах, согласно великодушным предначертаниям ее возлюбленного 
Самодержавного Монарха»,

Деяния первых двух Всероссийских съездов русских людей.
СПб., 1906. С. 27-28.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1:1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 147.

8.6. О временных правилах  
об обществах и союзах

Из указа 4 марта 1906 (извлечение)

...Постановить следующие временные правила об обществах и 
союзах:

1. Обществом, по смыслу настоящего узаконения, почитается 
соединение нескольких лиц, которые, не имея задачею получение для 
себя прибыли от ведения какого-либо предприятия, избрали предме
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том своей совокупной деятельности определенную цель, а союзом -  
соединение двух или нескольких таких обществ, хотя бы через по
средство их уполномоченных.

2. Общества и союзы могут быть образуемы без испрошения на 
то разрешения правительственной власти, с соблюдением правил, 
изложенных в нижеследующих статьях.

3. Общества, в коих образуются отделения, а также союзы, должны 
иметь устав и подчиняются правилам, изложенным в статьях 6-8 и 21-40. 
Министру Внутренних Дел предоставляется во всякое время, по ближай
шему своему усмотрению, закрывать общества, в коих образованы отде
ления, а также союзы, если деятельность этих обществ и союзов призна
ется им угрожающею общественному спокойствию и безопасности.

4. Действие настоящего узаконения не распространяется:
а) на союзы и общества, преследующие религиозные цели, и
б) на общества, образуемые с разрешения учебного начальства 

учащимися в учебных заведениях из среды своей.
5. Лица, желающие учредить общество или союз на основаниях, 

не соответствующих правилам настоящего узаконения, обязаны пред
ставить проект устава такого общества или союза подлежащему ми
нистру или главноуправляющему отдельною частью для утвержде
ния этого устава в установленном порядке.

6. Воспрещаются общества: а) преследующие цели, противные 
общественной нравственности или воспрещенные уголовным зако
ном, или же угрожающие общественным спокойствию и безопаснос
ти, и б) управляемые учреждениями или лицами, находящимися за 
границею, если общества эти преследуют политические цели.

7. Несовершеннолетние, а также учащиеся в низших и средних 
учебных заведениях не допускаются ни к образованию обществ, ни к 
участию в них. Учащиеся в высших учебных заведениях могут быть 
допускаемы к образованию обществ, действующих вне учебных за
ведений, а равно к участию в таких обществах, лишь на основаниях, 
особо определяемых в уставах подлежащих учебных заведений.

8. Лица, состоящие на военной или военно-морской службе, под
чиняются в отношении образования обществ и участия в них действию 
Высочайшего повеления 16-го декабря 1905 года.

9. Служащие, хотя бы по вольному найму, з правительственных 
установлениях или на казенных и частных железных дорогах или в 
телефонных предприятиях общего пользования, могут образовывать 
в своей среде общества для целей благотворительных или для удов
летворения духовных и материальных своих потребностей, но не ина
че, как на основании устава, утверждаемого начальством. Министры
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и главноуправляющие отдельными частями определяют, кому из на
чальствующих лиц в правительственных установлениях, на казенных 
и частных железных дорогах и в телефонных предприятиях общего 
пользования предоставляется утверждение означенных уставов, а 
равно дают этим лицам обязательные для них по упомянутому пред
мету указания. Уставы обществ, в состав коих входят служащие в 
разных ведомствах, утверждаются по соглашению подлежащих ми
нистров и главноуправляющих.

10. Означенные в статье 9 общества не могут в своей деятельно
сти преследовать цели политические или же несовместные с требо
ваниями служебного долга, с служебными отношениями и существу
ющим порядком и условиями службы. Соединение указанных обществ 
в союзы воспрещается.

11. Министр или главноуправляющий отдельной частью может 
закрыть означенные в статье 9 общества, если усмотрит, что дея
тельность их отклонилась от постановлений устава сих обществ. На
чальствующим лицам (ст. 9) предоставляется в таких случаях приос
танавливать собственною властью действия общества впредь до ре
шения дела министром и ли главноуправляющим. Закрытие обществ, 
в состав коих входят служащие разных ведомств, зависит от согла
шения подлежащих министров и главноуправляющих.

12. Означенным в ст.9 служащим образование общества вне их 
среды и участие в таких обществах может быть воспрещено, если 
это будет признано их начальством (ст. 9) несоответствующим тре
бованиям службы...

17. Лица, желающие образовать общество, обязаны представить 
письменное о том заявление губернатору или градоначальнику, ко
торый, в случае встреченного им препятствия к образованию обще
ства, передает заявление на рассмотрение губернского или городс
кого по делам об обществах присутствия. Если в течение двух недель 
со времени получения заявления губернатором или градоначальни
ком, лицам, подавшим заявление, не будет сообщено определение 
присутствия об отказе в удовлетворении заявления, с точным указа
нием оснований этого отказа, общество может открыть свои действия.

18. В заявлении (ст. 17) должны быть указаны: а) цель общества;
б) имена, отчества, фамилии, звания и места жительства его учреди
телей; в) район его действий; г) порядок избрания распорядителя 
общества, а если предполагается учредить в обществе правление, 
то способы его образования и пополнения, а также место нахожде
ния правления или распорядителя и д) порядок вступления и выбы
тия членов.
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19. В случае предполагаемого изменения упомянутых в пунктах 
а, в, г и д предыдущей (18) статьи условий деятельности общества -  
об этом подается заявление в порядке, указанном в статье 17.

20. Право приобретать и отсуждать недвижимое имущество, об
разовывать капиталы, заключать договоры, вступать в обязательства, 
а равно искать и отвечать на суде, предоставляется тем лишь обще
ствам, кои зарегистрированы в установленном порядке, на основа
нии особого указа.

21. В уставе (статья 20) должны быть указаны: а) название обще
ства, его цели, район и способы его деятельности; б) имена, отчества, 
фамилии, звания и места жительства его учредителей; в) порядок вступ
ления и выбытия членов; г) размер членских взносов и порядок уплаты 
их; д) состав правления, способы его образования и пополнения и пред
меты его ведения, а также место его нахождения; время и порядок 
созыва общего собрания членов и предметы его ведения; ж) порядок 
ведения отчетности и з) порядок изменения устава,

22. Заявление о желании образовать общество, подлежащее 
регистрации (ст. 17 и 20), представляется губернатору или градона
чальнику учредителями общества с нотариальным засвидетельство
ванием их законной правоспособности и подлинности подписей и с 
приложением заверенного ими проекта устава общества, в двух эк
земплярах, а также денег, необходимых на пропечатание объявле
ний об образовании общества.

23. Проект устава общества, подлежащего регистрации, вносит
ся по распоряжению губернатора или градоначальника, в губернское 
или городское по делам об обществах присутствие. Присутствие обя
зано рассмотреть проект в течение месячного срока со дня подачи 
губернатору или градоначальнику заявления, при котором представ
лен проект устава (ст. 24). Присутствие разрешает регистрацию или 
отказывает в ней. В первом случае, по вступлении определения 
присутствия в законную силу, регистрация производится посредством 
внесения общества в реестр, который ведется при делопроизводстве 
присутствия. Общество может пользоваться правами, указанными в 
его уставе, лишь со времени внесения общества в этот реестр. Ф ор
ма реестра общества установляется министром внутренних дел, по 
соглашению с министром юстиции...

28. Указанным в статье 20 обществам, с соблюдением действую
щих по сему предмету узаконений, дозволяется, соответственно це
лям общества, открытие отдельных учреждений и предприятий и ус
тройство чтений, спектаклей, концертов, базаров, сборов пожертво
ваний и т.п.
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29. Если в уставе общества не имеется указаний о назначении, 
которое, в случае прекращения действий общества, должно получить 
принадлежащее ему имущество, то, по закрытии общества, остав
шееся за удовлетворением его долгов имущество поступает в веде
ние правительства для употребления по назначению, наиболее отве
чающему цели общества. Если же принадлежащее обществу имуще
ство служило для личных удобств и выгоде его членов, и оно, по по
становлению общего собрания, не было пожертвовано для какой-либо 
благотворительной цели, то, по закрытии общества, оставшееся за 
удовлетворением его долгов имущество распределяется поровну 
между всеми членами, входящими в состав общества во время его 
закрытия.

30. Устраиваемые обществами публичные собрания подчиняют
ся действующим о сих собраниях постановлениям.

31. Распорядители или правление общества, немедленно по их 
избрании, обязаны подать о том письменное заявление губернатору 
или градоначальнику, или же начальнику местной полиции, с приложе
нием списка распорядителей или лиц, входящих в состав правления.

32. Распорядители или правление обязаны немедленно заявить 
губернатору или градоначальнику, или начальнику местной полиции
о каждом изменении в составе распорядителей или правления об
щества, об открытии или закрытии отделений общества и о закры
тии самого общества.

33. О закрытии обществ, в деятельности коих допущено наруше
ние требований статей 6-8,10,19, 31 и 32, атакже обществ, уклонив
шихся от указанных в их уставах (ст. 10 и 23) или заявлениях (ст. 18) 
условий их деятельности, и таких, об учреждении коих не было заяв
лено в порядке, установленном статьями 17, 18 и 22, губернатор или 
градоначальник предлагает на разрешение губернского или городс
кого по делам об обществах присутствия.

34. В случае обнаружившихся в деятельности общества, образо
ванного с соблюдением установленного порядка, отступлений от за
конов или уклонений от обязательных для общества, согласно уставу 
или заявлению учредителей (ст. 10, 18 и 23), условий его деятельно
сти, губернатору или градоначальнику предоставляется, до внесения 
дела о закрытии общества в губернское или городское по делам об 
обществах присутствие, предложить самому обществу, в назначен
ный губернатором срок, принять меры к устранению допущенных 
обществом неправильностей.

35. Если деятельность общества угрожает общественной безо
пасности и спокойствию или принимает явно безнравственное на
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правление, губернатор или градоначальник вправе, приостановив 
собственною властью действие общества...

Литература:
Политическая история России: Хрестоматия /  сост.: В.И. Коваленко,

А.Н. Медушевский, Е.Н. Моиделков. -  М.: Аспект Пресс, 1996. -  С. 589-593.

8.7. Постановление третьего Всероссийского 
Съезда Русских Людей в Киеве

I
По вопросу о Всероссийском объединении 

всех Монархических Союзов
Главным выражением объединения всех Монархических Союзов 

в России являются Всероссийские Съезды Русских Людей. Для испол
нительной же деятельности по теснейшему объединению этих Союзов 
образуется центральный орган всех объединенных Монархических и 
Патриотических Союзов, кружков, обществ, партий, собраний, со
братств, содружеств, громад, согласий и дружин. Этот центральный 
орган именуется «Главная Управа объединенного Русского Народа».

Главная Управа объединенного Русского Народа представляет
ся лицами, избираемыми на время от одного Всероссийского Съез
да Русских Людей до другого.

Деятельность Главной Управы не должна носить властного ха
рактера. Сообщаемые ею местным организациям предложения ис
полняются последними в том случае, если они ими одобрены.

В круг деятельности Г лавной Управы входят:
а) Устройство Всероссийских Съездов и Съездов представите

лей областных отделов по соглашению с Управами тех местностей, 
где созываются Съезды, и при их содействии.

б) Устройство всероссийских молебнов, манифестаций, собра
ний, отправлений депутаций, адресов, телеграмм.

в) Устройство Бюро печати и патриотической литературы, изда
ние книг, брошюр, листков, периодических органов и распростране
ние таковых среди народа.

г) Подготовка народных ходоков для распространения среди на
рода правильных взглядов на текущие события и для устройства ме
стных Монархических Союзов.

д) Разработка предвыборных воззваний, программ, тактических 
приемов и ведение предвыборной борьбы.
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Главная Управа, служащая центром объединения Монархических 
организаций всех видов и наименований, оказывает и м тго тл вную  
поддержку в их деятельности. Для достижения же возможного едино
образия Патриотических организаций, Главная Управа, открывая по 
своему почину новые местные общества, кладет в их основание Устав 
и Программу «Союза Русского Народа», если только по местным усло
виям не окажется более полезным открыть организации иного вида.

В видах более тесного объединения местных организаций учреж
даются во всей Российской Империи областные центры под именем 
(Московский, Харьковский, Астраханский и т.д.) отделов объединен
ного Русского Народа. Вокруг этих центров сосредоточиваются от
делы местных союзов, которым предоставляется право примкнуть 
сообразно с местными условиями к тому или иному областному цен
тру. Таких центров намечается пока 28.

Осуществление всего этого плана организации областных цент
ров и установление сношений их с Главною Управою возлагается на 
обязанность последней.

Во главе каждого местного отдела объединенного Русского На
рода стоит «Областная управа», в состав которой входят уполномо
ченные от местных Монархических Союзов.

Для обсуждения назревших вопросов в деятельности Монархи
ческих организаций устраиваются Съезды таковых.

Съезды эти могут быть: а) областные, б) междуобластные,
в) Всероссийские и г) Съезды председателей или уполномоченных Обла
стных управ. Съезды двух первых видов созываются по почину управ об
ластных отделов, а Съезды двух последних -  по почину Главной Управы.

Постановления Съездов сообщаются всем местным организаци
ям и становятся для последних обязательными по получении от них 
уведомления о их согласии.

11
По вопросу о выработке общей политической программы
Выработка одной общей программы для всех Монархических 

организаций признается преждевременной, дабы не нарушить сво
боды отдельных Союзов, уже выработавших свои программы, кото
рые по существу совершенно сходны между собой.

Наиболее целесообразною признается Программа «Союза Рус
ского Народа», которая должна быть разослана для ознакомления с 
нею всем единомышленным организациям в надежде, что они сами 
постепенно к ней присоединятся.

Выработка же одной общей предвыборной «платформы», т.е. 
«предвыборного знамени», признается необходимой.
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Такое знамя должно соответствовать тем обстоятельствам, при 
которых начнется предвыборная борьба. А потому это «знамя» в свое 
время всего целесообразнее может выработать, согласно представ
ленным ей полномочиям, Главная Управа объединенного Русского 
Народа в соглашении с областными управами и с предоставлением 
таковым присоединять к общим требованиям, начертанным на этом 
предвыборном знамени, свои местные требования.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1:1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 240-241.

8.8. Переписка о предупреждении погромов. 
Минский губернатор в ДП. МВД 
11.06.1906 г. о готовящемся в г. Бобруйске 
погроме

(извлечение)
На призывы революционеров к вооруженному восстанию «суще

ствующее в Бобруйске патриотическое общество изготовило со сво
ей стороны воззвание к населению, под заглавием «Русские люди 
спасайте родину», в котором, порицая действия Государственной 
Думы и указывая, что революционеры, большинство которых -  ев
реи, готовятся к вооруженному восстанию, призывают русский народ 
к активному противодействию революционерам и предлагают дать 
им отпор в случае возникновения восстания».

Литература:
Государственный архив Российской Федерации. -  Фонд 102. -  Особый 

отдел. -  4-е делопроизводство, 1906 г. -  Оп. 236. -  Д. 550. -  Т. 2. -  Л. 80.

8.9. Переписка о предупреждении погромов. 
"Киевский губернатор в МВД Министру 
внутренних д ел  12 июня 1906 г.

(извлечение)
«...если со стороны революционеров не будет проявлено ка

ких-либо активных действий, то можно было бы надеяться, что по
рядок не будет нарушен. Но к сожалению деятельность крайне пра

109

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



вых партий в последнее время приняла явный характер натравли
вания одной части населения на другую путем распространения 
различных в этом духе воззваний, печатаемых при том с разреше
ния цензуры как например прилагаемый при сем листок «Русские, 
защищайте наши святыни» напечатанный в Горжске и призываю
щий к избиению жидов и крамольников. Подобные воззвания при 
существующей племенной розни в Западном крае находят здесь 
удобную почву для восприятия и могут стать причиной беспоряд
ков».

Литература:
Государственный архив Российской Федерации. -  Фонд 102. -  Особый 

отдел. -  4-е делопроизводство, 1906 г. -  Оп. 236. -  Д. 550. -  Т. 2. -  Л. 1.

8.10. Переписка о предупреждении погромов. 
Из газеты  «Вече»

(извлечение)
«Целый год в России убивают, калечат и ранят городовых, офи

церов, губернаторов, околоточных надзирателей, полицмейстеров и 
казаков... А правительство... все это терпит и терпит. Негодование 
русских людей уже громко раздается во всех концах России». «Рево
люционеры деятельно готовят вооруженное восстание в самом Пет
рограде».

«... а чтобы отнять у Союза Русского Народа возможность ме
шать революционерам, на всех фирмах и заводах, в Петербурге сра
зу точно по мгновению какого-то тайного руководителя началось го
нение на членов Союза Русского Народа и одновременно с этим в 
газетах началась травля против руководителей Союза».

«Правительство на водворение порядка жалеет денег. А револю
ционеры сыпят сотнями тысяч... А правительство богатейшего в мире 
Монарха жалеет денег на газеты и на пропаганду среди рабочих и 
крестьян здравых понятий».

Литература:
Государственный архив Российской Федерации, -  фонд 102. -  Осо

бый отдел. -  4-е делопроизводство, 1906 г. -  Оп. 236. -  Д. 550. -  Ч. I. -  
Л. 1-2.
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8.11. Переписка о предупреждении погромов. 
Телеграмма Н ачальника Виленского 
ГЖУ от 1 ию ля 1906 г.

(извлечение)
«В дополнение к телеграмме... моей от 25-го минувшего июня 

доношу, что телеграмма докторов Выгодского, Рома и Гершуна о 
подготовлявшемся в гор. Вильне еврейском погроме основана была 
на циркулировавших в еврейском населении тревожных слухах, ни 
на чем фактически не основанных. Распространение воззваний, при
зывающих к погрому, не замечалось».

Литература:
Государственный архив Российской Федерации. -• Фонд 102. -  Особый 

отдел. -  4-е делопроизводство, 1906 г. -  Оп. 236. -  Д. 550. -  Т. 2. -  Л. 13.

8.12. Переписка о предупреждении погромов. 
8 ию ля 1906 г. В Д.П. МВД помощник 
начальника  Витебского ГЖУ
в Двинском, Режицком, Себежском 
и Люцинском уездах

(извлечение)
« ...в Двинске среди еврейского населения стали циркулировать 

слухи о якобы готовящемся погроме. Не смотря на то, что христианс
кое население все время вело и ведет себя безупречно и не подава
ло никакого повода... последние дни ложные слухи о погроме уси
ленно повторяются евреями. По заведенному шаблону евреями за
ранее распространяется клевета о попустительстве со стороны ад
министрации и войска...

4-го июля и.д. временного генерал-губернатора пригласил к себе 
командиров полков 25-й дивизии для выработки плана действий в 
случае каких либо волнений в Двинске: факт этот сейчас же был ис
толкован в том смысле, что это было совещание для устройства по
грома».

Литература:
Государственный архив Российской Федерации. -  Фонд 102. -  Особый 

отдел. -  4-е делопроизводство, 1906 г. -  Оп. 236. -  Д. 550. -  Т. 2. -  Л. 42.
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8.13. Устав общества под названием 
«Союз Русского Народа»

Определением С.-Петербургского Городского по делам
об обществах Присутствия от 7-го Августа 1906 г. 
внесено в реестр обществ города С.-Петербурга. 

С.-Петербургский Градоначальник 
Свиты Его Величества Генерал-Майор

В.Фон-дер-Лауниц.

Заведующий делопроизводством СПБ. Особого 
Городского по делам об обществах Присутствия 

Действительный Стацкий Советник О. Кобылецкий.

I. Цель союза

1.
Союз Русского Народа постановляет себе неуклонною целью 

развитие национального русского самосознания и прочное объеди
нение русских людей всех сословий и состояний для общей работы 
на пользу дорогого нашего Отечества -  России единой и неделимой.

II. Программа

2.
Благо родины в незыблемом сохранении Православия, русского 

неограниченного Самодержавия и народности.

3.
Русский народ -  народ православный, а потому православной хри

стианской Церкви, которая должна быть восстановлена на началах со
борности и состоять из православных, единоверцев и воссоединенных 
с ними на одинаковых правах старообрядцев, должно быть предостав
лено первенствующее и господствующее в Государстве положение.

4.
Самодержавие русское создано народным разумом, благослов

лено Церковью и оправдано историей; Самодержавие наше в едине
нии Царя с народом.

Примечание. Убежденно исповедуя, что благо родины в Само
державном единении Русского Царя с народом, Союз отмечает, что
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современный бюрократический строй, заслонивший светлую личность 
Русского Царя от народа и присвоивший себе часть прав, составляю
щих исконную принадлежность Русской Самодержавной Власти, при
вел отечество наше к тяжелым бедствиям и потому подлежит корен
ному изменению; при этом Союз твердо установляет, что изменение 
действующего строя должно совершаться отнюдь не проведением в 
жизнь ограничительных начал в форме каких бы то ни было конститу
ционных или, вообще, учредительных собраний, но лишь путем уч
реждения Государственной Думы, как органа, являющего из себя со
здание непосредственной связи между Державной Волею Царя и пра
восознанием народа.

5.
Русской народности, собирательнице земли русской, создавшей 

великое и могущественное государство, принадлежит первенствую
щее значение в государственной жизни и в государственном строи
тельстве.

Примечание 1. Союз не делает различия между великороссами, 
белороссами и малороссами.

Примечание 2. Все учреждения Государства Российского объе
диняются в прочном стремлении к неуклонному поддержанию вели
чия России и преимущественных прав русской народности, но на стро
гих началах законности, дабы множество инородцев, живущих в на
шем Отечестве, считали за честь и за благо принадлежать к составу 
Российской Империи и не тяготились бы своею зависимостью.

Примечание 3. Русский язык есть господствующий язык Россий
ской империи для всех населяющих ее народов.

6.
Государственная Дума, чуждая всяких ограничений Верховной 

Царской Власти, должна быть национально-русскою. Она обязана 
правдивым осведомлением о действительных нуждах народа и Госу- 
дарства помогать Законодателю осуществлять назревшие преобра
зования.

7.
Ближайшая деятельность правящих властей неуклонно направ

ляется к установлению строгого порядка и законности на твердых 
началах свободы слова, печати, собраний, союзов и неприкосновен
ности личности, но с установлением правил, определяющих границы 
указанной свободы, дабы не нарушался государственный правопо
рядок и не затрагивались бы права отдельных лиц и дабы она сама 
была ограждена от произвола.
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III. Деятельность союза

8.
Союз постановляет себе непременной задачей принять самое 

деятельное участие в выборах в Государственную Думу членов, пре
имущественно из своей среды, для проведения в жизни целей, пре
следуемых Союзом.

Примечание. Вопросы, неотложное проведение которых в Госу
дарственной Думе Союз считает необходимым поставить на первую 
очередь, будут помещены в особом приложении к сему уставу.

9.
Союз принимает на себя твердое направление просвещения на

рода для развития в населении сознательной политической жизни в 
духе самодержавия и для распространения в населении христианс
ких начал, укрепляющих патриотическое чувство и чувство долга пе
ред Отечеством, обществом и семьей. Намеченная просветительная 
деятельность Союза осуществляется путем открытия возможно боль
шего числа школ, путем устройства чтений, собраний, бесед, рас
пространением книг и брошюр соответственного направления и пу
тем издания своих газет, журналов и т.п. Основные начала школьно
го направления в школах Союза будут помещены в особом приложе
нии к сему уставу.

Примечание. Деятельность Союза в этом отношении должна быть 
согласована с требованиями действующих узаконений.

10.
Союзу представляется право строить церкви, открывать больни

цы, приюты, дома трудолюбия и т.п. общеполезные учреждения, а 
для более прочного объединения и поднятия материального благо
состояния своих членов учреждать для них кассы взаимопомощи и 
другие промышленно-сберегательные товарищества. Канцелярии 
этих касс и товариществ должны находиться, по возможности, при 
канцелярии Совета Союза или при канцеляриях Советов Отделов 
Союза.

Уставы касс и товариществ вырабатываются при Главном Сове
те Союза в С.-Петербурге и после утверждения их Правительством 
рассылаются во все Отделы Союза. Отделы же уполномочиваются 
особым удостоверением от Главного Совета Союза на открытие в 
своем районе касс и товариществ на изложенных, в сих уставах, ус
ловиях.
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Для объединения торгово-промышленного класса членов Союза 
Главным Советом Союза в Петербурге, при первой возможности, 
при соблюдении существующих законоположений, будет основан 
банк под названием: «Всероссийский Банк Союза Русского Наро
да» с отделениями, по возможности, не только по всем городам 
Российской Империи, но и по всем волостям. Отделения банка в 
волостях будут называться: «Крестьянскими банками Союза Русского 
Народа».

Целью Всероссийского банка Союза Русского Народа будет 
служить поднятие исключительно Русской торговли и промышлен
ности и доставление крестьянам дешевого кредита и возможнос
ти продавать продукты своего производства при помощи банка по 
хорошей цене преимущественно самим потребителям, а не пере
купщикам.

Устав банка разрабатывается при Главном Совете Союза Рус
ского Народа в Петербурге.

11.
Союз постановляет себе непременным долгом оказывать, по мере 

действительной возможности, братскую помощь своим членам в фор
ме материальной и нравственной поддержки.

12.
Союз имеет право входить в сношения с Правительственными и 

общественными учреждениями по предметам, имеющим отношение 
к целям Союза.

Примечание. Для ведения судебных дел Союза Советом Союза 
назначается присяжный поверенный, которому выдается надлежащая 
доверенность от имени Союза, которую подписывает Председатель 
Совета Союза и два члена Совета по выбору Совета.

13.
Союз имеет право приобретать на свое имя законными спосо

бами недвижимые имущества и владеть ими на правах полной соб
ственности. Покупка недвижимой собственности, а равно и прода
жа ее, производится на основании постановления Соединенного 
Собрания Совета и Учредителей, коим и уполномочиваются для 
подписания надлежащих документов по покупке и продаже иму
щества Председатель Совета Союза, два члена Совета и два чле
на Учредителя.
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IV. Устройство Союза, порядок вступления 
и выбытия членов Союза, порядок уплаты взносов

14.
Членами Союза могут быть только природные русские люди обо

его пола, всех сословий и состояний, преданные целям Союза, дав
шие признание, что они твердо осведомлены о целях Союза, и дав
шие при вступлении обещание не вступать в общение с какими-либо 
тайными сообществами, а также какими-либо организациями, пре
следующими цели, несогласные с задачами Союза.

В члены Союза поступают по простому письменному или устно
му заявлению Совету Союза, выбывают по личному желанию во вся
кое время, заявив об этом письменно Совету Союза.

15.
Все лица не коренного русского происхождения и инородцы мо

гут быть приняты в члены Союза не иначе, как по единогласному по
становлению Соединенного Собрания членов Совета и членов-Учре- 
дителей, в составе Председателя Совета, шести членов Совета и 
половины числа членов-Учредителей.

Примечание 1. Все должности в Союзе как по выбору, так и по 
найму могут занимать только лица православного вероисповедания, 
единоверцы и старообрядцы.

Примечание 2. Евреи в члены Союза никогда допущены быть не 
могут, даже в том случае, если они примут христианство.

16.
Члены Союза вносят членский взнос в сумме пятидесяти коп. в 

год, причем всякая плата, вносимая сверх вышеуказанного членско
го взноса, считается пожертвованием. Фамилии лиц, пожертвовав
ших не менее пятидесяти рублей, вносят в особый список, опублико
вываемый, с указанием суммы пожертвования, раз в год, одновре
менно с годовым отчетом в газете Союза «Русское Знамя».

Деньги вносятся в канцелярию Совета под квитанцию.
Примечание. Лица неимущие могут быть освобождены от членс

кого взноса.

17.
Члены Союза, зарекомендовавшие себя особо полезною деятельнос

тью на благо родины и на осуществление задач Союза, а также внешние 
пожертвования не менее тысячи рублей, удостаиваются звания почетных 
членов Союза и могут быть зачислены в число членов-учредителей с права
ми действительных членов-учредителей по постановлению Совета Союза.
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Примечание. Лица женского пола в число членов-учредителей за
числены быть не могут.

18.
Всеми делами Союза управляет Совет, который называется Гпав- 

ным Советом Союза и находится в Петербурге.
Совет состоит из двенадцати членов Союза, избираемых Соеди

ненным Собранием Совета и учредителей Союза.
Соединенное же Собрание Совета и учредителей Союза выби

рает в помощь членам Совета из членов Союза восемнадцать канди
датов в члены Совета.

Кандидаты на правах членов Совета, по возможности соблюдая 
между собой очередь, присутствуют, как в заседаниях Совета, так и 
в заседаниях Соединенного Собрания Совета и Учредителей, вмес
то появившихся членов Совета.

На обязанности Председателя Совета лежит приведение в ис
полнение постановлений Совета и Соединенного Собрания Совета и 
Учредителей.

На Соединенном Собрании Совета и Учредителей председатель
ствует Председатель Совета, а за отказом его кто-либо из членов- 
учредителей по выбору Собрания.

Члены Совета из своей среды выбирают Председателя и двух 
Товарищей Председателя.

В случае отсутствия Председателя Совета обязанности его ис
полняет один из его Товарищей по назначению Председателя или по 
обоюдному между обоими Товарищами соглашению.

Члены Совета и кандидаты к ним избираются на три года.

19.
Первый состав Совета избирается членами-Учредителями из 

своей среды на три года, но по истечении трех лет ежегодно выбыва
ют по очереди три члена Совета, остальные же остаются. Выбывший 
член Совета заменяется новым из кандидатов или из членов Союза 
по выбору Соединенного Собрания Совета и Учредителей, причем, 
выбывшие члены Совета могут быть выбираемы вновь.

Порядок и условия выхода кандидатов первого состава такой же, 
как и членов Совета, только число выходящих не три, а шесть.

Первый Председатель Совета Союза, как основатель Союза, счи
тается Председателем пожизненно и только по своему желанию мо
жет оставить должность как члена Совета, так и Председателя, но 
все же остается Почетным Председателем пожизненно с правом пред
седательствовать в Соединенном Собрании Совета и Учредителей.
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Примечание 1. Совет собирается в определенные дни по распо
ряжению Председателя, но не менее одного раза в неделю.

Примечание 2. Соединенное Собрание Совета и Учредителей со
бирается по мере надобности Председателем Совета, но не менее 
одного раза в три месяца, в установленное Советом число, или же по 
заявлению десяти или более членов-учредителей. Решения Соеди
ненного Собрания Совета и Учредителей считаются окончательными.

Примечание 3. Права и обязанности Председателя, членов Сове
та и кандидатов к ним, членов учредителей, назначение на разные дол
жности в Союз, определение жалования лицам, служащим в Союзе, 
равно порядок отчетности и подробности делопроизводства определя
ются Советом Союза в особой инструкции для каждого вопроса.

Примечание 4. Члены Совета всем своим достоянием отвечают 
за причиненные Союзу убытки своими незаконными или самовольны
ми действиями.

Примечание 5. Члены Союза, своими действиями позорящие 
Союз, исключаются из членов Союза по решению Соединенного Со
брания Совета и Учредителей Отдела по своему Отделу.

20.
Один из членов Совета, по выбору своих сочленов, несет обя

занности секретаря Совета. Секретарь Совета может быть выбран 
Советом Союза и из кандидатов в члены Совета, с его согласия.

21.
Делопроизводитель и Казначей Союза избираются, с их согла

сия, Советом Союза из числа членов Союза.

22.
Совет Союза имеет свою печать, которая хранится у Председа

теля Совета, а в его отсутствие у заменяющего его Товарища.

23.
Дела в Совете и Соединенном Собрании Совета и Учредителей 

решаются большинством голосов. При равенстве голосов принима
ется то мнение, на стороне которого Председатель.

24.
Постановления Совета считаются обязательными, если в засе

дании Совета участвовало не менее половины членов Совета и Пред
седатель или заменяющий его Товарищ, причем отсутствующих чле
нов Совета могут заменять до законного числа или до полного соста
ва Совета явившиеся на собрание кандидаты. Постановления Сове
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та, в коем присутствовало членов Совета не менее четырех, кроме 
Председателя или заменяющего его Товарища, считаются законны
ми и обязательными, если отсутствующие члены Совета до полного 
состава или законного числа были заменены кандидатами.

Соединенное Собрание Совета и Учредителей считается закон
ным, если членов Совета будет более половины, причем отсутствую
щие члены Совета могут быть заменены кандидатами, а членов учре
дителей будет не менее половины.

Если первое соединенное собрание, созванное по какому-либо 
вопросу, не состоится за неприбытием законного числа членов, то 
созывается не позже, как через неделю, новое собрание по тому же 
вопросу, которое будет считаться законным, независимо от числа 
явившихся членов Совета и членов-учредителей.

25.
Каждый из членов Союза получает при вступлении знак Союза, 

в виде жетона, однообразный для всей Российской Империи, за осо
бую плату. Рисунок знака подлежит утверждению подлежащей вла
сти.

26.
Союз может вступать в общение с другими Союзами или Об

ществами, если цели их не противоречат целям Союза Русского На
рода.

27.
Члены Союза образуют из себя Общее Собрание, созываемое 

раз в год в Мае месяце или чаще, по мере надобности, Советом Со
юза. Общее собрание может быть созвано и по предложению членов 
Союза, если число членов, желающих созыва Общего Собрания, пре
вышает пятьдесят человек, которые при заявлении должны внести в 
кассу Союза необходимую сумму денег на расходы по созыву Обще
го Собрания. Общее собрание созывается публикацией в газете Со
юза и в двух или одной распространенной местной газете.

Общее Собрание созывается для поддержания единения меж
ду всеми членами Союза и для сообщения им постановлений Сове
та и Соединенного Собрания Совета и Учредителей для доклада о 
делах и нуждах Союза, для прочтения годового отчета Союза о его 
приходах и расходах, проверенного Ревизионной Комиссией и ут
вержденного Соединенным Собранием Совета и Учредителей для 
одобрения.
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Примечание. Отделы руководствуются для созыва Общего Со
брания теми же правилами, что и Главный Совет Союза.

28.
Действия Союза распространяются на всю Российскую Империю, 

а потому Совет Союза имеет право устраивать провинциальные Отде
лы по губерниям, областям, городам, посадам, селам, волостям, при
ходам, деревням, причем деятельность эта по решению Совета Союза 
может быть поручена или дозволена и отдельным членам Союза.

Примечание 1. Члены Союза обязуются не предпринимать ника
кой организаторской деятельности без разрешения Совета Союза и 
не имеют права без его разрешения действовать именем Союза.

Примечание 2. Все Отделы подчиняются Гравному Совету Союза, 
которому к 1 марта представляют ежегодно годовой отчет, как о сво
ей деятельности на пользу нашей родины, так и проверенные Реви
зионной Комиссией и утвержденные Соединенным Собранием Со
вета и Учредителей Отдела отчеты о приходах и расходах Отделов.

Примечание 3. Отделы подчиняются непосредственно Главному 
Совету Союза, находящемуся в Петербурге, по всем делам, имею
щим общегосударственное значение или касающимся всех местнос
тей Российской Империи. В прочих делах, имеющих лишь местное 
значение, отделы действуют самостоятельно, но в строгом согласии с 
Уставом Союза Русского Народа, во всяком случае сносятся при этом 
с Гпавным Советом Союза.

Примечание 4. Управление Отделов, выборы членов Совета, кан
дидатов к ним, членов учредителей, членов Ревизионной Комиссии и 
пр. и пр. производится по сему уставу также, как в Союзе Русского 
Народа в Петербурге.

Примечание 5. Отделы уплачивают в Главную кассу Союза в Пе
тербурге ежегодно со своих доходов известный процент, по обоюдно
му соглашению Гпавного Совета Союза и Совета Отдела, на покрытие, 
по мере возможности, расходов Союза на развитие сети Отделов, на 
помощь нуждающимся в средствах Отделам, на издательскую деятель
ность, на командировку членов Союза по нуждам Отделов и проч.

Примечание 6. Главный Совет Союза имеет право производить 
ревизию денежных сумм, книг, документов и всех дел Отделов Со
юза, для чего командирует одного или нескольких членов Совета или 
членов Союза, снабжая их надлежащими полномочиями.

V. Средства Союза

29.
Средства Союза образуются из членских взносов и всяких доб

ровольных пожертвований в Главную кассу Союза; из сборов с уст
раиваемых Союзом вечеров, концертов, спектаклей, чтений и т.п. и
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из процентных отчислений с доходов Отделов, согласно ст. 28-й, прим.
5-му сего устава.

Главная касса Союза находится при Главном Совете Союза в 
С.-Петербурге.

30.
Денежные средства Союза хранятся в каком либо правительствен

ном или частном кредитном учреждении по выбору Совета Союза.

31.
Денежные средства хранятся на простом текущем счету и могут 

быть обращаемы в ценности, гарантированные Правительством, если 
Совет признает последнее выгодным.

32.
Денежные средства Союза расходуются по распоряжению Сове

та, причем извлечение денежных средств Союза из мест хранения 
может производиться по чекам за тремя подписями, в том числе за 
подписью Председателя или заменяющего его Товарища.

VI. Ревизия дел и отчетность

33.
Для проверки денежных сумм, книг, документов, имущества и 

сметы выбирается Ревизионная Комиссия из трех членов, сроком на 
один год. Члены Ревизионной комиссии выбираются Соединенным 
Собранием членов Совета и членов Учредителей из числа членов 
Учредителей и членов Союза.

По окончании ревизии, каковую Комиссия производит по мере 
надобности, по своему усмотрению, Комиссия составляет доклад и 
вносит его в Соединенное Собрание Совета и Учредителей для рас
смотрения и своего о нем заключения.

34.
Совет Союза ежегодно не позже первого Марта, считая опера

ционный год с первого Января по тридцать первое Декабря, пред
ставляет в Соединенное Собрание Совета и Учредителей годовой 
отчет, проверенный Ревизионной Комиссией для утверждения.

35.
Утвержденный годовой отчет публикуется в газете Союза Рус

ского Народа «Русское Знамя».
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36.
Союз открывает свои действия, когда число членов учредителей 

достигнет тридцати. По открытии действий Союза, выбывшие члены- 
учредители заменяются до полного числа, согласно пункту 17-му сего 
устава, причем число членов-учредителей может быть увеличено до 
пятидесяти. Для открытия Отделов число членов-учредителей может 
быть менее тридцати, но не менее двенадцати, с открытием же От
дела число Учредителей его должно быть доведено до тридцати и 
может быть также увеличено до пятидесяти, согласно пункту 17-му 
сего устава.

37.
Соединенное Собрание Совета и Учредителей Союза, но только 

в полном своем составе и при единогласном решении, может допол-
за исключением статей: 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 18, которые изменены быть не могут никогда.

Председатель Главного Совета А. Дубровин
Товарищи председателя А. Тришатный

В. Пуришкевич 
Секретарь М. Зеленский

Литература:
Устав общества под названием «Союз Русского Народа». -  С.П.б. -  б.г. 

Отечественная типография, 1906. -  16 с.

8.14. Основоположения Союза русского 
народа (1906 г.)

1.Союз русского народа исповедует, что Русское государство 
связано неразрывно и жизненно с Православной Церковью и поэто
му она, единственная, апостольская и отеческая Христова Церковь, 
должна иметь и сохранить в России свое исконное господствующее 
положение. Ей должна принадлежать полная свобода канонического 
самоуправления и жизни с Московским Патриархом во главе и толь
ко ей одной должно принадлежать право и свобода проповедования 
всем народам, населяющим Русское государство. Инославным и ино
верным исповедованиям предоставляется полная свобода отправле
ния их обрядов и религиозной жизни, но пропаганда этих исповедо
ваний безусловно воспрещается во всей Империи. Голос Православ
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ной Церкви должен быть правоспособной и дееспособной церковно
гражданской общиной и устройство такого прихода должно быть по
ложено в основание дальнейшего церковного и государственного стро
ения и служить связующим их звеном, признанным Государственной 
Властью.

2. Союз русского народа считает, что Царское самодержавие не 
было отменено Манифестом 17 октября 1905 г. и незыблемо суще
ствует на Руси и что Г осударственная Дума не призвана и не может 
изменить что-либо в основных законах нашей Империи, а тем более 
Г осударственная Дума ни в коем случае не может ограничить Само
державную Власть нашего Царя, так как Царское Самодержавие не 
может быть иным, как неограниченным и поэтому оно должно сохра
няться в полной неприкосновенности и неограниченности, как залог 
внешнего Государственного могущества и внутреннего Государствен- 
ного единства России, законности и порядка в ней, а еще более -  как 
залог исполнения Россией ее всемирно-крестьянского призвания: 
посильного водворения царства Божия на земле, царства веры, люб
ви, добра и справедливости.

3. Союз русского народа молитвенно желает и верноподдани
чески исповедует, что Царское Самодержавие должно находиться и 
основываться на постоянном церковном и земско-государственном 
единении и общении Царя с народом.

4. От времени святого Равноапостольского Князя Владимира рус
ское государство управляется неизменно Православным Царем, ко
торого Православная Церковь русская венчает и миропомазует на 
Царство, вручая ему скипетр и державу. Поэтому Самодержавие Рус
ского Царя всегда должно быть Православным и находиться в посто
янном нравственном и церковном единении и общении со своим пра
вославным народом через святую веру Христову, богослужения и та
инства, через всероссийского Патриарха и Церковный Собор; точно 
в таком же церковном единении с народом должно быть и Царское 
Правительство и поэтому оно должно быть непременно православ
ным и коренным русским.

5. Также от времени святого Равноапостольского Князя Влади
мира до императора Петра I, русское государство строилось под не
посредственным воспитанием и руководством Православной Церк
ви, и управлялось на соборном земско-государственном начале, т.е. 
русские Государи и Самодержавные Цари, сохраняя в полной непри
косновенности свои Верховные права и Самодержавную власть, стро
или Русское Государство и управляли им в постоянном земско-госу
дарственном общении со своим народом. Это общение выражалось
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и осуществлялось через Княжеские Дружины, Народные Веча, зем
щину, Боярскую Думу и, по временам через земские Соборы, при
чем неизменно сохранялось священное и непреложное право каждо
го подданного обращаться в крайних случаях его жизни к своему Са
модержавному Царю непосредственно. Петр I, отвергнув каноничес
кое устройство Святой Православной Церкви и, в противность Боже
ственному Учению, поставив себя Ее главою и крайним судьею, на
рушил соборность и нравственно-церковное единение и общение 
Царя с православным народом; а вместе с тем, по примеру иновер
ных государств западной Европы, нарушил и выросшую из православ
но-церковной соборности соборность земско-государственного стро
ения и управления Русского Царства; вследствие чего русские госу
дари, начиная с Петра I, хотя и продолжали именовать себя самодер
жавными, но это самодержавие было уже не православно-русским, а 
весьма близким к западно-европейскому абсолютизму, основанному 
не на нравственно-церковном и земско-государственном единении и 
общении Царя с народом, а на праве сильного и на личном свойстве 
каждого государя. Законом 6 августа 1905 г. об учреждении Государ- 
ственной Думы и Рескриптом 27 декабря того же года о созвании 
Церковного Собора Государь Император Николай II Александрович 
положил начало восстановлению этой порванной непосредственной 
связи между Царем и народом, и задача Союза русского народа 
заключается в содействии осуществлению этой воли Государя, в те
чение двухсот лет терпеливо и самоотверженно жданной православ
ным русским народом.

6. Союз русского народа признает, что современный чиновничий 
строй, осуществляемый в громаднейшем большинстве случаев без
божными, нечестивыми «недоучками и переучками», заслонил свет
лый образ Царя от народа, воровским образом присвоил себе часть 
прав, составляющих исконную неотъемлемую принадлежность Само
державной Власти и через это привел Отечество наше к страшно тя
желым бедствиям, а поэтому этот чиновничий строй подлежит корен
ному изменению, но при этом Союз безусловно и клятвенно установ- 
ляет, что изменение этого ныне действующего строя должно совер
шаться отнюдь не проведением в основные наши законы и жизнь ог
раничительных начал Царского Самодержавия в виде каких бы то ни 
было конституций, или парламентских и учредительных собраний, а 
лишь путем восстановления исконной русской православной земско- 
государственной соборности, в виде Земского Собора или Государ
ственной Думы из православных излюбленных коренных русских лю
дей, выбранных всенародно посословно или по приходам, благочи-
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ниям, волостям, уездам и губерниям, как будет удобнее каждому со
словию.

Все инославные и нехристианские народности являются на Земс
кий Собор или в Г осу дарственную Думу только на правах челобитчиков.

7. Союз русского народа считает непременным условием, чтобы 
Высочайшие манифесты 17 апреля и 17 октября 1905 г. были согла
сованы с основными законами и не были толкуемы никоим образом 
во вред Православной Церкви, Царскому Самодержавию и Русской 
Народности, дабы в руках врагов не служить против них орудием.

8. Союз русского народа исповедует, что русская народность, 
как собирательница земли Русской и устроительница Русского госу
дарства, есть народность державная, господствующая и первенству
ющая и что только ей одной под Верховной властью своего неограни
ченного Самодержавного Русского Царя принадлежит право государ
ственного строения и управления, причем исконные русские сосло
вия должны сохранить свои права.

9. Союз считает вполне справедливым и необходимым предос
тавить русской народности: 1) исключительное право участия в земс
ком Соборе или в Г осударственной Думе; 2) исключительное право 
на службу государственную, железнодорожную, речного и морского 
плавания и учительскую в правительственных школах -  по всей Им
перии; 3) исключительное право на земскую и городскую службу, как 
выборную, так и наемную -  в коренных русских областях; 4) исключи
тельное право быть присяжными заседателями и сословными пред
ставителями в судебных установлениях -  в коренных русских облас
тях; 5) исключительное право на приобретение и на аренду казен
ных, удельных, церковных и монастырских земель и на разработку их 
природных богатств, а также на рыбную и звериную ловлю на них -  
по всей Империи; 6) исключительное право на приобретение и на 
аренду частновладельческих земель и на разработку их природных 
богатств, а также на рыбную и звериную на них ловлю -  в коренных 
русских областях; 7) исключительное право на заселение свободных 
земель по всей России; 8) преимущественное право на приобрете
ние и на аренду городской земельной собственности -  по всей Рос
сии; 9) преимущественное право на занятие всеми видами промыш
ленности и торговли -  по всей России; 10) преимущественное право 
на разработку природных богатств частновладельческих земель на 
окраинах; 11) преимущественное право на ловлю морских животных 
и рыб в водах, принадлежащих России.

10. Союз русского народа считает, что крестьянские земли могут 
быть продаваемы только сельским обществом или уступаемы в об
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мен только русско-подданным христианских вероисповеданий и что 
продажа и сдача в аренду недвижимой собственности так называе
мым анонимным, т.е. безымянным товариществам должно быть бе
зусловно воспрещено по всей России.

11. Союз русского народа объявляет, что Русский язык есть Госу- 
дарственный язык, обязательный для всех подданных Российской 
Империи и что поэтому все правительственные, земские и городские 
учреждения должны употреблять исключительно Русский язык.

12. Союз русского народа признает, что просвещение России 
должно расти и крепнуть безусловно на тех же началах, на коих вы
росло Русское Государство, и что поэтому, Государственная школа 
всех видов и степеней, не посягая на национальные и религиозные 
особенности нерусских племен, должна быть Русской школой. В этих 
видах Союз считает безусловно необходимым, чтобы следующие 
положения были приняты за правило: а) русские низшие начальные 
школы, сельские и городские, должны находиться исключительно в 
ведении церковно-приходских общин, под руководством епархиаль
ной власти и наблюдением министерства народного просвещения;
б) в низших и средних школах коренной России могут обучаться все, 
кроме поляков и евреев; в) в высших правительственных учебных за
ведениях коренной России могут обучаться только православные, 
иноверцы же, кроме магометан, не допускаются; г) иноверцам пре
доставляется право обучать в них православных; д) дипломы и сви
детельства, выдаваемые учебными заведениями, не должны предос
тавлять им никаких прав и преимуществ; е) в русских школах про
фессорами и учителями и воспитателями должны быть исключитель
но православные русские люди; ж) поступающие на государствен
ную службу должны подвергаться в особых правительственных ко
миссиях испытанию в знаниях той отрасли службы, которой они хотят 
себя посвятить, причем никаких дипломов от них не принимается, и, 
кроме испытания по специальным предметам, они должны выдер
жать испытания по Закону Божию, по русскому языку, по русской ис
тории, по особо выработанной программе; з) для приготовления учи
телей в средние учебные заведения должны быть устроены высшие 
школы в центре России, в Москве и ни в каком ином городе.

13. Союз русского народа твердо объявляет и всенародно испо
ведует неделимость и целокупность Российской Империи в ее тепе
решних границах и постановляет своим священным и непреложным 
долгом всеми силами содействовать тому, чтобы завоеванные кро
вью предков земли навсегда оставались неотъемлемой частью Рус
ского государства и чтобы все попытки к расчленению России, под

126

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



каким бы то ни было видом, решительно и безусловно были устраня
емы.

14. Союз русского народа полагает, что племенные вопросы в 
России должны разрешаться сообразно степени готовности каждой 
отдельной народности помогать России и русскому народу в дости
жении общегосударственных задач и что управление окраинами, чуж
дое стеснений местной жизни, должно ставить на первое место об
щегосударственные пользы и выгоды и поддержку законных прав 
русских людей.

Но еврейский вопрос должен быть разрешен особо от других 
племенных вопросов, ввиду продолжающейся стихийной враждебно
сти еврейства не только к христианству, но и к нееврейским народно
стям и ввиду стремления евреев ко всемирному владычеству.

15. Союз русского народа считает коренной Россией, во-первых, 
Европейскую Россию, исключая Финляндию, Привислинье, Литву, 
Прибалтийский край и Закавказье, которые он признает окраинами, 
во-вторых, Азиатскую Россию, исключая Средне-Азиатские владения, 
которые он тоже считает окраинами.

16. Союз русского народа не только не желает нарушать само
бытность населяющих Российскую Империю нерусских народностей 
и оставляет им вполне неприкосновенными их веру, язык, быт, благо
состояние и землю, но признает особую общественность для народ
ностей, живущих на окраинах и имеющих там свою коренную и опре
деленную племенную оседлость.

17. Союз русского народа торжественно заявляет, что все не
русские народности, имеющие исконную племенную оседлость в 
коренной России и живущие извечно среди русского народа, он 
признает равными себе, своими верными и добрыми соседями, 
друзьями и сородичами, причем из иноверцев выражает свое бла
горасположение содержащим Магометов закон. Что же касается 
тех иноверцев и инородцев, которых русский народ считает враж
дебно к нему относящимися, то Союз желает, чтобы им было зап
рещено в коренной России: а) состоять на государственной и об
щественной службе, а также в сухопутных и морских войсках, в 
звании присяжных поверенных, докторов и инженеров; б) служить 
на железных дорогах, в морских и речных предприятиях и на теле
фонных и почтовых станциях; в) держать христианские училища и 
учительствовать; г) издавать и продавать книги и повременные 
издания; д) содержать типографии, литографии и т.п.; е) занимать
ся врачебным, больничным и аптекарским делом; ж) держать пра
вославную прислугу; з) учреждать и держать кредитные учрежде
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ния и ссудные кассы; и) быть учредителями и участвовать в ано
нимных и паевых товариществах и обществах, железнодорожных, 
банковых, промышленных, фабричных, профессиональных, ученых 
и благотворительных, брать казенные, церковные и общественные 
подряды и участвовать в них под каким бы то ни было видом; 
к) держать винные лавки, корчмы, гостиницы, трактиры, меблиро
ванные комнаты и т.п.; л) владеть, приобретать и арендовать не
движимую собственность.

18. Союз русского народа призывает как хозяев, фабрикантов и 
их уполномоченных, так и рабочих, в особенности фабричных город
ских, железнодорожных всемерно стараться разрешать возникающие 
между ними недомолвки, споры, раздоры полюбовно, по Божию, сле
дуя Заповедям Господним, а не безбожному учению врагов Христи
анства, приведшему к страшным бедствиям, постигшим наше много
страдальное Отечество в 1905 г.

19. Эти Основоположения Союза русского народа могут быть до
полняемы и изменяемы исключительно по постановлению общего 
собрания и то только в частностях, и притом согласно с главными 
руководящими началами, кои остаются незыблемыми.

Литература:
Программы политических партий России. Конец XIX -  начало XX вв. / 

Отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1995. -  С. 425-437.

8.15. Текст избирательной платформы Союза 
Русского Народа 
во II Государственную Думу, 
утвержденный первым съездом 

^гг< яя& & м 0ч в н я ы х  отделов СРН 
в сентябре 1 9 0 6  г .

Русскому народу.
«Объединяйтесь, русские люди. Я рассчитываю на вас. Я верю, 

что с вашей помощью Мне и русскому народу удастся победить вра
гов России. Возложенное на Меня в Кремле Московском бремя вла
сти я буду нести Сам, и уверен, что русский народ поможет Мне. Во 
власти Я отдам отчет перед Богом. Поблагодарите всех русских лю
дей, примкнувших к Союзу Русского Народа».

Николай II
23 декабря 1905 года.

128

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Союз русского народа поставляет себе целью объединение всех 
честных русских людей, верных долгу присяги во имя Веры, Царя и 
Отечества.

Союз открыто заявляет, что вовсе не желает возвращения к бю
рократическим порядкам последних годов, когда именем царя тво
рились всякие беззакония.

Союз как в жизни, так и в Государственной Думе будет отстаи
вать следующие положения:

I. Православие

Союз признает веру православную, исповедуемую всем коренным 
населением, господствующей в России, не делая в православии ника
кого различия между последователями старого и нового порядка.

К другим вероисповеданиям Союз относится с полной веротер
пимостью и не препятствует людям иного вероисповедания молить
ся по-своему.

II. Самодержавие

Самодержавие русских людей, православной церковью освящен
ное, по воле Государя Императора осталось и после 17 Октября не
зыблемым, каким было и встарь и должно всегда оставаться таковым 
для блага и процветания России.

Самодержавный Г осударь есть высшая правда, закон и сила, а 
посему Союз приглашает всех русских людей сплотиться вокруг сво
его Государя, решившего при участии Государственной Думы и Го
сударственного Совета, при полном объединении со своим народом, 
наилучшим образом разрешать все неотложные задачи о благоден
ствии русского народа и могучем росте нашей родины.

III. Народность

Союз русского народа исповедует, что русская народность, как со
бирательница земли русской и устроительница русского государства, -  
есть народность Державная; прочие народности в России пользуются 
правами гражданского равенства, за исключением евреев.

IV. Единство и неделимость России

Союз русского народа твердо объявляет и всенародно испове
дует неделимость Российской империи в ее теперешних границах и
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поставляет своим священным непреложимым долгом всеми силами 
содействовать тому, чтобы завоеванные кровью предков земли на
всегда остались неотъемлемой частью русского государства и чтобы 
все попытки расчленения России, под каким бы то ни было видом, 
решительно и безусловно были устраняемы.

V. Еврейский вопрос

Евреи в течение многих лет, и особенно в последние два года, 
вполне высказали непримиримую ненависть к России и ко всему рус
скому народу, свое невероятное человеконенавистничество, свою 
полную отчужденность от других народностей и свои особые иудейс
кие воззрения, которые под ближним разумеют одного только еврея, 
а в отношении христиан допускают всякие беззакония и насилия, до 
убийства включительно.

Как известно и как заявляли неоднократно сами евреи в своих 
«манифестах» и прокламациях -  переживаемая нами смута и вооб
ще революционное движение в России -  с ежедневными убийствами 
десятков верных долгу и присяге слуг Царя и родины -  все это дело 
рук почти исключительно евреев и ведется на еврейские деньги.

Русский народ, сознавая все это и имея полную возможность, 
пользуясь своим правом хозяина земли русской, мог бы в течение 
одного дня подавить преступные желания евреев и заставить их всех 
преклониться перед его волей, пред волей Державного хозяина зем
ли русской, но руководствуясь высшими задачами христианского ве
роучения и слишком сознавая свою силу для того, чтобы отвечать им 
насилием, избрал другой путь для решения еврейского вопроса, яв
ляющегося одинаково роковым вопросом для всех цивилизованных 
народов.

Принимая во внимание, что в последние годы евреи сами всеми 
способами стремятся к переселению в Палестину и, главным обра
зом, к образованию собственного государства и, находя, что выселе
ние их из всех стран, в которых они ныне проживают, является един
ственным верным средством для избавления человечества навсегда 
от зла, какое для него представляют евреи, Союз русского народа 
будет всеми мерами стремиться, чтобы его представители в Госу
дарственной Думе прежде всего выдвинули вопрос об образовании 
еврейского государства, каких бы материальных жертв такое высе
ление ни потребовало от Русского Народа.

Мало того, Союз русского народа обяжет своих представителей 
в Государственной Думе, идя на встречу желанию самих же евреев,
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обратиться к своему Правительству с просьбой -  войти в сношение с 
иностранными правительствами с всяческим содействием евреям для 
переселения их в свое царство.

Руководясь этим и веря в успешное осуществление данного про
екта, идущего навстречу желанию самих евреев, Союз Русского На
рода полагает, что близкая возможность осуществления этой мечты 
несомненно бы отразилась на нормальном выполнении евреями их 
гражданских обязанностей в странах, оказавших им гостеприимство, 
и во вред народам, среди которых они живут.

А потому Союз Русского Народа обязывает своих представите
лей в Г осударственной Думе домогаться, чтобы все проживающие в 
России евреи были немедленно признаны иностранцами, но без ка
ких бы то ни было прав и привилегий, предоставляемых всем прочим 
иностранцам. Такая мера, в связи с другими ограничительными ме
рами, несомненно, поддержала бы энергию евреев в деле скорейше
го переселения в собственное царство и обзаведения собственным 
хозяйством.

Исходя из всего вышеизложенного, Союз Русского Народа нахо
дит, что ввиду предстоящего переселения евреев в собственное цар
ство, было бы не только неприятно для них, но вредно и для страны 
дальнейшее исполнение ими некоторых гражданских обязанностей, 
а потому считаем своим долгом домогаться:

1. Чтобы евреи не могли быть допущены ни в армию, ни во флот, 
ни военнослужащими, ни по вольному найму, ни в интендантство. 
Чтобы евреи не могли быть военными врачами, фельдшерами и фар
мацевтами.

С другой стороны, Союз находит справедливым и необходимым 
заменить для евреев отбывание воинской обязанности -  денежной; 
непрерывное же поступление этой денежной повинности возложить 
на еврейское население с круговой порукой.

2. Немедленного восстановления строгой черты европейской 
оседлости в прежних пределах, с предоставлением подлежащим об
ществам, входящим в черту оседлости, права делать постановления 
о недопущении евреев в свои пределы, а равно и о выселении из 
них.

Отмены всех законов, расширяющих черту оседлости евреев, 
дабы были восстановлены законы, действовавшие по ограничению 
евреев до 1903 года.

Отмены привилегий для евреев по образованию, ремеслам, пре
доставляющим им право повсеместного жительства.

Воспрещения евреям проживать и пребывать в портовых городах.
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3. Недопущения евреев во все учебные заведения высшие и сред
ние.

Воспрещается евреям быть преподавателями и начальниками 
(директорами, инспекторами и т.п.) в казенных, общественных и ча
стных учебных заведениях.

Воспрещается евреям быть домашними и сельскими учителями. 
(Воспрещение это распространяется и на евреек).

4. Недопущения евреев на государственные и общественные 
службы.

Воспрещения евреям получать какие бы то ни было концессии и 
участвовать в каких бы то ни было общественных и казенных подря
дах и поставках.

Воспрещения евреям быть судовладельцами и судоводителями 
и вообще службы в торговом флоте и на железных дорогах.

Воспрещения евреям принимать участие в выборах в обществен
ные учреждения и самоуправление, а равно иметь в оных своих пред
ставителей по назначении административной власти.

5. Недопущения евреев под каким бы то ни было видом в Госу- 
дарственный Совет и Г осударственную Думу; ни к выборам в оные.

6. Воспрещения содержать аптеки и аптекарские магазины, быть 
провизорами, управлять и служить в оных.

Воспрещения евреям производить торговлю медицинскими про
дуктами.

7. У евреев, уличенных в участии в революционных действиях, 
конфискации всякого имущества, каковое поступает в казну.

8. Недопущения евреев ни в редактора, ни в издатели периоди
ческих изданий.

Воспрещения евреям иметь книжные магазины, типографии, 
литографии.

9. Воспрещения евреям -  иностранным подданным пребывать в 
России.

VI. Земельный вопрос

Союз русского народа будет домогаться всеми силами расши
рения крестьянского землевладения, памятуя, однако, великие сло
ва Государя Императора Александра III, подтвержденные Императо
ром Николаем II: «Всякая собственность, в том числе и земельная, 
«должна быть неприкосновенна», откуда вытекает, что никакие меры, 
направленные к улучшению быта крестьян, не должны нарушать не
прикосновенности земельной собственности.
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Союз будет домогаться:
1. Уравнения имущественных и семейных прав крестьянского и 

прочих сословий, не предпринимая при том никаких насильственных 
мер ни против общины, ни против иных местных бытовых особеннос
тей устройства крестьян.

Земельные участки крестьянских наделов (оставленные по зако
ну 19 февраля 1861 г. и закону 1865 г.), находящиеся во владении 
каждого отдельного крестьянина, должны быть признаны полной его 
собственностью с воспрещением отчуждения их в руки некрестьян.

2. Передачи малоземельным крестьянам на выгодных для них 
условиях.

3. Вследствие недостаточности казенных земель для удовлет
ворения земельной нужды всей малоземельной части крестьянства, 
Союз будет добиваться покупки для этой же цели за счет государ
ства у частных владельцев, добровольно продаваемых ими земель.

4. Продажи приобретенных за счет Государства земель нуждаю
щимся в ней малоземельным крестьянам по ценам, доступным для 
крестьян, с принятием в случае надобности, разницы между ценой, 
по которой она будет предоставлена крестьянам, на счет общих Го
сударственных средств.

5. Увеличения помощи переселенцам как для переезда на новые 
места, так и для обзаведения на них.

6. Установления легкого порядка продажи крестьянам, желаю
щим переселиться или заняться каким-либо неземледельческим про
мыслом, принадлежащих им наделов.

7. Улучшения способов землепользования крестьянам на принад
лежащих им ныне землях посредством расселения желающих, уст
ранения чересполосности надельных земель и сведения мелких зе
мельных полос, находящихся во владении отдельных крестьян, в бо
лее крупные земельные участки.

8. Признания, что в обществах, которые не производили переде
лов земли в течение 24 лет, земельные участки, состоящие в пользо
вании отдельных хозяев, составляют их неотъемлемую собственность 
и что, следовательно, переделы земли в таких обществах произведе
ны быть не могут.

9. Предоставления в обществах, производящих переделы зем
ли, отдельным крестьянам права выйти из общества и укрепить за 
собою свою частную собственность (участки общинной земли), со
хранив за общиной право выкупать земельные участки выходящих 
из ее состава членов, уплатив им стоимость их деньгами.

10. Предоставления земельным обществам права вполне само
стоятельно распоряжаться принадлежащими им землями, ограничив
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правительственный надзор наблюдением за тем, чтобы общества не 
нарушали требований закона.

В случаях чересполосицы крестьянских наделов с землями част
ных владельцев, необходимости устранения оной путем обмена или 
покупки при содействии казны.

11. Урегулирования законодательным порядком арендных отно
шений собственников земли к нанимателям для каждой местности.

12. Урегулирования для каждой местности наименьшего разме
ра земельной собственности, не подлежащей принудительной про
даже за долги владельца.

13. Выкуп всех сервитутных прав при содействии казны по суще
ствующей казенной оценке.

14. Устройство казенных зернохранилищ (элеваторов) для покуп
ки крестьянского хлеба и выдачи под него ссуд, что освободит мел
ких землевладельцев от эксплуатации их скупщиками и комиссионе
рами и упорядочит заграничный вывоз.

15. Учреждения и развития мелкого государственного сельского 
кредита для поддержки мелких землевладельцев (крестьян), куста
рей и потребительных обществ.

16. Всяческого облегчения крестьянам и вообще мелким земле
владельцам приобретения мелкого скота и улучшения сельскохозяй
ственных орудий.

Независимо от сего, принимая во внимание много раз оказан
ные и теперь оказываемые России исторические услуги славным ка
зачеством, Союз Русского Народа признает необходимым употре
бить все силы для улучшения быта отдельных казачьих хозяйств в 
земельном и денежном отношениях. Кроме того, по тем же причинам 
Союз находит целесообразным добиваться, чтобы административ
ные и полицейские должности с присвоенными им окладами в насто
ящее смутное время замещались бы преимущественно казачьими 
чинами, состоящими на льготе или по войску.

Казачьи сословия, ныне расформированные, прежних малорос
сийских полков в Полтавской, Черниговской, Киевской и Бессарабс
кой губерниях -  должны быть уравнены в преимуществах и обязан
ностях с остальным казачеством.

VII. Рабочий вопрос

Союз признает необходимым всеми мерами способствовать об
легчению труда и улучшению быта рабочих. С этой целью Союз вме
няет себе в обязанность содействовать:
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A) Возможному сокращению рабочего дня.
Б) Устройству Русского Государственного промышленного Бан

ка с целью облегчения образования рабочих и промышленных арте
лей и товариществ и снабжения их дешевым продуктом.

B) Добиваться государственного страхования рабочих на случай 
смерти, увечий, болезни и старости.

Г) Добиваться упорядочения условий труда и взаимных отноше
ний фабрикантов и рабочих.

VIII. Народное образование

Союз Русского Народа будет требовать бесплатного всеобщего 
народного образования, главным образом земледельческого и ре
месленного. Признавая, однако, что школа -  низшая, средняя и выс
шая -  воспитывала бы юношество в духе православных христианс
ких начал: любви к Царю, Отечеству и преданности долгу, и чтобы 
школа была вполне национальной русской.

Политиканство из школы должно быть устранено, и молодые поко
ления должны быть ограждены от развратителей, кто бы они ни были.

IX. Торговля, промышленность и финансы

Союз ставит себе задачей всеми мерами способствовать разви
тию русской торговли и промышленности, захваченной в настоящее 
время иностранцами и евреями, и переход таковой в русские руки:

1. Союз будет добиваться увеличения количества денежных зна
ков путем уничтожения золотой валюты и введения национального 
кредитного рубля.

2. Союз считает своей обязанностью стремиться к тому, чтобы 
русские финансы вышли из подчинения иностранных рынков.

3. Союз должен всеми способами содействовать тому, чтобы при
зывать русских капиталистов к борьбе с еврейским и иностранным 
капиталом и вызвать приток государственных капиталов на арену 
борьбы русских предпринимателей с еврейскими и иностранными.

4. Союз, признавая, что частные земельные банки служат к эксп
луатации населения, будет домогаться уничтожения таковых и обра
зования общегосударственного Земельного Банка.

5. Союз, признавая великим благом для народа положение о Го
сударственном страховании жизни, введенное в 1905 году, почтет 
своим долгом распространить его, возможно увеличив число видов 
страхования.
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6. Союз будет настаивать на том, чтобы все без исключения ка
зенные заказы исполнялись бы в России, а не за границей, и чтобы в 
промышленных и мореходных предприятиях, получающих правитель
ственную поддержку, не допускались бы иностранцы.

7. Союз будет стремиться к упорядочению вывозной торговли
посредством учреждения в местах ее получения русских арбитраж- 
ных комитетов и посреднических контор.--------------------------------------------

8. Кроме того, Союз будет настаивать, чтобы правительствен
ные заказы выполнялись отечественными заводами и не поступали к 
иностранцам.

X. Правосудие

Союз вменяет себе в обязанность добиваться всеми мерами ус
транения служебного произвола, судебной волокиты как по уголов
ному, так и по гражданскому производству, удешевления такового и 
восстановления правосудия.

Преступления против Государства, против жизни, грабеж, недо
зволенное приготовление, хранение, перевозка, ношение и употреб
ление взрывчатых веществ и снарядов анархистами и революционе
рами, соучастие в этих преступлениях, укрывательство и пристано- 
держательство, насильственное снятие с работ и закрытие промыш
ленных и торговых заведений, порча мостов, путей и машин с целью 
прекращения движения или остановки работ, вооруженное сопротив
ление властям, революционная пропаганда в войсках, подстрекатель
ство женщин и малолетних к преступлениям выше перечисленным -  
должно караться смертной казнью.

Союз Русского Народа, признавая, что русский суд находится 
иногда под влиянием евреев и, благодаря этому, весы правосудия 
пристрастно наклоняются в их пользу, обязуется отстаивать интере
сы русского правосудия и Русского Народа на суде, нещадно обли
чая в издаваемых им органах все неправильности, отстаивать чисто
ту русского правосудия.

Союз Русского Народа будет настаивать на том, чтобы в судеб
ном ведомстве прекратились случаи покровительства революции. 
Поэтому должны быть устранены от должности те чины судебного 
ведомства, которые принимали участие в политических партиях, 
враждебных Православию, Самодержавию и Русской народности, 
и не должны быть допускаемы в адвокаты (присяжные поверенные, 
стряпчие, помощники присяжных поверенных и частные поверен
ные) евреи.
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Настоящая избирательная программа выработана и единоглас
но принята первым Всероссийским съездом уполномоченных Отде
лов Союза Русского Народа и является в силу этого обязательной 
для всех отделов Союза по всей Российской Империи.

Председатель Съезда, Товарищ Председателя Гпавного
Совета С.Р.Н. Владимир Пуришкевич. Петербург.

2  сентября 1906 г.
Литература:
Программы политических партий России. Конец XIX -  начало XX вв. -  

М.: РОССПЭН, 1995. -  С. 448-454.

8.16. [Обращение] Союза Русского Народа
[1906  г.]

После злосчастного манифеста 17 октября, когда объявлены были 
всяческие «свободы», но почему-то не сочтено было нужным при этом 
разъяснить, что следует разуметь под этим растяжимым понятием, 
открыто объявились различные политические партии, существовав
шие до того времени тайно, как незаконные. Около этого времени 
образовался и Союз Русского Народа, который, поэтому, весьма мно
гими лицами, не знакомыми с основными положениями Союза и с 
историей его возникновения, ставится на одну доску с политически
ми партиями и считается ими такой же «партией», как и прочие. Мно
гие, вследствие такого ошибочного воззрения, называют наш Союз 
«партией» Русского Народа. К сожалению, в подобную же ошибку 
часто впадают многие лица, записавшиеся уже членами Союза, но 
не отдающие себе отчета о той поистине великой роли, которую суж
дено сыграть Союзу Русского Народа в государственной жизни Рос
сии, о широте его идеи и о той громадной будущности, которая, вне 
всякого сомнения, ему предстоит, как организации, имеющей глубо
кие и краткие корни в самом народе Русском и его истории.

Ввиду сказанного считаем долгом разъяснить означенное недо
разумение и объявить во всеобщее сведение нижеследующее:

Союз Русского Народа не партия.
Слово «партия» происходит от латинского слова рагз, что озна

чает часть. Стало быть, самое название показывает, что всякая 
«партия» предполагает разделение целого на части, естественно враж
дующие между собою, тогда как «союз» напротив, соединяет разроз
ненные части в одно целое. В этом заключается коренное различие 
между приведенными двумя понятиями.
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В России не может существовать «партия» Русского Народа: это 
такой же логический абсурд, как «партия» Г ерманского народа в Г ер- 
мании или Английского народа в Англии.

В противоположность всем существующим политическим парти
ям, Союз Русского Народа вовсе не стремится искусственно изме
нить исторически сложившийся на Руси государственный строй. На
против, он желает направить течение государственной жизни России 
в то историческое, самобытное русло, из которого она была искусст
венно выведена Петром Великим двести лет тому назад.

Союз стоит вне всяких политических партий, он выше всякой 
партийности.

Союз Русского Народа есть именно то, что заключается в самом 
смысле слов, составляющих его название. Он имеет целью объеди
нить всех честных русских людей, верных долгу и присяге, во имя тех 
именно начал, на которых созидалось, росло и крепло великое и силь
ное Государство Российское и которые, даже помимо Союза, подолгу 
присяги обязан свято чтить и охранять всякий верноподданный рус
ский гражданин.

Эти главнейшие начала, положенные в основу Союза, до сих пор, 
несмотря на неоднократные разъяснения, и устно, и в печати, воз
буждают кривотолки и несправедливые обвинения Союза в том, буд
то он стремится к сохранению, во что бы то ни стало, прежних бюрокра
тических порядков. Поэтому, я считаю необходимым здесь изложить 
в немногих словах сущность этих основных начал.

1) Всякий разумный человек понимает, что только твердая, силь
ная Верховная Власть может восстановить и обеспечить спокойствие, 
законность и порядок в государстве. Сильная же власть не может быть 
разделенной, а должна быть сосредоточена в одном лице, ибо вся
кое разделение власти ее ослабляет. С другой стороны, правящая 
власть, только опираясь в своих решениях и действиях на народные 
массы, может приобрести необходимую ей силу и авторитет.

Власть -  Царю, совесть -  Земле.
Поэтому, исторически сложившееся Русское Самодержавие, при 

котором Верховная Власть в полной силе принадлежит Единому Са
модержавному Царю, управляющему страной в полном и непосред
ственном единении с народом, как это было на Руси встарь, до Петра 
Великого, должно признать единственной практически возможной 
формой государственного управления в таком обширном государстве, 
как Россия.

Ясное дело, что современный бюрократический строй, заслонив
ший светлую личность Русского Царя от народа и приведший наше
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отечество на край гибели, не имеет решительно ничего общего с ис
конно русским Самодержавием, при котором Царь и народ составля
ют нечто единое и действуют сообща, как союзники.

Вот это непосредственное единение Царя с народом, получаю
щее свое практическое выражение в форме ли Г осударственной Думы 
или Земского Собора, или же в какой-либо иной форме (это несуще
ственно), и составляет главную отличительную черту исконно русско
го Самодержавия, с одной стороны от абсолютизма Петра Великого, 
который правил страной единолично, не сообразуясь с желаниями 
народа, с другой -  от конституционализма, при котором верховная 
власть и народ, в лице его выборных, представляют как бы две враж
дебные друг другу, воюющие между собою стороны, т.е. при котором 
не только нет между ними никакого единения, никакого союза, но на
оборот, ведется непрерывная и ожесточенная борьба, ослабляющая 
власть и тормозящая дело управления страной.

Из сказанного ясно, что Союз Русского Народа вовсе не желает 
возвращения к  бюрократическим порядкам последних годов, когда 
Именем Царя на Руси творились всяческие беззакония. Но в то же 
время он не желает ни в каком случае искусственного введения в 
России, рассудку вопреки, заведомо насквозь прогнившего, лживого 
в самой основе своей, западноконституционного строя. Союз призна
ет только волю своего Царя, который сказал лично его представите
лям: «Самодержавие Мое останется таким, каким оно было встарь».

2) Признавая Веру Православную (без различия старого и ново
го обряда), исповедуемую всем коренным русским населением, гос
подствующею в России, Союз относится с полным уважением ко всем 
другим вероисповеданиям и не препятствует людям, исповедующим 
иную веру, молиться по-своему.

3) Русской народности, в лице трех племен, его составляющих: 
великорусов, малорусов и белорусов, как собирательнице Земли 
Русской, создавшей великое и могущественное государство, по пра
ву принадлежит первенствующее значение в государственной жизни 
и государственном строительстве.

Однако, это вовсе не значит, что Союз, признавая это положе
ние, намерен притеснять другие, нерусские народности, входящие в 
состав Российской Империи. Напротив, Союз желает, чтобы всем 
жилось хорошо, он не допускает даже мысли о порабощении кого бы 
то ни было.

Но именно в силу сказанного, Союз ни в каком случае не может 
допустить порабощения коренного русского населения инородцами, 
а в особенности евреями, и поругания всего того, что дорого русско
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му сердцу, как это делалось до сих пор, особенно в последнее время, 
благодаря преступному попустительству, а иногда и прямому содей
ствию крамольных и продажных властей.

Изложенные здесь три основные начала сознательно или бес
сознательно, но во всяком случае твердо начертаны в сердце каждо
го честного русского человека, любящего Родину и верного долгу и 
присяге. А таких русских людей в России -  весь коренной русский 
народ, за исключением немногих отдельных отщепенцев, продавших 
свою жалкую совесть жидам за чечевичную похлебку. Но такие отще
пенцы составляют лишь ничтожную каплю в море стомиллионного 
русского народа.

Вот почему нам не приходится пропагандировать свои идеи в 
народе, как то делают все политические партии почти без всякого 
успеха, если не считать обман и насилия за успех.

Нас Русский народ понимает с трех слов: «за Веру, Царя и Оте
чество».

Наши взгляды -  взгляды народа.
Наши верования -  его верования.
Вот почему Союз Русского Народа имеет такой колоссальный 

успех, несмотря на всю ту массу лжи, клеветы, грязи и помоев, кото
рые обильно и непрерывно изливает на Союз крамольно-жидовская 
печать, несмотря на всевозможные противодействия и препятствия 
со стороны властей предержащих и нашего несчастного, слепого, так 
называемого «русского» общества, загипнотизированного социали
стами, конституционалистами и прочими «истами» до такой степени, 
что оно не желает даже ознакомиться с программой Союза, предпо
читая верить наслово клеветникам и лжецам. А ведь стоит только 
прочесть программу Союза, и вся газетная клевета и ложь обнару
жатся наглядно.

Союз Русского Народа -  организация безусловно мирная, дей
ствующая одним только оружием -  словом, убеждением. Но отсюда, 
однако, вовсе не следует, что члены Союза обязаны подчиняться на
глым требованиям хулиганов-революционеров «руки вверх!» и слу
жить мишенями их пулям и бомбам. Во всех цивилизованных странах 
закон предоставляет всем гражданам право самозащиты, и члены 
Союза Русского Народа ни в каком случае не могут быть лишены это
го законного права.

В настоящее время Союз представляет уже внушительную силу. 
Членов Союза во всей России приходится считать миллионами, и число 
их с каждым днем увеличивается. Пройдет два, три года, а всего ве
роятнее, что гораздо менее, пока правда о Союзе в неискаженном
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виде проникнет во все слои русского населения, и вся ложь и клевета 
революционно-жидовских газет и разных агитаторов обнаружатся во 
всей своей неприглядной наготе, -  и тогда Союз оправдает вполне 
свое название: весь русский народ будет объединен под знаменем 
Союза. И никакие силы, никакие бомбы, никакие запрещения кра
мольных властей не помешают этому объединению, не остановят этого 
могучего, истинно народного движения.

И тогда настанет наш черед сказать свое властное слово!
Товарищ председателя Главного Совета Союза 

Русского Народа А.И. Тришатный.
Главный Совет Союза Русского Народа помещается:
СПб., 4 рота Измайловск. полка, № 6.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1:1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 282-285.

8.17. И збирательная программа для  выборов 
в Государственную думу 
объединившихся Русского Собрания, 
Союза русского народа 
и их единомышленников

[После 14 ноября 1906 г.]
Государю Императору благоугодно, опираясь на совет и сотруд

ничество лучших русских людей, устранить разные непорядки нашей 
жизни, обнаружившиеся особенно со времени несчастной войны с 
Японией. Государь узрел, что чиновничий класс не может правильно 
понимать все народные нужды и верно блюсти интересы родины, и 
потому признал необходимым пригласить народ к участию в спасе
нии России, [...] бедствующей, и созвать из выборных самим наро
дом лиц в Г осударственную думу, для деловой разработки и обсуж
дения законодательных предположений и делового надзора за дей
ствиями исполнительных властей.

Члены Русского Собрания и Союза русского народа с сочувству
ющими им единомышленниками признают своим долгом содейство
вать выбору в Г осударственную думу благонадежных русских людей, 
искренно преданных св. православной вере и самодержавной царс
кой власти, сочувствующих принятию нижеследующих положений.
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1. Православная Церковь сохраняет в России господствующее 
положение, и голос ее должен быть выслушиваем законодательною 
властью, как было встарь, в величайших государственных вопросах. 
В основу же всего дальнейшего церковно-общественного строения и 
единения полагается свобода самоуправления и жизнедеятельности 
церкви и устройства прихода, как правоспособной и деятельной цер
ковно-гражданской общины.

2. Царское самодержавие, исторически развившееся вместе с 
Русской землей, -  корнями своими глубоко проникающее в русскую 
народную почву и ставшее даже второй народной, -  сохраняется в 
неприкосновенности и оберегается как священное наследие. Осно
вываясь же на постоянном единении Царя с народом, оно не может, 
однако, перейти в форму какой-либо сделки, или договора между 
народом и Верховной властью с целью ограничения последней.

3. Русская народность, как собирательница земли Русской, со
здавшая великое и могущественное государство, имеет первенству
ющее значение в государственной жизни и в государственном строи
тельстве, В учреждения Государства российского объединяются в 
прочном стремлении к неуклонному поддержанию величия России и 
преимущественных прав русской народности, но с соблюдением стро
гих начал законности и справедливости, дабы живущие в нашем оте
честве инородцы считали за честь и благо принадлежать к составу 
Российской империи и не тяготились своею зависимостью.

4. Племенные вопросы в России разрешаются сообразно степе
ни готовности отдельной народности служить России и Русскому на
роду в достижении общегосударственных задач. Не оттесняя местной 
жизни, управление окраинами должно ставить на первом месте обще
государственные интересы и поддержку законных прав русских лю
дей. Никакие попытки к расчленению России, под каким бы то ни было 
видом, не должны быть допускаемы: Россия едина и неделима.

5. Еврейский вопрос должен быть разрешен законами и мерами 
управления особо от других племенных вопросов, ввиду продолжаю
щейся стихийной враждебности еврейства христианству и нееврейс
ким национальностям и стремления евреев к всемирному господству.

6. Русский язык есть государственный язык, и все правитель
ственные учреждения, пользуясь исключительно этим языком, неук
лонно и настойчиво стремятся к поддержанию его единства и обяза
тельности во всех частях и отраслях государственной жизни.

7. Просвещение в России должно расти и крепнуть на тех же 
началах, на каких выросла и русская государственность, а потому и 
государственная школа должна быть повсеместно русскою школой.
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Iг
8. Свободы, дарованные по воле монаршей, Манифестом 17-го 

октября 1905 г. ко благу русского народа, должны быть ограничены 
законами, ограждающими личность, общество и государство от зло
употреблений или частных лиц и нарушений их со стороны должнос
тных лиц и учреждений, выразятся ли эти нарушения в превышении 
или в бездействии власти.

9. Печать должна подлежать строгой ответственности по суду, в 
ограждение основных начал государственного устройства, веры и 
нравственности, на основании особо выработанных законов.

[ 10. Право собственности частных лиц, обществ и государства
должно быть строго по закону и на деле ограждено от всяких насиль
ственных и произвольных на него покушений.

11. Хозяйственная и финансовая политика должна иметь сво
им руководящим началом взгляд на Россию, как на страну преиму
щественно земледельческую и направляться к освобождению Рос
сии от зависимости от иностранных бирж и рынков. Но, помимо зем
леделия, необходимо оказывать покровительство возникновению и 
процветанию русских промышленных предприятий и содействовать 
производительному труду русских предпринимателей во всех его от
раслях.

12. Благоустройство крестьян-земледельцев совершается пу
тем улучшения их сельскохозяйственной производительности, рас
пространения начального народного образования, -  общего в право
славно-русском духе и частного сельскохозяйственного, также путем 
развития кустарных промыслов, увеличения, где можно, наделов ма
лоземельных крестьян, содействия переселению их и переходу зе
мельных имуществ в личную собственность крестьян на основании 
добровольных сделок, наконец, облегчению налогов и расширению 
возможности пользоваться мелким кредитом.

13. Положение трудящ ихся классов вообще требует особой 
заботливости об его упорядочении; в частности, в фабрично-заводс
ком быту необходимо установление более правильных и человеко
любивых отношений между рабочими и работодателями, в законода
тельном порядке, но приложительно к условиям местности и характе
ру производства.

14. В отношении чиновного класса, ввиду современного бес
предельного произвола его действий, необходимо усилить значение

| соответствующих статей закона и установить для каждого потерпев-
' шего частного лица право более свободного и доступного обраще

ния с жалобами к подлежащей судебной власти на неправильность 
действий должностных лиц. А против злоупотреблений в этом отно-
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шении будет служить наличность закона, строго карающего за недо
бросовестные жалобы и ложные доносы.

Лица, сочувствующие предлагаемой программе, приглашаются 
в ближайшем времени сообщить свой адрес, имя, отчество, фами
лию, избирательный участок и свои избирательные права по адресу:

С.-Петербург, 4-я рота Измайлов, полка, д. 6, кв. 21, или Троиц
кая ул., д. 13, кв. 6.

Литература:
Государственный архив Российской Федерации. -  Фонд 116. -  Оп. 1. -  

Д. 37. -  Л. 7-8 об.

8.18. [Письмо] в Главный Совет 
Союза Русского Народа

23 декабря 1906 г.
Центральный Избирательный Комитет, доводя до сведения Глав

ного Совета Союза Русского Народа, что членами Русского Собра
ния внесено в Центральный Избирательный Комитет на нужды пред
выборной борьбы около 5000 рублей, покорнейше просит Совет вне
сти для тех же целей такую же сумму, т.к. предвыборная борьба ве
дется Русским Собранием совместно с Союзом Русского Народа.

Председатель Центрального Избирательного Комитета.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 336.

8.19. [Информационное письмо]
Главного Совета 
Союза Русского Народа

Отделам Союза
Май 1907 г.

Нижеследующим Губернским Отделам Союза, сего 31 мая, высла
ны Главным Советом постановления Московского IV Всероссийского 
Съезда: Архангельский, Астраханский, Асхабадский, Бакинский, Бла
говещенский, Виленский, Витебский, Владикавказский, Владимирс
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кий, Вологодский, Воронежский, Вятский, Екатеринбургский, Екате- 
ринодарский, Екатеринославский, Ж итомирский, Златоустовский, 
Иркутский, Казанский, Калужский, Каменец-Подольский, Керченский, 
Кишиневский, Киевский, Кокандский, Костромской, Красноярский, 
Курский, Либавский, Минский, Могилевский, Московский, Нижего
родский, Новгородский, Новороссийский, Новочеркасский, Одесский, 
Оренбургский, Орловский, Пензенский, Пермский, Полтавский, По- 
чаевский, Поповский, Пятигорский, Ровенский, Ростов-Донской, Ря
занский, Самаркандский, Самарский, Саратовский, Севастопольс
кий, Симбирский, Симферопольский, Ставропольский, Седлецкий, 
Ташкентский, Тверской, Тифлисский, Тобольский, Томский, Тульс
кий, Уфимский, Харьковский, Херсонский. Царицынский, Черниговс
кий, Черноморский, Ярославский, Люблинский, Ялтинский.

Вышеназванные 71 Губернские Отделы благоволят в кратчайший 
срок разослать по уездным отделам, а последние -  по сельским подот
делам для сведения присланные постановления Московского Съезда, 
по получении каковых всеми отделами и подотделами в Империи, Глав- 
ный Совет даст руководящие указания к организации отделов на мес
тах, в целях достижения, с одной стороны, большей стройности их от
ношений как Главному Совету, так и между собой, а с другой -  
к уменьшению непроизводительной, бюрократической переписки, 
затрудняющей выполнение Главным Советом своего прямого назна
чения -  споспешествовать количественному и качественному росту От
делов Союза и поднятию их материального благосостояния.

Товарищ Председателя Главного Совета В. Пуришкевич.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 336.

8.20. Наказ членам, учреждающим отделы 
Союза Русского Народа

[1907 г.]
1) Согласно параграфу 28 Устава Союза Русского Народа, Глав

ный Совет Союза принимает на себя устройство провинциальных 
отделов Союза по губерниям, областям, городам, посадам, селам, 
деревням и приходам.

Примечание. Существующие уже, законно открытые провинциаль
ные отделы могут также по своему почину устраивать новые отделы в

145

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



пределах той местности, на которую распространяется их деятельность, 
но обязательно доводя о том до сведения Главного Совета.

2) Для устройства и открытия нового отдела Главный Совет или 
Совет существующего Отдела командирует в намеченный пункт од
ного или несколько членов Союза, выразивших желание или согла
сившихся на предложение Совета принять на себя труды по устрой
ству нового Отдела.

3) Член Союза, уполномоченный Советом на устройство отдела 
Союза в данной местности, привлекает к добровольному участию в 
Союзе единомышленных Союзу лиц чрез посредство заслуживаю
щих доверия своих знакомых или рекомендованных кем-либо из чле
нов Союза лиц, сообщает им о целях Союза и деятельности его, зна
комит их с программой и уставом.

Примечание. Ввиду всевозможных препятствий к осуществлению 
целей Союза со стороны октябристов, кадет и других левых партий, 
не брезгающих никакими средствами, распространение идей Союза, 
особенно в первое время, должно производиться с крайней осторож
ностью, лишь среди лиц заведомо сочувствующих этим идеям.

4) Когда, таким образом, некоторое число лиц будет ознакомле
но с целями Союза, с его программой и уставом и выразит желание 
вступить в число членов Союза, то устраивается частное собрание 
этих лиц, для объединения и выработки программы деятельности 
отдела и необходимых для осуществления этой деятельности мер, в 
зависимости от местных условий, но в строгом согласии с уставом 
Союза Русского Народа. Лица, участвующие в этом собрании, со
ставляют основное ядро отдела Союза и именуются членами-учреди- 
телями.

5) Если желающих вступить в Союз соберется достаточное число 
(не менее 12 человек), то члены-учредители выбирают из своей сре
ды председателя отдела и членов Совета (не менее десяти). Члены 
Совета избирают из своей среды секретаря и казначея.

6) Немедленно после состоявшегося решения открыть Отдел 
Союза в данной местности, следует сообщить об этом местному по
лицейскому начальству и одновременно -  в Главный Совет Союза. 
Главный Совет, по действующим правилам, сообщает об открытии 
Отдела Союза С.-Петербургскому Градоначальнику, который от себя 
уже извещает о том местного Губернатора, после чего Отдел счита
ется законно открытым.

7) Члены-учредители привлекают к добровольному участию в Со
юзе знакомых им лиц, заведомо сочувствующих целям Союза, и при
нимают меры к возможно широкому распространению идей Союза
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среди местного населения, путем распространения печатных воз
званий Союза, разъяснений о сущности Союза, программы, устава, 
газет, издаваемых Союзом, я также путем личного собеседования, 
при удобных к тому случаях.

Примечание. Следует твердо помнить, что главная, ближайшая 
цель Союза -  объединение русских людей единомыслящих, предан
ных исконно русским началам, почему и необходимо привлекать в 
число членов Союза исключительно лиц, заведомо сочувствующих 
целям Союза. В последнее время в Союз Русского Народа стараются 
проникнуть многие враги Союза с целью учинять в Союзе всякого рода 
раздоры и подрывать доверие к Союзу среди Русского населения. 
Были даже случаи, что с этою целью в Союз вступали завзятые рево
люционеры. Поэтому, надо с особенною осмотрительностью прини
мать в Союз новых членов, надо записывать в члены людей хорошо 
известных не менее как двум старым членам Союза или доказавших 
уже на деле свою преданность Православной Вере, Самодержавному 
Царю и Русской Народности.

8) При первой возможности, Совет Отдела устраивает общее со
брание членов, на которое допускаются лишь лица, предъявляющие 
членский билет, заранее выданный и подписанный одним из членов 
Совета, или особый билет для входа на общее собрание, годный на 
один раз, за подписью одного из членов Союза.

9) Если в местности, где нет еще Отдела Союза Русского Наро
да, соберется достаточное число лиц, сочувствующих целям и зада
чам Союза, и они пожелают открыть Отдел Союза по своему почину, 
то они должны обратиться для этой цели с запросом к ближайшему 
существующему Отделу Союза, -  губернскому или областному, или 
же -  прямо в Главный Совет.

10) Получив такой запрос, Главный Совет, или Областной, или 
Губернский, высылает запрашивающим его лицам некоторое число 
уставов, программ Союза, разъяснений о сущности и основных поло
жениях Союза, а также настоящий наказ, а в случае возможности 
командирует на место одного или нескольких членов Союза для со
действия и разъяснений при устройстве нового Отдела.

11) По наведении справок о лицах, желающих открыть новый От
дел, Губернский или Областной Совет, в случае благоприятных све
дений сообщает о том Главному Совету, который высылает на имя 
указанного лица удостоверение на право открытия Отдела в данной 
местности, после чего следует поступать, как указано в пунктах 5, 6, 
7 и 8 сего Наказа.

Примечание. Если запрос был адресован прямо в Главный Со
вет, то Г убернский или Областной Совет наводит справки по поруче
нию Главного Совета.
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12) Вновь открытому Отделу от Главного Совета высылается бес
платно один экземпляр газеты Союза «Русское знамя».

Товарищ Председателя 
Главного Совета А. Тришатный.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. /  Т. 1:1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 363-365.

8.21. [Монархический съезд р у с с к и х  людей. 
Москва, 27 сентября -  4 октября 1909 г.]

[Информация газеты «Колокол» об открытии съезда] 
(извлечение)

Сегодня последовало открытие съезда русских людей, устроен
ного монархическими организациями в Москве. Не так много народа 
собралось, как было бы желательно, но это благодаря тому, что было 
сделано все, чтобы мешать этому съезду, и кроме того, самое разре
шение его и его программы так запоздало, так долго задерживалось, 
что устроителям не было возможности рассылать программу зара
нее всем провинциальным организациям во все концы России. Тем 
не менее есть их представители из Владивостока, Харбина, Николь- 
ска-Уссурийского, Камчатки, словом -  из самых дальних углов Рус
ского Востока.

Воскресенье 27 сентября все посвящено было торжеству откры
тия Московского съезда монархистов. Утром с 9-12 часов в храме 
епархиального дома торжественно была совершена литургия, а пос
ле нее молебен. Богослужение совершал прибывший на съезд епис
коп Могилевский Стефан, в сослужении архимандритов Петровского 
монастыря Макария (Гневушева) и Андрониева монастыря Сильвес
тра, митрофорного протоиерея о. И. Восторгова и многих других про
тоиереев и иереев, прибывших на съезд из разных местностей вели
кой русской земли, в том числе иеромонах Нестор с Камчатки.

Протоиерей Восторгов произнес замечательную проповедь на 
тему о любви Христовой, которая призывает любить не только ближ
них и единомышленников, но и тех, кто поносит нас.

Во втором часу в доме кн. Волконского состоялось первое общее 
собрание прибывших на съезд членов разных монархических орга
низаций: тут есть и депутация от русского собрания (Еленев), про
винциальных отделов Русского Народа, от Союза Архангела Михаи
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ла, насчитывающего ныне до 500 отделов своих, главным образом в 
далекой Сибири и на Волге, от Союза русских людей из Одессы (Род- 
зевич), из Казани (проф. Залесский), от московских орг[ани-заций], 
здесь же были из почетных членов епископы Могилевский Стефан, 
Кишиневский Серафим, член Г. Думы Г.А. Шечков, графиня С.С. Иг
натьева, кн. Голицына, председательствующий в правлении Союза 
правой печати В.М. Скворцов, редактор «Моск. Вед.» Л.А. Тихоми
ров, литераторы С.К. Кузьмин, В.А. Прокофьев, К.С. Степанов, 
г. Плетнев, архимандриты Макарий и Сильвестр и многие из духо
венства московского и провинциального. Всего собралось на первое 
заседание до 200 членов съезда. Собрание избрало почетным пред
седателем епископа Могилевского Стефана.

После молебствия и открытия собрания был пропет народный 
гимн много раз повторенный, особенно после указания, что портрет 
Его Величества есть дар Государя Императора.

Архимандрит Макарий, как председатель Московского союза 
Р[усского] Н[арода], произнес речь, как всегда красноречивую и силь
ную. Он коснулся истории смутного времени, отношения русских лю
дей к этому лихолетью, в деятельности которых наблюдаются то при
ливы, то отливы энергии. Он предостерегал от доверия к толкам об 
успокоении страны. Он доказывал, что наступившее, якобы, успокое
ние только кажущееся, только внешнее, на самом же деле оно со
всем не наступило, напротив, теперь-то именно и идет самая отчаян
ная, постоянная, глухая борьба против вековых устоев русского госу
дарства, борьба за власть партий, за сокрушение власти единодер
жавия. Очертив ошибки, которые помешали делам Александра II -  
освобождению крестьян и другим реформам -  быть такими, какими 
желал их видеть Александр II, оратор указал, что в исполнении этих 
реформ было пущено много яду, чтобы доброе дело Александра II 
превратить во зло. Теперь, когда явная революция не удалась, идет 
тайная борьба злобных сил.

Опасность не только не миновала, но и надо опасаться угрожаю
щих новых наскоков революций и готовиться к отражению ее, к за
щите священных заветов истории.

И прежде всего она направлена против православия, ибо левые 
увидели, что можно сбить русского мужика с доброго пути, подбить 
его на грабежи, на поджоги, но нельзя идти против его веры; как по
шли, так революция получила отпор. Следовательно, нужно прежде 
всего разрушить веру, развратить мужика, и вся левая печать приня
лась кадить староверам, как будто евреи что-либо понимают в старо- 
верии,- всячески поносить духовенство. Цель их -  разрушить, осме
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ять веру, разрушить и другие цепи государственного быта, который 
верою держится. Надо приняться за работу и хорошенько всем поду
мать, как нам быть дальше. Среди правых были расколы, а цель у 
всех общая. Не для суда, не для борьбы честолюбий собрались сюда 
русские люди. Пусть забудутся отдельные имена и отдельные лично
сти, пусть знают только дело и то, что не людям мы служим, а велико
му русскому православному народу.

Пусть собравшиеся спокойно и правдиво обсудят, кто виновники 
раздоров в монархической партии, и если мы москвичи, то мы готовы 
сейчас сложить к вашим стопам свои полномочия с полным сознани
ем исполненного по мере наших сил и разумения долга пред Роди
ной и народом.

Задушевная речь была принята с чувством глубокой признатель
ности и шумными аплодисментами.

Собрание началось и закончилось пением молитвы и гимна и 
одушевленным «ура» Царю-Самодержцу.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 462-463.

8.22. Речь Г.К. Шмида на заседании  съезда  
27 сентября

Сердечный, горячий привет и земной поклон русской, православ
ной, монархической Москве, представителей которой я вижу пред со
бою, от всех организаций Минской губернии: Губернского Совета и 
отделов Союза Русского Окраинного Союза, Русского Народа, Союза 
Архангела Михаила, Русского Окраинного Общества и Православно
го народного Братства Св. Животворящего Креста, братства, которо
го отделы в ближайшем будущем вы найдете в каждом приделе.

Я приветствую вас от имени той губернии, которая одна из всех 
неуклонно и твердо стояла на правом пути и дала во все три Думы 
верных слуг Царя и Отечества, поборников святой Веры Православ
ной, вышедших незапятнанными из самого тяжелого искуса.

Я сказал, что приветствую Москву православную, русскую, мо
нархическую, но, кроме нее, есть другая Москва, которая посылала в 
Думу евреев, революционных кадет, а также и лукавого кадета 2-го 
сорта, беспоповца, раскольника А.И. Гучкова.

Где же бояре московские, где торговые люди?
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В сердце России, в Москве Первопрестольной, бояре бегут се
годня к урнам с записками, на которых значится имя Щепкина, а тор
говые люди с записками на имя какого-то Щенкова. Первого мы зна
ем, как неисправимого пустобреха, а кто знает второго?

Как в смутную эпоху бояре тянулись к тушинскому вору, так нын
че их тянет к государственным ворам. Говорят даже, что есть у них 
свой кандидат в конституционные цари, который хранит в укромном 
месте потемневшую теперь порфиру. Я говорю о «знаменитом» ка
детском главе -  П. Долгорукове.

Недостаток времени не позволяет мне доложить сегодня то, что 
для нас, жителей Западной России, является самым существенным 
вопросом, могу сказать вопросом жизни или смерти. Я ограничусь 
кратким намеком на то положение, 8 котором мы находимся и кото
рого жители центральной России не понимают, считая преувеличе
нием прорывающиеся иногда в печати сведения.

Как печальник Западной Руси, я пять лет неуклонно борюсь и на 
съездах, и в печати, и, пока жив, не покину поля битвы. Я являюсь 
перед вами, чтобы путем широкой огласки о наших язвах, ознако
мить общество и, может быть, многих членов Думы с нестерпимым 
положением русского 19 миллионного населения Зап. Руси под дав
лением воинствующего католицизма и поляков-помещиков.

С 1905 года наступила не свобода исповедывать беспрепятствен
но любую веру, а свобода насиловать совесть православных.

Все служащие и работающие у поляков-помещиков, все аренду
ющие их землю и все зависящие от них материально подверглись 
натиску -  меняй веру или убирайся прочь! Многие не устояли под 
угрозой лишиться куска хлеба.

Среди православного населения идет самая яростная агитация 
ксендзов и их фанатичек-девоток.

Народу внушают, что сам Царь принял католичество, что скоро у 
православных отнимут землю, что каждый католик делается паном.

Комитет по делам земского хозяйства систематически стремит
ся отнять всякое пособие у церковно-приходских школ, единствен
ных школ, могущих поддержать Русское дело.

В губернии нам известны до 800 тайных польских школ, устрои
тели которых сегодня привлекаются к ответственности, через 2 дня 
школы опять открываются, а через 8-10 месяцев устроители штрафу
ются судом по 5, много 10 руб.

Во главе этих школ стоит зарегистрированное в Минской губ. 
общество «Освята», закрытое 11/ 2 году тому назад, как противогосу
дарственное, в Виленском генерал-губернаторстве, признанное на
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днях таковым же указом Прав. Сената и закрытое в Киевской губер
нии.

Таково, в самых общих чертах, наше положение теперь, когда ве
роисповедные законопроекты еще не превратились в законы. И этими 
проектами мы обязаны представителю Москвы, Гучкову, который ко
мандует своею рьяною армией, как трехбунчужный паша. Вы слышали 
от члена Г осударственной Думы Шечкова, как был выставлен из фрак
ции такой уважаемый человек, как член Думы Гололобов. Вы знаете и 
причину: он был непокорен А. Гучкову. Эти господа не стесняются в 
средствах, чтобы затравить, а, если сумеют, то даже опозорить чело
века, для них вредного или опасного в политическом смысле.

Существенное, неотложное дело, которое может иметь для нас 
самые гибельные последствия, -  введение выборного земства в За
падном Крае.

Вы слышали, что октябристы, как сообщает польская печать, вошли 
в блок с польским коло. Видимо, дела кадет 2-го сорта ухудшаются, 
если им нужна маленькая кучка ляхов, которые даром шагу не ступят. 
Если земство будет введено на общих основаниях, без всяких гаран
тий, что большинство будет за гласными от 2 ООО ООО русского насе
ления, то через 10 лет наш край будет частью Речи Посполитой. 
В руках небольшой кучки поляков будет не только материальная сила 
и распоряжение экономическою жизнью русского населения, но и все 
культурные силы -  школы и народное образование.

Скажите сами: что придется нам делать тогда? Мы -  люди по
рядка и законности, люди культурные и христиане. Мы не можем си
лою снести кучку угнетателей; нашей тяжелой задачей в течение все
го периода смуты было -  удержать народ от революционного взрыва 
против поляков, как угнетателей Русской народности и открытых вра
гов Церкви Православной.

А положение было и продолжает быть крайне натянутым. Духо
венство многократно подвергалось грубым оскорблениям, в суде про
шел ряд оскорблений святыни и кощунств. Скоро предстоит крупное 
судебное дело о панах, которые, охотясь за лисицей, взломали зам
ки у церкви, подняли половицу и затравили лисицу, осквернив цер
ковь кровью лисицы и прострелив образ Божией Матери. Это вопию
щее дело получило направление довольно своеобразное, -  охота в 
чужом владении без дозволения.

Только после двух лет хлопот нам удалось направить дело по 
настоящему пути.

Позвольте мне на сегодня кончить, заключив решительным ут
верждением, что, если мы будем проданы полякам в деле введения
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земства, то главная часть вины будет на том же человеке, который 
предал Веру Православную, на том же беспоповце, сыне Москвы, 
исчадии раскольничьего кладбища.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 464-466.

8.23. Высочайшая телеграм м а в адрес 
съ езд а  монархистов

30 сентября 1909 г.
Москва. Вчера монархическим съездом получена Высочайшая 

телеграмма следующего содержания:
«Высокопреосвященному Владимиру, митрополиту московскому. 

Поручаю вам, владыко, передать всем собравшимся в первопрестоль
ную на съезд русских людей и членам московского патриотического 
союза Мою благодарность за их верноподданнические чувства, -  знаю 
готовность их верно и честно служить Мне и родине, в строгом ува
жении законности и порядка*.

С.Петербург, 30 сентября. НИКОЛАЙ.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 467.

8.24. По докладу  Г.К. Шмида о выборах
в Государственный Совет в 9-ти 
Западных губерниях

(извлечение из протоколов Московского съезда Монархистов)
27.09. -  04.10.1909 г.

Принимая во внимание: 1) что в 9-ти Западных губерниях при 
существующем порядке выборов в Государственный Совет от 18-ти 
миллионного русского населения могут быть избраны в Государствен- 
ный Совет только поляки, представители 780 тысяч поляков края;
2) что польское землевладение составляет от 18 до 20% общей пло
щади землевладения; 3) что частное польское землевладение в крае 
почти равно частному русскому землевладению, а в некоторых гу
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берниях, как в Минской, меньше его и 4) что неизбежность польского 
преобладания зиждется, главным образом, на более равномерном 
распределении земельной собственности, т.е. на большем числе 
польских полноцензовых избирателей, причитающихся на ту же пло
щадь, тогда как в числе русских владельцев есть очень крупные (до 
200 тыс. дес.) и масса таких, которым не хватает до ценза (3 -5 - 
20 дес.);

Съезд полагает: I) Выборы в Государственный Совет должны быть 
двухстепенные. II) Съезд землевладельцев для избрания выборщи
ков в члены Государственного Совета должен быть разделен на на
циональные курии -  русскую и польскую. III) Каждая из этих курий 
должна иметь право избрать выборщиков в числе, пропорциональ
ном не к числу избирателей, а к количеству десятин русского и польско
го землевладения, причем к количеству десятин русского землевла
дения должна быть причислена земля надельная, казенная, мелких 
владельцев, церквей и монастырей. IV) В крайнем случае могло бы 
быть допущено соединение выборщиков от всех 9-ти губерний, вме
сто выборов в каждой в отдельности, для избрания в двух нацио
нальных куриях членов Государственного Совета. При этом число 
членов Г осударственного Совета от каждой курии должно быть про
порционально площади землевладения и V) новый закон о выборах в 
Государственный Совет от Западных губерний должен быть решен 
не в общем законодательном порядке, а единолично Волею Госуда
ря Императора.

О земских и городских учреждениях, 
а равно и о других важных вопросах 

в Западных губерниях
Принимая во внимание, что: 1) при введении выборного земства 

в 9-ти Западных губерниях на общих основаниях Положения 1890 г., 
преобладающим элементом явятся польские дворяне-землевладель
цы, среди коих число полноцензовых вчетверо превышает число та
ковых же русских, при почти равных площадях русского и польского 
землевладения; 2) передача земской власти и влияния на экономи
ческие и культурные интересы русского населения края (18 млн рус
ских и 780 тыс. поляков) в руки небольшой группы поляков, враждеб
ных и Русской народности, и Вере Православной, и Русской государ
ственности погубит безвозвратно в 10-15 лет русское дело в Запад
ной Руси; 3) значительное число русских дворян, владея большим 
количеством земли, в имениях и в губернии не живут и ни на какие 
выборы не являются; 4) в городах Западного Края русское населе
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ние почти всюду превышает польское, в то время как число польских 
цензовых домовладельцев превышает число русских, почему и го
родские думы, и управы являются чисто польскими; 5) местная адми
нистрация в губерниях Западного Края совершенно не обращает вни
мания на все учащающиеся случаи перехода путем покупки и разны
ми обходами закона русских имений в польские руки, а частью в ев
рейские; 6) местная администрация края не обращает внимания на 
все учащающиеся случаи арендования имений евреями вообще и 
евреями, не имеющими права жительства в сельских местностях;
7) в Минской губ. невозбранно действует польское «просветитель
ное» общество «Освята», открывающее и руководящее сотнями тай
ных польских школ-притонов для насаждения вражды и ненависти к 
Русской народности, Русской государственности и Православной 
Вере среди русских православных детей;

Съезд полагает что:
I) Съезд (курия) землевладельцев-дворян должен быть разделен 

на два отдела, -  русский и польский -  с предоставлением каждому 
пропорционально площади частного землевладения числа гласных. 
Но в то же время число гласных польского отдела 1-го съезда (курии) 
должно быть уменьшено в соответствии с числом русских землевла
дельцев, проживающих на месте и в губернии, а, следовательно, дол
жно быть уменьшено общее число гласных от 1-го Съезда (курии); 
Я) Другие два съезда (курии) делению на национальные отделы не 
подлежат; III) Православное духовенство должно быть допущено к уча
стию в земельной жизни, так как прежние основания недопущения, 
ныне, при участии духовенства в политических выборах в Государ
ственную Думу и Государственный Совет, отпадают; IV) В интересах 
русского городского населения, лишенного своих законных прав и 
Русской государственности, при выборах городских гласных избира
тели должны быть разделены на съезды (курии) -  русский (и другие) 
и польский, с предоставлением каждому пропорционального числен
ности городских жителей каждой национальности числа гласных, при
чем административно-ссыльные не могут ни избирать, ни быть изби
раемыми в гласные; V) Участие в выборах должно быть предоставле
но всем домовладельцам, независимо [от] оценки их недвижимого 
имущества; VI) Необходимо привлечь внимание Правительства на 
вредный русскому делу факт перехода путем покупки и разными об
ходами закона русских имений в польские руки, а частью и в еврейс
кие -  факт, грозящий уничтожить все сделанное за 45 лет для укреп
ления русского землевладения в Западном Крае, и на необходимость 
противодействия этому факту всеми мерами; VII) Нарушение еврея
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ми и помещиками закона, воспрещающего аренду земель евреям и 
проживание им в сельских местностях, должно быть преследуемо 
всеми судебными и административными мерами, причем должно быть 
строго воспрещено переименование селений в «посады» и «местеч
ки», чем пользуются евреи для достижения своих целей; VII!) Законы 
и указы Сената должны иметь в России повсеместную силу, а потому 
общество «Освята» подлежит закрытию во всех губерниях, где оно 
еще действует.

Справка. Общество «Освята» еще два года тому назад признано 
вредным и противогосударственным в Виленском генерал-губерна
торстве и закрыто со всеми его отделами, а на днях Указом 1-го Деп. 
Прав. Сената признано противогосударственным и закрыто в Киевс
кой губернии.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 506-508.

8.25. Речь пред благодарственны м молебном 
на торжестве союза русского народа

(извлечение)
(14 февраля)

Господи, спаси Царя и услыши 
ны в он же аще день 

призовем Тя (Псал. 19,10)

Такими словами некогда молился Давид о царе -  помазаннике 
Божием и ныне св. Православная Церковь этими же словами Псал
мопевца от глубины души молятся и миллионы русского верноподда- 
ного народа. Г осподи, спаси Царя и услыши нас! Это -  вздох сердеч
ной молитвы и нас с вами, возлюбленные слушатели, собравшихся в 
час сей для молитвы за Царя Самодержавного. Самодержавие это 
родное, исконное начало нашей русской объединившейся народно
сти. С любовью к нему мы родимся и, питаясь молоком матери, впи
тываем эту любовь в нашу плоть и нашу кровь. Самодержавие -  это 
краеугольный камень, на котором построено величественное здание 
Государства Российского. Вместе с самодержавием росла наша сила, 
мощь и слава; в нем, с ним и чрез него наш покой, мир, тишина, строй
ность и порядок жизни. Боговенчанные Самодержцы наши, помазан
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ники Божьи, окрыляемые и осеняемые силою, действием и наитием 
Святого Духа, небоязненно и мужественно ведут дорогой корабль наш 
по пути, указанному им Самим Богом, ибо сердце царево в руках 
Божьих. Не вина Самодержцев наших, если власти и начальства, ими 
поставленные для осуществления их самодержавной воли во вручен
ном Богом им царстве, стоят не на высоте своего положения и не 
исполняют по совести и по долгу врученного им дела, дают повод 
крамоле подымать свою голову и из тайников мрака и подземелий 
выходить во всем безобразии на свет Божий. Но что же! ведь и дья
вол, оставивши узы мрака, старается разрушить дело Христово на 
земле... Следует ли отсюда, что истинные христиане не должны бо
роться с врагом Христа и падать духом? Так и из того, что крамоль
ные элементы русских и иноверцев восстали против самодержавной 
власти Царей наших, не следует, что мы русские, верные присяге 
Царю Самодержавному, должны отдать им в руки власть самодер
жавную и управление государством нашим. Да не будет! -  Самодер
жавие царей наших дорого нам еще и потому, что с ним и около него 
созидалась и росла наша многовековая, родная история. Север и юг, 
восток и запад нашего обширного отечества полит потом и кровью 
русских людей, скован трудом наших Самодержцев...

Литература:
Могилевские Епархиальные Ведомости. -  1 марта. -  1910. -  № 5.

8.26. Речь Преосвященнейшего Митрофана, 
Епископа Гомельского, 
при освящении нового помещения 
Главного Совета Союза Русского Народа

Что все великое, грандиозное привлекает наше внимание, что к 
событиям важным наперед тщательно приготовляются, что моменты, в 
жизни отдельного человека и целого общества решительные, отмеча
ются особым каким-либо образом, -  все это в порядке вещей. Иное 
дело -  явления и случаи повседневные, скорее относящиеся к распо
рядку домашнего обихода, а не знаменующие собою какого-либо пово
ротного пункта, имеющего решающее значение для жизни. Такие собы
тия обычно проходят незаметно, и на них мало кто останавливается.

А между тем Божественная Премудрость научает нас и к таким 
событиям относиться со всею внимательностью. И о малом не разду
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мывай, хотя бы потому, что из малых вещей слагаются большие, что 
первые всегда обусловливают вторые, что посему пренебрежение к 
малому часто лишает нас права и на обладание большим. Что, напр., 
меньше той лепты, того дара, какой принесла Богу евангельская вдо
вица, но он оказался приятней в очах Божьих богатой десятины надме- 
вающегося фарисея; один только глубокий, молитвенный вздох со 
креста, -  и он отверз двери рая разбойнику, а продолжительные и 
настойчивые мольбы юродивых дев с воплем: «Господи, Господи, от
верзи нам», остались не услышанными. Так, следовательно, много 
значит дар искренний, молитва сердечная.

В жизни Союза Русского Народа настоящее событие, конечно, 
не может почитаться особенно выдающимся. Оно скорей относится к 
внешнему его устроению, к будничному распорядку его жизни. Сколь
ко таких будничных явлений проходит пред нашими глазами, особен
но здесь, в многолюдной столице, где ежечасно совершаются массо
вые перемещения из одного места в другое, из жилища в новое жи
лище!

Но часто ли нам приходится слышать тихие стопы пастыря цер
ковного, шествующего для молитвенного освящения вновь занятого 
жилища, нередко изукрашенного всеми причудами роскоши, но не 
имеющего главного -  святой иконы на стене?! И проходит жизнь та
ких обитателей без благодатного осенения креста, без молитвы, без 
упования.

И что удивительного, если она слагается безотрадно, течет уны
ло и горестно? Где, спрашивают в недоумении, причина расстрой
ства, что виной неудачи, почему не налаживается жизнь, по-видимо
му, так умело задуманная и так богато обставленная?

Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии.
Силу этих слов хорошо сознавали и понимали наши благочести

вые предки, свидетельством чего служат многочисленные церковные 
чинопоследования на разные явления жизни, которые теперь, пожа
луй, многим неизвестны и по наслышке, В особенности церковным 
благословением и молитвой почиталось необходимым освятить жи
лище, как место обитания христиан, составляющих, по Апостолу, 
домашнюю церковь. И каким светлым, радостным настроением про
никнута бывает жизнь людей, понимающих значение молитвы!

Смотря на жизнь как на подвиг и сознавая слабость сил самого 
человека, они ищут подкрепления для себя у Бога и находят его в 
молитве и таинствах. Радости жизни они приемлют, как дар от Бога, 
с благодарением, тяжелые испытания переносят без ропота и мало
душия, взаимно друг друга укрепляя и утешая.
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Но отдельные люди и семьи соединяются для достижения боль
ших целей в общества и союзы. И если они все принесут сюда те 
святые чувства и ту взаимную любовь, какие они воспитали в себе, то 
какую нравственную силу они образуют, какую мощь они проявят? 
Если, по слову Господа, вера одного может двигать горами, то какие 
подвиги, какие чудеса могут совершить миллионы людей, проникну
тых святыми идеалами правды и любви! В минуты общественной опас
ности такая сила проявится как огнь всепоглощающий, как херувим 
палящий.

И что устоит пред его пламенным мечем?
В спокойное время такая сила найдет и укажет иные подвиги для 

своих носителей. Она пошлет Власа собирать народную лепту на храм 
Божий. Она воздвигнет в тихой обители старца Пимена, к которому 
потечет народ кающийся. Она разольется по всему лицу земли Рус
ской тихой, благодатной, живительной струей, всюду красотой нрав
ственного подвига призывая людей к самоотверженному, честному, 
разумному труду.

И все это свершиться и будет расти спокойно, смиренно, как дело 
Божие, без кичливости и самомнения. Такова сила и таковы плоды 
нравственного подвига, порождаемого в душе человека и укрепляе
мого молитвой.

Как явление народного духа, как воплощение русских идеалов, 
Союз Русского Народа знает действие таких благодатных сил и ук
репляется ими. В них объяснение его успехов, прошедших и залог 
дальнейшего его преуспеяния. Людям, удалившимся от заветов ро
дины и порвавшим связь с религиозными установлениями, кажется 
странным и непонятным то могущественное влияние на народную 
жизнь, какое приобрел Союз с первых дней своего возникновения. 
Они готовы объяснить это или простою случайностью или удачным 
совпадением с требованиями пережитого момента.

Да, конечно, мы пережили ужасное время. Но все-же, как объяс
нить то, что в ту мрачную пору лихолетья почти одновременно в раз
ных концах России, без всяких переговоров, сразу возникают союзы 
русских людей с задачами одинаковыми до тожества, которые потом 
нашли для себя выражение в общей программе Союза Русского На
рода? Не ясно ли отсюда, что корни движения лежали в самой жизни 
народной, и его не нужно было создавать искусственно, подобно тому, 
как создавались другие партии политические, направляющиеся к 
подрыву исторических устоев русского государства. И само собой 
произошло, что как только раздался отсюда, из столицы, призыв к еди
нению русского народа, то силою внутреннего притяжения все одно
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родные патриотические течения потекли и слились в одно русло, об
разовав могучую силу под одним знаменем Союза Русского Народа.

И что бы ни говорили, какие бы усилия ни употребляли, но центр 
Союза Русского Народа останется в Петербурге и не потому только, что 
он -  столица России, но еще более потому, что отсюда сумели собрать 
воедино разрозненные силы и тем крепко привязать сердца патриотов.

Но почему же, говорят, теперь не слышен или слабо слышен тот 
руководящий голос, который отсюда раздавался на всю Россию, не 
погрузились ли здесь в спячку, когда нужно работать, не покладая рук?

А разве, спрошу я, голос полководца не звучит сильнее во время 
брани, разве и лев не отдыхает, уставши от ловитвы, разве силы че
ловека могут выдержать долго крайнее напряжение? Не удивляйтесь 
же, если и в деятельности Союзов Русского Народа, и не здесь толь
ко, но и в других местах, наступило некоторое затишье. Они сверши
ли великое дело, и отдых их заслужен и психологически необходим.

Только о пустых победах много трубят, только о сомнительных ре
зультатах много разглашают. Деятельность Союза Русского Народа не 
может угаснуть, ибо могуч и многоводен источник, которым он питается.

В народном духе, в преданиях прошлого и в заветах Церкви он 
имеет безграничный идеал для своей деятельности. На этом широ
ком поприще есть где развернуться богатырским силам современ
ных деятелей, но много работы останется и грядущим поколениям.

И пусть наш труд будет самый неблагодарный, черный, подобно 
труду пахаря, плугом подымающего пласты, но мы будем радоваться 
в сознании, что своими трудами мы готовим богатый урожай земле 
родной.

Итак, с Божьей помощью, с молитвой на устах, радуйся, пойдем 
на труд святой, народный! Аминь.

Епископ Митрофан.
Литература:
Могилевские Епархиальные ведомости. -  1910. -  № 5.

8.27. [Информация га зеты  «Земщина» 
о собрании СРН]

(извлечение)
26 апреля 1911 г.

В Союзе Русского Народа
В воскресенье в помещениях гор[одской] думы состоялось со

брание СРН.
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Уже задолго до назначенного времени обширный Александровс
кий зал переполнился народом. Было много духовных лиц, выделя
лись мундиры военных, чиновничьи и студенческие сюртуки, все это, 
однако, тонуло в общей массе простонародья.

После общей молитвы председательствующий гр. Э.И. Коновни- 
цын представил слово члену Совета Союза В.П. Соколову.

-  Христос Воскресе!
-  Воистину Воскресе! -  раздается радостный ответ собравшихся
Оратор в своей речи обличал левую печать, которая самой гнус

ной клеветой старается опозорить деятельность Союза Русского На
рода.

В начале возникновения Союза левая печать применяла систему 
замалчивания. Но когда Союз к вящему неудовольствию явных и тай
ных наших революционеров стал шириться, завоевывать положение, 
то против него пустили в ход клевету. Как бы ни была безрассудной 
клевета -  рассуждают вдохновители нашей жидовствующей печати, -  
что-нибудь да все-таки останется. И они правы, ибо наше общество в 
погоне за модным либерализмом, схватив род недуга, который ора
тор назвал «конституционным насморком» -  перестало слышать, где 
пахнет чесноком.

Левая печать, обвиняя Союз в устройстве жидовских погромов, 
сознательно закрывает глаза на то обстоятельство, что главная поло
са погромов относится к тому времени, когда Союз и не существо
вал. А последний белостокский погром имел место тогда, когда там 
не было отдела Союза.

Обвиняют в политических убийствах Союз, который на расстре
лы членов его революционерами отвечал панихидами, который под 
бомбами и градом пуль шел за крестным ходом. Обвиняют Союз в 
том, что он будто бы стремится к старому порядку вещей, в то время, 
когда он признает народное представительство, ибо оно даровано 
Государем Императором. Обвиняют Союз в том, что он «прислужи
вает» правительству, между тем он не правительственная партия...

Темой проникновенной речи члена Государственной Думы, священ
ника Александра Вераксина, служили наши пресловутые «свободы»,

Нашли нужным наделить народ свободой совести. Но когда же 
наша совесть не была свободна? Эта свобода превратилась в «сво
боду от совести». Она удалила нас от Церкви, разлучила с Верой. 
Она довела нас до того, что в столице рядом с нашими святынями 
строится языческая кумирня.

Что дала эта свобода Белоруссии? Прежний мир, прежние доб
рососедские отношения между православными и католиками отошли
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в область преданий. Взамен пышно расцветает иезуитская пропа
ганда и стремление подчинить Св. Русь влиянию Папского престола 
в Риме. Идет усиленная пропаганда полонизма и католицизма не 
только в Западном крае и Польше, но и по всей России.

Свобода слова и печати привела к тому, что все наше родное, 
дорогое уничтожается, все русское безнаказанно оскорбляется.

Свобода союзов вылилась в свободу союзов злонамеренных лю
дей, ведущих свою разрушительную против государства и общества 
работу под видом разных обществ.

Благодаря свободе личности, эгоизм и самолюбие возросли до 
небывалых размеров. А свобода действий, как логическое послед
ствие всех предыдущих свобод, превратилась в свободу насилия над 
жизнью и имуществом ближних.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 2: 1911 -  

1917 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998 -  С. 36-37.

8.28. Заседание Главного Совета 
Союза Русского Народа

25 января 1912 года

П р о т о к о л  № 4
Присутствовали: Товарищи Председателя Н.Е. Марков и граф

Э.И. Коновницын, Члены Совета: В.П. Соколов, барон М.Ф. Таубе, 
И.И. Баранов, А.П. Вишневский, Р.В. Трегубов, кандидаты членов 
Совета: г. Белогуров, отец Александр Вераксин, Л,И. Бобров, 
Я.И. Хрунов, А.К. Щекин, М.Н. Вадбольский, Ф .Д . Лиховидов.

Председательствовал Николай Евгеньевич Марков.
1) Слушали: Вопрос об изображении знака Союза.
Постановили: Признать, что изображение на знаке Святого Ге

оргия Победоносца должно быть сделано по образцу старого Мос
ковского иконописания.

2) Слушали: Сообщение А.П. Вишневского об исполнении воз
ложенного на него поручения поддержать ходатайство Ново-Никола
евского Отдела об освидетельствовании купленной у еврея Когана 
семенной пшеницы для западной Сибири. По сообщению А.П. Виш
невского, Отдел уже обращался ранее к Союзу Михаила Архангела, 
а также самостоятельно в Министерство. А.П. Вишневский был у Г ос-
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подина Заведующего Продовольственною частью г. Фрише, который 
ему объяснил, что по поводу настоящего дела уже приняты меры, а 
именно: Генерал-Губернатором уже образована комиссия из пред
ставителей всех ведомств, которая взяла образцы и опечатала их, а 
также командирован особый чиновник от Переселенческого Управ
ления для наблюдения. Означенная комиссия уже осмотрела хлеб на 
всех станциях и нашла его удовлетворительным.

Постановили: Благодарить А.П. Вишневского и составить соот
ветствующую бумагу в Отдел.

1) Слушали: О недоразумениях, происходящих в Белостокском 
Отделе.

Постановили: Уполномочить Товарища Председателя Виленско
го Железнодорожного Отдела Б.А. Васильева, не закрывая Отдела, 
водворить в нем порядок.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 2:1911 -  

1917гг.- М.: РОССПЭН, 1998-С . 111.

8.29. Устав Всероссийского Союза 
земельных собственников

Цель Союза, и способ его деятельности
1. Союз имеет своею целью защиту земельной собственности и 

объединение деятельности лиц, признающих право частной собствен
ности основой существования государства, а свободу и обеспечение 
труда необходимым средством поднятия благосостояния населения 
и развития промышленной жизни страны.

2. Для достижения указанной цели Всероссийский Союз:
а) посредством широкого развития печати и всеми иными закон

ными средствами способствует укреплению понятия собственности, 
как в народном сознании, так и в законодательстве,

б) заботится о местных нуждах и изыскивает способы к их удовлет
ворению; облегчает своим членам возможность защиты их прав, как в 
суде, так и в других учреждениях, и в частности содействует миролюби
вому окончанию всяких земельных и экономических недоразумений,

в) употребляет все усилия для направления законодательной и 
исполнительной деятельности в интересах как отдельных местнос
тей и отраслей промышленности, так и в общих интересах имуще
ственной и личной.
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3. Деятельность Союза распространяется на все местности Рос
сийской Империи, посредством сети самостоятельных Местных От
делений Союза, объединенных в центральном органе.

Состав Союза
4. Союз состоит из членов-учредителей, действительных членов 

и состоящих при Местных Отделениях членов-сотрудников. Права и 
обязанности членов-сотрудников определяются уставами Местных 
Отделений.

5. Членами-учредителями состоят все лица, принявшие участие в 
учредительном собрании, а также лица, принятые в состав учредите
лей Центральным Советом по поручению учредительного собрания, 
которое определяет предельное число членов-учредителей Союза.

6. Все члены-учредители имеют право участия на Съезде упол
номоченных Союза и в общих собраниях Местных отделений.

7. Действительными членами Союза могут быть все лица обоего 
пола и всех сословий, владеющие земельною собственностью, если 
они сочувствуют задачам Союза, а также лица, хотя и не владеющие 
землею, но примыкающие к задачам Союза. Все лица принимаются 
в члены Союза по предложению двух его членов и с согласия Цент
рального Совета или Местных Отделений.

8. В состав Союза могут входить юридические лица.
9. Каждый вступающий в члены Союза обязан внести
а) Единовременно 1 р. с 1000 р. стоимости принадлежащего ему 

количества земли, при чем расчет стоимости десятины производится 
по расписанию нормальных оценок Дворянского Банка, а в осталь
ных расчет стоимости остальной недвижимости производится по оцен
ке установленной для взимания земских сборов, и б) ежегодно 1/10-ю 
часть суммы единовременного взноса.

10. Члены Союза вносят причитающиеся с них суммы в кассу Цен
трального Совета или Местного Отделения по своему усмотрению.

11. Из числа всех сумм, поступающих в кассы Местных Отделе
ний, 1/4 часть отчисляется в распоряжение Центрального Совета.

12. В случае обнаружения действий, направленных во вред ин
тересам Союза, члены, допустившие такие действия, могут быть 
исключены из числа членов по постановлению 2 /3  голосов общего 
собрания Местного Отделения, коим они приняты, или Централь
ным Советом. В случаях особой важности временное исключение 
члена впредь до решения Общего Собрания может состоять по 
постановлению Правления Местного Отделения или Центрально
го Совета.
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13. Лица, не внесшие членского взноса в течение года, считают
ся выбывшими из состава Союза.

Организация
14. Органы Союза составляют:
1) Всероссийский Съезд уполномоченных Местных Отделений 

Союза;
2) Центральный Совет и его Правление;
3) Общие Собрания Местных Отделений Союза;
4) Правления Местных Отделений Союза
А. Съезд уполномоченных
15. Всероссийский Съезд уполномоченных состоит из: а) членов 

Центрального Совета, б) членов-учредителей Союза, в) Представи
телей Местных Отделений Союза.

Примечание. Местное Отделение насчитывает свыше 100 членов, 
имеет право на двух представителей.

16. Центральный Совет имеет право пригласить с правом голоса 
на Съезд тех членов Союза, участие коих он признает полезным, но в 
числе, не превышающем 1/20 всего состава Съезда.

17. Основной схемой развития Союза признается образование 
Местных Отделений Союза в уездах, причем, по соглашению несколь
ких Местных Отделений, они могут быть объединяемы в Губернские 
или Областные Отделения, с утверждением Центрального Совета.

Примечание. При наличности особых местных условий, Совет раз
решает образование Отделений и в городах и частях уезда.

18. Всероссийский Съезд уполномоченных собирается не менее 
одного раза в год.

19. Съезд уполномоченных открывается Председателем Совета, 
а затем избирает председателя из своей среды.

20. Подробный отчет о заседаниях Съезда составляется Цент
ральным Советом и рассылается во все Местные Отделения Союза.

21. Ведению Съезда подлежат: 1) избрание членов Центрально
го Совета и Ревизионной Комиссии, 2) назначение срока и места 
созыва следующего очередного Съезда, 3) выработка программы 
объединенных действий Местных Отделений Союза и Центрального 
Совета, 4) окончательное закрытие Местных Отделений Союза, дея
тельность коих признана Советом несоответствующей целям Союза,
5) изменение устава.

22. Все вопросы разрешаются на Съезде простым большинством 
голосов наличных членов, кроме нижеследующих, для разрешения 
коих требуется согласие не менее 2 /3  наличных членов:
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а) о закрытии деятельности Союза;
б) об окончательном закрытии Местных Отделений Союза;
в) об изменении устава. По этому вопросу требуется кроме того 

предварительное рассмотрение его в Центральном Совете.
Б. Центральный Совет и его Правление
23. Центральный Совет состоит из 40 лиц, избираемых закрытой 

баллотировкой Съездом уполномоченных Местных Отделений Союза, 
сроком на 3 года, причем каждый год выбывает 1/3 часть состава 
сначала по жребию, а затем по старшинству времени избрания. Лицо, 
выбывшее, может быть вновь избираемо.

Примечание. Первоначальный состав Центрального Совета орга
низуется избранием на учредительном собрании Союза в С.-Петер
бурге 30 членов, из коих 1/3 по жребию выбывает и заменяется выбран
ными на первом съезде уполномоченных.

24. Центральный Совет избирает из своей среды Председателя 
Совета, двух его Товарищей и Правление. В случае надобности Цен
тральному Совету предоставляется право избирать в члены Правле
ния и таких членов Союза, которые не входят в состав Совета; эти 
лица пользуются одинаковыми правами с членами Совета.

25. Распределение дел и полномочий между Общим Собранием 
Совета и Правлением Совета устанавливаются Общим Собранием 
Совета, поскольку это не указано Всероссийским Съездом. Сноше
ния со всеми местами и лицами возлагаются на Центральный Совет 
и его Правление.

26. Общее Собрание Совета собирается не менее одного раза в 
месяц по приглашению Председателя Совета или по заявлению
3 членов Совета и считается состоявшимся при наличности не менее 
десяти членов Совета. Если Собрание не состоится за отсутствием 
требуемого числа членов, назначается следующее собрание, кото
рое считается состоявшимся при всяком числе членов.

27. Правление состоит из Председателя, избираемого Советом, 
и членов, число коих определяется Советом. В случае отсутствия 
Председателя, председательствует один из членов Правления.

28. Все вопросы разрешаются Правлением простым большин
ством голосов. Для действительности постановления Правления не
обходимо, чтобы в заседании его участвовали Председатель и не 
менее 2-х членов.

29. Обязанности Центрального Совета составляют; содействие 
образованию Местных Отделений Союза, утверждение их уставов и 
общее направление деятельности Союза в соответствии с основною 
его задачею (ст. 10 и 2).
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30. Центральный Совет созывает очередные и экстренные в слу
чае надобности Съезды уполномоченных и объединяет деятельность 
Местных Отделений Союза.

31. По всем отраслям деятельности Союза Правление Совета 
составляет и представляет на утверждение Совета предположения 
прихода и расхода сумм и производит все расходы согласно указа
ниям Совета.

32. Порядок хранения и расходования сумм, порядок отчетности 
и порядок сношения Центрального Совета с Правлением Отделений 
Союза вырабатывается Советом.

33. Вся денежная часть Правления подлежит ревизии Постоян
ной Ревизионной Комиссии, избираемой Съездом уполномоченных. 
Отчеты о ревизии представляются Съезду через Совет с его заклю
чением.

34. В случае признания деятельности Местного Отделения Со
юза вредной, Совет имеет право временно приостановить всю дея
тельность такого Отделения и об окончательном закрытии его пред
ставить ближайшему Съезду.

В. Общие Собрания Местных Отделений Союза
35. Общие собрания Местных Отделений Союза бывают обык

новенные и чрезвычайные. Обыкновенные созываются ежегодно, а 
чрезвычайные в случаях надобности Правлением или по требованию 
Ревизионной Комиссии или по письменному заявлению членов в чис
ле, определяемом уставом каждого Местного Отделения.

36. Общее собрание считается действительным, если при числе 
членов менее 100 человек явится половина, а при большем числе чле
нов не менее 1/10 части от числа всех членов отделения и во всяком 
случае не менее 50 человек.

37. Ведению общих собраний подлежат:
1) рассмотрение и утверждение отчетов Правления Отделения 

Союза и сметы доходов и расходов,
2) выборы Председателя и членов Правления отделения Союза, 

кандидатов к ним и членов Ревизионных Комиссий,
3) Избрание уполномоченных на Всероссийский Съезд,
4) Обсуждение плана действий, составленного Правлением со

гласно общих начал, положенных в основание программы Централь
ного Совета,

5) Возбуждение перед Центральным Советом всякого рода воп
росов,

6) Развитие и дополнение нормального устава Союза согласно 
местным условиям.
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38. Подробности порядка действий общих собраний Местных 
Отделений Союза определяются их уставами.

Г. Правления Местных Отделений
39. Правления состоят из лиц, избранных общим собранием 

Местных Отделений в определенном числе.
40. Порядок действий Правлений определяется уставами Мест

ных Отделений.
41. В случае, если Правление Местного Отделения не признает 

возможным выполнить поручение Центрального Совета, оно обязано 
созвать общее собрание Местного Отделения, постановление его 
препроводить в Центральный Совет.

Права и средства Союза
42. Союз имеет право: а) приобретать покупкой или в дар, отчуж

дать и закладывать движимое и недвижимое имущество; б) прини
мать и всякие суммы (членские взносы, пожертвования и т.п.), вноси
мые с определением или без определения их назначения; в) заклю
чать займы, выдавать ссуды, выдавать, получать и переучитывать 
долговые обязательства и представлять их к учету и переучету в кре
дитные учреждения; г) входить во всякие договорные сделки, арен
ды, найма и т.п.; д) искать и отвечать на суде; е) издавать всякого 
рода печатные произведения в пределах, указанных законодатель
но, устраивать публичные собрания, чтения, библиотеки, руководству
ясь общими законами; з) устраивать торговые и другие склады.

43. Средства союза составляются: 1) из членских взносов; 2) по
жертвований и 3) других поступлений.

Закрытие Союза
44. Действия Союза могут быть прекращены только по постанов

лению Всероссийского Съезда уполномоченных 2 /3  голосов после 
того, как вопрос о закрытии будет разрешен утвердительным боль
шинством 2/3 в половине собраний всех Местных Отделений Союза. 
При закрытии все средства Союза распределяются согласно поста
новления Съезда.

Литература:
Устав Всероссийского Союза земельных собственников. -  С.-Пб.: Ти
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IX. РУССКОЕ ОКРАИННОЕ ОБЩЕСТВО
Первая русская революция 1905 -  1907 гг. вызвала к жизни дав

но дремавшие сепаратистские устремления определенной части ок
раинных народов России, где преобладали или господствовали не
православные конфессии. Идеи автономии, от культурно-националь- 
ной до политической, все чаще стали появляться в национальной ли
тературе и на страницах периодической печати. Отдельные проявле
ния возрождения национального самосознания замечаются и на ок
раинных территориях империи со смешанным населением, к кото
рым относились также и тогдашние белорусские губернии.

Устремления части национальной общественности, в большин
стве своем интеллигенции, к самоопределению и самоуправлению 
были расценены монархистами в качестве прямой угрозы государ
ственной целостности Российской империи и самому самодержав
ному строю. Первой на защиту «единой и неделимой России», как и 
подобает политическому лидеру монархических партий, выступило 
«Русское Собрание». В нем возникает особый отдел, выполняющий 
роль центра по изучению политического положения на окраинах и 
занимающийся организацией сил, поддерживающих официальную 
монархическую доктрину, стержнем которой были: православие, са
модержавие, народность. Председателем Окраинного Отдела «Рус
ского Собрания» был А.М. Золотарев. В целях координации и акти
визации своей деятельности отдел предложил Совету «Русского Со
брания» издавать от имени последнего совместную газету «Окраины 
России». Однако из-за отсутствия необходимых денежных средств у 
«Русского Собрания» газета «... стала издаваться участниками-жерт- 
вователями, при посредстве ежегодно избираемого ими Редакцион
ного Комитета». Первый номер «Окраины России» вышел в свет в 
марте 1906 г. Вскоре руководители Редакционного Комитета почув
ствовали насущную необходимость создания организации, которая 
могла бы вдохнуть жизнь в начатое дело, расширила фронт практи
ческой работы и возглавила бы все движение. В конце 1907 г. член 
Редакционного Комитета «Окраин России» А.С. Будилович предста
вил проект образования такой организации под названием «Русское 
Окраинное Общество». Над окончательной обработкой текста и со
держания Устава общества трудились два других члена комитета -
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А.М. Золотарев и Н.Д. Сергеевский. Последний активно занимался 
организацией собраний по обсуждению проекта устава, хлопотал пе
ред властями о его утверждении и вел вербовку членов-учредителей. 
Полный текст Устава «Русского Окраинного Общества» был подпи
сан членами-учредителями 17 февраля 1908 г., а 18 марта того же 
года отделением С.-Петербургского Особого Городского по делам 
об обществах Присутствия внесен «... в реестр обществ гор. С.-Пе
тербурга за № 236», т.е. официально зарегистрирован.

3 апреля 1908 г. (27 марта по старому стилю. -  К.Б.) в Санкт- 
Петербурге состоялось первое заседание членов-учредителей, на 
котором в торжественной обстановке был открыт центральный отдел 
Русского Окраинного Общества (РОО). Сначала епископ Евлогий, 
член Государственной Думы, с двумя священниками совершил моле
бен, затем с речью выступил член Государственного Совета, профес
сор Н.Д. Сергеевский. Оратор обрисовал положение русского насе
ления на окраинах и перешел к вопросу о национальном равнопра
вии. Сергеевский заявил, что при его решении «... начинать надо с 
уничтожения вредных русскому народу привилегий некоторых народ
ностей... и потом уже переходить к отмене существующих ограниче
ний, насколько это окажется возможным без вреда для русского го
сударства и русского народа».

На этом же собрании члены Совета РОО единогласно избрали 
председателем общества профессора Н.Д. Сергеевского, а его то
варищем (заместителем) генерал-лейтенанта, заслуженного профес
сора А.М. Золотарева. В целом организация носила элитарный ха
рактер. Ее членами-учредителями были как консервативные деяте
ли, так и крайне правые: П.Г. Бывалькевич, В.И. Гурко, Г.Г. Замыс- 
ловский, П.А. Кулаковский, епископ Гомельский Митрофан, С.В. Рух- 
лов, В.К. Саблер, А.И. Соболевский, епископ Евлогий, В.Ф. Дейтрих, 
князь А.А. Ширинский-Шихматов и др. Всего среди 45 основателей 
Окраинного Общества насчитывалось 6 депутатов Государственной 
Думы, 7 членов Г осударственного Совета, 8 военных в звании от пол
ковника Генерального штаба до генерала от инфантерии, 2 еписко
па, 1 сенатор, 3 почетных гражданина. 23 члена-учредителя были в 
ранге от статского советника до действительного тайного советника,
4 -  в придворных званиях от камергера до гофмейстера. Высок был 
и их образовательный уровень: 12 профессоров, 1 академик Импера
торской Академии наук, 1 приват-доцент. РОО возглавлял Совет из 
12 человек. В обзоре деятельности РОО за 1908 год говорилось: 
« ...об  Обществе этом с первого момента его существования можно 
было сказать, что оно не богато числом своих членов, но может

170

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



гордиться своими культурными силами, каждая из которых оставила 
по себе след 8 науке и литературе...».

Согласно уставу, общество состояло из действительных и почет
ных членов, а также соревнователей. Действительными членами могли 
быть совершеннолетние лица обоего пола, избранные общим собра
нием по представлению Совета при наличии письменных рекомен
даций трех членов общества. В почетные члены таким же образом 
избирались выдающиеся деятели окраин или лица оказавш ие 
«... особые услуги задачам общества». Соревнователи избирались 
Советом из числа лиц сочувствующих и поддерживающих общество, 
но не являющихся его действительными членами.

Денежные средства Окраинного Общества слагались из членских 
взносов, составлявших 5 рублей в год, которые в обязательном поряд
ке выплачивали только действительные члены, а также за счет пожер
твований, доходов от капиталов, различных сборов, поступлений от 
устройства вечеров, спектаклей, чтения публичных лекций, продажи 
изданий общества и т.п. Чтобы стать действительным членом РОО, 
кандидат, кроме обязательного взноса, должен был уплатить дополни
тельную сумму в 5 рублей, а те члены общества, которые вносили еди
новременно 100 рублей, признавались пожизненными членами.

Органами управления организации являлись Совет и Общее со
брание, местом нахождения Совета был определен г. С.-Петербург. 
Совет заведывал всеми текущими делами общества и являлся его 
главным исполнительным органом, избираемым Общим собранием 
сроком на три года. Деятельность Совета регламентировалась стро
гими демократическими нормами, контроль за соблюдением кото
рых возлагался на Общее собрание. Состав Совета постоянно об
новлялся. В течение первых трех лет из него ежегодно по жребию, а 
затем в порядке очередности выбывала треть членов, из которых по
ловина заменялась новыми членами по выбору самого Совета, а дру
гая половина избиралась общим собранием, причем Совету предос
тавлялось право рекомендации собранию кандидатов в свой обнов
ляемый состав. Заседания Совета проходили не реже одного раза в 
месяц по решению председателя или по требованию не менее пяти 
его членов. Правомерным считались заседания, в работе которых 
участвовали четыре члена Совета и его председатель. Члены Сове
та, не присутствующие на заседаниях в течение года, автоматически 
исключались из его состава. Документы Совета, имеющие «... значе
ние имущественных сделок, обязательств и полномочий...», счита
лись действительными при наличии подписей председательствующе
го на заседании, секретаря и одного из его членов.
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Общее собрание, будучи высшим органом партии, как очеред
ное созывалось не реже одного раза в год, чаще всего в начале года, 
для рассмотрения годового отчета и текущих вопросов. Чрезвычай
ные собрания созывались по мере необходимости Советом или по 
письменному требованию не менее 25 действительных членов. Об
щее собрание считалось состоявшимся при любом числе участников, 
но для внесения изменений в Устав требовалось не менее половины 
от общего числа членов. Решение считалось принятым, если за него 
проголосовало большинство в 2 /3  присутствующих. Общее собра
ние утверждало отчеты, избирало новых членов Совета, действитель
ных и почетных членов общества и рассматривало вопросы, вноси
мые Советом. Отдельные члены имели право обращения к собранию 
только через Совет. Как правило, заседания вел председатель об
щества или его заместитель, но при обсуждении отчетов председа
тельствующим избирался член общества, не входящий в состав его 
Совета. Общее собрание заслушивало доклад ревизионной комис
сии и объяснения Совета по его содержанию и сделанным замечани
ям. Ревизионная комиссия избиралась ежегодно из трех членов и 
двух заместителей для проверки финансовых дел общества. Русское 
Окраинное Общество имело собственную печать, членские билеты и 
значки.

Главную политическую цель РОО составляло стремление его 
руководства консолидировать на окраинах России православное рус
ское население (к которому монархисты относили белорусов и укра
инцев. -  Б.К.) для сохранения монархической формы правления в 
лице самодержавной власти русского царя. «Общество, -  говорилось 
в Уставе, -  имеет задачею содействие укреплению русской государ
ственности, культуры и народности на окраинах, а также в тех мест
ностях, где такое содействие может оказаться необходимым».

Для достижения поставленных целей и задач члены Русского Ок
раинного Общества планировали устраивать собрания и съезды для 
обсуждения текущих вопросов общественной жизни на окраинах, от
крывать библиотеки и избы-читальни, издавать периодику, организо
вывать различного рода вечера, спектакли, чтения платных и бесплат
ных публичных лекций, собирать пожертвования для финансирования 
данных мероприятий. Кроме этого намечалось возбуждать ходатай
ства по окраинным вопросам перед правительством и должностными 
лицами, налаживать деловые связи с другими однородными общества
ми, открывать свои отделы вне Санкт-Петербурга.

Следует отметить, что уже первый год деятельности РОО озна
меновался заметными успехами в практической реализации по
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ставленных задач и, в первую очередь, организационных вопросов. 
18 мая Минский, а 20 мая Виленский отделы Русского Окраинного 
Союза1 выступили с приветствиями в адрес Русского Окраинного 
Общества и, отметив однородность решаемых обществами задач, 
заявили о своем намерении войти в состав РОО на правах его отде
лов.

Заявления белорусов заставили руководство РОО разработать 
и включить в Устав дополнительный раздел о местных отделах обще
ства, в котором определялись условия их образования, права, обя
занности и принципы отношений с Петербургским Советом РОО. 
Вскоре, благодаря усилиям нового председателя Совета А.С. Сти- 
шинского (Н.Д. Сергеевский, вскоре после поездки в Вильно, умер. -  
Б.К.), было получено разрешение на открытие Минского отдела РОО, 
что и произошло 12 ноября 1908 г. 23 ноября того же года в помеще
нии Русского Собрания на общем собрании учредителей был избран 
Совет Минского отдела Русского Окраинного Общества, в состав 
которого  вошли: Н.А. К ованько , В.О. Коты х, Л .Г . Иваненко,
A.М. Панов, А.К. Снитко, Д.В. Скрынченко, священник Д. Павский, 
И.С. Белявский, И. Зданович, Г.К. Шмидт, Яхимович и доктор Божа- 
нов. Членами ревизионной комиссии стали: А.И. Денисьев, Н.И. Кав- 
цевич и Г.И. Гагарин. На первом заседании Совета Минского отдела 
РОО его председателем был избран Н.А. Кованько, заместителем -
B.О. Котык, секретарем -  Яхимович, казначеем -  А.М. Панов. Засе
дания Совета было решено проводить по воскресеньям в 18 вечера 
по адресу: Михайловская улица, д. № 22, С образованием Минского 
отдела РОО на территории белорусских губерний прекращал свою 
деятельность Русский Окраинный Союз.

В связи с возникновением на окраинах России местных отделов 
РОО появилась необходимость координации их деятельности, изу
чения опыта работы, налаживания более оперативных связей с цент
ральным Советом в Петербурге и повышения их результативности. 
Обязанности координаторов на местах, занимающихся сбором ин
формации, ее анализом, подготовкой заключений и предложений на 
заседании Совета, возлагались на специальных представителей цен

1 Русский Окраинный Союз был создан в октябре 1906 г. и зарегистрирован 
16 января 1907 г. в городе Вильно в результате объединения отдела Союза Русского 
Народа с белорусскими октябристами, не согласными с решениями I съезда «Союза 
17-го Октября» по вопросам представительства в I Государственной Думе России от 
белорусских губерний. В Минске издавалась г-та «Минское слово». РОС и РОО пре
следовали практически одни и те же цели.
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тра, которые получали право привлекать к этой работе других членов 
общества по своему усмотрению.

Губернии Северо-Западного края закреплялись за издателем 
журнала «Окраины России» и одновременно главным редактором 
«Правительственного вестника», ведущим идеологом РОО Платоном 
Андреевичем Кулаковским (1848 -  1913 гг.). П.А. Кулаковский ро
дился в семье священника в 1870 г. Окончил историко-филологичес
кий факультет Московского университета, в 1894 г. защитил доктор
скую диссертацию по проблемам славянской филологии, автор бо
лее 120 научных работ. Платон Андреевич был близким другом 
Ф.Д. Самарина и испытывал глубокую привязанность к взглядам од
ного из теоретиков славянофильства И.С. Аксакова. В целом пози
цию этого политического и общественного деятеля можно назвать 
панславистской. Он развивал идею «слияния государственных и куль
турных сил всего Славянства», сохраняющего «самобытность и наци
ональность каждого народа», но при безусловной гегемонии России. 
Белорусский народ он считал частью русского и выступал против при
знания равноправия белорусского языка с русским в образовании и 
литературе. Издатель «Окраин России» писал: «В последнее время 
заговорили об особом белорусском языке. Выражение «белорусский 
язык» начало употребляться даже в некоторых официальных актах 
Министерства народного просвещения. Но мы смеем утверждать, что 
белорусский язык существует только теоретически. Достаточно 
заглянуть в капитальный труд нашего авторитетного ученого Е. Кар
ского, чтобы стало ясно, что существует только белорусский диалект 
(наречие), а не белорусский язык».

Входя в руководящие органы сразу нескольких общественных и 
политических организаций, П.А. Кулаковский фактически являлся 
руководителем Русского Окраинного Общества и много сделал для 
создания и активизации его отделов на территории Беларуси. Умер 
в Москве в 1913 г.

Белорусские отделы РОО вели довольно активную работу по за
щите интересов коренного населения белорусских губерний Северо- 
Западного края, о чем свидетельствовали неоднократные обраще
ния и доклады Минского отдела в Совет общества. В обзоре дея
тельности РОО за 1908 г. отмечалось, что, начав свою деятельность 
только в ноябре, Минский отдел внес предложения о представитель
стве от русского населения края в Государственном Совете, а также 
о необходимости принятия поправки в Городское Положение «для 
городов Северо-Западного края». Суть предложений заключалась в 
том, чтобы выборы в городскую управу проводились не по цензовому

174

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



признаку, а по национальному, по трем национальным куриям: ев
рейской, польской и русской, в соответствии с численностью каждой 
из двух последних. Внесение данной поправки в Городское Положе
ние должно было укрепить позиции русского (православного. -  Б.К.) 
населения в управленческих структурах белорусских городов, ибо «в 
уездных городах польская часть населения составляет от 1/3 до 1/2 
русского».

Не считая Минского отдела, в Русском Окраинном Обществе к 
началу 1909 г. насчитывалось 201 человек, в том числе почетных чле
нов -  1; действительных -  191 и членов-соревнователей -  9.

Литература:
Бондаренко, К.М. Русские и белорусские монархисты в начале XX века /  

К.М. Бондаренко, Д.С. Лавринович. -  Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2003. -  
212 с.

Забаусю, М. Русю Ускражны Саюз /  М. Забаусю / /  Энцыклапедыя псто- 
рьн Беларуси у 6. т. -  М1нск, 2001. -  Т. 6. -  С. 143.

Коцюбинский, Д. Кулаковский Платон Андреевич /  Д. Коцюбинский / /  
Политические партии России. Конец XIX -  первая четверть XX века: энцик
лопедия; отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1996. -  С. 290.

Обзор деятельности РОО за 1908 г. -  С.Пб., 1909. -  С. 3.
О Русском Окраинном Союзе. Устав Русского Окраинного Союза / /  

Минские Епархиальные Ведомости. -  1907. -  № 3.
Устав Русского Окраинного Общества. -  С.Пб., 1908. -  С. 2-11.

9.1. Устав Русского Окраинного Общества
Отделением С.-Петербургского Особого 

Городского по делам об обществах 
Присутствия от 18 марта 1908 г. внесено 

в реестр обществ гор. С.-Петербурга за № 236
С.-Петербургский Градоначальник 

Гзнерал-Майор Драчевский

I. Цели общества
§ 1. Общество имеет задачею содействие укреплению русской 

государственности, культуры и народности на окраинах, а также в 
тех местностях, где такое содействие может оказаться необходимым.

§ 2. В этих видах обществу принадлежит право:
а) устраивать собрания и съезды для обсуждения очередных воп

росов общественной жизни на окраинах;
б) открывать отделы общества вне С.-Петербурга;
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в) предпринимать издания как периодические, так и единовре
менные;

г) устраивать библиотеки и читальни;
д) вступать в сношения с другими однородными обществами;
е) возбуждать ходатайства по окраинным вопросам перед пра

вительством и подлежащими местами и лицами;
ж) устраивать вечера, спектакли, публичные чтения и лекции, как 

платные, так и бесплатные, а также сборы пожертвований.

II. Состав общества
§ 3. Общество состоит из членов: а) действительных, б) почет

ных и в)соревнователей.
§ 4. Действительные члены общества избираются Общим Со

бранием посредством закрытой баллотировки по представлению 
Совета, на основании письменной рекомендации трех членов обще
ства, из лиц обоего пола, сочувствующих задачам общества, за изъя
тием несовершеннолетних, учащихся, подвергшихся ограничению 
прав по суду.

§ 5. Почетные члены избираются закрытой баллотировкой в об
щих собраниях, по представлениям Совета, из выдающихся деяте
лей на окраинах или лиц, оказавших особые услуги задачам обще
ства.

§ 6. Соревнователи избираются Советом из числа лиц, желаю
щих служить целям общества, но не состоящих его действительными 
членами.

§ 7, Члены общества выходят из его состава: а) вследствие лич
ного заявления или невзноса платы в течение двух лет; б) по опреде
лению Общего Собрания, основанному на представлении Совета и 
принятому 3 /4  голосов присутствующих в собрании членов.

III. Средства общества
§ 8. Денежные средства общества слагаются из членских взно

сов, пожертвований, сборов, дохода от капиталов, а также поступле
ний от устройства вечеров, спектаклей, публичных лекций, продажи 
изданий общества и т.п.

§ 9. Размер членского взноса определяется в пять рублей в год; 
для членов почетных и соревнователей он не обязателен.

§ 10. Избранные на основании § 4 действительные члены немед
ленно уплачивают членский взнос за текущий год и, сверх того, пять 
рублей на усиление средств общества. Ранее сего они не включают
ся в число действительных членов и никакими правами не пользуются.
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Если в течение года со дня избрания означенная обязанность ими не 
будет исполнена, то для вступления их в состав общества требуется 
новое избрание по общим правилам.

§ 11. Члены общества, внесшие сто рублей единовременно, при
знаются пожизненными членами.

§ 12. Двадцать процентов со всех поступлений, в том числе и с 
пожизненных взносов, обращаются в капитал неприкосновенный; 
остальное образует капитал расходный.

§ 13. Пожертвования, сделанные со специальным назначением, 
расходуются согласно воле жертвователей без обязательного при
менения к ним § 12.

§ 14. Проценты, получаемые с хранящихся в кредитных установ
лениях денег и бумаг, принадлежащих обществу, поступают в капи
тал расходный.

§ 15. Когда неприкосновенный капитал достигнет суммы в де
сять тысяч рублей, Общее Собрание может сократить или прекра
тить двадцатипроцентное отчисление, впредь до будущего о том по
становления.

§ 16. Всем поступающим в кассу общества суммам ведется точ
ная запись и отчетность в их движении.

§ 17. Все суммы общества, за исключением нужных на текущие 
расходы, хранятся в государственных кредитных установлениях.

§ 18. Денежный отчет за истекший год проверяется ревизионной 
комиссией и утверждается Общим Собранием.

IV. Управление общества
§ 19. Органами управления общества являются: А. Совет и 

Б. Общее Собрание.

А. Совет
§ 20. Совет состоит из 12 лиц, избираемых из числа действи- 

тепьнъо. сйшэстеъ сро*слл трлл года.
§ 21. Совет имеет свое пребывание в С.-Петербурге.
§ 22. Совету принадлежит заведывание всеми делами общества 

и вся исполнительная часть, насколько полномочия его не ограниче
ны нижеследующими параграфами.

§ 23. По истечении первых трех лет ежегодно выбывает, сначала 
по жребию, а затем по очереди, 1/3 членов Совета. Из них половина 
заменяется новыми по выбору самого Совета, а другая половина по 
выбору Общего Собрания. Выбывшие члены могут быть выбираемы 
вновь.
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§ 24. Совету предоставляется право рекомендовать Общему 
Собранию кандидатов в члены Совета.

§ 25. Совет избирает из своей среды председателя общества, 
его товарища, секретаря и казначея, сроком на три года.

§ 26. Совет собирается по приглашению председателя или по 
требованию не менее пяти своих членов, по возможности, не реже 
одного раза в месяц. Для действительности заседания необходимо 
присутствие не менее четырех членов со включением председатель
ствующего.

§ 27. Члены Совета, не присутствовавшие на заседаниях Совета 
в течение года, считаются сложившими с себя звание члена Совета.

§ 28. На место членов Совета, выбывших до срока, на который 
они избраны, избираются на оставшееся время их заместители Со
ветом, или Общим Собранием, по принадлежности.

§ 29. Для обсуждения вопросов, касающихся отдельных окраин, 
Совет может выделять из себя особые окраинные отделы, привлекая 
к участию в трудах оных как членов общества, так и посторонних све
дущих людей.

§ 30. Для действительности документов Совета, имеющих значение 
имущественных сделок, обязательств и полномочий, необходимы подпи
си председательствующего, секретаря и еще одного члена Совета.

Б. Общее Собрание
§ 31. Общие Собрания разделяются на: а) обыкновенные, созы

ваемые повестками, или публикациями, не менее одного раза в год, 
преимущественно в начале года, для рассмотрения отчета и других 
текущих дел, и б) чрезвычайные, созываемые по мере надобности 
Советом, по собственному усмотрению или по письменному заявле
нию не менее 25 действительных членов. При созыве Собрания дол
жен быть точно обозначен предмет обсуждения.

§ 32. Общее Собрание считается состоявшимся при всяком чис
ле явившихся членов. Для решения же вопроса об изменении устава 
необходимо присутствие не менее половины числа членов и боль
шинство 2/3 голосов.

§ 33. Предметами занятий Общих Собраний служат: утвержде
ние отчетов, избрание членов Совета, а равно действительных и по
четных членов общества и разрешение всех вопросов, вносимых Со
ветом. Отдельные члены вносят возбуждаемые им вопросы исключи
тельно через Совет.

§ 34. Председательствует в Общем собрании председатель об
щества, или его товарищ, но при рассмотрении отчетов Собрание
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избирает из своей среды особого председателя из членов, не входя
щих в состав Совета.

V. Ревизионная комиссия
§ 35. Для годовой поверки сумм и отчетности общества еже

годно избирается Общим Собранием ревизионная комиссия из 
трех членов и двух заместителей. Доклад ревизионной комиссии, 
с объяснениями по оному Совета, представляется Общему Собра
нию.

VI. Общие правила
§ 36. Общество открывает свою деятельность в составе лиц, под

писавших проект устава, которые, в качестве членов-учредителей, 
образуют первое Общее Собрание и избирают членов Совета на пер
вое трехлетие.

§ 37. Общество имеет печать со своим наименованием, храня
щуюся у председателя, или у секретаря.

§ 38. Члены общества могут получать билеты, удостоверяю
щие их принадлежность к обществу, а также, с надлежащего раз
решения особые жетоны, за кои взимается определенная Советом 
плата.

§ 39. Общество имеет право приобретать на законном основа
нии имущества, заключать договоры и сделки и защищать свои инте
ресы в суде через уполномоченных от Совета.

VII. О закрытии общества
§ 40. Общество закрывается, когда в составе его окажется ме

нее двенадцати действительных членов. Закрытие общества может 
последовать также по постановлению чрезвычайного Общего Собра
ния, при наличности в нем не менее 2 /3  членов общества и большин
ством не менее 3 /4  голосов. В том и другом случае, при закрытии 
общества, капиталы со специальным назначением передаются по на
значению, а все прочее имущество поступает в распоряжение прави
тельства на предмет употребления на воспитание детей русских дея
телей на окраинах и на поддержку русских народных училищ в ино
родческих окраинах.

Литература:
Устав Русского Окраинного общества. -  С.П.б.: Типография Импера

торской Академии Наук, 1908. -  13 с.
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9.2. Епархиальная хроника.
Открытие Минского Отдела 
Русского Окраинного Общества

Председатель Петербургского Центрального Р.О.О. известил, что 
с 12 ноября с.г. в Минске открыт отдел Общества. 23 ноября, в поме
щении Русского Собрания состоялось Общее собрание учредителей 
для избрания Совета общества. Избраны: Н.А. Кованько, В.О. Ко- 
тык, Л.Г. Иваненко, А.М. Панов, А .К. Снитко, Д .В. Скрынченко, 
И.И. Зданович, священник Д. Павский, И.С. Белявский, Г.К. Шмидт, 
Яхимович и доктор Бажанов. В члены ревизионной комиссии избра
ны: А.И. Денисьев, Н.И. Кавцевич и Г.И. Гагарин. По закрытии Об
щего собрания состоялось заседание вновь избранного Совета об
щества, на котором оказались избранны ми -  председателем
Н.А. Кованько, его товарищем В.О. Котык, секретарем Яхимович и 
казначеем А.М. Панов. Собрания Совета будут происходить по вос
кресеньям в 6 часов вечера. Пожелаем новому обществу плодотвор
ной и энергичной работы для православно-национального русского 
дела. Напомним, что Рус. Окраин, Союз прекратил, с учреждением 
этого общества, свое существование. Крайне желательно открытие 
отделов по селам и уездам. Прежние отделы Окр, Союза должны за
явить о своем присоединении к обществу.

Адрес председателя: Михайлов, ул., д, № 22.

Литература:
Минские Епархиальные ведомости. -  1907. -  № 3.
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X. РУССКИЙ НАРОДНЫЙ союз 
ИМЕНИ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА

Правая организация, созданная «отколовшимися» в начале 1907 г. 
от Союза русского народа (СРН) сторонниками В.М. Пуришкевича 
(выходец из бессарабских землевладельцев; депутат 2-й и 3-й Госу- 
дарственных дум от Бессарабской губернии и 4-й Г осударственной 
думы от Курской губернии; один из основателей и лидеров монархи
ческих организаций: Союза русского народа, затем Русского Народ
ного Союза имени Михаила Архангела (СМА); убежденный монар
хист, участник убийства Григория Распутина). Раскол произошел из- 
за личных неприязней между некоторыми руководителями и прежде 
всего между Дубровиным, с одной стороны, и Н.Е. Марковым и
В.М. Пуришкевичем -  с другой.

Устав СМА зарегистрирован 11.03.1908 г. Задачи Союза: за 
щита православия, самодержавия и отечества от любых врагов. 
Согласно программе, опубликованной в 1909 г., Союз должен спо
собствовать «устроению жизни русского народа на основах любви 
к Родине, возвеличения церкви православной, преданности царю 
самодержавному и обновлению жизни России в духе русского са
мосознания». В отличие от СРН СМА признавал Государственную 
думу звеном, которое должно было заполнить разорвавшуюся не
посредственную связь царя с русским народом. При этом отмеча
лось, что было бы ошибкой считать законными все решения, одоб
ряемые Думой. Последнее слово оставалось за монархом. Союз 
не признавал каких-либо различий «между великороссами, бело
русами, малороссами». Согласно Уставу членами Союза могли быть 
«природные русские люди обоего пола, всех сословий и состоя
ний, преданные целям Союза». В Уставе провозглашалась обязан
ность Союза «способствовать просвещению народа для развития 
в нем сознательной политической жизни». С этой целью устраива
лись чтения, собрания, беседы. Организовывались школы и народ
ные университеты, распространялась соответствующая литерату
ра, газеты и журналы. Устав провозглашал задачей создание ссу
до-сберегательных касс, потребительских лавок, а также банка 
Союза с целью «поднятия исключительно русской торговли и про
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мышленности» и продажи товаров и предметов своего производ
ства «по сходной цене преимущественно самим потребителям, а 
не перекупщикам». Также провозглашалась обязанность Союза 
заботиться об увеличении крестьянского землевладения на пра
вах собственности, об улучшении сельскохозяйственных культур, 
снабжении населения усовершенствованными орудиями для обра
ботки земли.

После образования СМА председательское место оставалось 
вакантным: В.М. Пуришкевич занимал пост товарища председателя, 
но в конечном счете он был избран председателем Главной Палаты. 
Ее членами в разное время являлись: И.И. Баранов, А.А. Буксгевден, 
Г.В. Бутми, С.А. Володимеров, священники И. Восторгов, А. Василь
ев, А.С. Вязигин и др. Печатным органом СМА был журнал «Прямой 
путь». СМА имел отделы во многих населенных пунктах Российской 
империи. Наиболее многочисленными являлись отделы СМА в Бес
сарабской губернии, «вотчине» В.М. Пуришкевича. Сообщалось, что 
в 1913 г. насчитывалось свыше 160 крупных отделов СМА. Во главе 
отделов обычно ставились чиновники или духовенство. Но числен
ность Союза В.М. Пуришкевича была на порядок ниже численности 
СРН, количество выданных билетов не превысило 20 тысяч. Союз 
достаточно регулярно проводил заседания, примерно раз в месяц 
(некоторые из них были закрытыми), а также годовые отчетные со
брания. На заседаниях обсуждались планы работы, вопросы изда
ния и распространения литературы. Бюджет СМА за год колебался 
в пределах 75-80  тысяч рублей. Поддерживались связи с другими 
организациями правого толка. Активисты СМА могли быть одновре
менно членами нескольких правых организаций (например, Пуриш
кевич).

С началом первой мировой войны руководство Союза заняло 
открыто англофильскую позицию, утверждая, что Вильгельм II не не
сет ответственности за злодеяния германской армии, на чем настаи
вала Великобритания. После февральской революции 1917 г. СМА 
юридически прекратил свое существование.

Литература:
Политические партии России: история и современность /  Отв. ред. 

А.И. Зевелев, В.В. Шелохаев, Ю.П. Свириденко. -  М.: РОССПЭН, 2000. -  
С. 93-96.

Программы политических партий России. Конец XIX -  начало XX вв. /  
Отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1995. -  С. 455-459.
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10.1. Программа и устав  Русского Народного 
Союза им. Михаила Архангела

Не позднее марта 1908 г.
Программа

1. Возникший Русский Народный Союз призывает на себя покро
вительство Архистратига Михаила Архангела, как представителя гроз
ных небесных сил, низвергшего в бездну, по велению Царя Царей, 
первого во вселенной крамольника, восставшего против Божеского 
Единодержавия.

Возникший Союз отдает себя под его покровительство и в па
мять того, кто родоначальник Царствующей династии Романовых, 
Царь Московский и всея Руси, избранный на Царство в годину лихо- 
летия и выведший Россию на путь могущества и славы, носил также 
имя Св. Михаила.

Союз отдает себя под духовную защиту Архистратига Михаила 
Архангела еще и потому, что покровителем первого стольного горо
да русской земли Киева был и остается Михаил Архангел.

С чувством глубокого священного душевного подъема и с верою в 
успех, под знаменем Креста, Державы и Народности, выступают учре
дители этого Союза на арену политической борьбы, в дружном едине
нии с прочими единомышленными монархическими организациями.

Они верят, что право грубой крамольной силы уступит чистой и 
возвышенной силе Русского народного права, направленного к уст
роению жизни Русского Народа на основах любви к Родине, возвели
чения Церкви православной, преданности Царю Самодержавному и 
обновления жизни России в духе Русского самосознания.

2. Сила Родины кроется в сохранении неделимой целости Госу
дарства Российского, в соблюдении в нем законности и порядка, а 
также в братской поддержке Русскими, всех сословий и состояний, 
друг друга, везде и всюду, как в духовном, так и в материальном от
ношениях.

3. Благо Родины зависит от сохранения в чистоте православной 
Веры, Русского неограниченного Царского Самодержавия и Русской 
самобытности.

4. Народ Русский, в подавляющем большинстве, православный, 
а потому Православной Церкви, покоящейся на канонических нача
лах соборности и правильного приходского устройства, должно быть 
представлено первенствующее в России положение.

5. Самодержавная, ничем земным, пока стоит Россия, не огра
ниченная власть Государева искони создана разумом Народа Рус
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ского. На пространстве многих веков власть эта неуклонно вела Рос
сию к могуществу и силе; сила этой власти подрывалась и подрыва
ется поныне врагами этой власти, желающими или вовсе низложить 
ее (стремясь к республике), или ограничить ее (конституцией). Меж
ду тем, в верности этой власти при вступлении на Престол Госуда- 
рей все подданные приносят пред Престолом Всевышнего клятвы, а 
сам Г осударь именует Себя по сей день в Манифестах Самодержав
ным, Церковью же и Народом Своим признается, кроме того, и По
мазанником Божиим.

6. Непосредственное общение Верховного Вождя земли Русской 
с Народом Своим, вследствие колоссального роста Государства Рос
сийского, все более и более осложнялось.

Народившийся, в виде средостения, между Царем и Народом Его 
сонм чиновников, склонных иногда к произволу, а позднее, усиленно 
развившаяся крамола -  способствовали отдалению Царя от Народа. 
Для заполнения разорвавшейся непосредственной связи Державно
го Законодателя с управляемым народом, великодушною Волею Го
сударя, установлен постоянный призыв в Г осударственную Думу «вы
борных» людей от коренного Народа Русского и населения Русских 
окраин.

Провозглашенное с высоты Престола незыблемое правило о том, 
что отныне никакой закон не может восприять силу без одобрения 
его Государственною Думою, проникнут доверием Верховного Зако
нодателя к этим «выборным людям», вследствие Государственной их 
мудрости, не могущим утверждать: ни бесполезных, ни тем более 
вредных законов для самого себя, т.е. для Народа Русского, а тем 
более не могущим посягнуть на ограничение прав Самого Верховно
го Хозяина всей Земли Русской и Созидателя самой Г осударствен
ной Думы.

7. Из понятий о том, что после 17 октября 1905 года «никакой 
закон не может воспринять силы без одобрения его Государствен
ною Думою» преступно приходить к обратному заключению, что «все 
одобряемое Государственною Думою должно восприять силу зако
на», так как тогда, в случае инородческого и крамольного засилья в 
самой Думе, Дума могла бы отодвинуть интересы коренного Русско
го населения на задний план и тем способствовать разложению Го- 
сударства Российского.

8. Русскому Народу, как основной единице, сгруппировавшей око
ло себя покоренных русским оружием и добровольно присоединивших
ся под защиту его разных инородцев, принадлежит по праву первен
ствующее, господствующее значение во всей Г осударственной жизни,
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а тем более в совершающихся Государственных созидательных преоб
разованиях. Русский язык есть господствующий язык во всех пределах 
неделимой Российской Империи. Никакого различия между великорос
сами, белорусами, малороссами и червонорусами Союз не признает.

9. Преимущественные права Русского Народа должны быть на
чертаны в законодательстве по почину Русской Государственной Думы. 
Государственная Дума, как собрание лучших выборных людей от Го
сударства Российского, должна быть носительницею чисто русских 
идеалов, ибо только тогда эти выборные люди могут быть названы ос
новательно «лучшими».Правдивым осведомлением о настоящих нуж
дах народа и всего Государства Российского, она является помощни
ком Законодателя для проведения в жизнь назревших потребностей, 
наряду с действительным участием ее в надзоре за закономерностью 
действий поставленных от Государя властей, стремясь к устранению 
произвола (широкое пользование Думою правом запроса).

Примечание. Принимая во внимание, что народности, русским 
оружием покоренные (обитатели Кавказа (армяне), Польши и др.), а 
главное евреи, не желают, как показал уже опыт Г осударственных Дум 
первого и второго созыва, проникнуться чувством Русской Государ- 
ственности, и шлют своих представителей в Думу не в целях созида
тельного труда на пользу общего Отечества России, а в целях ослаб
ления таковой, как единого Государственного целого, Русский Народ
ный Союз имени Михаила Архангела будет прилагать все усилия к 
тому, чтобы права этих народностей в смысле государственном и об
щественном были поставлены у нас в пределы, не препятствующие 
увеличению значения и государственной мощи великого Русского 
Народа.

10. Во всем прочем программа Русского Народного Союза име
ни Михаила Архангела совершенно совпадает с программою Союза 
Русского Народа (вопросы: земельный, рабочий, народного образо
вания, суда, печати и проч.), ибо Союз Михаила Архангела возник и 
растет из того же семени любви и бесконечной преданности: Церкви 
Православной, неограниченному Самодержавию Царскому и вели
кой Народности Русской.

Определением С.-Петербургского Особого Городского по делам 
об обществах Присутствия от 11 марта 1908 г. внесено в реестр об
ществ гор. С.-Петербурга за № 234.

Подписал С.-Петербургский Градоначальник
Г енерал-Майор Драчевский.
Гербовый сбор уплачен.
Заведующий Делопроизводством А. Грацианский.
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У с т а в

Основы Союза
1. Союз имеет целью: развитие среди православных и старого 

обряда Русских людей ревностной, деятельной любви к своей Вере, 
своему Царю-Самодержцу и своему Народу для дружной совместной 
работы всех без различия состояний и сословий на пользу России 
единой, неделимой и мощной,

2. Союз будет стремиться к изменению положения о выборах в 
Государственную Думу в том смысле, чтобы, во-первых, евреи, как 
народность, не имеющая никакого определенного географического 
очертания в России, были лишены права участия в Государственной 
Думе. Во-вторых, чтобы выборные от окраин Польши и Кавказа, из
бранные членами Думы, получили бы право голоса только по вопро
сам, касающимся нужд обитаемых ими окраин, разрешение каковых 
в том или ином смысле должно отвечать интересам как политичес
ким, так и экономическим России, а ни в каком случае не идти им 
вразрез.

Примечание. Союз имени «Михаила Архангела» в тех же видах 
прилагает все усилия к тому, чтобы представители Финляндии, полу
чив почетные права участия в Русской Государственной Думе, всту
пали бы в число ее членов, как представители нераздельной с Росси
ей окраины, кровью Русского солдата навеки завоеванной.

Деятельность Союза
3. Основою плодотворной деятельности Союза является крепкая 

нравственная дисциплина, и организации, возникающие под знаме
нием Союза или вступающие под это знамя, безусловно обязывают
ся повиноваться распоряжениям Главной Палаты Союза, управляю
щей всеми делами Союза.

4. Союз всеми мерами стремится к более тесному установлению 
постоянной, непосредственной связи своих членов с правыми членами 
Г осударственной Думы и Г осударственного Совета, имея в канцелярии 
Г лавной Палаты Союза особый отдел по справкам о запросах в Думе, и 
текущих ее делах. При новых же выборах в Думу Союз принимает дея
тельное участие в таковых, стремясь провести в Думу возможно боль
шее число своих единомышленников. При этом провинциальные отде
лы по указанию Г лавной Палаты безусловно должны вступать в согла
шение с родственными по духу политическими организациями.

5. Союз принимает на себя обязанность способствовать просве
щению Народа для развития в нем сознательной политической жиз-
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ни в духе Самодержавия, и для распространения в населении право
славных начал, укрепляющих народное чувство долга перед Царем, 
Отечеством, обществом и семьею. Вместе с тем Союзом предпола
гаются постройки церквей, открытие больниц, приютов, домов тру
долюбия и т.п. просветительных и общеполезных учреждений. Наме
ченная деятельность Союза осуществляется также путем: устройства 
чтений, собраний, бесед, затем учреждением школ и устройством на
родных университетов, распространением книг и брошюр соответствен
ного направления, а также изданием своих газет, журналов и т.п.

6. Считаясь с жизненною необходимостью удовлетворить, поми
мо духовных нужд, и материальные потребности своих членов, Союз 
ставит одною из главнейших задач создание при Г лавной Палате и 
каждом отделе Союза нижеследующих учреждений и предприятий: 
ссудо-сберегательных касс, для мелкого кредита, товариществ и пр., 
а также потребительских Союзных лавок с предметами первой необ
ходимости. Канцелярия этих касс и товариществ должна находиться, 
по возможности, при Канцелярии Г лавной Палаты или при Канцеля
рии Палат отделов Союза.

Примечание. Прибыль от операций этих учреждений и предпри
ятий поступает в пользу Союза.

7. Устав касс и товариществ вырабатывается при Главной Пала
те Союза в С.-Петербурге, и, после утверждения их Правительством, 
рассылается во все отделы Союза. Отделы же уполномачиваются 
особым удостоверением от Главной Палаты Союза на открытие в 
своем районе касс, товариществ и пр. на изложенных в сих уставах 
условиях.

8. Для объединения торгово-промышленного класса членов Со
юза, Главною Палатою Союза в Петербурге, при первой возможнос
ти, при соблюдении существующих законоположений, будет основан 
Банк Союза с отделениями, по возможности, не только по всем горо
дам Российской Империи, но и по некоторым волостям.

9. Целью этого Банка будет служить поднятие исключительно 
Русской торговли и промышленности и доставление возможности, при 
ссудах из него, продавать свое производство при помощи Банка по 
сходной цене преимущественно самим потребителям, а не перекуп
щикам. Устав Банка будет разработан при Главной Палате Союза в 
Петербурге.

10. Союз поставляет своею обязанностью заботы об увеличении 
крестьянского землевладения на правах собственности, об улучше
нии сельскохозяйственной культуры, о снабжении населения усовер
шенствованными орудиями для обработки земли; вместе с тем Союз
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будет заботиться о переселенцах, оказывая им духовную и матери
альную поддержку.

11. Союз поставляет себе непременным долгом оказывать, по 
мере действительной возможности, братскую помощь своим членам 
в форме материальной и нравственной помощи и берет на себя обя
зательство всюду поддерживать своих политических единомышлен
ников,

Союз входит в сношения с Правительственными и общественны
ми учреждениями по предметам, имеющим отношение к целям Со
юза.

12. Для ведения судебных дел Союза Палатою Союза назначает
ся присяжный поверенный, которому выдается надлежащая доверен
ность, от имени Союза, которую подписывает Председатель Палаты 
Союза и два члена Палаты, по выбору последней.

13. При Главной Палате Союза и, по возможности, при Палатах 
отделов Союза учреждается подача бесплатной юридической помо
щи специалистами беднейшему населению из числа членов Союза.

14. Союз имеет право приобретать на свое имя законными спо
собами недвижимые имущества и владеть ими на правах полной соб
ственности. Покупка недвижимой собственности, а равно и продажа 
ее, производится на основании постановления Общего сбора (Со
брания) членов, коими и уполномачиваются для подписания надле
жащих документов по покупке и продаже имущества: Председатель 
Палаты Союза, два члена Палаты, два члена-учредителя и казначей 
Союза.

Устройство Союза, порядок вступления и выбытия 
членов Союза и порядок уплаты взносов

15. Членами Союза могут быть только природные русские люди 
обоего пола, всех сословий и состояний, преданные целям Союза, 
давшие при вступлении обещание не вступать в общение с какими- 
либо тайными сообществами, а также какими-либо организациями, 
преследующими цели, несогласные с задачами Союза, и, вообще, 
давшие обещание подчиняться дисциплине Союза.

16. В члены Союза поступают в Петербурге по рекомендации двух 
членов Союза, заявленной на обсуждение подлежащей Палаты Со
юза, а в отделах -  по простому письменному или устному заявлению 
Палат Союза, выбывают же по личному желанию во всякое время, 
заявив об этом письменно подлежащей Палате Союза.

17. Все лица не коренного русского происхождения и инородцы, 
за исключением немецкого населения Империи, оставшегося верным
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Престолу и Русской Государственности в дни пережитых смут «осво
бодительного движения», после баллотировки всякого заявления чле
нами подлежащей Палаты, могут быть приняты в члены Союза не 
иначе, как по единогласному постановлению Соединенного Собра
ния членов Палаты и членов-учредителей, в составе Председателя, 
не менее шести членов Палаты и не менее трети числа членов, тре
буемого согласно ст. 45 для действительности общего собрания.

18. Все должности в Союзе как по выбору, так и по найму, могут 
занимать только лица православные или старообрядцы.

19. Последователи иудейского исповедания и вообще евреи ни
когда не могут быть допущены в члены Союза.

20. Учредители Союза, в числе не менее 30 в Петербурге и Мос
кве, и не менее 15 в других местах, а так же и члены Главной Палаты, 
вносят членский взнос в сумме: в столицах 10 рублей, в прочих горо
дах -  трех рублей, в селах и станицах -  одного руб. в год; причем 
всякая плата, вносимая сверх вышеуказанного членского взноса, счи
тается пожертвованием. Фамилии лиц, сделавших более или менее 
значительное пожертвование, вносятся в особый список, опублико
вываемый, с указанием суммы пожертвования, раз в год, одновре
менно с годовым отчетом, в какой-либо газете. Остальные члены вно
сят по 50 коп. в год. Деньги вносятся в Канцелярии Палат под квитан
ции.

21. Члены Союза, зарекомендовавшие себя особо полезною де
ятельностью на благо Родины и на осуществление задач Союза, а 
также внесшие пожертвование не менее тысячи рублей, удостаива
ются звания почетных членов Союза и могут быть зачислены в число 
членов-учредителей, с правами действительных членов-учредителей, 
по постановлению Палаты Союза.

22. Всеми делами Союза управляет Палата, которая называется 
Главною Палатою Союза и находится в Петербурге, и местные Пала
ты, совершенно не зависимые друг от друга, находящиеся в местах 
существования отделов Союза (в губернских городах, уездных, по
садах, местечках, станицах, хуторах, селах и деревнях). Ближайши
ми предметами их ведения является: заведование всем своим иму
ществом, официальное представительство, переписка со всеми ли
цами и учреждениями и другие дела, которые общее Собрание (сбор) 
найдет возможным передать Палатам.

23. Отделы Союза возникают самостоятельно на местах и во всем 
управляются на общих положениях с Главною Палатою Союза, под
чиняясь таковой лишь в вопросах государственного, политического и 
общесоюзного характера.
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24. Главная Палата состоит из Председателя и четырнадцати 
членов; а каждая местная Палата состоит из Председателя и 6 чле
нов, избираемых Общим местным Собранием членов. Общее Собра
ние членов Союза выбирает в помощь членам Палаты из Союза 
6 кандидатов в члены Палаты в провинции и четырнадцать -  в столи
цах.

Примечание. В исключительных случаях на место выбывающего 
члена Палаты таковой может быть избран и не из числа кандидатов.

25. Заседание Палаты признается действительным при налично
сти пяти членов Палаты.

26. Кандидаты привлекаются Палатами к работам в Комиссиях, 
учрежденных Палатами по разным специальным вопросам. Предсе
датели таких Комиссий имеют право участия в заседаниях Палат на
равне с членами их.

27. На обязанности Председателей Палат лежит приведение в 
исполнение постановление Палат, Общего сбора или местного Со
брания членов.

28. На Общем сборе (Собрании) членов председательствует 
Председатель Палаты или Товарищ его, а за отказом его -  кто-либо 
из членов-учредителей по выбору собрания.

29. Члены Палаты из своей среды выбирают Председателя и од
ного Товарища Председателя сроком на 3 года. Обязанности по уп
равлению делами Палат распределяются подлежащей Палатой меж
ду Председателем и его Товарищем по их взаимному соглашению.

30. В случае отсутствия Председателя Палаты обязанности его 
исполняет его Товарищ.

31. На случай отсутствия Товарища Председателя, для ведения 
текущих дел, подлежащая Палата избирает из своей среды члена, 
заступающего место Товарища Председателя.

32. Первый состав Палаты избирается членами-учредителями из 
своей среды на два года, но по истечении двух лет ежегодно выбыва
ет по жребию одна треть состава. Выбывшие члены Палаты заменя
ются новыми из кандидатов или из членов Союза, по выбору Общего 
местного Собрания членов, причем выбывшие члены Палаты могут 
быть выбираемы вновь,

33. Палата собирается в определенные дни по распоряжению 
Председателя, не менее одного раза в неделю.

Примечание. Для поддержания живой связи и единения с други
ми монархическими организациями часть заседания Палаты может 
быть открыта для участия в ней представителей таковых организаций 
с правом совещательного голоса.
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34. Общее собрание членов созывается по мере надобности 
Председателем Палаты, в установленное Палатою число, или же по 
заявлению десяти или более членов-учредителей для обсуждения дел, 
вызванных положением времени.

35. В видах однообразия права и обязанности Председателей, То
варищей его, членов Палаты и кандидатов к ним, равно и порядок отчет
ности определяются Главною Палатой Союза, в особой инструкции.

36. Члены Союза, своими действиями позорящие Союз, исклю
чаются из членов Союза по решению Соединенного Собрания подле
жащей Палаты и Учредителей Союза, при наличности последних.

37. Лицо, подвергшееся исключению из Союза по определению 
местного Соединенного Собрания Палаты и Учредителей Союза, 
может принести жалобу в Главную Палату, каковая, разобрав жалобу 
в ближайшем заседании своем, может заинтересованное лицо вос
становить в правах союзника по Союзу, но не в правах члена отдела, 
постановившего о его исключении.

38. Один из членов Палаты или кандидатов, по выбору своих сочле
нов, несет обязанности Управляющего Канцелярией и один -  обязаннос
ти Казначея, без содержания; в случае их отсутствия обязанности их ис
полняет кто-либо из членов Палаты или кандидатов по выбору Палаты.

39. Управляющий Канцелярией, с согласия Председателя или его 
Товарища, назначает по своему выбору кого-либо из членов Союза 
на должности: Секретаря, Делопроизводителей, писцов и сторожей. 
Число их и оклад вознаграждения им определяются Палатами.

40. На обязанности Казначея лежит получение, хранение, расхо
дование и представление подлежащей отчетности всех сумм, посту
пивших в кассу Союза по установленной Палатою форме.

41. На текущие мелкие расходы Казначею отпускаются соответ
ствующие ежемесячные авансы, доступ же ко всей остальной налич
ности Союза производится при совместном участии Председателя 
Палаты и Казначея, у коих и хранятся разные ключи от кассы Союза.

42. Свободная наличность должна храниться обязательно в га
рантированных Правительственных бумагах в Банках или Ссудо-сбе- 
регательных Союзных для мелкого кредита кассах.

43. Союз возбуждает пред подлежащею властью ходатайство 
иметь свое Знамя, Хоругви, Стяг и свою печать, которая хранится у 
Управляющего Канцелярией Палаты.

44. Дела на Общем сборе или на местных собраниях членов и в 
Палатах решаются простым большинством голосов присутствующих. 
При равенстве голосов принимается то мнение, на стороне которого 
Председатель.
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45. Общее собрание считается состоявшимся, если по разослан
ным сообщениям на него соберется не менее половины состава мес
тной Палаты, причем отсутствующих членов Палаты заменяют кан
дидаты, а членов будет не менее трети состава. Общий сбор счита
ется состоявшимся при наличности явившихся ста членов Союза.

46. Если первый Общий сбор или Собрание, созванное по како
му-либо вопросу, не состоится за неприбытием законного числа чле
нов (ст. 45), то созывается не ранее, как через неделю, новое Собра
ние по тому же вопросу, которое будет считаться законным, незави
симо от числа явившихся членов.

47. Каждый из членов Союза получает при вступлении за особую 
плату знак, однообразный для всей Российской Империи, рассылае
мый исключительно Главной Палатой. Рисунок знака подлежит ут
верждению подлежащей власти.

48. Союз в потребных случаях обязан вступать в общение со все
ми монархическими Союзами или Обществами, если цели их не про
тиворечат целям Союза.

49. С разрешения подлежащей власти ежегодно 8-го ноября 
(праздник Архангела Михаила) созывается Главною Палатою Общий 
сбор «союзников», по преимуществу в одном из стольных, древних 
Русских городов по очереди или в Петербурге.

50. Общий сбор союзников созывается публикацией в газете 
Союза и в двух или одной распространенной местной газете.

51. Общий сбор союзников созывается для поддержания едине
ния между членами Союза, для ознакомления их с важнейшими по
становлениями Палаты, для доклада о делах и нуждах всего Союза и 
по вопросам, выдвигаемым условиями данного времени, а также для 
выслушания доклада Г лавной Палаты о деятельности ее за истекший 
год и проч.

52. Действия Союза распространяются на всю Российскую Им
перию, а потому Главная Палата Союза имеет право устраивать про
винциальные Отделы по губерниям, областям, городам, посадам, 
волостям, приходам, деревням, причем деятельность по открытию 
Отделов, по решению Палаты Союза, может быть поручена или 
дозволена и отдельным членам Союза.

53. Отделы уплачивают в кассу Г лавной Палаты Союза, в Петер
бурге, ежегодно со своих доходов не менее 10 руб. по обоюдному 
соглашению Главной Палаты Союза и Палаты Отдела, на покрытие, 
по мере возможности, расходов Союза, на развитие сети Отделов, 
на помощь нуждающимся в средствах Отделам, на издательскую 
деятельность и на другие надобности.
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54. Главная Палата Союза, в случаях поступления откуда-либо 
основательных заявлений о непорядках в Отделах Союза, имеет пра
во производить ревизию денежных сумм, книг, документов и всех дел 
Отделов Союза, для чего командирует одного или нескольких членов 
Палаты, снабжая их надлежащими полномочиями.

Средства Союза
55. Средства Союза образуются: из членских взносов и всяких 

добровольных пожертвований в кассу Палаты Союза, из сборов с 
устраиваемых Союзом вечеров, концертов, спектаклей, чтений, лек
ций и т.п. и из отчислений с доходов Отделов.

56. Денежные средства Союза расходуются по распоряжению 
Палаты, причем извлечение денежных средств Союза из мест хране
ния кредитных учреждений может производиться по чекам за двумя 
подписями, в том числе за подписью Председателя или заменяюще
го его Товарища и Казначея.

Ревизия дел и отчетность
57. Для проверки денежных сумм, книг, документов, имущества 

и смет при Палатах выбираются Ревизионные Комиссии из трех чле
нов, сроком на один год. Члены Ревизионной Комиссии выбираются 
подлежащими общими собраниями членов. Члены Палаты не могут 
входить в состав Ревизионной Комиссии.

58. По окончании ревизии Комиссия составляет ежегодно доклад 
и вносит его в местное общее собрание членов не позже первого 
марта в Отделах, и на Общий сбор по всему Союзу -  к 8 ноября.

59. Утвержденный годовой отчет о деятельности Союза и движе
нии его денежных сумм публикуется в органе Союза.

60. В случае необходимости Соединенное Собрание Палаты и 
учредителей избирает Чрезвычайную Комиссию с обширными пол
номочиями на известный срок для проверки действий должностных 
лиц Палаты.

61. По окончании Своих действий Чрезвычайная Комиссия дела
ет доклад Соединенному Собранию членов Палаты и учредителей, 
при отсутствии же последних -  одной Палате.

62. Чрезвычайное Соединенное Собрание Палаты в полном со
ставе ее членов и учредителей Русского Народного Союза имени 
Михаила Архангела, в составе не менее половины членов, живущих в 
Петербурге, может дополнить сей Устав и заменить его статьи боль
шинством голосов, за исключением статей с 1-19 включительно и 
ст. 43, которые изменению ни в коем случае не подлежат.
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63. Прекращение деятельности Союза и его Отделов может после
довать лишь по единогласному решению Чрезвычайного Соединенного 
Собрания учредителей и членов соответственных Палат в составе, пре
дусмотренном параграфом 62, или же при условии уменьшения числа 
членов Союза того или другого его Отдела, менее требуемого ст. 20, по 
сообщении о том со стороны Отделов Главной Палате Союза.

64. В случае прекращения деятельности Отдела Союза, оставшее
ся имущество, движимое и недвижимое, обращенное в деньги, распре
деляется, по решению Палаты Отдела, между всеми существующими 
монархическими организациями или передается одной из таковых.

Главная Палата Русского Народного Союза имени Михаила Ар
хангела, С.-Петербург, Фонтанка, 52, кв. 62, тел. № 83-62.

Председатель -  вакансия.
Товарищ Председателя Член Государственной Думы В.М. Пуриш

кевич.
Член Главной Палаты управляющий канцелярией В.В. Казаринов.
Казначей Союза -  И. Баранов.
Члены Главной Палаты:
Отец Иоанн Восторгов,
Граф А.А.-Буксгевден,
В.В. Кузьмин, Д.О. Оборин, А.В. Ососов,
В.М. Скворцов, Н.С. Соломко.

Русский народный союз им. Михаила Архангела.
Программа и Устав. СПб., 1909 (Приложение к «Колоколу») 

№ 692, 1908 /  /  ГАРФ. -  Фонд 116. -  Оп. 2. -  Д. 1. -  Л. 678-678 об.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 374-384.

10.2. [Информационное сообщение
о заседан ии  главной  п ал аты  СМА]

[7  ноября 1909 г.] 
Заседание Главной Палаты Союза 7 ноября, 

в 8 1/ г ч. вечера (Моховая, 30, тел. 43-48)
Председатель собрания В. М. Пуришкевич.
Присутствовали член Палаты: Казаринов, Шечков, Хлеборад, 

Баранов, Сурин, Оборин, Жданов, Толстой, члены редакционной ко
миссии по «Книге Р[усской] Скорби» и по «Пр. Пути»; Казаринова,
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Триумфова, Самокиш-Судковская, Кулибина, Шелехова, Шрайбер, 
Замысловский, Образцов, кн. В.Волконский, Башинский, Прокофь
ев, Злотттиков, Лангада, Брянчанинов, Пахолчан, Ососов, Бурнашев, 
Штейн, Шмидт, Гершельман, Ратьков-Рожнов, Баранов, И.И. о. Маш- 
кевич, о. Вераксин, Сезеневский, Алябьев, Несмелое, Якушев, Рос
сов, Ковалюк (председатель] Виленск[ого] отдела Союза) и студенты 
академических корпоаций Горного и Политехнического институтов.

Д о л о ж е н о .
1. Пуришкевичем: а) Евангельские тексты эпиграфы к 4 и 5-му 

выпускам «Книги Русской Скорби», предложенные г-жами Казарино- 
вой и Кулибиной, Шелеховым и о. Вераксиным, б) О согласии худож
ницы Е.П. Самокиш-Судковской исполнить обложку для выпуска 
VI «Кн. Р. Скорби», в) О поступивших материалах для биографий пав
ших в смутные годы слуг долга. Постановлено: а) тексты одобрить и 
украсить ими «Книги Р. Скорби», б) Горячо благодарить Е.П. Само- 
киш-Судковскую за возлагаемый ею на себя патриотический труд,
в) Материалы раздать (и розданы) для обработки их членами редак
ционной комиссии.

2. Заслушан доклад Магистра фармации В.А. Несмелова: «Со
временное состояние Аптеки и упадок ее под влиянием еврейского 
насилия». Выводы доклада.

а) Необходимость устройства фармацевтического контроля (про
ект представлен Несмеловым).

б) Необходимо Всеподданнейше просить Государя Императора 
Высочайшего его соизволения на командирование специалистов 
фармацевтов для ревизии аптек, хотя бы известного района.

Палатой постановлено:
а) Отпечатать доклад Несмелова в «Прямом пути».
б) Отпечатать также его проект фармацевтического контроля.
в) Передать проект г. Несмелова Правой фракции Гос. Думы на 

предмет внесения в Д ум у соответственного законодательного 
предположения.

г) Доклад и проект Несмелова препроводить во все правые газе
ты Империи для напечатания его и соответствующего обоснования 
запроса.

3. Заслушан доклад Алябьева «О борьбе с вредом публичных 
лекций, устраиваемых левыми организациями».

Постановлено.
а) Доклад г. Алябьева отпечатать в «Пр. пути».
б) Обратиться путем печати к Монархическим организациям Им

перии, с предложением им указать места, где необходима борьба
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путем лекций с представителями левых организаций, ведущих агрес
сивную политику.

в) Образовать при Союзе Мих. Архангела лекционный коми
тет в целях командировки по состоянию кассы Союза в разные 
места Империи лекторов для борьбы с представителями левых 
организаций.

г) Обратить внимание правительственной власти на развращаю
щее влияние лекций, читаемых самими представителями оппозици
онных партий повсеместно в Империи, и просить правительство ука
зать местным высшим административным властям командировать для 
наблюдения за этими лекциями не околоточных и приставов, а лиц 
литературно образованных и осведомленных в вопросах, о коих трак
туют эти лекции, дабы контроль и пресечение зла этих лекций были 
действительными, а не формальными и мнимыми.

К 12 ' / 2 ч. ночи заседание Палаты закрыто.
II

(День 8 ноября)
Годовщина Союза

Восьмого ноября, в день годовщины Русского Народного Союза 
имени Михаила Архангела, в 2 часа дня в помещении Союза Влады
кою Антонием Волынским соборне с протоиереями о. И. Восторго- 
вым, о. И. Васильевым (членами Главной Палаты Союза) отслужена 
была при торжественной обстановке заупокойная панихида о пав
ших в дни смут жертвах крамолы, после чего состоялось торжествен
ное освящение хоругви Союза с окроплением ее святою водою и об
щее собрание членов Союза. К началу панихиды прибыли в Союз 
почти все члены Главной Палаты Союза в числе 12 человек (из числа 
14-ти полного состава Палаты), масса почетных гостей, членов Гос. 
Думы (Кривцов, Березовский, Шечков, Тимошкин, о. Машкевич,
о. Златоверхнев, крестьяне Правой фракции Думы и фракции Наци
оналистов), членов Гос. Совета (Саблер, Ушаков, кн. Лобанов-Рос
товский), дам (Казаринова, Облеухова, Дидерихс, Грибоедова, Пу
ришкевич, Ломен, гр. Игнатьева, Шелехова и др.), делегации от ра
бочего Союза и от студенческих академических организаций Горно- 
го и Политехнического институтов.

Владыка Антоний Волынский и о. И.Восторгов произнесли глу
боко вдохновленные речи, первый -  о значении Монархических орга
низаций в переживаемые нами смутные годы, второй -  о задачах 
священника в политических организациях нашего времени. Вслед за 
тем товарищ председателя Союза Пуришкевич сделал обзор деятель
ности Союза и возникших из недр его патриотических организаций

196

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



за год и передал в дар Рабочему Союзу пятьсот рублей для начала 
создаваемого рабочими кооперативного дела. Предложил: избрать 
отца И.И. Восторгова почетным председателем Союза за оказанные 
им Союзу заслуги по созданию и развитию отделов Союза в Сибири 
и послать приветствие в Москву Почетным членам Союза И.А. и 
К.Ф. Комениковым, увековечившим созданием храма Скорби на Хо
дынке имена верных слуг Царя и Родины, павших при исполнении 
служебного долга в дни пережитой смуты. Общее собрание едино
гласно приняло оба эти предложения.

В 5 часов дня Председателем Общего Собрания Владыкою Ан
тонием Волынским таковое было закрыто и гости стали расходиться.

III
Рабочий Союз

В воскресенье 8 ноября в 7 1/ г ч. вечера в помещении Русского 
Собрания (Кузнечный № 20) для членов 1-го Российского Экономи
ческого Рабочего Союза прочтена вторая публичная лекция.

Читал профессор А.С. Вязигин (председатель Правой фракции 
Госуд. Думы). «Об основных законах Российской Империи».

Целью лекции было разъяснить недоумения, создающиеся под 
влиянием левой печати, по вопросу о том, -  какой у нас в государ
стве строй: конституционный или монархический. Для решения этого 
вопроса нужно обратиться к Основным Законам. В этих законах дос
таточно ясно и определенно говорится о Самодержавной власти Го- 
сударя, причем встречающиеся в них слова «самодержавный» и 
«неограниченный» в сущности однозначущи, потому что ограничен
ного самодержавия не может быть также, как не может быть напр., 
мокрого огня или четыреугольного круга. Далее профессор говорил 
о том, что такое самодержавие и чем оно отличается от абсолютиз
ма. Эти понятия левые постоянно смешивают.

Существовало два вида монархий: один встречался на Западе, 
другой на Востоке. На Западе (в западной Римской империи) мо
нарх -  это обоготворенный человек, он стоял выше закона и мог де
лать все, что ему было угодно. Не то на Востоке, в Византийской 
империи. Здесь цари-базилевсы являются охранителями закона, за
щитниками правды и правят, руководствуясь Евангелием и церков
ными канонами, которые считают для себя обязательными. На пер
вом плане у них была вера.

В кодексе Юстиниана говорится, что закон императора тогда 
только имеет силу, когда не противоречит канонам. Как христианс
кий государь -  Византийский император являет собою высокий при
мер христианского милосердия, он защитник слабых и обиженных.
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Учение о христианском государстве выражено в известном сочине
нии блаж. Августина «О граде Божием». Борьба между Папой и Им
ператором, возгоревшаяся с такой силой в средние века в Западной 
Европе, сводилась к тому, кто из них будет руководителем «града 
Божия». На Востоке такой борьбы за власть не было. Русь, приняв
шая христианство из Византии, унаследовала от нее и формы госу
дарственной жизни.

Затем профессор привел ряд исторических справок о том, как 
русские государи понимали самодержавную власть.

Читаются выдержки из разных государственных актов и указов. 
В актах Царей Московских нет ни одного указания на то, что власть 
государя ограничивалась. Прочитываются затем извлечения из ука
зов ныне царствующего Государя Императора Николая Александ
ровича. Наконец, прочитан был текст присяги, приносимой Наслед
ником Престола, в котором говорится о верности самодержавной 
власти.

Присяга приносится всеми подданными Российской Империи, 
приносится Государю Императору, как Самодержавному Государю. 
Таким образом, не может быть никаких сомнений, что Г осударь Им
ператор есть Монарх Самодержавный, власть Его не ограничена. 
Неправильные мнения об этом, высказываемые левыми, и всякие 
кривотолки, выражаемые левой печатью, при свете серьезной науки 
не выдерживают никакой критики. Лекция была прослушана с глубо
ким вниманием присутствовавшими, которые бурными аплодисмен
тами выразили свое удовольствие и благодарность глубокочтимому 
профессору.

По окончании лекции, с разрешения Председателя Собрания 
В.М. Пуришкевича, выступил один из членов Союза Михаила Архан
гела В.Г. Орлов и говорил очень живо о засилье поляков в разных 
учреждениях и на железных дорогах, говорил о забастовках, как при
чине современной дороговизны жизни, и о тех злонамеренных лю
дях, которые искусственно вызывают недовольство и озлобление ра
бочих. Эта необычайно яркая и энергичная речь, в которой было мно
го чисто рабочего юмора, вызвала полное одобрение. Оратор был 
награжден дружными, долго не смолкавшими аплодисментами.

По окончании заседания был пропет два раза народный гимн.
Прямой путь. -  1909. -  18 ноября. -  С. 24-26.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 540-543.
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10.3. [Обращение] от главной  палаты  
Русского Народного Союза 
имени Михаила Архангела

После 11 марта 1908 г.
Возникновение 

Русского Народного Союза Михаила Архангела 
и первые шаги его деятельности

Два месяца тому назад при крайне тяжелых обстоятельствах воз
ник в Петербурге Русский Народный Союз имени Михаила Арханге
ла, Устав которого, утвержденный на днях, приводится полностью 
ниже.

Причиною возникновения Союза, задачи коего тождественны с 
задачами Союза Русского Народа, была та смута, которая поднялась 
в Главном Совете Союза Русского Народа, ставшем местом беско
нечных интриг, а не созидательного труда. В дни переживаемой нами 
острой борьбы с левыми партиями, богатыми денежными средства
ми, должно быть высоко поднятым национальное знамя наше с доро
гими для всех нас, русских людей, словами: Православие, неограни
ченное Самодержавие Царское и Русская народность и достойно 
нести это знамя могут лишь те, для коих дело общественное выше 
дела личного, те, кто способны полдерживать авторитет центрально
го Управления объединенных организаций мощью своего созидатель
ного духа, а не случайным торжеством самолюбивого насилия. Кле
вета, упреки, изветы, целое море грязи изливалось на возникавшую 
организацию, ставившую себе целью расширение дела объединения 
русского народа на исконных устоях родной земли.

Ни единого ответа, ни единого возражения на все это Союз не 
делал, признавая, что лучшим выражением и оправданием во всяком 
деле является труд, а не слова.

И молодой Союз еще до утверждения своего Устава работал.
В дни поругания национальных святынь только один подъем на

ционального духа, сплачивающий общественные группы, может удер
жать страну и народ от гибели и падения, но когда народною добле
стью сражен внешний и еще более опасный внутренний враг, то спло
ченная масса народная может сохранить свое единство лишь при ус
ловии глубокого сознания целесообразности и пользы в дальнейшем 
от такового, в дни входящей, как бы в свою колею, общественной и 
государственной жизни. Уловить совершающийся перелом мысли и 
чувства в народных массах, объединившихся в патриотические Со
юзы, понять значение того или другого психологического момента и
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быть на страже его, такова обязанность тех, что берут на себя тяже
лый труд не дать заглохнуть и растаять встрепенувшемуся патриоти
ческому чувству народа и ввести его в твердые границы, обеспечива
ющие его правильный рост и дальнейшее прочное развитие. Хочется 
верить, что Русский Народный Союз имени Михаила Архангела не 
упустил этого момента:

1. Г осударственная Дума как око Царское, как слух Царский не 
может не быть близкой Русскому народу и лучшим выразителем его 
мысли -  патриотическим организациям Империи. Поэтому первая 
задача возникшего Союза ставить в известность население о тех 
шагах, которые предпринимаются в Думе правыми ее членами, да
вать этим правым членам Думы материал к разработке и поднятию и 
проведению тех вопросов русской крестьянской жизни, которые бли
же всего народу, а также ставить на очередь те запросы Правитель
ству, которые мучительно требуются народною совестью, верования
ми и желаниями русской души, неспособной мириться ни с инород
ческим засилием, ни с чиновничьим произволом.

2. Сила патриотических организаций и рост их с момента подав
ления революционного террора и естественного понижения чувства 
оскорбленного национального достоинства, обеспечиваются прове
дением в жизнь для блага их сочленов таких экономических мероп
риятий, которые могли бы оградить русского человека от еврея-рос- 
товщика; способны были бы поднять материальное благосостояние 
членов Союза и вселить в них уверенность, что прочное взаимное 
единение -  залог не только мощи и непоборимости их национально
го духа, но и верный щит от экономического гнета со стороны левых 
и надежный путь к увеличению своего благосостояния, а с ним есте
ственной самостоятельности в делах общественной и государствен
ной жизни, требующих мужественного выражения личной и корпора
тивной воли для тех, у коих она покоится на историческом праве рус
ского человека быть хозяином в собственном доме, но иногда постав
лена в условия не быть в состоянии проявиться вследствие зависи
мости и условий жизни как отдельных единиц, так и целых обществен
ных групп, связанных материально и потому духовно приниженных.

3. Будить чувство национального самосознания в народной мас
се, не давать забывать ей, кто ее враги, как бы они ни притихли в 
силу обстоятельств, укреплять в русском народе уверенность в его 
мощи, основанной на сплоченности отдельных единиц, связанных 
любовью к исконным созидательным началам родной земли, такова 
третья задача Русского Народного Союза имени Михаила Арханге
ла, задача, которую он, в зависимости от своих средств, будет осу
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ществлять в возможно широких размерах в поступательном ходе сво
его уже и сейчас безостановочного и победного роста.

Не признавая возможным, однако, бездействовать в дни, свя
занные с [...] утверждения Устава Союза Главная Палата его, избран
ная Учредителями, тотчас же принялась за работу в смысле трех ука
занных направлений и в этом отношении по каждому из них ко дню 
утверждения Устава ею было сделано следующее:

По первому 1) Союзом дан толчок к разработке трех запросов по 
Финляндии, принято широкое участие в составлении этих запросов, 
к подбору материалов по ним, созывались совещания членов Думы, 
принадлежащих к Правой фракции ее, с выдающимися знатоками 
Финляндского вопроса. Сами запросы и материалы к ним отпечата
ны на средства Союза и в количестве 10 тысяч экземпляров разосла
ны во все монархические организации Империи.

2) Отпечатано и разослано во все монархические организации 
Империи в количестве по пяти тысяч экземпляров мнения Правой 
фракции Государственной Думы по вопросам: а) о досрочном осво
бождении преступников и б) о преобразовании местного суда. В за
щиту каковых мнений правые члены Думы приняли вполне опреде
ленное и ясное положение.

3) Разработан, отпечатан и разослан во все монархические орга
низации Империи в количестве 2 тысяч экземпляров материал по 
запросу в Государственной Думе о положении Гидрографического 
Управления нашего Морского Министерства. Материал этот пере
дан в Совет Правой фракции Государственной Думы, по которому и 
готовится запрос.

4) Отпечатана в количестве 3 тысяч экземпляров и разослана во 
все монархические организации Империи и во все органы правой 
русской печати подробная таблица с распределением правых членов 
Государственной Думы по Комиссиям.

5) Разработан и печатается в количестве 5 тысяч экземпляров 
для отсылки во все монархические организации Империи передан
ный уже в Совет Фракции правых первый запрос Правительству по 
поводу Кавказских безобразий, указывающих на массовое избиение 
там русских людей, и на безнаказанность преступников.

6) Составляется ряд других запросов по Кавказу по поводу засе
ления Кавказа армянами в ущерб русским и возмутительной сдачи 
рыбных промыслов на Каспии евреям и армянам.

По второму 1) Союзом организован был ряд совещаний членов 
Г осударственной Думы Правой ее фракции по вопросу об изменении 
Закона 30 мая 1905 года о Государственном Страховании Жизни.
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Совещанием этим под председательством профессора Вязигина 
выработан текст Законопроекта, каковой будет в ближайшем буду
щем внесен на рассмотрение и утверждение Г осударственной Думы. 
Для ознакомления же монархических организаций с сущностью дела, 
отпечатана статья «Народное обнищание или достаток» и при Цирку
ляре разослана во все монархические организации Империи в коли
честве 3-х тысяч экземпляров.

[... ] сберегательных касс Русского Народного Союза имени Ми
хаила Архангела для отделов, и передан на утверждение Министра 
Финансов; по утверждении Устава, что ожидается на днях, таковой 
будет разослан во все монархические организации Империи в коли
честве 5 тысяч экземпляров (Устав во избежание задержки рассылки 
по его утверждении набран уже и подвергнется изменениям в набо
ре согласно указаниям Министерства Финансов).

По третьему 1) Организована редакционная комиссия в составе 
32 лиц выдающихся общественных деятелей, членов Думы, Г осудар
ственного Совета и публицистов, для составления сборника биогра
фий русских людей, погибших в дни революции и гибнущих сейчас. 
Первый выпуск этого сборника появится в конце мая месяца сего года: 
в него войдут до 40 биографий с портретами погибших, клише како
вых портретов уже заготовлены и хранятся в Канцелярии Главной 
Палаты Союза. Дальнейший выход этих биографий последует по мере 
накопления материала, каковой, однако, безостановочно растет в 
Союзе и получается со всех концов Европейской и Азиатской Рос
сии, в ответ на разосланный Главною Палатою Союза в количестве 
2-х тысяч экземпляров пригласительный Циркуляр, без коего сейчас 
Палата не отсылает ни единого письма в ответ на получаемые пись
ма и бумаги.

2) Разослан Циркуляр во все монархические организации Импе
рии с предложением сообщить сведения о сиротах, оставшихся от 
членов этих организаций, погибших от руки революционеров, ибо в 
распоряжение Союза имени Михаила Архангела предоставлено 
50 вакансий в приюте Комитета по призрению детей лиц, погибших 
от руки революционеров с правом помещения в приют детей по ус
мотрению Палаты Союза. Привоз детей за счет Союза по получении 
от Г лавной Палаты предписания доставить их в Петербург.

3) Союзом отпечатана статья С.И. Смирновой «Киевский погром» 
и разослана в количестве 3-х тысяч экземпляров во все монархичес
кие организации Империи. В статье этой красочно выясняется учас
тие евреев в русской революции и ясно указывается на то, что в дни 
«погрома» пострадали христиане, а не евреи.
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4) Отпечатано и разослано в количестве 5-ти тысяч экземпляров 
во все монархические организации Империи Обращение Главной 
Палаты Союза о современном положении периодической печати у 
нас и о необходимости поддержки единственного оставшегося наци
онально-русским, толстого журнала «Мирный труд», издающегося в 
Харькове (Девичья, 14) и гибнущего из-за безразличного отношения 
к нему русского общества.

5) Отпечатана и разослана во все монархические организации 
Империи в количестве 3-х тысяч экземпляров статья М-ча «Милита
ризация железных дорог». Положения, приводимые в статье этой (пре
дупреждение железных дорог от возможных забастовок их служащих 
в будущем), будут переданы в ближайшие дни Правой Фракцией Думы 
на предмет составления соответствующего законопроекта, в целях 
замены нынешнего польского элемента на русских железных доро
гах русским и преимущественно военным, из числа лиц, выслужив
ших свой срок военной службы.

6) Выработан и передан на утверждение Правительства Устав 
«Лиги Образования Русского Народного Союза имени Михаила Ар
хангела», каковой со всеми объяснительными сведениями будет от
печатан и разослан во все монархические организации Империи и 
отделы Союза в целях организации школьного и внешкольного обра
зования при организациях этих на русских национальных началах, 
подтачиваемых сейчас «Лигою образования» и другими вольными 
школьными учреждениями, созданными левыми элементами русско
го общества при благосклонном участии вдохновляющих их евреев, 
главных виновников русской революции. Таковою была деятельность 
Главной Палаты Русского Народного Союза имени Михаила Архан
гела, Устав коего, утвержденный на днях, дает возможность полнее, 
шире и энергичнее развивать начатую работу.

Со дня утверждения Устава Союза выслано более 50 удостовере
ний на открытие отделов Союза в Империи лицам, усвоившим себе за
дачи Союза и просившим приобщить их к его патриотической работе.

Самое тесное общение Союза, уже прочно установившееся с 
громадным большинством монархических организаций Империи и с 
Отделами Союза Русского Народа, сделало уже Главную Палату Со
юза центром, куда стекаются письма и ходатайства отдельных лиц и 
организаций, во исполнение коих Главная Палата делает все, от нее 
зависящее, сносясь с Правительственными и общественными учреж
дениями в случаях необходимости и оповещая тотчас же по мере сил 
(штат канцелярии всего шесть человек) своих корреспондентов о ре
зультатах предпринятых шагов.
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Лица нуждающиеся получали и получают, по выяснении степени 
их положения и нужды, материальную поддержку от Главной Палаты 
Союза в размерах тех средств, коими располагает на это дело Союз.

Главная Палата Союза стала сразу центром сбора для деловых 
заседаний части членов Думы, принадлежащих к Правой ее фракции 
и открыла для этой цели в помещениях [...]*  каковая литература пе
редается день за день на заводы рабочим, отслужив посетителей 
Союза за каждый истекший день.

Работа Главной Палаты Русского Народного Союза имени Ми
хаила Архангела по развитию его, ведомая без трений, при полном 
единении мысли и духа лиц, ставших во главе учрежденного Союза, 
дали уже плоды. Вера в будущее Союза крепнет в его учредителях и 
время несомненно докажет, что путь и способ, избранный Русским 
Народным Союзом имени Михаила Архангела для роста, развития и 
упрочения деятельности патриотических организаций Империи есть 
единственно верный путь, обеспечивающий силой победу их свято
му национальному делу охраны России от разложения и распада**.

Товарищ председателя главной Палаты В. Пуришкевич.
Член Главной Палаты 

Управляющий Канцелярией В. Казаринов.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 1: 1905 -  

1910 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 369-373.

10.4. Предвыборное воззван ие к русскому 
народу Русского Народного Союза 
имени Михаила А рхангела

[1 9  мая 1912г.]
Третья Государственная Дума закончила свое существование. 

Она была лучше первых двух своих предшественниц. Все же «рус
скою по духу», какою желал ее видеть наш возлюбленный Государь, 
названа она быть не может. Слишком много в ней было радетелей 
крамолы, усердно защищавших врагов порядка и отщепенцев Госу- 
дарства; слишком мала была горсть крепкостоятелей за правду на
родную, за святую Веру Православную, за единство, достоинство и 
величие Державы Российской; а потому малая эта горсть правых и 
верных не могла многого сделать для блага народа и Государства 
теряя время и силы в непрестанной борьбе с левыми и неверными,
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дабы не дозволить им вконец унизить и погубить Государство, со
зданное трудами и кровью славных предков.

Посылая избранников своих в четвертую Думу, русский народ 
снова получает возможность указать тот путь, по которому в ближай
шее пятилетие должна следовать Россия: по пути ли правому -  бла- 
гоустроения быта народного, укрепления Веры Православной, воз
величения Державы Российской, прославления русского имени, или 
по пути левому -  поругания всех народных святынь, унижения Веры 
отцов и дедов, разрушения Государства Российского, опозорения 
самого имени русского.

В этот важный момент правые союзы, верные неограниченному 
Царскому Самодержавию, считают своим долгом в открытом воззва
нии изложить перед избирателями основные, руководящие начала 
политической своей деятельности.

Правые Союзы чужды каких бы то ни было личных, условных или 
классовых интересов. Их лозунг -  Россия. Цель, которую они пресле
дуют, -  слава и величие отечества, духовное и хозяйственное про
цветание всех сословий русского народа.

Задачи, лежащие на русской правительственной власти, трудны 
и многосложны.

Россия еще не успела стать однородным целым, но представ
ляет пестрое сочетание различных исповеданий и народностей, по
коренных и усыновленных Россиею, но еще не сумевших стать рус
скими по духу. Преобладает над ними православный русский на
род; но, чтобы удержать за собою это преобладание, ему приходит
ся вести борьбу постоянную и упорную с центробежными стремле
ниями окраин и внутренними кознями крамольников разных наиме
нований.

Для сохранения целости Империи и защиты ее от внешних вра
гов безусловно необходима -  сильная, ничем неограниченная, ни от 
кого, кроме Бога, не зависящая, а потому нелицеприятная государ
ственная власть.

Теоретически выдумать подобную власть невозможно. Выросши 
на исторической почве, она должна быть связана с миросозерцани
ем народа и всем его бытом.

К идеалу этому народное представительство, -  в форме ли на- 
родоправления или конституции, — не подходит уже потому, что, бу
дучи точным воспроизведением себялюбивых вожделений отдельных 
групп, оно их не примиряет и не сглаживает, а, наоборот, обостряет 
их постоянную распрю, терзающую Государство и нарушающую мир
ное течение народной жизни.
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Высоко держать знамя единства России в состоянии только 
неограниченная власть Царя Самодержца.

Значит ли это, что правые Союзы, как утверждают их противни
ки, не расстались с мыслью снова вернуться к порядку чистой бюрок
ратии. -  Нет. Правые Союзы признают, что каждый плательщик по
датей имеет право требовать отчета, куда пошла его копейка. Глас
ность и контроль -  существенные условия благополучия народного и 
государственного.

Но, по разумению правых, Царь и народ составляют одно, ибо 
цель у них общая: величие и благо родины. Не заглушить голос зем
ли замышляют монархисты, а, напротив, придать ему выражение воз
можно полное и свободное. В то время, как левые партии домогают
ся конституции, ограничивающей и расхищающей Царскую власть, 
правая партия разумеет соучастие народа в правлении в виде зако
носовещательной Думы, по примеру древних Земских Соборов, ко
торых, по изволению своему, Цари созывали себе на подмогу для 
совместного государственного строительства.

Учреждение Г осударственной Думы не впервые устанавливает 
на Руси способы доведения через выборных людей до уха Царева 
свидетельства о нуждах народных. Еще при Царях Московских созы
вались Земские Соборы, в которых участвовали выборные люди от 
всех сословий, как говорится в древних грамотах: «люди добрые и 
разумные, с которыми Царю разговаривать можно». Они обсуждали 
нужды государственные и народные, руководствуясь правилом: со
вет земский, решение Царское по правде Божеской.

В глазах правых, сынами России признаются русские люди всех 
сословий, православно верующие, преданные Царю и отечеству, а 
также и лица других вероисповеданий, кроме иудейского, но с тем 
непременным условием, чтобы свои отдельные интересы, племен
ные и вероисповедные, они отнюдь не противополагали, а подчиняли 
и сливали с общими интересами Российского Государства.

Русского Царя неразрывными узами соединяет с народом об
щая им Православная Вера. Церковь Православная всегда была за
ступницею за истинные нужды народные и в то же время неусыпно, 
особенно в годины бедствий, стояла на страже величия Государ
ства Российского и неприкосновенности Царской власти. В настоя
щее время, когда сама Церковь Православная, в особенности с тех 
пор, как объявлена свобода вероисповеданий, обуреваема много
численными врагами, желателен скорейший созыв поместного Со
бора и восстановление исторической власти всероссийского Пат
риарха.
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Русский Царь Самодержец есть верховный вождь вооруженных 
сил Государства, сухопутных и морских, и верховный руководитель 
внешних сношений с другими государствами. Ему одному принадле
жит право объявления войны, когда того потребует достоинство Го
сударства Российского, и заключения мира на достойных условиях. 
Царь есть единственный представитель Русского Народа и охрани
тель его достоинства перед другими народами. Народ же в лице всех 
своих сословий обязан помогать Царю, содержать на должной высо
те армию и флот, дабы их грозная сила не только не допускала ника
кого покушения на целость и достоинство Государства, но в между
народной политике обеспечивала бы России место и голос, соответ
ствующие достоинству Великой Державы. Надежная боевая сила, как 
сухопутная, так и морская, требует от народа не только беззаветной 
любви к отечеству, преданности народным святыням, но и не малых 
денежных затрат.

Посему, поставив себе целью величие Государства Российско
го, достижимое лишь при непременном условии духовного подъема 
и хозяйственного благосостояния всех сословий русского народа, 
избранники в Государственную Думу от правых Союзов обязаны бу
дут всеми силами добиваться удовлетворения нижеследующих на
сущных потребностей:

1) Благоустроения Православной Церкви и церковно-обществен
ной жизни на соборном начале, при условии правильного устроения 
живого православного прихода с приходским попечительством, ссу
до-сберегательными кассами и взаимным кредитом.

2) Направления народного образования в русло патриотическое 
на пользу народа, а не на духовное и политическое его развращение. 
В России школ недостаточно, особенно мало таких школ, которые 
действительно воспитывают русских граждан, сознательных и само
отверженных слуг Бога, Царя, Отечества и народа русского.

Нужны народные школы в количестве, вмещающем всех ищущих 
учения, постановленные в ближайшее соприкосновение с церковью, ог
ражденные от растлителей и тлетворных влияний, дабы юношество вос
питывалось в духе церковности, государственности и воинского героиз
ма, основанного на исторических примерах и почитании родных героев.

Нужны, главным образом, ремесленные учительские школы, под
готовляющие учителей и воспитателей здоровых, верующих, проник
нутых духом служения отечеству и любви к нему.

Нужны средние школы, выпускающие русское юношество к рус
ской жизни, с курсами настолько законченными, чтобы давали выход 
к практической жизни и без высшей школы.
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Нужно единение средней школы с церковью не менее тесное, 
чем в школе народной, и столь же бдительное ограждение ее от раз
вращающих тлетворных влияний.

Настоятельно необходимо полное очищение русской школы, на
чальной, средней и высшей, от иудейского элемента, проводимое вне 
черты оседлости безусловным запрещением приема иудеев в учеб
ные заведения, в черте же оседлости неуклонно понижаемою про
центною нормою.

Нужны высшие школы, русские, патриотические, чуждые полити
ки и разрушительных учений, дающие основательные знания и вос
питание, а не одни дипломы с служебными правами.

3) Действительной охраны русского народного труда, его исто
рических исконных начал и его честного достояния от злодеев -  по
литических и просто уголовных. Да не повторятся проклятой памяти 
события кровавого безумия, когда, при параличе власти, разбойни
чески уничтожалось достояние -  государственное и народное. Пра
вительственная власть обязана строго и грозно устранять и карать 
всякие покушения на мир государственный, общественный и лично 
гражданский, -  не допуская никаких уступок злодеям, прикрываю
щимся личиною политики, не допуская ложной жалости перед свято
татцами, убийцами, поджигателями, ворами — особливо конокрада
ми -  и иными злыми обидчиками народными. Необходимо повыше
ние наказаний до степени серьезного устрашения, по примеру дру
гих культурных европейских государств; не вдаваясь в ложную чув
ствительность, не останавливаться перед восстановлением телесных 
наказаний и смертной казни. Тогда прекратится наблюдаемая ныне 
вопиющая несообразность: на тюрьмы -  школы разврата и академии 
преступности -  тратится 33 млн руб., а на нравственных воспитате
лей народа -  духовенство и церковно-приходские школы -  29 млн 
рублей.

4) Продолжения и развития великого дела землеустройства и 
земледелия, как основного промысла русского народа, при действи
тельном и безусловном искоренении иудейского землевладения и 
землепользования, как непосредственно, так и под прикрытием ано
нимных компаний (безымянных товариществ) и аренд на чужое имя, 
дабы русская земля стала действительно русскою.

5) Устранения в сбыте главного произведения народного труда, 
именно зерновых продуктов, дорогого посредничества скупщиков и 
ростовщиков иудеев, упорядочения хлебной торговли устройством 
сети земских и государственных элеваторов и учреждением государ
ственной монополии хлебного вывоза за границу.
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6) Преимущественного направления государственной помощи и 
государственного кредита в сторону господствующего промысла на
родного, каковым является земледелие. Необходимо, чтобы русский 
человек в своем честном труде и разумной предприимчивости полу
чал достаточную поддержку дешевым кредитом непосредственно от 
государства, заинтересованного в народном благосостоянии, а не был 
вынужден обращаться к иудеям ростовщикам и иудейским банкам, 
стремящимся к разорению русского народа и даже самого Государе
ва Российского, но пользующимся тем не менее, в настоящее вре
мя, для своих вредных операций преимущественным кредитом и под
держкою Государственного Банка.

7) Освобождения самого Государства от нынешней денежной си
стемы, которою бывший министр финансов Витте поставил внешнюю 
и даже внутреннюю политику России в зависимость от иудейской 
международной биржи.

Ныне обращающееся в стране количество денежных знаков, около 
10 руб. на душу населения, отнюдь не может быть признано доста
точным для нормального развития народных промыслов и предпри
имчивости. Постоянная острая нужда в деньгах способствует пора
бощению русского народного труда владельцами денег -  иудеями 
ростовщиками и постепенному переходу естественных богатств Рос
сии в иностранные руки. Настоятельно необходимо увеличение коли
чества обращающихся в стране денег на первых порах по крайней 
мере до 30 рублей на душу населения. Для этого надлежало бы не 
ограничивать выпуска кредитных билетов суммою золотого фонда, 
но считать также закладные, принадлежащие Дворянскому и Кресть
янскому Земельным Банкам на недвижимые имущества, достаточ
ным обеспечением для выпускаемых кредитных билетов.

Необходимо, чтобы Государство наше вернулось к самостоятель
ной денежной системе, наподобие испытанной при ИМПЕРАТОРЕ 
НИКОЛАЕ I, которая делала Россию и ее Царя истинно самодержав
ными, не только в смысле политической, но и в смысле денежной 
независимости от какой-либо посторонней власти или влияния иудей
ской биржи.

Но, как ни важны перечисленные мероприятия, полного действия 
своего они не проявят, доколе не будет устранен и с корнем вырван 
вон в тело русского народа глубоко въевшийся нарост, -  имя которо
му жидовство. Жиды, где бы они ни поселились, с местным населе
нием не сливаются, а образуют свое особое, тайно управляемое, стра
не и народу враждебное, государство в государстве. Путем приобре
тения школьного образования, захвата отраслей народного труда,
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промышленности и печати, сосредоточения в своих руках капиталов 
и т.п. жиды становятся страшною силою, вступать в борьбу с которою 
правительственная власть, связанная либеральными лжеучениями, 
постоянно нуждающаяся в деньгах, обыкновенно уклоняется под раз
ными предлогами. Думать, что ценою предоставления равноправия 
или других льгот возможно примирить и обезвредить иудеев и пре
вратить их в полезных граждан, есть либо печальное заблуждение, 
либо заведомая либеральная ложь. Всякие поблажки жиды примут 
весьма охотно, но сами ничего не уступят и ни от чего не откажутся. 
Безусловная вражда к «гоям», или не иудеям, составляет коренной 
принцип иудейской веры и всей исторической жизни иудейского на
рода.

Для очищения русской жизни, как гражданской, так и военной, 
от пагубного влияния чужеядного иудейского племени, враждебного 
Церкви Христовой и православному Государству Российскому, необ
ходимо, в ожидании полного изгнания иудеев из России, устранить 
их из всех положений, в которых они могут развращать, отравлять 
или угнетать русский народ. Необходимо совершенное устранение 
иудеев, хотя бы и принявших христианство, из армии и флота, из 
состава Судей, присяжных заседателей и присяжных поверенных, со 
всех государственных и общественных должностей, как по назначе
нию, так и по выборам, запрещение евреям лечить христиан и содер
жать аптеки. Главною же защитою от иудейского засилия и гнета 
может служить национализация кредита, чтобы русское население 
свою потребность в кредите могло удовлетворять лично или при по
средстве общественных, приходских, земских и городских организа
ций в отделениях Г осударственного Банка, а не при посредстве иудей
ских частных банков. Главный источник существования иудейства -  
ростовщичество. Если Государственный Банк, в сотрудничестве с 
общественными организациями, устранит иудеев от ростовщическо
го промысла, они сами покинут Россию.

Избиратели, верные сыны России!
Осенив себя крестным знамением, испросив у Всевышнего бла

гословения и вразумления, подавайте голоса за людей христолюби
вых добронравных, честных, готовых без страха и колебаний, в духе 
сего воззвания, России быть щитом, всем сословиям русского наро
да твердою опорою, Царю служить нелицемерно советом и свято блю
сти полноту неограниченной самодержавной Его власти, в которой 
залог единства, славы и величия России!

Председатель Русского Народного Союза 
имени Михаила Архангела Владимир Пуришкевич.
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Члены Палаты: И. Баранов, Г. Бутми, прот. И. Восторгов, 
М. Жданов, Ю. Карцов, Н. Облеухов, Д. Оборин, В. Прокофьев, 

граф Н. Рошфор, В. Скворцов, П. Сурин, С. Чекалов, Г. Шечков.
Верно: Секретарь А. Покровский.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 2: 1911 -  

1917 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998-С . 216-221.

10.5. [Циркуляр Главной Палаты 
Союза Михаила Архангела 
о закры тии  Московской Палаты Союза 
и исключении ее бывшего председателя 
В.Г. Орлова из списков своих членов]

[1915 г.]
Между палатой Михаила Архангела и председателем Отечествен

ного союза В.Г. Орловым произошел окончательный разрыв. Как из
вестно, Орлов за последнее время изменил свое отношение к ино
родцам и открыто заявил себя сторонником еврейского равнопра
вия. Тогда был командирован в Москву известный Юскевич-Краско- 
вский, который, по распоряжению Пуришкевича, закрыл все имею
щиеся там отделы Союза Михаила Архангела. После этого Орлов 
открыл в Москве «Отечественный союз», в который по уставу допус
каются евреи. К Орлову перекочевали члены Союза Михаила Архан
гела. Это обстоятельство сильно обозлило главаря московских союз
ников Сталинского, который стал в оппозицию к Орлову.

Тогда Сталинский апеллировал в Главную Палату. Последняя при
бегла к довольно оригинальному способу, она решила закрыть Мос
ковскую Палату и ее отделы. Приводим циркуляр Главной Палаты:

«Главная Палата доводит до сведения отделов, что ввиду крайне 
вредного направления деятельности бывшего председателя Москов
ской Палаты союза В.Г. Орлова, отступившего от основных идей со
юза, изложенных в уставе, ставшего защитником еврейского равно
правия в России и позволившего себе, оставаясь членом нашего со
юза, организовать в Москве «Отечественный союз» со свободным 
допуском в его члены евреев и других инородцев, -  постановлением 
Г лавной Палаты Московская Палата Союза имени Михаила Арханге
ла со всеми ее московскими отделами была временно закрыта, а сам
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В.Г. Орлов лишен звания председателя Московской Палаты и вооб
ще совершенно исключен из числа членов Союза имени Михаила 
Архангела. Вследствие этого, Главная Палата предлагает отделам 
союза, в свою очередь, исключить В.Г. Орлова из списков своих чле
нов».

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 2: 1911 -  

1917 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998 -  С. 536.

10.6. Как я убил Распутина. III часть  
(из «Дневника» В. Пуришкевича)

(извлечение)
«Сейчас я стоял над этим трупом, и меня волновали самые раз

нообразные и глубокие чувства; но первым их них, как теперь помню, 
было чувство глубочайшего изумления перед тем, как мог такой, на 
вид совершенно обыденный и отвратительный, типа Силена или Са
тира, мужик, влиять на судьбы России и на ход жизни великого наро
да, страна коего, в сущности, представляет часть света, а не госу
дарство.

Чем околдовал ты, негодяй -  думал я, -  и царя, и царицу? Как 
завладел ты царем до такой степени, что и твоя воля, стала его во
лею; что был фактическим самодержцем в России, обратив помазан
ника Божьего в послушного, беспрекословного исполнителя твоей 
злонамеренной воли и твоих хищнических аппетитов. И стоя здесь, 
над этим трупом, я невольно припомнил рассказ Юсупова о том, чем 
угощал царя, через посредство своего приятеля тибетского лекаря 
Бадмаева, Распутин.

-  Зачем ты, Феликс, -  сказал как-то раз Распутин Юсупову, -  не 
бываешь у Бадмаева -  нужный он человек, полезный человек, ты иди 
к нему, милой, больно хорошо он лечит травочкой своею».

-  «Даст он тебе махонькую, ма-хонькую рюмочку настойки из 
травушки своей, и у -  ! ух -  ! как бабы тебе захочется, а есть у него и 
другая настоечка, и того меньше рюмочку даст он тебе, попьешь ты 
этой настоечки в час, когда на душе у тебя смутно, и сразу тебе все 
пустяком покажется, и сам сделаешься ты такой добренькой, до-брень- 
кой, такой глу-упенькой и будет тебе все равным ровно».

-  «Не этой-ли настойкою, -  думал я, стоя над трупом Распутина, -  
угощал ты в последнее время постоянно русского царя, отдавшего

212

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



бразды правления над великой Россией и над своим народом Змею 
Горынычу -  роковой для России женщине, супруге своей Александре 
Федоровне, возомнившей себя второю Екатериною Великою, а тебя, 
Государь, приравнявшею к Петру III и не постеснявшейся в письме 
своем к великой княгине Виктории Федоровне написать ей, что бы
вают моменты в истории жизни народов, когда при слабоволии за
конных их правителей женщины берутся за кормило правления госу
дарством, ведомым по уклону мужскою рукою, и что Россия такие 
примеры знает...»

Я стоял над Распутиным, впившись в него глазами.
Он не был еще мертв: он дышал, он агонизировал.
Правой рукой своею прикрывал он оба глаза и до половины свой 

длинный, ноздреватый нос; левая рука его была вытянута вдоль тела; 
грудь его изредка высоко подымалась, и тело подергивали судороги. 
Он был шикарно, но по-мужицки одет: в прекрасных сапогах, в бар
хатных на выпуск брюках, в шелковой богато расшитой шелками, цвета 
крем, рубахе, подпоясанной малиновым с кистями толстым шелко
вым шнурком.

Длинная черная борода его была тщательно расчесана и как будто 
блестела или лоснилась даже от каких-то специй.

Не знаю, сколько времени простоял я здесь; в конце концов, раз
дался голос Юсупова: «Ну-с, господа, идемте на верх, нужно кончать 
начатое». Мы вышли из столовой, погасив в ней электричество и при
творив слегка двери.

В гостиной, поочередно поздравив Юсупова с тем, что на его 
долю выпала высокая честь освобождения России от Распутина, мы 
заторопились окончанием нашего дела.

Был уже четвертый час ночи и приходилось спешить.
Поручик С. наскоро облачился поверх своей военной шинели в 

шикарную меховую шубу Распутина, надел его боты и взял в руки его 
перчатки; вслед за ним Лазаверт, уже несколько оправившийся и как 
будто успокоившийся, облачился в шоферское одеяние, и оба они, 
предводительствуемые великим князем Дмитрием Павловичем, сели 
на автомобиль и уехали на нем к моему подъезду с тем, чтобы сжечь 
одежду Распутина в моем классном вагоне, где к этому часу должна 
была топиться печь, после чего им полагалось на извозчике доехать 
до дворца великого князя и оттуда на его автомобиле приехать за 
телом Распутина в Юсуповский дворец.

Мы с Феликсом Юсуповым остались вдвоем и то не надолго: он 
через тамбур прошел на половину своих родителей, коих в Петрогра
де, как кажется, в это время не было, а я, закурив сигару, стал мед
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ленно прохаживаться у него в кабинете на верху, в ожидании возвра
щения уехавших соучастников, с коими предполагалось вместе увя
зать труп в какую-либо материю и перетащить на автомобиль вели
кого князя.

Не могу определить, долго ли продолжалось мое одиночество, 
знаю только, что я чувствовал себя совершенно спокойным и даже 
удовлетворенным, но твердо помню, как какая-то внутренняя сила 
толкнула меня к письменному столу Юсупова, на котором лежал вы
нутый из кармана мой «соваж», как я взял его и положил обратно, в 
правый карман брюк и как вслед за сим, под давлением той же неве
домой мне силы, я вышел из кабинета, дверь от коего в тамбур была 
закрыта, и очутился в тамбуре совершенно без всякой цели.

Не успел я войти в этот тамбур, как мне послышались чьи-то шаги 
уже внизу у самой лестницы, затем до меня долетел звук открываю
щейся в столовую, где лежал Распутин, двери, которую вышедший, 
по-видимому, не прикрыл.

«Кто бы это мог быть?» -  подумал я, но мысль моя не успела еще 
дать себе ответа на заданный вопрос, как вдруг снизу раздался ди
кий, нечеловеческий крик, показавшийся мне криком Юсупова: «Пу
ришкевич, стреляйте, стреляйте, он жив! он убегает!»

А-а!...и снизу стремглав бросился вверх по лестнице кричавший, 
оказавшийся Юсуповым; на нем буквально не было лица; прекрасные 
большие голубые глаза его еще увеличились и были на выкате; он в 
полусознательном состоянии, не видя почти меня, с обезумевшим взгля
дом, кинулся к выходной двери на главный коридор и пробежал на 
половину своих родителей, куда я его видел уходившим, как я уже ска
зал, перед отъездом на вокзал великого князя и поручика С.

Одну секунду я остался оторопевшим, но до меня совершенно 
ясно стали доноситься снизу чьи-то быстрые грузные шаги, проби
равшиеся к выходной двери во двор, т.е., к тому подъезду, от которо
го недавно отъехал автомобиль.

Медлить было нельзя ни одного мгновенья, и я не растерявшись 
выхватил из кармана мой «соваж», поставил его на «^еи» и бегом спу
стился по лестнице.

То, что я увидел внизу, могло бы показаться сном, если бы не 
было ужасною для нас действительностью: Григорий Распутин, кото
рого я полчаса тому назад созерцал при последнем издыхании, ле
жащим на каменном полу столовой, переваливаясь с боку на бок, 
быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль железной 
решетки, выходившей на улицу, в том самом костюме, в котором я 
видел его сейчас почти бездыханным.
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Первое мгновение я не мог поверить своим глазам, но громкий 
крик его в ночной тишине на бегу: «Феликс, Феликс, все скажу цари
це!»... убедил меня, что это он, что это Григорий Распутин, что он 
может уйти, благодаря своей феноменальной живучести, что еще 
несколько мгновений, и он очутится за воротами на улице, где, не 
называя себя, обратится к первому, случайно встретившемуся про
хожему с просьбой спасти его, так как на его жизнь покушаются в 
этом дворце, и... все пропало. Естественно, что ему помогут, не зная, 
кого спасают, он очутится дома на Гороховой, и мы раскрыты.

Я бросился за ним вдогонку и выстрелил.
В ночной тишине чрезвычайно громкий звук моего револьвера 

пронесся в воздухе -  промах.
Распутин поддал ходу; я выстрелил вторично на бегу -  и... опять 

промахнулся.
Не могу передать того чувства бешенства, которое я испытал 

против самого себя в эту минуту.
Стрелок, более чем приличный, практиковавшийся в тире на Се

меновском плацу беспрестанно и попадавший в небольшие мишени, 
я оказался сегодня неспособным уложить человека в 20-ти шагах.

Мгновения шли... Распутин подбегал уже к воротам, тогда я ос
тановился, изо всех сил укусил себя за кисть левой руки, чтобы зас
тавить себя сосредоточиться, и выстрелом (в третий раз) попал ему в 
спину. Он остановился, тогда я уже тщательно прицелившись, стоя 
на том же месте, дал четвертый выстрел, попавший ему, как кажет
ся, в голову, ибо он снопом упал ничком в снег и задергал головой. 
Я подбежал к нему и изо всей силы ударил его ногою в висок. Он 
лежал с далеко вытянутыми вперед руками, скребя снег и как будто 
бы желая ползти вперед на брюхе; но продвигаться он уже не мог и 
только лязгал и скрежетал зубами.

Я был уверен, что сейчас его песня действительно спета, и что 
больше ему не встать.

Литература:
Пуришкевич, В.М. Дневник «Как я убил Распутина» /  В.М. Пуришке- 

вич. -  М.: Советский писатель, 1990. -  С. 71-76.
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XI. ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
Всероссийский национальный союз, русская националистичес

кая организация.
Особую роль в организации ВНС сыграл П.А. Столыпин, желав

ший опереться в Г осударственной Думе на Фракцию националистов 
как на проправительственную. «Созвездие -  Столыпин, Гучков и Ба- 
лышев имело большинство и проходило через Думу», -  вспоминал в 
эмиграции В.В. Шульгин. О Столыпине националисты писали с боль
шой любовью, как о своем политическом вожде: «П[етр] А ркадье
вич], -  говорил проф. Императорского университета св. Владимира 
П.Н. Ардашев, -  был дорог не только как выдающийся государствен
ный деятель, но и как близкий человек. Близок он нам был как чело
век, который верил тою же верою, любил тою же любовью и надеялся 
тою же надеждою, которыми и мы верим, любим и надеемся, кого 
сердце билось в унисон с нашими сердцами. Мы радовались его ра
достями и рукоплескали его успехам; его горе было нашим горем и 
каждая его неудача или причиненная ему неприятность заставляли 
болезненно сжиматься и тревожно биться наши сердца».

П.А. Столыпин сделал ставку на умеренное течение внутри пра
вого лагеря. Еще во время внутрипартийной борьбы в Союзе Русско
го Народа, по инициативе премьера и при непосредственном покро
вительстве правительства, в 1908 году был создан Всероссийский 
национальный союз (ВНС). Его идейными предшественниками и из
начальной организационной базой стали возникшие в ходе револю
ции политические образования, занимающие промежуточные пози
ции между крайне правыми и консервативно-либеральными (октяб
ристы. -  К.Б.) союзами и партиями. Среди них была и Партия право
вого порядка с отделами в Киеве (лидер -  А.И. Савенко) и Минске 
(лидер -  В.А. Бернов), которая выступала против революции, за со
хранение самодержавия, хотя, одновременно и признавала Манифест 
17-го октября. В ходе избирательной кампании в III Госудэрственную 
думу будущие лидеры ВНС шли, как правило, в едином правом бло
ке. Однако уже в самом начале работы думских заседаний, в единой 
фракции правых произошел раскол, в результате которого образова
лись фракция «умеренно-правых» и «национальная группа». Ядро 
первой составляли представители малороссов, второй -  депутаты от
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белорусских губерний. Придерживаясь более консервативных взгля
дов, члены «национальной группы» все же вошли в состав правитель
ственного большинства вместе с фракцией «умеренно-правых» и стали 
законодательной опорой столыпинского курса. Имеющиеся разногла
сия были в основном преодолены к лету 1908 года, что позволило 
националистам 3 июня зарегистрировать Устав ВНС, 18 июня прове
сти Учредительный сьезд и избрать Совет партии, а 21 июля на его 
первом заседании избрать председателя, заместителя, секретаря и 
казначея. Председателем ВНС стал тайный советник С.В. Рухлов, его 
заместителем А.П. Урусов, а после назначения первого министром 
путей сообщения (1909 г.) А.П. Урусов становится исполняющим обя
занности председателя.

В течение декабря 1908 -  марта 1909 гг. в Петербурге лидеры 
фракции «умеренно-правых» в III Государственной думе создают 
Партию умеренно-правых. 25 октября 1909 года объединились фрак
ция «умеренно-правых» и «национальная группа», и, наконец, 31 ян
варя 1910 года состоялось учредительное собрание всех этих нацио
налистических образований с участием ВНС, на котором было про
возглашено создание единого ВНС, председателем которого был из
бран П.Н. Балашев, его товарищем -  А.П. Урусов.

В основу разработанной по поручению учредительного собрания 
программы Всероссийского национального союза были положены 
программные требования фракции умеренно-правых и национальной 
группы. В связи с этим основной документ новой партии отличался 
внутренней противоречивостью, соединяя в себе либеральные воз
зрения первых и традиционализм вторых. Среди либеральных поло
жений программы следует выделить признание необходимости со
хранения законодательной Г осударственной думы, правового равно
правия граждан, общедоступности и равенства для всех суда, непри
косновенности частной собственности, устранения политики из шко
лы, представления окраинам хозяйственного самоуправления и др. 
Вместе с тем программа националистов изначально включала и 
закрепляла ряд положений консервативного характера, которые зна
чительно превышали их либерализм и роднили ВНС с правыми поли
тическими партиями. Это обусловливалось, прежде всего, географи
ей размещения тех общественных слоев населения (русское помест
ное дворянство, русские чиновники, купечество и буржуа всех уров
ней, православное духовенство, городские средние слои и крестьян
ство), которые являлись их социальной опорой в западных губерни
ях. Не случайно в программу вошли в качестве основополагающих 
такие охранительные требования национальной группы, как «един
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ство и нераздельность Российской Империи и ограждение во всех ее 
частях господства русской народности», «законодательная власть 
Самодержавного царя в единении с Государственной думой и Госу
дарственным Советом», сохранение установленных преимуществ пра
вославной церкви, развитие русского национального самосознания, обя
зательное и полное ограждение русских интересов, как местных, так и 
общегосударственных, недопустимость равноправия евреев и т.п.

Как показывают последние исследования современных истори
ков, истинной цитаделью умеренно-правых являлись губернии со 
смешанным населением, где русские землевладельцы, а также го
родские крупные, средние и мелкие буржуа подвергались экономи
ческому, культурному и, во многом, политическому давлению со сто
роны польских помещиков, шляхты и еврейских предпринимателей, 
часто занимающих более солидные позиции в бизнесе. В их число 
входили все 5 белорусских губерний -  Виленская, Витебская, Грод
ненская, Минская и Могилевская. Только со времени своего возник
новения в 1908 году и по 1 января 1911 года ВНС создал на их терри
тории 8 отделов из 15 действующих в Европейской России. Помимо 
выходцев из Западного края, которые составляли 37% русской наци
ональной фракции в III Государственной думе и 57% фракции нацио
налистов и умеренно-правых в IV Государственной думе, в состав ВНС 
входили и голосовали за него на выборах помещики, горожане и свя
щенники центральных губерний России, которые не во всем разде
ляли радикальные взгляды крайне правых и не принимали «излиш
ний конституционализм» октябристов.

Высшим органом партии националистов, согласно утвержденно
му в мае 1911 года Уставу, являлось Всероссийское собрание пред
ставителей (съезд. -  К.Б.), избирающее Главный Совет, руководя
щий партией в промежутках между съездами. На I съезде, состояв
шемся 9-21 февраля 1912 года, присутствовали делегаты 36 мест
ных отделов, члены Г осударственной думы и Г осударственного Со
вета, руководство ВНС (всего 135 человек). Председателем партии 
вновь стал П.Н. Балашев. Заместителем секретаря Главного Совета 
был избран член Г осударственной думы от земледельческой курии 
Могилевской губернии, бывший предводитель дворянства Гомельс
кого уезда, член национальной группы, а затем русской националь
ной фракции Н.Н. Ладомирский. Среди членов Главного Совета ока
зался профессор П.А. Кулаковский, причем далеко не случайно. Пла
тон Андреевич являлся одним из учредителей Русского Окраинного 
Общества (РОО), среди которых были не только умеренные консер
ваторы, такие как предводитель дворянства Климовичского уезда
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Могилевской губернии Н.К фон Гюббенет (секретарь ВНС с 1909 года. -  
К.Б.), но и крайне правые -  Г.Г. Замысловский, епископ Гомельской 
Митрофан и др. В ходе съезда с ВНС фактически слились 8 самосто
ятельных местных националистических организаций, среди которых 
был и «Витебский предвыборный комитет», созданный правыми для 
подготовки и проведения выборов в IV Г осударственную думу (заре
гистрирован Витебским губернским по делам об обществах присут
ствием 15 марта 1912 г. -  К.Б.).

Подчеркивая тот факт, что Всероссийский национальный союз 
по своим идейным программным установкам -  правая монархическая 
организация, не лишним будет напомнить характеристику, данную 
этой партии современником событий -  членом Главного Совета ВНС, 
издателем газеты «Окраины России» П. А. Кулаковским. В статье, по
священной первому общероссийскому форуму националистов, он 
писал: «Съезды правых организаций бывали и в прежние годы -  по
этому съезд партии русских националистов, которую, конечно, долж
но отнести лишь к числу правых организаций, служит как бы их про
должением. Различие в лозунгах не делает эти съезды обособленны
ми, ибо они собирались под знаменем одной главной идеи: «Русские 
люди должны крепко держаться заветов истории, Россия есть госу
дарство русское и православное, нужды и пользы русского народа 
должны быть удовлетворены прежде всего и удовлетворение их дол
жно быть поставлено в первом параграфе деятельности правитель
ства, Россия едина и неделима».

Второй и последний съезд Всероссийского национального союза 
состоялся в феврале 1914 года. Еще раньше в среде националистов и 
в их думской фракции сложились два направления: правое, во главе с 
председателем Главного Совета П.Н. Балашевым и левое, лидирую
щие позиции в котором занимали В.В. Шульгин, А.И. Савенко и 
В.Л. Демченко. Сторонники П.Н. Балашева тяготели к крайне правым 
и выступали против излишне либерального курса нового премьера 
В.Н. Коковцова, левые, наоборот, поддерживали умеренную внутрен
нюю политику правительства и высказывались в пользу альянса с ок
тябристами и прогрессистами. Окончательный раскол партии ускори
ли поражение русских войск на фронтах первой мировой войны в 1915 
году и образование в Г осударственной думе либерального Прогрес
сивного блока. 13 августа 1915 года от думской фракции «умеренно
правых и националистов» отделились 22 депутата во главе с графом
В.А. Бобринским и В.В. Шульгиным, образовавшие «группу прогрес
сивных националистов», вошедшую затем в состав Прогрессивного 
блока. Единый Всероссийский национальный союз как политическая

219

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



партия фактически закончил свое существование. «Балашевцы» по- 
прежнему стремились к союзу с крайне правыми и центром монархи
ческих сил, «левые» все больше склонялись к либеральной оппозиции. 
В таком кризисном состоянии националисты вступили в 1917 год, в 
течение которого многие из них отошли от политической деятельности 
и лишь немногие из бывших лидеров ВНС еще некоторое время оста
вались верными своим первоначальным принципам умеренно-право- 
го монархического консерватизма.

Литература:
Бондаренко, К.М. Концептуальные основы центристского и умеренно

правого монархического движения в России и Беларуси (1905 -  1917) /  
К.М. Бондаренко / /  Веснк МДУ 1мя А.А. Куляшова. -  2008. -  № 1. -  С. 4-7.

Коцюбинский, Д.А. Русский национализм в начале XX столетия: рож
дение и гибель идеологии Всероссийского национального союза /  Д.А. Ко
цюбинский. -  М.: РОСПЭН, 2001. -  528 с.

Коцюбинский, Д.А. Всероссийский национальный союз /  Д.А. Коцю
бинский / /  Политические партии России. Конец XIX -  первая треть XX века: 
энциклопедия; отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1996. -  872 с.

Программы политических партий России. Конец XIX -  начало XX вв. /  
Отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1995. -  464 с.

11.1. Программа Всероссийского 
Национального Союза

Всероссийский Национальный Союз, опираясь на Основные за
коны, исповедует нижеследующие начала:

1) Единство и нераздельность Российской Империи и огражде
ние во всех ее частях господства русской народности.

2) Незыблемость представительного образа правления. Законо
дательная власть Самодержавного Царя в единении с Государствен- 
ною Думою и Государственным Советом. Наблюдением законодатель
ных учреждений за закономерностью действий правительства.

3) Свобода веры на основах христианского государства с сохра
нением установленных преимуществ первенствующей православной 
церкви.

4) Подъем производительных сил государства путем развития 
народной самодеятельности.

5) Восстановление военного могущества Российской Империи.
6) Суд близкий к народу, правый, скорый и равный для всех.
7) Неприкосновенность частной собственности.
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Ближайшими своими задачами Союз ставит:
а) развитие русского национального самосознания путем всеоб

щего образования, в основу коего должны быть положены незыбле
мые начала религии, любви к Царю и Родине, развитие и укрепление 
чувств долга и законности. Устранение политики из школы.

б) предоставление инородческим окраинам хозяйственного са
моуправления, при обязательном и полном ограждении русских ин
тересов, как местных, так и общегосударственных. Равноправие ев
реев недопустимо.

в) широкое развитие в господствующей православной церкви 
общецерковной, епархиальной и приходской жизни, во всем соглас
но канонам церкви. Улучшение материального положения духовен
ства, в особенности сельского.

г) полное и планомерное содействие правильному подъему и раз
витию промышленности вообще и сельскохозяйственной в особен
ности, как главного устоя благосостояния страны.

д) наискорейшее и полное уравнение в правах крестьян с осталь
ными гражданами Империи, а также и улучшение их экономического 
положения: а) уничтожение черезполосины и переход от существую
щих форм крестьянского землевладения и землепользования к дру
гим, более культурным (хуторское и отрубное хозяйство), для како
вой цели должен быть использован имеющийся свободный государ
ственный земельный запас и нужные средства из государственного 
казначейства; б) упорядочение переселенческого дела, и в) органи
зация дешевого и мелкого кредита.

е) борьба с народным пьянством и распущенностью, изыскание 
средств борьбы с детской смертностью, эпидемиями, пожарами, от
сутствием путей общения, эпизоотиями и другими губящими дерев
ню явлениями.

ж) насаждение учреждений, обеспечивающих всякого тружени
ка в случае болезни, увечья и старости.

з) ограждение свободы труда.
и) возможно большее распространение среди народных масс при

кладных знаний.
к) наискорейшее развитие местного самоуправления и излиш

ней правительственной опеки, но с ограждением интересов меньшин
ства.

л) улучшение судоустройства и судопроизводства в видах об
щедоступности суда.

м) пересмотр законов и правил о печати, в заявлении расшире
ния ее значения в деле служения свободе, справедливости и обще
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ственному благу. Обуздание революционной, клеветнической и без
нравственной деятельности некоторых видов печати.

Литература:
Программы политических партий России. Конец XIX -  начало XX вв. /  

Отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1995. -  С. 367-368.

11.2. Устав Всероссийского Национального 
Союза

Определением С.-Петербургского Особого 
Гэродского по делам об обществах Присутствия, 

от 3-го мая 1911 года, внесено в реестр 
обществ гор. С. -Петербурга за № 599.

С. -Петербургский Гоадоначальник. Свиты его Величества
Гэнерал-Майор Драчевский.

I. Цель Союза
§ 1. Всероссийский Национальный Союз, опираясь на основные 

законы, исповедует нижеследующие начала:
а) Единство и нераздельность Российской Империи и огражде

ние во всех ее частях господства русской народности.
б) Укрепление сознания русского народного единства.
в) Упрочнение русской государственности на началах самодер

жавной власти Царя в единении с законодательным народным пред
ставительством.

г) Признание свободы веры на основах христианского государ
ства с сохранением установленных преимуществ первенствующей 
православной церкви.

д) Устройство русской бытовой самопомощи и развитие русской 
культуры.

II. Права Союза
§ 2. Союзу принадлежит право:
а) устраивать, с надлежащего разрешения, собрания и съезды;
б) открывать отделы Союза в г. С.-Петербурге и вне его;
в) издавать книги, брошюры, газеты, журналы, воззвания, карти

ны;
г) учреждать аудитории, школы, курсы, библиотеки, читальни, 

кружки самообразования, выставки, музеи, театральные сцены, на
родные дома;
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д) содействовать основанию обществ бытовой самопомощи, ка
ковы: потребительные, промышленные и торговые товарищества, 
склады, страховые и кредитные учреждения и т.п.;

е) устраивать собеседования, чтения, доклады, лекции, кружки и 
собрания литературные, художественные (музыкальные, певческие 
и другие), а также для физического развития (гимнастические, стрел
ковые и другие);

ж) возбуждать пред государственными и общественными учреж
дениями ходатайства по предметам, относящимся к целям Союза;

з) вступать в сношения и соглашения с другими обществами;
и) вступать в союзы и сливаться с другими родственными по идее 

организациями;
§ 3. Союз имеет право приобретать и отчуждать недвижимые 

имущества, образовывать капиталы, заключать договоры, вступать в 
обязательства, а равно искать и отвечать на суде через уполномо
ченных Союза.

§ 4. Союз имеет печать со своим наименованием, а также, с над
лежащего утверждения, и членские знаки.

III. Состав Союза
§ 5. Членами Союза могут быть избираемы лица обоего пола, при

надлежащие к коренному русскому населению или органически слив
шиеся с русским народом. Членами Союза не могут быть лица несо
вершеннолетние, учащиеся и подвергшиеся ограничению прав по суду.

§ 6. Союз состоит из членов действительных и почетных.
§ 7. Действительные члены избираются советами местных отде

лов Союза, а где таковых нет -  Главным Советом по письменным 
рекомендациям трех членов Союза. О вновь избранных членах отде
лы уведомляют Главный Совет в установленные сроки.

§ 8. Почетные члены избираются Собранием Представителей, 
по постановлениям Главного Совета или отделов, из лиц, оказавших 
особо-важные услуги государству или задачам Союза, и по званию 
своему пользуются правами участия в Собрании Представителей с 
решающим голосом.

§ 9. Члены Союза выходят из его состава: а) вследствие личного 
заявления или невзноса платы в течение двух лет; б) по определению 
Собрания Представителей, основанному на докладе Главного Сове
та или совета местного отдела и принятому 2 /3  голосов присутствую
щих в Собрании.

§ 10. Члены Союза содействуют проведению в жизнь задач Со
юза и оказывают своим сочленам поддержку и помощь.
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§ 11. Члены Союза могут получать билеты, удостоверяющие их 
принадлежность к Союзу, а также установленные знаки за особую 
плату, определяемую Главным советом.

IV. Средства Союза
§ 12. Средства Союза слагаются из членских взносов, пожертво

ваний, сборов, дохода от капиталов, а также поступлений от устрой
ства вечеров, спектаклей, публичных лекций, продажи изданий об
щества и т.п.

§ 13. Действительные члены платят в кассу местного отдела три 
рубля в год; в удостоверение чего получают квитанцию. Члены, не 
состоящие в отделах, направляют свои взносы непосредственно в 
кассу Союза. Для членов почетных взнос необязателен.

§ 14. Собраниям местных отделов предоставляется право, с раз
решения Собрания Представителей, понижать и повышать, в исклю
чительных случаях, размер членского взноса в пределах от 50 к. до 3 р.

§ 15. Члены Союза, внесшие шестьдесят рублей единовременно, 
признаются пожизненными членами.

§ 16. Все суммы Союза, за исключением необходимых на теку
щие расходы, хранятся в государственных кредитных установлениях.

§ 17. Денежный отчет за истекший год проверяется ревизионной 
комиссией и утверждается Собранием Представителей.

V. Управление Союза
А. Главный Совет

§ 18. Главный Совет состоит не менее как из 27 членов Союза, из 
коих 2/3 избираются Собранием Представителей, а 1/3 собранием 
членов Г осударственного Совета и Г осударственной Думы, по избра
нию, если таковые окажутся в составе членов Союза. Главный Совет 
имеет свое пребывание в г. С.-Петербурге. Ему принадлежат: заве- 
дывание имуществом Союза, расходование его денежных средств и 
вообще ведение всех дел Союза, а в том числе временные соглаше
ния с другими организациями.

§ 19. По истечении первых двух лет, со времени выбора Глав
ного Совета, одна треть членов его ежегодно выбывает, сначала по 
жребию, а затем по очереди, определяемой временем избрания. 
Из них 6 членов первой категории заменяется по выбору Собрания 
Представителей, а 3 члена второй категории -  по выбору членов 
Государственного Совета и Государственной Думы, по избранию, 
принадлежащих к Союзу. Выбывшие члены могут быть избираемы 
вновь.
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§ 20. Главному Совету предоставляется право рекомендовать 
Собранию Представителей кандидатов в члены Главного Совета.

§ 21. Для ведения текущих дел Главный Совет избирает из своей 
среды двух товарищей председателя, старшинство коих определяет
ся Советом, секретаря, казначея и их заместителей, сроком на три 
года. При выбытии означенных лиц из состава Совета производятся 
новые выборы для их замены, если означенные лица не будут избра
ны вновь в члены Главного Совета.

§ 22. Союз может иметь почетного председателя, который изби
рается Собранием Представителей, по предложению Главного Со
вета.

§ 23. Г лавный Совет собирается по приглашению Председателя 
Союза или по требованию не менее 1/5 своих членов, по возможнос
ти, не реже одного раза в месяц. Для действительности заседания 
необходимо присутствие не менее 1/5 части членов со включением 
председательствующего.

Примечание. Председатель Союза является также и Председа
телем Главного Совета.

§ 24. Члены Главного Совета, не присутствовавшие без уважи
тельных причин на заседаниях Совета в течение трех месяцев (за 
исключением летних месяцев: июня, июля и августа), считаются сло
жившими с себя звание члена Совета. Вопрос об уважительности 
причин отсутствия в Совете решается Главным Советом.

§ 25. Места членов Главного Совета, выбывших вне установлен
ного порядка (§ 19), замещаются вновь избираемыми членами со
гласно указаниям § 18.

Б. Всероссийское Собрание Представителей
§ 26. Всероссийское Собрание Представителей состоит а) из 

членов Главного Совета, б) входящих в состав Союза членов Госу
дарственного Совета, по избранию, и Государственной Думы, если 
таковые окажутся в составе членов Союза, в) председателей и пред
ставителей местных отделов, г) представителей организаций, вошед
ших в Союз, д) представителей от членов Союза, где местных отде
лов не имеется, и е) почетных членов Союза.

§ 27. Отделы, имеющие в своем составе 200 членов и менее, 
избирают одного представителя; при составе отдела до тысячи чле
нов, избирается на каждые 200 лиц по одному представителю; с пре
вышением тысячи членов, один представитель избирается на каж
дых 500 членов. В губерниях, где не существует местных отделов, 
члены Союза, ежели число их в пределах этой губернии превышает
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20 человек, избирают одного представителя в Собрание Представи
телей, для чего они ежегодно созываются в избирательные собрания 
одним из членов Союза по уполномочию главного Совета. Избира
тельное собрание действительно в составе явившихся членов, а в 
случае неприбытия членов, в том же году вторично не созывается.

§ 28. Собрания Представителей разделяются на: а) обыкновен
ные, созываемые, в течение весенних месяцев, ежегодно, и б) чрез
вычайные, созываемые по мере надобности Главным Советом, по 
его усмотрению и пи по письменному заяв пению по менее 15 пред^ 
ставителей. При созыве собрания должен быть точно обозначен пред
мет обсуждения. О дне открытия Собрания Представителей должно 
быть опубликовано в имеющих широкое распространение газетах не 
менее как за две недели до этого дня, а равно и послано извещение 
повестками всем представителям.

§ 29. Собрание Представителей считается состоявшимся при 
всяком числе явившихся членов, за исключением случаев, оговорен
ных в § 32.

§ 30. Предметами занятий Собрания Представителей служат: 
созыв Всероссийского Съезда членов Союза, утверждение отчетов, 
избрание Председателя Союза и членов Главного Совета, ревизион
ной комиссии, избрание почетного председателя, почетных членов 
Союза, разрешение всех вопросов, вносимых Советом, а также и 
жалобы на действия Главного Совета, который докладывает их Со
бранию Представителей со своим заключением.

§ 31. Председательствует в Собрании Представителей Предсе
датель Союза или его товарищ, но при рассмотрении отчетов, собра
ние избирает из своей среды особого представителя из членов, не 
входящих в состав Главного Совета.

§ 32. В Собрании Представителей дела решаются простым боль
шинством голосов присутствующих членов: при разделении голосов 
поровну, решает голос председательствующего. Для решения воп
росов об: изменении устава Союза, закрытии отделов, утверждении 
представлений отделов относительно исключения членов Союза, а 
также для избрания почетных членов и почетного представителя тре
буется большинство 2 /3  голосов присутствующих в Собрании членов 
при наличности не менее 2 /3  всех членов его.

В. Всероссийский Съезд членов Союза
§ 33. С целью рассмотрения и решения вопросов, имеющих чрез

вычайное значение для Союза, созываются с надлежащего разреше
ния, по усмотрению Собрания Представителей или по требованию
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не менее 1/3 всех местных отделов, Всероссийские Съезды членов 
Союза.

§ 34. Съезды эти могут быть назначаемы в Петербурге или дру
гих городах, в зависимости от обстоятельств и по соглашению Глав- 
ного Совета с советами местных отделов.

§ 35. Председательствует на Съездах председатель Союза или 
один из его товарищей, а организация Съезда и делопроизводство 
по Съезду лежат на Главном Совете. Подлежащие обсуждению воп
росы вносятся на Съезде Главным Советом или отделами, или же 
членами Союза, но в этом последнем случае через Главный Совет. 
Как программа занятий предстоящего съезда, так и извещение с ука
занием места, времени и предполагаемой продолжительности Съез
да, печатаются в газетах националистического направления неоднократ
но и посылаются отделам для рассылки ими, в виде повесток, всем 
членам Союза.

§ 36. Для действительности постановления Съезда требуется 
участие в нем не менее 0,01 части членов всего Союза. Решаются на 
Съезде дела простым большинством голосов, а при равенстве этих 
последних решает голос Председателя. Принятые в таком порядке 
постановления Съезда обязательны для всех органов Союза; при 
обсуждении и решении дел меньшим числом участников Съезда по
становления его лишь принимаются к сведению.

VI. Ревизионная комиссия
§ 37. Для годовой поверки сумм, имущества и денежной отчет

ности Главного Совета ежегодно избирается собранием представи
телей ревизионная комиссия из трех членов и двух заместителей. 
Доклад о результатах ревизий представляется на усмотрение Собра
ния Представителей.

VII. Местные отделы
§ 38. Члены Союза, живущие в определенной местности в числе 

не менее 20-ти лиц, могут, с разрешения Главного Совета Союза, 
образовывать местные отделы Союза, по возможности в уездах.

§ 39. Отделы заботятся в пределах своих районов относительно:
а) возможно широкого проведения в народную массу положенных в 
основу Союза государственных, политических, культурных и эконо
мических начал (§ 1); б) постановки воспитания молодого поколения 
на началах самопожертвования, любви и преданности к родине, а 
также и уважения к заветам истории; в) подготовки и поддержки из
брания в законодательные и представительные учреждения членов
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Союза или лиц, стойко держащихся упомянутых выше начал; г) соби
рания и обработки для членов Всероссийского Национального Со
юза, состоящих в законодательных учреждениях, подробных матери
алов, как по государственному бюджету, так и по вносимым в эти 
учреждения законопроектам и законодательным предположениям 
общего государственного характера, в особенности же касающимся 
интересов района данных отделов, и д) проведения взглядов Союза 
всеми дозволенными способами в широкие слои населения.

§ 40. Отделы, руководствуясь в своих действиях постановлениями 
настоящего устава, указаниями Главного Совета и инструкциями Со
брания Представителей, оказывают, в видах достижения общих целей 
Союза, всякого рода помощь Главному Совету и перечисляют в кассу 
Союза известные суммы, согласно инструкции, составленной Собра
нием Представителей. Отделы имеют печать со своим наименовани
ем, хранящуюся у председателя или секретаря совета отдела.

§ 41. Отделы управляются советами и общими собраниями.
§ 42. Совет местного отдела состоит из председателя и членов, 

число коих определяется постановлением общего собрания отдела, 
но не может быть менее пяти. Ежегодно, сперва по жребию, а потом 
по очереди избрания, выбывает из совета 1/3 его состава, при чем 
выбывшие могут быть вновь избираемы.

§ 43. Совет избирает из своей среды двух товарищей председа
теля, старшинство коих определяется советом, а также секретаря и 
казначея.

§ 44. Совет собирается по приглашению председателя или по 
требованию не менее трех своих членов, по возможности, не реже 
одного раза в месяц. Для законности заседания требуется присут
ствие: при составе совета до 10 лиц -  председательствующего и двух 
членов, а при большем составе -  председательствующего и четырех 
членов.

§ 45. Члены совета, не присутствовавшие без уважительных при
чин на заседаниях его в течение трех месяцев (за исключением июня, 
июля и августа), считаются сложившими с себя звание члена совета. 
Вопрос об уважительности причин отсутствия данного члена решает
ся советом.

§ 46. На совете, как исполнительном органе общего собрания 
отдела, лежат; выборы членов Союза; расходование денежных средств 
отдела, согласно инструкции, составленной Собранием Представи
телей; ответственность за целость сумм и имущества отдела; выпол
нение постановлений общего собрания; составление годового отче
та по отделу и докладов по текущим вопросам; доставление Главно
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му Совету: отчетов, сведений о вновь избранных членах, равно как и 
всех затребованных им сведений; своевременное перечисление в 
кассу Союза причитающейся части членских взносов; устройство чте
ний, лекций и т.п. и вообще ведение всех дел местного отдела.

Общие собрания местных отделов
§ 47. Общие собрания разделяются на: а) годичные, собирае

мые в начале января месяца, б) чрезвычайные, созываемые по мере 
надобности советом местного отдела или по требованию Главного 
Совета, или же по заявлению не менее 15%, при наличности членов в 
100 человек, и 10%, при большем количестве членов отдела, и в) обык
новенные, собираемые по мере накопления материалов для их заня
тий. При созыве собрания на повестках должен быть точно обозна
чен предмет обсуждения.

§ 48. Предметами занятий годичного и чрезвычайного собраний 
служат: а) рассмотрение и утверждение отчета докладов совета;
б) изыскание способов к осуществлению задач, перечисленных в § 39 
сего устава; в) заключения по вопросам, передаваемым в местные от
делы Всероссийским собранием Представителей или Главным Сове
том; г) возбуждение и представление Главному Совету ходатайств и 
вопросов, относящихся к предметам деятельности Союза; д) рассмот
рение и одобрение материалов, изготовленных советом или членами 
отдела для членов Г осударственного Совета и Г осударственной Думы, 
принадлежащих к Национальному Союзу (§ 39 пункт г); е) разработка 
инструкций, определяющих взаимоотношения отдельных членов и ис
полнительных органов отдела, по вопросам представления членам прав: 
знакомиться с положением дел местного отдела; подавать совету от
дела заявления по текущим делам или по предположениям, относя
щимся к задачам Союза, и, в случае надобности, просить о внесении 
означенных заявлений на рассмотрение общего собрания местного 
отдела; присутствовать без права голоса в заседаниях совета, а равно 
Всероссийского Собрания отдела Представителей, за исключением 
случаев рассмотрения дел, не допускающих гласного обсуждения; 
пользоваться помещением отдела для собеседований, устройства се
мейных вечеров и пр.; ж) определение порядка расходования средств 
местного отдела; з) избрание закрытым голосованием: председателя 
отдела и членов совета, ревизионной комиссии, и) представителей в 
собрания -  Губернское, Районное и Всероссийское.

§ 49. Предметами занятий обыкновенных собраний представля
ются: доклады, чтения, собеседования, лекции и проч. по вопросам, 
относящимся к кругу деятельности Союза.
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§ 50. Для законности годичного и чрезвычайных собраний требу
ется: при составе отдела не свыше 100 членов -  не менее 1/4 этого 
числа, а при более многочисленном составе -  не менее 1/10 членов. 
Если собрание, за малочисленностью членов не состоится, то назна
чается, не ранее, как через 2 недели, вторичное собрание, которое 
считается состоявшимся при всяком числе явившихся членов. Лица, 
не внесшие членского взноса за текущий год, не могут принимать 
участия в собраниях отдела.

§ 51. Председательствует на общих собраниях отделов предсе
датель отдела или его товарищ, но при рассмотрении отчетов собра
ние избирает закрытым голосованием из своей среды особого пред
седателя, каковым не могут быть члены совета.

§ 52. Дела решаются в собраниях простым большинством голо
сов; при разделении же их поровну решающим является голос пред
седателя. Для решения вопросов по предположениям относительно: 
изменения настоящего устава, исключения членов Союза, избрания 
почетных членов Союза -  требуется большинство не менее 2 /3  при
сутствующих в собрании членов.

Г. Губернские и Районные Собрания Представителей
§ 53. В видах объединения деятельности местных отделов, соби

раются, с надлежащего разрешения, по соглашению нескольких от
делов данных губерний или района, Губернские или Районные Со
брания Представителей, в состав которых входят: а) представители 
от отделов данной губернии или края во Всероссийском Собрании 
Представителей; б) председатели всех местных отделов, находящихся 
в районе Собрания; в) члены Государственного Совета по избранию 
и Государственной Думы от означенных местностей, если таковые 
члены состоят в Союзе, и г) по два представителя от каждого из отде
лов, участвующих в Собрании.

§ 54. В Районных Собраниях Представителей председательству
ет Председатель Союза или член Главного Совета по назначению сего 
последнего, из числа членов его от губернии или края, в которых созы
вается Собрание; на Губернских Собраниях председательствует лицо, 
избранное самим Собранием из своей среды. Дела в этих собраниях 
решаются простым большинством голосов; при разделении последних 
поровну голос председательствующего имеет решающее значение.

§ 55. Постановления означенных Собраний обязательны для от
делов, входящих в состав сих Собраний.

§ 56. Делопроизводство Собраний возлагается на отдел того го
рода, который избран для созыва Собрания, если в этом городе име
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ется отдел Союза; в противном же случае в городе сем содержится, 
за счет отделов, участвующих в Собрании, особая канцелярия, орга
низация которой определяется постановлением самого же Собрания.

§ 57. Отделы имеют право производить всякие расходы лишь на 
основании инструкций, преподанных Собранием Представителей. 
Вступать же во всякого рода обязательства и договоры отделы могут 
лишь по уполномочию Союза.

§ 58. Местные отделы могут быть закрываемы по постановлени
ям Собрания Представителей, если их деятельность не соответству
ет целям Союза. Постановления Собрания Представителей по этому 
предмету должны быть приняты не менее как большинством 2 /3  го
лосов при наличности 1/5 всего состава. Суммы и имущество закры
того отдела поступают в распоряжение Союза.

VIII. О закрытии Союза
§ 59. Союз закрывается, когда в составе его останется менее 100 

действительных членов. Закрытие может последовать также по поста
новлению чрезвычайного Всероссийского Съезда членов Союза при 
наличности в нем 2/3 членов Союза и большинством не менее 3 /4  го
лосов. В случае закрытия Союза образуется Ликвидационная Комис
сия, которая капиталы и имущество со специальным назначением пе
редает по назначению, а все прочее имущество обращает на призре
ние, воспитание и образование лиц русского происхождения в благо
творительных, воспитательных и образовательных учреждениях.

Существующий Совет продолжает свою деятельность на осно
вании сего устава впредь до выбора нового Совета.

Литература:
Устав и Программа Всероссийского Национального Союза. -  Екатери- 

нослав, Типография быв. Братства Св. Владимира, 1912. -  С. 12-28.

11.3. Устав Русского национального 
Союза Гродненской губернии

I. Цель Союза.
1. Р усский  национальны й С ою з Гродненской  губернии  

имеет целью содействовать:
а) господству Русской народности в пределах русской земли и в 

частности Гродненской губернии;
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б) укреплению сознания русского народного единства;
в) устройству русской бытовой самопомощи и развитию русской 

культуры и
г) упрочению русской Государственности на началах самодер

жавной власти Царя в единении с законодательным народным пред
ставительством.

II. Права Союза.
2. Союзу принадлежит право;
а) устраивать собрания и съезды по делам Союза и выборов в 

законодательныя и общественныя учреждения;
б) открывать отделы Союза в пределах Гродненской губернии;
в) издавать книги, брошюры, газеты, воззвания, картины;
г)учреждать аудитории, школы, библиотеки, читальни, кружки 

самообразования, выставки, музеи и народные дома;
д) открывать и содействовать основанию обществ бытовой са

мопомощи, каковы; потребительныя, промышленныя и торговые то
варищества, склады, страховыя и кредитный учреждения и т.п.;

е) устраивать кружки и собрания драматические литературные, 
художественные (музыкальные, певческие и др.), а также для физи
ческого развития (гимнастические, стрелковые, потешные и другие);

ж) возбуждать перед государственными и общественными учреж
дениями ходатайства по предметам, относящимся к целям Союза;

з) вступать в сношения с другими обществами.
3. Союз имеет право приобретать и отчуждать недвижимыя иму

щества, образовывать капиталы; заключать договоры, вступать в обя
зательства, а равно искать и отвечать на суде через уполномоченных 
Союза.

III. Состав Союза.
4. Членами Союза могут быть избираемы лица обоего пола, при

надлежащие к коренному русскому населению Гродненской губер
нии, или органически слившиеся с ним и имеющия оседлость или 
постоянное прибывание в пределах губернии. Членами Союза не 
могут быть лица несовершеннолетния, учащиеся и подвергшиеся 
ограничению прав по суду.

5. Союз состоит из членов партии: почетных, действительных и 
соревнователей.

6. Почетные члены избираются Губернским Общим Собранием 
по представлению Совета из лиц, оказавших особо важныя услуги 
Союзу, хотя бы лица эти и не имели связи с Г родненской губернией.

7. Действительные члены и члены-соревнователи утверждаются 
в сих званиях Общими Собраниями Отделов закрытой баллотиров
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кой по представлению Советов отделов и при поручительстве 3-х чле
нов Союза, каковое дает им право осуществлять свою деятельность, 
как членов Союза, со дня уведомления их Советам Отдела о приня
тии им вступительнаго заявления и не имении к тому препятствий.

П р и м е ча н и е :  Почетные и действительные члены пользуются в Об
щих Собраниях правом решающего, а члены-соревнователи правом 
совещательного голоса.

8. Члены Союза выходят из его состава: а) вследствие личнаго 
заявления или невзноса платы в течение двух лет; б) по определению 
Общаго Собрания, основанному на представлении Совета и приня
тому тремя четвертями голосов присутствующих в Собрании членов.

IV. Средства Союза.
9. Средства Уездных Отделов слагаются из членских взносов, 

пожертвований, сборов, дохода от капиталов, а также поступлений 
от устройств вечеров, спектаклей, публичных лекций, продажи изда
ний Общества и т.п.

10. Действительные члены вносят в кассы Уездных Отделов три 
руб. в год, а члены соревнователи — тридцать копеек, в удостовере
ние чего получают квитанции. Для членов почетных взнос необязате
лен.

11. Члены Союза, внесшие шестьдесят рублей единовременно, 
признаются пожизненными членами.

12. Средства Губернскаго Совета слагаются из 20 процентов от
числений (36) со всех поступлений касс Уездных Отделов, а также из 
других источников по взысканию, в порядке указаний сего Устава, 
почином Губернскаго Совета непосредственно.

13. Все суммы Союза, за исключением необходимых на текущие 
расходы, хранятся в государственных кредитных учреждениях. Рас
ходы производятся по постановлениям Советов в пределах, опреде
ленных Общим Собранием. Получение денег из Кредитных учрежде
ний производится по чекам и ордерам за подписями Председателя 
Совета и Казначея. При выдаче денег Казначею его подпись заменя
ется подписью Секретаря Отдела.

V. Управление Союза.
14. Органами Управления Союза служит:
а) Председатель Союза;
б) распорядительныя: Общия Собрания -  Губернское и Уездных 

Отделов;
в) исполнительные: Советы -  Губернский и Уездных Отделов;
г) ревизионныя: Ревизионныя Комиссии Губернского Общаго 

Собрания и Уездных Отделов.
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А. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА.
15. Председатель Союза избирается Губернским Общим Собра

нием и на него возлагается: а) попечение об усилении средств Со
юза, б) общий надзор за действиями всех исполнительных органов 
Союза, в) объединение и руководство их деятельностью, г) надзор за 
исполнениями ими постановлений Общих Собраний и указаний на
стоящего Устава, д) представительство и ходатайство по делам Со
юза и е) Председательствование в Губернском Общем Собрании. 
О всем предпринятом Председателем Союза, для успеха и пользы 
дела, и замеченных им упущениях доводится до сведения ближай
шего заседания Губернского Общаго Собрания или непосредствен
но общим Собраниям и Советами Уездных Отделов.

Б. ОБЩИЯ СОБРАНИЯ.
16. Губернское Общее Собрание представляет съезд уполномо

ченных от всех Уездных Отделов. Составом его предрешается руково
дительство всею деятельностью Союза самими Отделами через своих 
представителей. В состав Губернскаго Общаго Собрания входят:

а) Председатели Советов Отделов;
б) по два члена Советов по избиранию Общих Собраний Уезд

ных Отделов Союза и
в) 6 членов Союза, по избранию местнаго Уезднаго Отдела из 

числа лиц проживающих в г. Гродно.
Примечание: В числе 3-х уполномоченных уездных Отделов (вклю

чая Председателя) один избирается из членов Совета, неимеющих 
земельценза в пределах губернии.

17. Уездныя Общия Собрания состоят из всех наличных членов 
Уездных Отделов Союза.

18. Общия Собрания разделяются на: а) обыкновенный, созыва- 
емыя в течение осенних или зимних месяцев не менее одного раза в 
год для рассмотрения отчета и других текущих дел, и б) чрезвычай- 
ныя, созываемыя по мере надобности Советами, по собственному 
усмотрению или по письменному заявлению не менее 10 членов. При 
созыве Собрания должен быть точно обозначен предмет обсужде
ния. О дне открытия Общаго Собрания члены Союза должны быть 
извещены повестками, рассылаемыми не позже, как за две недели 
до дня Собрания.

Примечание: Годичныя Общия Собрания для рассмотрения и утверж
дения годовых отчетов и смет и производства выборов должностных лиц на
значаются: Уездные не позже 1 февраля, а в Губернския не позже 1 марта 
каждаго года.

19. Общия Собрания считаются состоявшимися при наличности 
1/3 полнаго состава Собрания. В случае неприбытия такого числа
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членов, спустя две недели назначается вторичное Собрание, закон
ное при всяком составе.

20. Предметами занятий Общих Собраний служат:
а) избрание Председателя и членов Советов, Ревизионных Ко

миссий и кандидатов к ним;
б) рассмотрение годового отчета о суммах и деятельности Со

юза и его Отделов, смет на следующий год и докладов по оным Реви
зионных Комиссий;

в) рассмотрение вопросов об образовании запасных и специаль
ных капиталов;

г) определение суммы на канцелярские расходы;
д) постановления о приобретении или отчуждении недвижимых 

имуществ;
е) рассмотрение предположений о расширении деятельности 

Союза путем новых предприятий;
ж) утверждение инструкций для исполнительских органов Союза;
з) исключение членов из состава Союза, если деятельность их 

вредна интересам Союза;
и) предварительное рассмотрение жалоб на действия членов 

Союза и разного рода предложений, если таковыя будут переданы 
местным Губернаторам;

к) разрешение всех вообще вопросов, предлагаемых Советами, 
Ревизионными Комиссиями или отдельными членами Союза, при
чем последние вносят свои вопросы не иначе как через Советы.

Кроме этих общих предметов -  Губернское Общее Собрание 
ведает: а) избрание Председателя Союза, почетных членов его и
б) вопросы о закрытии Союза и его Отделов, -  а общия Собрания 
Уездных Отделов -  утверждение новых, вступающих в Союз членов.

21. Председательствует в Губернском Общем Собрании предсе
датель Союза. В случае отсутствия его Общее Собрание избирает 
Председателя из членов, входящих в состав Собрания. В Общих Со
браниях Уездных Отделов председательствование возлагается на 
одного из членов Союза по их избиранию.

22. В Общих Собраниях дела решаются простым большинством 
голосов присутствующих членов, причем при разделении голосов 
поровну решает голос председательствующего. Для решения вопро
сов об изменении Устава Союза, а также для избрания почетных чле
нов и председателя Союза, требуется большинство не менее 2/3 го
лосов присутствующих в Губернском Общем Собрании членов.

В. СОВЕТЫ
23. Губернский Совет состоит из лиц, избираемых Губернским 

Общим Собранием из своего состава:
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а) по одному члену от Советов каждого Уездных Отделов и
б) трех лиц из общаго состава Собрания.

24. Советы уездных отделов состоят из 6-ти членов, избираемых 
Общими Собраниями из числа действительных членов Отделов, в том 
числе двух из не имеющих земельного ценза в губ.

25. Г убернский Совет имеет свое пребывание в г. Г родне, а Со
веты Отделов -  в уездных городах по принадлежности.

26. Советы избирают из своей среды Товарищей Председате
лей, Секретарей и Казначеев.

27. Все должностные лица Союза избирают на три года, с выбы
тием ежегодно на 1/3 их состава.

28. На Советы и их Председателей возлагаются следующие обя
занности:

а) распределение занятий по Союзу между членами Совета, по 
взаимному соглашению;

б) попечение об увеличении средств Союза и о возможном дос
тижении его цели, путем объединения русскаго населения уездов и 
губерний;

в) заведывание имуществом и средствами Союза и Отделов;
г)заведывание учреждениями Союза и составление инструкций 

для должностных лиц;
д) назначение и увольнение лиц по учреждениям Союза и Отде

лов и надзор за их деятельностью;
е) ведение списков членов Союза и привлечение новых членов 

Союза;
ж) наблюдение за своевременным поступлением членских взно

сов (Уездные Отделы) и 20 процентов отчислений из средств Отде
лов Губернскому Совету (Губернский Совет);

з) установление порядка счетоводства и делопроизводства по 
Отделам и Союзу;

и) исполнение указаний Устава и руководящих указаний Губерн- 
скаго Общаго Собрания;

к) сношение с подлежащими местами и лицами от имени Союза 
или Отделов через посредничество Председателей Советов.

Примечание: Сношение Союза с высшими учреждениями произ
водится через посредство Председателя Союза.

л) созыв Общих Собраний (Губернского по назначению Предсе
дателя Союза);

м) составление и представление на утверждение Общих Собра
ний годовых отчетов и смет;

н) исполнение постановлений Общих Собраний;
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о) рассмотрение заявлений отдельных членов союза и
п) предварительная разработка всех вообще дел, вносимых в 

Общия Собрания.
29. Заседания Советов назначаются Председателями оных лич

но или по заявлению других членов Советов, не реже одного раза в 
два месяца. Для действительности заседания Советов требуется при
сутствие 1/2 их составов, включая и Председателей. В экстренных 
случаях принятие необходимых средств делами Союза возлагается 
на Председателей Союза и Советов, но с доведением до сведения о 
том Советов и ближайших Общих Собраний.

30. Члены Совета, не присутствовавшие на заседаниях Совета в 
течение года, считаются сложившими с себя звание члена Совета.

31. На Секретарей возлагается ведение всей переписки и сно
шений Советов Союза, хранение печатей Союза и Отделов и состав
ление годовых отчетов о деятельности их. Казначеи принимают член
ские взносы и пожертвования, выдавая квитанции в приеме, хранят 
суммы, расходуют и ведут им учет и составляют годовые отчеты и 
сметныя предположения.

Г. РЕВИЗИОННЫЯ КОМИССИИ.
32. Для годовой проверки сумм и отчетности Общества ежегод

но избираются общими Собраниями ревизионныя Комиссии из трех 
членов и двух заместителей. Доклады ревизионных Комиссий с док
ладами по оному Совета, представляются Общему Собранию. Д е
нежный отчет за истекший год проверяется ревизионной Комиссией 
и утверждается Общим Собранием.

33. Годовые отчеты препровождаются Советами Ревизионным 
Комиссиям для проверки не позже, как за две недели до дня заседа
ний Общих Собраний.

VI. Уездные Отделы.
34. Все члены Союза, живущие в пределах Уездов Гродненской 

губернии объединяются в Уездные Отделы.
35. Уездные Отделы в направлении своей деятельности руковод

ствуются постановлениями Губернскаго общаго собрания и Губернс- 
каго Совета.

36. Уездные отделы, для достижения общих целей Союза, оказы
вают всякого рода помощь Губернскому Совету Союза, сообщают ему 
журналы заседаний Общих Собраний, годовые отчеты Отделов и обя
заны передавать в распоряжение онаго на дела Союза не менее 20 
процентов отчислений от всех поступающих в кассы Отделов средств.

37. Совету Союза предоставляется право, по мере возможности 
и необходимости, поддерживать Уездные Отделы особыми денеж
ными пособиями.
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38. Уездные Отделы могут быть закрываемы по постановлениям 
Губернских Общих Собраний, если их деятельность не соответству
ет целям Союза. Постановления Общих Собраний по этому предме
ту должны быть приняты не менее как большинством 2/3 голосов при
сутствующих в Собрании членов. Суммы и имущество закрытаго мест- 
наго отдела передаются в распоряжение Союза.

VII. Общия Правила.
39. Союз открывает свою деятельность в составе лиц, подписав

ших проект Устава, а также лиц вошедших в состав Союза в течение 
первой недели по его регистрации, которыя в качестве членов-учре
дителей образуют первое Собрание, открывают Уездные отделы и 
осуществляют организацию союза, точно согласуясь с указаниями 
настоящаго Устава.

40. Союз имеет печать со своим наименованием и гербом губер
нии, хранящуюся у Председателя или у Секретаря.

41. Члены Союза могут получать билеты, удостоверяющие их при
надлежность к обществу, а также, с надлежащего утверждения, осо
бые знаки и жетоны, за кои взимается определенная Советом плата.

VIII. О закрытии Союза.
42. Союз закрывается, когда в составе его останется менее 

18 действительных членов. Закрытие может последовать также по 
постановлению чрезвычайного Губернского Общего Собрания при на
личности в нем двух третьей членов Союза и большинством не менее 
трех четвертей голосов. В случае закрытия Союза образуется лик
видационная Комиссия, которая капиталы со специальным назначе
нием передает по назначению, а все прочее имущество обращает на 
призрение, воспитание и образование лиц русского происхождения, 
уроженцев Г родненской губернии, в благотворительных, воспитатель
ных и образовательных учреждениях.

Литература:
Пал1тычныя партьп Беларусь Дапаможьнк для вывучаючых псторыю Бе

ларусь Серыя «Пстарычныя сшытю». 2. -  Мжск: Згода, 1994. -  С. 254-261.

11.4. Устав Общества «Витебский Губернский 
Русский Предвыборный Комитет»

Учредители: Статский Советник Александр Александрович Си- 
мановский, Статский Советник Иван Андреевич Сушкевич, Коллежс
кий Советник Дмитрий Дмитриевич Зеленский, Статский Советник
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Владимир Николаевич Тутурин, Протоиерей Алексей Михайлович 
Матюшенский, Статский Советник С.М. Протопопов, Губернский 
Секретарь Федор Емельянович Синяков, Сенненский мещанин Вар
фоломей Дмитриевич Савельев и Полоцкий Епархиальный Наблю
датель Протоиерей Нил Константинович Серебренников.

Цель Комитета
§ 1. Витебский Г убернский Русский Предвыборный Комитет име

ет своею целью содействовать избранию в высшие Государственные 
законодательные и местные выборные учреждения лиц, принадле
жащих к коренному русскому населению или органически слившихся 
с русским народом и проникнутых сознанием необходимости един
ства и нераздельности Российской Империи и ограждения во всех ее 
частях интересов русской народности под властью САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССИЙСКОГО.

Район деятельности комитета -  Витебская губерния.

Права Комитета
§ 2. Комитету принадлежит право: а) устраивать, с надлежащего 

разрешения, собрания и съезды; б) открывать отделы Комитета в уез
дах губернии; в) издавать книги, брошюры, газеты и воззвания;
г) устраивать собеседования, чтения, доклады и лекции; д) возбуждать 
пред Государственными и общественными учреждениями ходатайства 
по предметам, относящимся к целям комитета; е) вступать в сношения 
и соглашения с другими обществами и организациями; ж) вступать в 
союзы и сливаться с другими родственными по идее организациями.

Комитету предоставляется право приобретать и отчуждать не
движимое имущество, образовывать капиталы, заключать договоры, 
вступать в обязательства, а равно искать и отвечать на суде.

Состав Комитета
§ 3. Членами Комитета могут быть лица обоего пола, принадле

жащие коренному населению или органически слившиеся с русским 
народом. Членами Комитета не могут быть лица, указанные в стст. 7 
и 8 временных правил 4 марта 1906 года об обществах и союзах, а 
также -  подвергшихся ограничению прав по суду.

§ 4. Комитет состоит из членов: почетных, действительных и со
ревнователей.

§ 5. Почетные члены избираются по предложению Совета общим 
собранием Комитета из лиц, оказавших особенные услуги задачам 
Комитета.
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§ 6. Действительные члены избираются советами, как Губернского 
Комитета, так и местных его отделов по рекомендации двух членов Коми
тета. О вновь избранных членах отделы уведомляют Совет Комитета.

§ 7. Члены Соревнователи избираются тем же порядком, как и 
действительные члены (§ 6.). Члены Соревнователи пользуются со
вещательным голосом и не могут быть избираемы в члены Советов 
Комитета и его отделов.

§ 8. Члены Комитета выходят из его состава: а) вследствие лич
ного заявления или невзноса платы в течение двух лет; б) по опреде
лению Общего Собрания, основанному на докладе Совета Комитета 
или Совета местного Отдела и принятому 2 /3  голосов, присутствую
щих в собрании.

§ 9. Члены Комитета содействуют осуществлению задач Комитета.

Средства Комитета
§ 10. Средства Комитета слагаются из членских взносов, пожер

твований, сборов, дохода от капиталов, а также поступлений от уст
ройств вечеров, публичных лекций, продажи изданий комитета и т.п.

§11 . Действительные члены Комитета платят не менее одного 
рубля в год.

§ 12. Для членов соревнователей не устанавливается размер член
ского взноса, а таковой предоставляется их усмотрению.

§ 13. Члены Совета, внесшие не менее 25 руб. единовременно, 
признаются пожизненными действительными членами.

§ 14. Членские взносы и пожертвования направляются в Совет 
Комитета или его отделы по принадлежности.

§ 15. О всех суммах, поступивших в Советы местных отделов, 
последние ежемесячно сообщают Совету Комитета. Все денежные 
суммы, поступившие в местные отделы, считаются принадлежащи
ми Комитету.

§ 16. Все суммы Комитета, за исключением необходимых на теку
щие расходы, хранятся в государственных кредитных установлениях.

§ 17. Денежный отчет за истекший год поверяется ревизионной 
комиссией и утверждается общим собранием.

Управление Комитетом
§ 18. Всеми делами Комитета ведает Совет, находящийся в го

роде Витебске. В состав Совета входят избранные от губернии Член 
Государственного Совета и Члены Государственной Думы, если они 
будут состоять Членами Комитета, все Председатели местных отде
лов, по два члена от каждого отдела и общим собранием избираются
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еще десять лиц, преимущественно из членов, проживающих в гор. 
Витебске и его окрестностях. Во главе Совета стоит Председатель 
Комитета, избираемый Общим Собранием.

Примечание к § 18. От уездов, где не образуется отделов, Сове
том Комитета приглашаются из членов Комитета по сему уезду в со
став Совета три лица.

§ 19. Председатель и Члены Совета избираются на три года. Во 
избежание единовременного выбытия Членов Совета, ежегодно вы
бывает одна треть их, в первые два года по образовании Комитета -  
по жребию, а затем по старшинству избрания. Выбывшие члены мо
гут быть вновь избираемы.

§ 20. Для ведения текущих дел Совет избирает из своей среды 
двух товарищей председателя, старшинство коих определяется Со
ветом, секретарей и казначея. Должность казначея может быть со
единена с другою выборною по Комитету должностью. На руках у 
казначея на текущие нужды и расходы может находиться определен
ная Общим Собранием сумма.

§ 21. Совет собирается Председателем Совета или его замести
телем по мере надобности и по требованию не менее пяти человек. 
Извещения о дне заседания Совета должны своевременно посылаться 
всем Членам Совета. Для действительности заседания необходимо 
присутствие не менее семи членов.

§ 22. На Совете, как на исполнительном органе Общего Собра
ния, лежат: выборы новых членов Комитета, расходование денежных 
средств Комитета, выполнение постановлений Общего Собрания, 
составление годового отчета и докладов по текущим вопросам, уст
ройство чтений, лекций и т.п. и, вообще, ведение всех дел Комитета.

Ревизионная Комиссия
§ 23. Для годовой поверки сумм и имущества и денежной отчет

ности ежегодно избираются Общим Собранием Ревизионная Комис
сия из трех членов и двух заместителей. Доклад о результатах реви
зии представляется на усмотрение Общего Собрания.

Общие Собрания
§ 24. Общие Собрания бывают обыкновенные и чрезвычайные.
§ 25. Обыкновенные Собрания созываются не менее одного раза 

в год в первой трети года. Чрезвычайные же, в случае надобности, для 
разрешения неотложных вопросов, неразрешенных Советом или пре
вышающим его власть -  по постановлению Совета или по письменно
му заявлению не менее 10 членов Комитета, живущих в Витебске.
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Предметы занятий Общих Собраний Комитета
§ 26. а) избрание Председателя Общего Собрания, Председате

ля Комитета, Почетных Членов Комитета, Членов Совета и Ревизи
онной Комиссии, а также и кандидатов к ним; б) рассмотрение годо
вого отчета о суммах и деятельности Комитета, смет на следующий ] 
год и доклада по оным; в) рассмотрение вопросов об образовании 
запасного капитала; г) разрешение вопросов об изменении или до
полнении устава; д) утверждение инструкции для совета и ревизион
ной комиссии; е) разрешение вопросов о закрытии Комитета; ж) ис
ключение членов из состава Комитета, если деятельность их не соот
ветствует интересам Комитета; з) разрешение вопросов, которые 
Совет найдет нужным представить на обсуждение общего собрания.

§ 27. Общее Собрание открывается Председателем Комитета. 
Председатель Общего Собрания избирается Собранием каждый раз.

§ 28. Общее Собрание считается состоявшимся, если в нем присут
ствует не менее двух третей членов Комитета, проживающих в Витебске.

§ 29. Если Собрание не состоится по не прибытию необходимого 
числа голосов, оно созывается вторично в срок, назначенный собрав
шимися членами, и Собрание это считается состоявшимся при каком 
бы то ни было числе присутствующих членов, о чем члены Комитета в 
извещениях о собрании и предупреждаются. Все вопросы, кроме ис
ключения членов, обсуждения вопросов об изменении устава, приоб
ретения или продажи имущества, а также закрытия Комитета, на Об
щих Собрания решаются простым большинством голосов. При разде
лении же их поровну, решающим является голос Председателя.

Вопросы же об исключении членов, изменений устава, об иму
ществе общества и закрытии Комитета решаются 2 /3  голосов, при
сутствующих в собрании.

Местные Отделы
§ 30. Члены Комитета, проживающие в уездах, могут с ведома 

Совета открывать местные отделы. Для образования отдела необхо
димо не менее 10 лиц.

§ 31. Отделы содействуют избранию в выборные учреждения лиц 
удовлетворяющих требованию § 1.

§ 32. Отделы пользуются в своем районе правами Комитета, ис
численными в п.п.а, в и г § 2.

§ 33. Отделы, руководствуясь в своих действиях постановления
ми настоящего устава, указаниями Совета и Комитета, оказывают, в 
видах достижения общих целей Комитета, ему всякого рода помощь.

§ 34. Отделы управляются Советами и Общими Собраниями.
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§ 35. Совет местного отдела состоит из председателя и членов, 
число коих определяется общим собранием отдела, но не может быть 
менее трех. Председатель и члены Совета избираются Общим Со
бранием.

§ 36. Совет избирает из своей среды товарища председателя, 
секретаря и казначея.

§ 37, Совет собирается Председателем по мере надобности или 
по требованию не менее трех членов. Для законности заседания тре
буется присутствие председательствующего и двух членов.

На Советах местных отделов лежат обязанности, указанные в § 22.
§ 38. Поступающие в Отделы денежные суммы хранятся в сбере

гательных кассах; неотложные нужды Отдела покрываются непосред
ственным распоряжением Совета Отдела. Все же прочие расходы 
Советом производятся с согласия Совета Комитета.

Ревизионная Комиссия
§ 39. Выборы членов ревизионной Комиссии Отдела и деятель

ность последних определяется § 23.

Общие Собрания Местных Отделов
§ 40. Общие Собрания созываются по мере надобности. Для за

конности собрания требуется не менее 1/5 его членов. Если Собра
ние, за малочисленностью членов не состоится, то назначается вто
ричное, согласно § 29.

§ 41. Общие Собрания Отделов руководствуются § 24, 25, 27 и
28 настоящего устава.

§ 42. Предметы занятий Общих Собраний Отделов Комитета:
1) избрание Председателя Отдела, выборы Членов Совета Отдела и 
избрание ревизионной комиссии; 2) рассмотрение годового отчета о 
суммах и деятельности Отдела, смет на следующий год и доклада по 
оным Ревизионной Комиссии; 3) возбуждение пред Общим Собра
нием Комитета вопросов об изменении или дополнении устава и по 
пп. д, е, ж  § 2; 4) об исключении членов из состава Отдела Комитета.

Местные Комитеты обязаны сообщать Губернскому Комитету 
ежегодно отчет о своей деятельности.

О закрытии Комитета
§ 43. Комитет закрывается по постановлению Общего Собрания 

Комитета при наличности в нем 2/3 членов Комитета, проживающих 
в Витебске и большинством не менее 2/3 голосов. В случае закрытия 
Комитета образуется Ликвидационная комиссия, которая капиталы
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и имущество со специальным § назначением передает по назначе
нию, а все прочее имущество обращает на призрение, воспитание и 
образование лиц русского происхождения в благотворительных, вос
питательных и образовательных учреждениях.

§ 44. Лица, подписавшие настоящий устав для представления 
его к утверждению, считаются членами учредителями Витебского 
Русского Предвыборного Комитета.

Литература:
Витебские губернские ведомости. -  19 апреля 1912. -  № 88.
Национальный исторический архив Беларуси. -  Фонд 2649. -  Оп. 1. -  

Д. 426. -  Л. 1-17.

11.5. [Текст воззвания]
Совет Всероссийского национального союза, исполняя поста

новление первого съезда представителей местных национальных 
организаций, выработал текст воззвания по выборам в четвертую 
Государственную Думу:

«Всероссийский национальный союз, признавая народное пред
ставительство, дарованное нашим Государем, величайшим и необ
ходимым благом, считает выборы в 4-ю Государственную Думу со
бытием чрезвычайной важности для русского народа. Поэтому союз 
призывает всех русских людей, любящих свою родину, дружно взять
ся за работу в целях проведения в Г осударственную Думу представи
телей, верных церкви православной, Царю Самодержцу и своему 
Русскому отечеству.

При выборах в 4-ю Г осударственную Думу объединятся под име
нем «прогрессивного беспартийного блока» те партии, с которыми 
мы имеем против себя и нынешних «прогрессистов», скрывающих под 
этой кличкой кадетские домогания, и безвольных «мирнообновлен- 
цев», идущих на поводу у тех же кадетов, и, наконец, самих кадетов, 
достаточно известных, а также и явно революционные партии. Этот 
«прогрессивно-беспартийный блок» руководим евреями, а поддер
живается поляками и другими инородческими группами, враждебны
ми русскому народу и всероссийской государственности. Союз ино
родцев и русских отступников, преобладая в 1-й и 2-й Государствен
ной Думе, едва не довел дело народного представительства до пол
ного крушения. В 3-й Г осударственной Думе эти же люди изо всех 
сил противодействовали планомерной и разумной работе, стремясь 
вновь ввергнуть страну в омут смуты и крови.
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Партия националистов далека от мысли, что она является хра
нительницей и поборницей заветов русского народа, а потому мы 
призываем к совместной и согласованной с нами работе на выбо
рах все те патриотические партии, которые, расходясь с нами по 
некоторым частным вопросам, в главном и существенном с нами 
единомышленны.

Да забудут русские люди раздоры и свары. Пусть все разумное 
и честное на Руси объединиться в защиту наших церковных и народ
ных святынь. Если победа окажется за патриотическими партиями, 
наше отечество ступит твердо на путь развития своих природных сил 
и богатств -  на радость своего Царя и на благо Его народа.

Мы, русские националисты, заявляем, что руководящими нача
лами нашей деятельности в 4-й Г осударственной Думе будут следу
ющие:

1) Величие и достоинство господствующей православной церк
ви. Укрепление и расширение соборного начала в жизни церкви, 
Обеспечение духовенства вполне достаточным государственным со
держанием.

2) Всемирное содействие росту боевой мощи России.
3) Национально-патриотическое и религиозное направление на

родного образования. Широкое содействие развитию низшего ре
месленного, технического и сельскохозяйственного образования.

4) Содействие широкому развитию мелкого сельскохозяйствен
ного образования.

5) Содействие широкому развитию мелкого сельскохозяйствен
ного (крестьянского, мещанского и для других землевладельцев), 
ремесленного и торговопромышленного кредита.

6) Недопущение какого бы то ни было расширения прав евреев. Пе
ресмотр законов в целях более действительной борьбы с еврейством».

Литература:
Окраины России. -  3 марта 1912 г. -  № 9. -  С. 142.

11.6. Основные идеи политики
П.А. Столыпина относительно 
западно-русских окраин

5 марта исполняется полгода с того дня, когда погиб П.А. Столы
пин. Пред нами еще стоит во весь свой рост величавый образ одного из 
выдающихся государственных деятелей России новейшего времени,
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павшего на своем посту от подлого революционного удара, -  мы стоим 
у свежей еще могилы! Погиб Столыпин там, откуда пошла и стала есть 
Русская земля, по выражению летописца, но где в наши дни потребова
лась защита русских людей от инородческого засилья. Смертельный 
удар нанес ему еврей, во имя и славу нашей дикой революции. Убийца 
спокойно поднял руку в златоверхом Киеве матери городов русских, на 
того, кто, стоя у Царского трона, держал русский руль на государствен
ном корабле России... Этот инородец хотел убить не одного Столыпи
на, он мечтал убить самую идею пробуждающейся национальной, рус
ской России, -  он готов бы был убить и самую Россию, самое наше 
Государство, если бы только мог... Этот величавый образ Столыпина 
властно призовет к себе со временем историка, который займет его 
именем ряд страниц в книге повествований о судьбах России.

Если мы, современники, должны предоставить будущему исто
рику полную оценку деятельности этого государственного человека, 
то мы в праве и даже обязаны выполнить свое понимание основных, 
руководящих идей его политики. Позволим себе остановиться пока 
на характеристике начала политики Столыпина относительно русских 
западных окраин.

Являясь в Гос. Думе впервые в качестве Председателя Совета 
Министров, 6 марта 1907 г., П. А. Столыпин, в своем ответе на револю
ционные выходки представителей оппозиции, столь опозорившей вско
ре вторую Г осударственную Думу, который он закончил знаменитым: 
«не запугаете», -  сказал, между прочим, так: «Правительство должно 
было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть 
хранительница государственности и целости русского народа, или дей
ствовать и отстоять то, что было ей вверено». Но Г ос. Дума второго 
созыва оказалась неспособною к совместному труду с правительством, 
охранявшим русскую государственность и целость России Как извес
тно, дело дошло до того, что был внесен и принят законопроект об 
автономии Царства Польского за подписью всех поляков-членов этой 
Госуд. Думы, при общем сочувствии инородцев и членов оппозиции.

В Манифесте, изданном по поводу роспуска этой антигосудар
ственной Думы говорится: «созданная для укрепления Государства 
Российского, Государственная Дума должна быть русскою и по духу. 
Иные народности, входящие в состав Державы Нашей, должны иметь 
в Г осударственной Думе представителей нужд своих, но не должны и 
не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителя
ми вопросов чисто русских».

И вот, законом 3 июня 1907 года делается шаг вперед в смысле 
национализации нашей госуд. думы. Новым положением о выборах
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членов Гос. Думы предоставлялось русскому населению некоторых 
окраин иметь своих особых представителей. Это особенно коснулось 
западных окраин: русские Ковенской губ. теперь получили возмож
ность избирать одного своего представителя в Гос. Думу, Виленской 
губ. -  двух и города Варшавы -  одного; русское население Закавка
зья тоже получило право посылать представителя своих интересов. 
Член Г ос. Думы от Холмской Руси сохранен также.

Таким образом, в Гос. Думе третьего созыва мог уже быть слы
шен русский голос некоторых окраин. Если бы можно было пожелать, 
чтобы это право русского народа, хозяина в Русском Государстве, 
было расширено и на другие окраины, как например, на Прибалтику, 
где русское население, по численности по крайней мере равное не
мецкому, добивается права иметь свой голос в Г осударственной Думе, 
то во всяком случае в третьей Г осударственной Думе, ныне заканчи
вающей свою деятельность, русские люди западных окраин могли 
так или иначе раскрывать инородческую ложь и защищать русские 
народные и государственные интересы.

П.А. Столыпин, получивший среднее образование некоторое вре
мя в Виленской гимназии и впоследствии служивший в Ковенской и 
Гродненской губ. на постах, давших ему возможность хорошо озна
комиться с положением дел на этой окраине, хорошо понимал прак
тическое значение русского голоса окраин. Первые шаги деятельно
сти П.А. Столыпина на посту Председателя Совета Министров ясно 
показали, что власть находится в сильных руках талантливого рус
ского государственного человека, который твердо и убежденно при
знает начало, что Россия есть государство единого русского народа, 
готов энергетически бороться, во имя этого принципа, там, где это 
нужно, и не боится препятствий.

Вот один из примеров. Избранный в Вильне в члены первой Го
сударственной Думы католический епископ барон Ропп спешил объе
динить всех католиков в Северо-Западном крае под именем поляков 
и принял меры к скорейшему ополячению этого края. Он поднял но
вый поход даже против цельности и единства русского народа. Пре
словутая неприкосновенность члена Государственной Думы должна 
была послужить прикрытием для епископа Роппа. -  Оставим в сторо
не закулисную деятельность барона Роппа и воспользуемся общеиз
вестными данными. Этот католический епископ заявлял печатно, что 
для католического населения Северо-Западного края может быть 
признан для дополнительного богослужения только польский язык, в 
смысле церковного, и возможно допустить также в известных случа
ях «белорусский», при том, он требовал изгнания из школ преподава
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ния на русском языке, называя его «велико-русским», и замены его 
белорусским, который, как нечто определенное и общее, как извест
но, не существует. Под его ближайшим воздействием и влиянием 
возник так называемый «белорусский сепаратизм», находящий, к 
русскому стыду, своих сторонников среди русских публицистов и даже 
будто бы ученых. П.А. Столыпин понял сразу эту ложь и не постес
нялся удалить епископа-агитатора с его кафедры, находящейся в 
области литовско-русской и никак не польской.

Мы не станем приводить других примеров чуткого понимания 
покойным русским государственным деятелем русской правды и обя
занностей русского правительства по отношению к защите русского 
народа от чьих бы то ни было притязаний на господство над ним, и 
если мы привели пример епископа Роппа, то лишь как иллюстрацию 
этого ясного понимания общерусских интересов, характеризующего 
политику П.А. Столыпина по отношению к западной окраине России 
с самого начала его деятельности на посту министра.

Но Северо-Западная Русь, исконный русский характер которой 
был понят в Русском Государстве лишь полвека тому назад, получи
ла, благодаря П.А. Столыпину, нечто такое, что должно гарантиро
вать политическое и культурное дальнейшее ее развитие в соответ
ствующем ее существу и задачам России направлении. Имеем в виду 
закон о введении преобразованных земских учреждений в шести за
падно-русских губерниях. -  Не станем касаться ни истории вопроса, 
ни обстоятельств, сопровождавших проведение в жизнь этого зако
на. Тут важна основная мысль этого закона, его главная цель. Какую 
же цель поставил себе покойный министр?

6 октября 1909 г., открывая заседания совета по делам местного 
хозяйства для суждения по вопросу о введении земского положения 
в 9 западных губерниях, П.А. Столыпин так, между прочим, характе
ризовал задачу: «земские учреждения -  не политические, а хозяй
ственные... Но несомненно, что преобладание какой нибудь народ
ности в хозяйственной жизни края не может не придать определен
ной племенной окраски всей местности, так как хозяйственные инте
ресы глубже проникают в народную толщу, чем даже интересы поли
тические. Между тем ясно, что вековое громадное усилие государ
ства в сторону обеспечения преобладания в западном крае русской 
государственности не может быть сведено на нет, даже без всякой 
борьбы, просто в порядке законодательного просмотра или вслед
ствие теоретического бездушного государственного творчества. По
этому министерство поставило себе целью застраховать будущие 
земские учреждения от крупной опасности превратиться в полониза-
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ционную сеть, разносящую по краю начала, если не враждебные, то 
не совпадающие с государственными».

Эта мысль, приведшая к делению избирателей по куриям, была 
руководящею для политики Столыпина относительно Западной Руси 
еще в 1906 году, в самом начале его деятельности, как высшего руко
водителя внутренней политикою России, когда вырабатывался осо
бый законопроект о земском положении для западного края, кото
рый в ту пору предполагалось провести в порядке 87 статьи основ
ных законов. Идея избирательных курий по народностям была встре
чена самыми живыми симпатиями русских патриотических деятелей 
и знатоков действительного положения и жизни Западно-русской 
области. Так, в Киевском съезде националистов в октябре 1909 года 
мысль о куриях нашла вполне сочувственный отклик.

Еще более резко и ярко покойный Столыпин охарактеризовал 
историческую задачу Русской политики в Западном крае в своей речи 
в Государственной Думе 7 мая 1910 года, когда был внесен законо
проект о введении земств в 6 губерниях западного края. Он заявил, 
что цель этого законопроекта -  положить «предел дальнейшей мно
говековой племенной политической борьбе» и «оградить властным и 
решительным словом русские государственные начала». Он закон
чил эту свою речь энергетическим выражением: «Западный край есть 
и будет край русский навсегда, навеки».

Какое высокое в национальном и историческом отношении зна
чение он видел в речи 27 апреля прошлого года в Государственной 
Думе в следующих словах: «Впервые в русской истории на суд на
родного представительства вынесен вопрос такого глубокого наци
онального значения. До настоящего времени к решению таких воп
росов народ не приобщался, и, может быть, поэтому он становился 
к ним все более и более равнодушен; чувство, объединяющее на
род, чувство единения тускнело и ослабевало! И если обернуться 
назад и поверх действительности взглянуть на наше прошлое, то в 
сумерках нашего национального блуждания ясно вырисовываются 
лишь два царствования, озаренные действительной второю в свое 
родное русское. Это царствование Екатерины Великой и Александ
ра III. Но лишь в царствование императора Николая II вера в народ 
воплотилась в призвании его к решению народных дел; и, быть мо
жет, с политической точки зрения не было еще на обсуждении Г осу
дарственной Думы законопроекта более серьезного, чем вопрос о 
западном земстве».

Так выразилась боль русской души Столыпина о прошлом и его 
надежда на будущее!
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Таким образом, вопрос о западно-русских земствах представ
лялся этому государственному человеку, как одно из звеньев в исто
рической цепи фактов собирания русской земли. Решением его он 
хотел содействовать национальному росту русского народа там, где 
печальная история поставила его сначала под чужое политическое 
иго, а потом в культурную и экономическую зависимость от пришель
цев в западно-русские и литовские области, не смотря на то, что про
шло более столетия со времени возвращения их под родную власть 
Русского Государства, в свою единую Россию. Вот почему Столыпин 
отнесся с такою горячностью к проведению законопроекта о земствах 
в 6 западно-русских губерниях в жизнь, не смотря на его дефекты, 
особенно в той форме, в которой он вышел из Г осударственной Думы. 
Он несомненно рассчитывал, что применение этого закона обнару
жит на опыте его недостатки и слабые стороны, которые законода
тель, верный идее собирания и скрепления русской земли воедино, 
должен будет исправить, быть может, очень скоро.

Остался пока нерешенным вопрос о русском представительстве 
от Северо- и Ю го-Западного края в Государственном Совете, о чем 
ходатайствовали русские люди, начиная с 1906 г. Разрешить эту за
дачу предстоит ближайшим преемникам П.А. Столыпина...

Литература:
Окраины России. -  3 марта 1912 г. -  № 9. -  С. 129-131.

11.7. [Докладная зап иска  ряда правых 
партий на имя премьера 
В.Н. Коковцова]

В. По польскому вопросу
Должно отметить, что «ягеллоновская» идея -  идея польской го

сударственности и ненависть ко всему русскому за последнее время 
среди поляков нисколько не ослабели. Необходимость оградить от 
окончательного ополченья русскую Холмщину чувствуется все острее 
и острее по мере того, как неотложное дело это подвергается все 
новым и новым проволочкам.

На вызывающее явно враждебное русскому правительству пове
ленье католического духовенства почти не повлияло увольнение рус
ским правительством некоторых, -  впрочем, очень немногих -  слу
жителей католической церкви, настроенных особенно враждебно. 
Нужны меры более действительные. Между тем, существующая на
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государственные средства католическая духовная школа, неизмен
но, из года в год дающая новые кадры ненавидящих Россию фанати
ков, продолжает пребывать вне правительственного надзора.

Сначала окатоличенье, а потом и ополяченье белорусского крес
тьянина продолжается на глазах у власти путем костела и экономи
ческой зависимости от польских помещиков. Их землевладенье, меж
ду тем, находит себе огромную поддержку в раскинувшем свои опе
рации почти на весь Северо-Западный Край Виленском земельном 
банке. Будучи основан для поддержания русского землевладения, он 
быстро превратился в учреждение чисто польское, поставив главною 
своей задачей, чтобы ни единой пяди польской земли не перешло к 
«маскалям». Дальнейшее существование банка в таком его виде (сре
ди многочисленных служащих, насколько нам известно, русских нет 
ни одного), конечно, несовместимо с национальной политикой. Тем 
более ненормальным представляется то обстоятельство, что должен
ствующий наблюдать за правильностью банковых операций прави
тельственный чиновник получает жалование -  и очень крупное -  от 
самого же банка, определяющего и размер такового жалованья. Тем 
более удивительно, что закладные листы банка, на внушительную 
сумму около 15 миллионов рублей, куплены государственными сбе
регательными кассами -  в чем нельзя не видеть явной поддержки 
банку со стороны правительства.

Еще хуже дело обстоит в крупных городских центрах Северо- 
Западного Края, где рядом с Виленским банком, действует другое, 
не менее сильное колонизаторское учреждение -  это городские уп
равления.

В то время как при введении в Западном Крае самоуправления 
земского, правительство заявило совершенно определенно о необ
ходимости обеспечении там русских интересов -  самоуправления 
городские на всем северо-западе, а частью даже и на юго-западе 
находятся почти исключительно в польских руках.

Вследствие этого городские работы отдаются полякам, исполня
ются польскими инженерами и польскими рабочими, которых иногда 
стараются нарочно выписывать издалека. Нарождается многочислен
ный польский «третий элемент», крайне шовинистского характера. 
Города пестрят польскими объявлениями и вывесками -  были при
нуждены их вывешивать и владельцы не польских магазинов. Появил
ся, при помощи городского управления, польский театр, появились 
польские газеты, в том числе очень дешевого, народного типа. Вся 
физиономия городов становится все более польской, а это в свою 
очередь влияет на дальнейшее ополячение белорусской деревни,
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приходящей, разумеется, в постоянное соприкосновение с городом, 
посылающей туда значительную часть своего населения на заработ
ки. Явления, совершенно недопустимые в крае, который ни по исто
рическому прошлому, ни по этнографическому составу населения 
(поляков не свыше 10% на губернию) никоим образом польским счи
таться не может.

Таковы наиболее крупные явления в вопросах еврейском и окра
инном, тревожащие национально-монархические организации Рос
сии и побуждающие эти организации в переживаемые нами дни про
сить г. Председателя Совета Министров обратить на них серьезное 
внимание.

1) Совет Русского Собрания
2) Главная Палата РН Союза имени Михаила Архангела.
3) Петербургский Совет Всероссийского Национального Союза.
4) Г лавный Совет Союза Русского Народа
Сентября дня
1911.
Петербург.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы; в 2 т. Т. 2: 1911 -  

1917 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998 -  С. 51-53.
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XII. ВСЕРОССИЙСКИЙ ДУБРОВИНСКИЙ 
СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА (ВДСРН)

Одна из крупнейших право-монархических организаций в Рос
сии начала XX века.

ВДСРН возник в результате раскола Союза Русского Народа 
(СРН), произошедшего в 1909 -  1911 гг. Борьба внутри СРН, начав
шаяся с вы теснения из Главного  С овета всех сто ронников
A.И. Дубровина, привела к затяжным конфликтам в центре и на ме
стах между «дубровинцами» и «марковцами». Формально ВДСРН 
появился 21 августа 1912 года, когда был официально зарегистри
рован устав Союза. Однако фактической датой рождения организа
ции можно считать Съезд сторонников Дубровина (5-й Всероссийс
кий съезд Союза Русского Народа в Москве 21 ноября -1 декабря 
1911 года), на котором «дубровинцы» уже создали организацион
ные структуры будущего Союза. Съезд упразднил «обновленческий» 
Главный Совет как «незаконный» и «отошедший от идей Союза Рус
ского Народа» и избрал новых почетных членов-учредителей СРН в 
количестве 52 человек, которые, в свою очередь, избрали Главный 
Совет в составе 12 членов, а также 6 кандидатов. Новшеством было 
избрание 12 кандидатов в члены Главного Совета от провинции, что 
стало результатом возросшего значения местных отделов Союза. 
Кандидатами от местных отделов были избраны видные лидеры 
право-м онархического движения: И.Н. Кацауров (Ярославль),
B.А. Балашев (М осква), Н.Н. Тиханович-Савицкий (Астрахань),
А.Х. Давыдов (Гомель) и др.

Первоначально у Дубровина и его сторонников, видимо, была 
надежда восстановить полный контроль над Союзом. По крайней 
мере, решению именно этой задачи была посвящена вся текущая 
работа после съезда. В декабре 1911 года вновь избранный Главный 
Совет сообщил местным отделам и подотделам порядок присоеди
нения к новому Главному Совету.

14 сентября 1912 года на квартире Е.А. Полубояриновой состоя
лось учредительное собрание вновь зарегистрированного общества 
Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа. Старые со
юзники решили, по выражению Полубояриновой, раз и навсегда
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«отмежеваться от узурпаторов из Баскова переулка (штаб-квартира 
«обновленческого» Главного Совета располагалась по адресу Бас
ков пер., 3), три года систематически разрушающих Союз, закрыва
ющих Отделы и тужащихся перевести союзников в националистичес
кую ересь». Тремя неделями раньше, 21 августа, официально был 
зарегистрирован устав ВДСРН. Согласно уставу целью Союза про
возглашалось «сохранение России единой и неделимой -  при гос
подстве в ней Православия, при неограниченности Царского Само
державия и первенстве Русского Народа» Устав определял также 
перечень средств к достижению этой цели: от участия в выборах в 
Госдуму до оказания разнообразной помощи членам Союза. Однако 
теоретическим вопросам в уставе было уделено минимальное вни
мание. Это было сделано сознательно: «дубровинцы» хотели подчер
кнуть, что новый устав является логическим продолжением устава 
СРН, где все принципиальные положения уже были сформулирова
ны. Зато в уставе ВДСРН подробно прописывались организацион
ные и процедурные вопросы: о членстве, об управлении Союзом, сред
ствах, ревизии и отчетности. Тем самым Дубровин и его соратники 
стремились не допустить повторения в ВДСРН того, что произошло в 
СРН в 1909 -1910  гг.

Основное внимание Главного Совета в 1912 -  1914 гг. было 
посвящено, естественно, организационным вопросам: рассылка ус
тавов, учреждение отделов и т.п. Как и все монархические органи
зации, ВДСРН встретил начало первой мировой войны с большим 
патриотическим подъемом и воодушевлением. 22 октября 1914 года 
председатель Главного Совета ВДСРН А.И. Дубровин в своем Об
ращении к членам Союза писал, что они «показали себя верными 
сынами родины нашей», как только «пробил час испытания».

1915 год стал годом переломным как для ВДСРН, так и для все
го монархического движения. Тяжелые поражения на фронте, 
вызвавшие уныние в обществе, образование в Государственной 
Думе открыто оппозиционного Прогрессивного блока, в который 
вошли некоторые бывшие правые деятели (В.В. Шульгин, А.И., Са- 
венко, В.Я. Демченко и др.), ставшее явственным предательство 
В.М. Пуришкевича -  все это, с одной стороны, ставило правых в 
тяжелейшее положение, а, с другой -  настоятельно требовало объе
динения монархистов перед лицом грозного врага. Первые призна
ки сближения стали заметны уже осенью 1915 г., когда состоялись 
два монархических совещания: Петроградское (Совещание монар
хистов 21-23 ноября 1915 г. в Петрограде) и Нижегородское (Все
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российское монархическое совещание в Нижнем Новгороде упол
номоченных правых организаций 26-29 ноября 1915 г.) На совеща
нии в Петрограде, которое организовали сторонники Маркова, Дуб
ровин был избран в состав учрежденного Совещанием руководя
щ его органа м онархистов -  Совета М онархических Съездов. 
В Нижнем Новгороде, где доминировали «дубровинцы», Марков при
сутствовал, выступал с речью, хотя в состав другого руководящего 
органа -  Президиума Монархического Движения избран не был. На
конец, в начале 1916 года в состав Совета Монархических Съездов 
были избраны некоторые авторитетные сторонники линии Дубро
вина из провинции: Н.Н. Родзевич, Н.Н. Тиханович-Савицкий, а сам 
Дубровин стал одним из товарищей председателя Совета. В итоге 
в 1916 году появляется целый ряд совместных заявлений, под кото
рыми стоят подписи как Дубровина, так и Маркова. Так, 6 октября
1916 года одновременно в Дубровинском «Русском знамени» и Мар
ковской «Земщине» было опубликовано совместное обращение по 
поводу деятельности В.Г. Орлова и возглавляемого им Отечествен
ного Патриотического Союза.

Монархисты, видя, как революционизируется общество, как ак
тивизируются все антимонархические силы, пытались организо
вать сопротивление. Помимо обращений к Государю и облечен
ным властью правым сановникам они возлагали большие надеж
ды на созыв общемонархического съезда. Однако противникам 
правых удалось добиться того, что Монархический съезд так и не 
был разрешен.

После февральского переворота ВДСРН был запрещен, редак
ция органа Союза газеты «Русское знамя» разгромлена, председа
тель Союза Дубровин был арестован и посажен в каземат Петро
павловской крепости, некоторые руководители подвергались арес
там и допросам. Характерно, что практически никто из лидеров 
ВДСРН не эмигрировал. Судьба некоторых из них неизвестна 
(А.Н. Борк, Н.Н. Жеденов, Г.Г. Надеждин, Н.П. Покровский и др.), 
большинство же погибли во время чекистского террора (А.И. Д уб
ровин, Е.А. Полубояринова, П.Ф, Булацель, Н.Н. Родзевич, Б.В. Ни
кольский и др.).

Литература:
Степанов, А. Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа 

(ВДСРН) /  А. Степанов //Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900 -  
1917; отв. ред. О.А. Платонов. -  М.: Крафт+, Институт русской цивилизации, 
2008. -  С. 124-128. (извлечение).
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12.1. Постановления Всероссийского Съезда 
Союза Русского Народа 
и примыкающих к нему 
монархических организаций

21 ноября -  1 декабря 1911 г. МОСКВА
По всестороннем обсуждении означенных действий всего лично

го состава данного Главного Совета Всероссийский Съезд
П О С Т А Н О В И Л :
I. Значащихся ныне в составе Главного Совета лиц: гр[афа]

Э. Коновницына, гг. Маркова, Римского-Корсакова, Соколовых (отца 
и сына), Баранова, Володимерова, Говорухо-Отрока, Трегубова, Виш
невского, барона Таубе, о. Вераксина, Юскевича-Красковского, Бо
риса Васильева, Лиховидова, Щекина и Белогурова, -  признать не
достойными оставаться в рядах Союза Русского Народа.

II. Принимая во внимание, что Главный Совет настоящего соста
ва ведет Союз по пути незакономерному и гибельному для Союза, 
почему предоставлять ему дальнейшее управление делами Союза 
является опасным и для Государства вредным, признать Главный 
Совет данного обновленного состава -  упраздненным.

III. Избрать новый состав Главного Совета Союза Русского На
рода, для какового избрания предложить пожизненному и почетному 
Председателю Союза А.И. Дубровину немедленно созвать почетных 
членов и членов учредителей Союза.

IV. Избранным членам Главного Совета вменить в долг немед
ленно вступить в исполнение возложенных на них обязанностей -  
представителей Союза Русского Народа.

V. Поручить избранному ныне Главному Совету отобрать от уп
раздненного Главного Совета все имущество Союза, делопроизвод
ство и истребовать от того же упраздненного ныне Главного Совета 
отчет и суммы за все время нахождения поименованных выше лиц в 
качестве членов (такового) Главного Совета Союза Русского Народа.

VI. Воспретить отделам Союза Русского Народа сношения с уп
раздненными членами Главного Совета и запретить участвовать в 
Съезде, буде таковой будет устраиваться упраздненными членами 
Главного Совета.

Вместе с тем, предвидя возможность осложнений при предпри
нятом порядке упорядочения дел Союза, Всероссийский Съезд

П О С Т А Н О В И Л :
1) Уполномочить 3 членов Союза ходатайствовать, в случае при

знаваемой ими надобности, перед правительственными установле
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ниями и должностными лицами о содействии их к устранению могу
щих возникнуть препятствий к исполнению постановлений настоящего 
Всероссийского Съезда -  по удалению членов Главного Совета, уп
раздненных Съездом, и принимать все указанные в законах меры 
для приведения означенных постановлений в исполнение,

2) Буде же ходатайства у высшего правительства не достигнут 
цели, уполномочить тех же лиц: обратиться на В ы с о ч а й ш е е  И м я  
со всеподданнейшим ходатайством об удалении от управления Со
юзом лиц, изобличенных в направлении Союза на ложный и неверно
подданнический путь с пути законности, порядка и объединения, пре
дуказанного Союзу Е г о И м п е р а т о р с к и м  В е л и ч е с т в о м  
в телеграмме от 3 июня 1907 г. на имя почетного и пожизненного 
Председателя Союза Александра Ивановича Дубровина.

3) Уполномоченными по изложенным ходатайствам избрать чле
нов Союза Русского Народа:

Профессора Дмитрия Ивановича Азаревича (Калуга).
Дворянина Владимира Андреевича Дублянского (Вольск).
Нотариуса Михаила Алексеевича Орфенова (Тула).

Относительно недоразумений 
в некоторых Отделах

Всероссийский Съезд, обсудив доклады,
П О С Т А Н О В И Л :
Предоставить пока разрешение недоразумений собственной 

энергии Отделов. Когда же порядок в Главном Совете будет восста
новлен, то разрешение этого вопроса предоставить избранному на
стоящим Съездом Главному Совету.

По вопросу об открытии вновь 
Отделов

Всероссийский Съезд, приняв в соображение прежнюю практи
ку Союза,

П О С Т А Н О В И Л :
Подтвердить ранее бывшее постановление Всероссийского Съез

да (1907 года) о том, что право на открытие Отделов Союза Русского 
Народа могут иметь только те лица, которые будут иметь разреше
ние или уполномочие, исходящее непосредственно от основателя 
Союза и пожизненного председателя его Александра Ивановича Дуб
ровина, и за его подписью.
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По вопросу об изменении устава 
Союза Русского Народа

Всероссийский Съезд, принимая во внимание сложность проце
дуры изменения устава,

П О С Т А Н О В И Л :
Принципиально раздб;ляя взгляд о необходимости дополнения и 

изменения ныне действующего устава, требующего во многом по
правок в соответствии с требованиями союзнической жизни, и не 
находя возможным в данное время приступать к обсуждению вопро
са об изменении устава, поручить дополнение или изменение Союза 
тому Главному Совету, который будет избран в настоящем Съезде и 
при непременном (руководительстве) участии в изменении устава 
пожизненного почетного и действительного председателя Союза -  
Александра Ивановича Дубровина.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 2: 1911 -  

1917 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998. -  С. 64-66.

12.2. Устав общества под названием
Всероссийский Дубровинский Союз 
Русского Народа

[21 августа 1912 г.]

I. Цель Общества

1. Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа имеет 
целью сохранение России единою и неделимою -  при господстве в 
ней Православия, при неограниченности Царского Самодержавия и 
первенстве Русского народа.

2. Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа дости
гает своей цели: 1) принятием участия в выборах в Г осударственную 
Думу; 2) устройством школ общих и профессиональных, читален, 
библиотек, музеев, выставок, устройством чтений, собраний, докла
дов, бесед, театральных представлений, концертов, вечеров, изда
нием и распространением соответствующих целям Союза книг, бро
шюр, картин, газет, журналов и прочих произведений печати; 3) по
стройкою церквей, открытием больниц, приютов, домов трудолюбия,
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мастерских, типографий, дешевых квартир, общежитий, столовых, 
чайных и тому подобных общеполезных учреждений; 4) учреждени
ем, на основании особых, утвержденных уставов, касс взаимопомо
щи, похоронных и страховых, ссудо-сберегательных и кредитных то
вариществ, а также промышленных, производительных и потреби
тельских союзов, артелей и дружин, вступлением в договоры с раз
личными государственными и общественными учреждениями для 
принятия подрядов, заказов и поставок; 5) оказанием членам Союза 
вещественной и нравственной поддержки путем подачи всяческих 
советов и в случае надобности защиты дел членов Союза.

Примечание 1. При осуществлении перечисленных в параграфе 
2 задач Союз обязан подчиняться существующим на этот предмет уза
конениям и распоряжениям Правительства.

Примечание 2, Прибыль от ведения различных предприятий и ко
оперативных учреждений, организуемых Союзом, равно также и до
ходы от принятых подрядов, поставок и заказов идут в пользу Союза.

3. Союз входит в сношения с правительственными и обществен
ными учреждениями по предметам, имеющим отношение к целям 
Союза.

4. Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа имеет 
право приобретать на свое имя недвижимые и движимые имущества 
и капиталы и отчуждать таковые, а равно получать в собственность 
пожертвованные и завещанные как недвижимые, так и движимые 
имущества и капиталы.

О членах Союза
5. Членами Союза могут быть только природные православные рус

ские люди, обоего пола, всех сословий и состояний, признавшие себя 
осведомленными в целях Союза и преданными им. Перед вступлением 
они обязаны дать обещание не вступать в общение с какими-либо сооб
ществами, преследующими цели, несогласные с задачами Союза.

Примечание 1. Всероссийский Дубровинский Союз Русского На
рода не делает различия между великороссами, белорусами и мало
россами.

Примечание 2. Обрусевшие инородцы могут быть приняты в чле
ны Союза по баллотировке на Общем Главном Собрании членов.

Примечание 3. Несовершеннолетние, учащиеся в низших, сред
них и высших учебных заведениях, воинские чины, состоящие на дей
ствительной службе, и лишенные прав по суду не могут быть членами 
Союза.

6. Евреи, как по религии, так и по происхождению, даже от сме
шанных браков, а равно состоящие в браке с евреем или еврейкою, в 
члены Союза допущены быть не могут.
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7. В члены Союза вступают, приписываясь к местным отделам, 
если они образованы, по рекомендации не менее двух членов Союза 
или местного отдела, по простому письменному или устному заявле
нию Советам всего Союза или местного отдела. Выбывают из членов 
по личному желанию во всякое время, заявив об этом письменно 
Совету отдела, к коему принадлежит выбывающий член, а если в 
местности отдел не образован, то Главному Совету Союза.

8. Члены Союза вносят членский взнос в размере 60-ти копеек в год.
Деньги вносятся или непосредственно, или по почте, в канцеля

рию Главного Совета, или в канцелярию отдела.
9. Члены Союза, зарекомендовавшие себя особо полезною де

ятельностью на благо Родины и на осуществление задач Союза, удо
стаиваются звания почетных членов всего Союза или местного от
дела.

Члены Общества, своими действиями вредяш,ие Союзу или из
менившие целям Союза, исключаются из членов Союза по решению 
Главного Общего Собрания членов по всему Союзу, а по решению 
Общего Собрания членов местного отдела -  по отделу, но не ранее 
представления в указанный Общим Собранием срок объяснения по 
взведенным обвинениям.

Управление Союзом
10. Всеми делами Союза управляет Главный Совет, пребываю

щий в Санкт-Петербурге.
Г лавный Совет состоит: 1) из 12 членов Совета и 12 кандидатов к 

ним, избираемых Главным Общим Собранием членов Союза, при
надлежащих к столичным отделам, и 2) из уполномоченных предста
вителей всех отделов Союза, по одному от каждого.

Примечание 1. Явившиеся на заседание Главного Совета пред
ставители отделов пользуются все правом совещательного голоса, а 
решающий голос имеют представители отделов только в числе, рав
ном числу присутствующих на заседании членов Главного Совета и 
кандидатов. Право решающего голоса получают представители отде
лов по жребию.

Примечание 2. Заседание Главного Совета считается действи
тельным при наличности не менее пяти членов Главного Совета, кро
ме председателя или заступающего его место. Кандидаты заступают 
места членов Совета с правом решающего голоса в количестве не 
более шести.

11. Председательствует в Главном Совете председатель всего 
Союза. Он же приводит в исполнение все постановления Главного 
Совета и является представителем всего Союза.
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Главное Общее Собрание союзников г. С.-Петербурга составля
ет список кандидатов в Председатели всего Союза и предлагает от
делам письменно высказаться в месячный со дня получения срок за 
кого-либо из кандидатов. Тот кандидат, который получит от отделов 
большинство голосов, объявляется натри года Председателем всего 
Союза, а при равенстве голосов между ними бросается жребий в 
Главном Совете. В отделах председательствуют Председатели отде
лов, избираемые Общими Собраниями отделов на 3 года.

Примечание. Первый Председатель и первый состав Совета из
бираются учредителями и лицами, которых они пригласят в состав 
Союза. Первый Председатель Союза считается Председателем по
жизненно и только по своему желанию может оставить должность 
Председателя, но все же остается Почетным Председателем пожиз
ненно с правом председательствовать во всех собраниях Союза

12. Члены Главного Совета из своей среды избирают двух това
рищей Председателя, заступающих место последнего по жребию в 
случае его отсутствия, казначея и секретаря для безвозмездного не
сения этих обязанностей. Секретарь может быть избран и из канди
датов в члены Главного Совета.

Примечание. Ведение судебных и административных дел Сове
том Союза поручается или членам Совета или особым поверенным, 
доверенность коим подписывается Председателем или его замести
телем.

13. Члены Главного Совета и кандидаты к ним выбывают через 
каждые три года, в половинном числе членов и кандидатов, причем, 
половина первого состава членов Совета и кандидатов по жребию 
между ними, а за сим по очереди, в порядке их избрания. Выбывшие 
члены могут быть избираемы вновь. Увольняются до срока: члены 
Главного и местных Советов решениями Главных Общих Собраний и 
местных отделов. Вопрос об увольнении до срока поднимается не 
иначе, как по заявлению половины членов Совета. Председатели всего 
Союза могут быть увольняемы до срока решением Съезда, а Пред
седатели отделов решением Главных Общих Собраний. Вопрос об 
увольнении до срока Председателей поднимается не иначе, как по 
заявлениям Совета в полном его составе.

Главный Совет собирается в заранее определенные дни и часы 
ежедневно и, по распоряжению Председателя Союза или замещаю
щего его товарища, экстренно. Предметы занятий экстренного засе
дания должны быть обозначены в повестках.

Если экстренное заседание Совета не состоится за неприбытием 
законного состава членов, то не позже недели созывается новое засе
дание, считающееся законным при всяком составе членов Совета.
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14. Делопроизводитель и кассир Союза могут быть избраны из 
рядовых членов Союза. Должности эти могут быть оплачиваемы.

15. Г лавный Совет Союза имеет свою печать, которая хранится у 
Председателя Союза, а в случае его отсутствия у замещающего его 
товарища.

16. Члены Советов, в том числе и Главного, не посетившие
10 заседаний подряд без уведомления о причине непосещения, счи
таются после 11-го заседания отказавшимися от звания.

17. Действия Союза распространяются на всю Российскую Им
перию, а потому он устраивает отделы по губерниям, уездам, горо
дам, волостям, селам и деревням. В больших городах и селениях могут 
образовываться по несколько отделов, которые из своих представи
телей могут образовывать общегородские и общесельские Советы.

18. Отделы образуются, если явится не менее 12 членов-учреди- 
телей. Состав их Советов, управление и способ деятельности одина
ковы с деятельностью Главного Совета. Отделы открываются с раз
решения Главного Совета, который по получению уведомлений о 
желании образовать местный отдел сообщает о своем согласии Гра- 
доначальнику для уведомления местного Губернатора.

Денежные отчеты, проверенные Ревизионными Комиссиями и 
утвержденные местными общими собраниями, всеми отделами пред
ставляются в Главный Совет к 1-му июня.

Примечание. В случае, если бы отдел пожелал приобрести права 
самостоятельного юридического лица, то он должен подвергнуться 
регистрации по месту своего нахождения.

19. Главный Совет производит ревизию денежных сумм, книг, 
документов и всех дел отделов, для чего командируют членов Глав
ного Совета или кандидатов к ним, снабжая их надлежащими полно
мочиями.

20. Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа может 
образовать союз обществ с однородными обществами, о праве сво
ем на вступление в союз отметившими в своем уставе и принимаю
щими настоящий устав, хотя бы с некоторыми в нем изменениями во 
внутренней организации, но отнюдь не касающимися ни целей Со
юза, ни пути, ни способов деятельности.

Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа вступает в 
общение по вопросам общегосударственной политики с другими со
юзами или обществами, если цели их не противоречат целям Союза.

21. Члены Союза собираются между собою в Общие Собрания. 
Общие Собрания разделяются на главные всего Союза и на Собра
ния местных отделов.
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22. Главные Общие Собрания всего Союза собираются не ме
нее одного раза в шесть месяцев, в заранее установленное и опубли
кованное в одной из столичных газет число или рассылкою членам 
Союза повесток. В собраниях принимают участие с правом решаю
щего голоса все члены Союза, но решения на них могут быть дей
ствительными только при наличии не менее одной десятой части всех 
членов Петербургских отделов.

23. Главные Общие Собрания всего Союза созываются Предсе
дателем Союза или Главным Советом или по требованию не менее 
50 членов столичных отделов. Общие Собрания отделов собираются 
Председателями или Советами их или по требованию десяти членов 
отдела. В Общих Собраниях отделов могут принимать с правом го
лоса участие члены только самих отделов.

Примечание. Если со дня получения извещения в двухнедельный 
срок Совет не созовет Общего Собрания, то Общее Собрание созы
вается самими заявителями сточным указанием предметов обсужде
ния на Общем Собрании. Созываются Общие Собрания троекратны
ми публикациями в местных газетах за один месяц до Главного Об
щего Собрания и за 2 недели до Общего Собрания Отдела.

24. Председательствует на всяких Общих Собраниях председа
тель Союза, если он прибыл; в случае его отсутствия в Общих Собра
ниях отделов -  местные председатели; при отсутствии их или при 
обсуждении их действий особо избираемые на каждый раз лица.

25. Главные Общие Собрания всего Союза и отделов созывают
ся для поддержания единения между местными членами, для заслу
шивания и утверждения докладов о делах и нуждах, денежных отче
тов о приходах и расходах, проверенных Ревизионной Комиссиею, и 
для выборов и увольнения членов Главного Совета и местных сове
тов.

26. Кроме Общих Собраний члены Союза собираются между со
бою в съезды. Съезды составляются из представителей каждого от
дела и из членов, желающих принять в них участие. Решающий голос 
имеют только представители отделов, по одному от каждого, и все 
присутствующие на Съезде члены Главного Совета. Съезды собира
ются не менее одного раза в каждые два года в сроки, назначенные 
или Главным Советом или самими Съездами.

27. Съезды собираются распоряжениями Главного Совета или 
по требованию не менее 20 губернских отделов или же по требова
нию не менее 100 каждого рода отделов.

Если со дня получения извещения в двухмесячный срок ни Пред
седатель, ни Совет не соберут Съезда, то Съезд созывается самими 
заявителями с точным указанием предметов обсуждения на Съезде.

263

Эл
ек
тр
он
ны
й 
ар
хи
в б
иб
ли
от
ек
и 
М
ГУ

 и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



28. Созываются Съезды троекратными публикациями в столич
ных газетах и рассылкою Отделам письменного извещения за два 
месяца до Съезда. Председательствует на Съездах председатель 
Союза, а в случае его отсутствия лицо по выбору Съезда.

29. Съезды собираются для поддержания единения между все
ми членами Союза и, в случае надобности, для выработки измене
ний и дополнений к уставу. Съездам Главный Совет докладывает об 
общих вопросах, установление согласного взгляда на которые жела
тельно в данный момент. Съезд постановляет по ним те или другие 
решения, а в случае надобности возбуждает ходатайство перед пра
вительственными установлениями. Главный Совет сообщает Съез
дам отчет о деятельности всего Союза и о состоянии всей кассы Глав- 
ного Совета.

На Съезды вносят вопросы, поднимаемые и отделами. Единич
ные члены могут вносить свои доклады только через отделы.

Решения Съездов обязательны для Главного Совета и отделов 
впредь до изменения их следующим Съездом.

Съезд может установить обязательные для всех отделов денеж
ные сборы и отпускать суммы на определенные цели.

О средствах Союза
30. Средства Союза образуются из членских взносов и всяких 

добровольных пожертвований в Главную кассу и в кассы отделов, из 
сборов с устраиваемых вечеров, предприятий и т.п.

Главная касса находится при Главном Совете в г. С.-Петербурге.
31. Денежные средства хранятся на простом текущем счету в бан

ках и могут быть обращаемы в ценности, гарантированные прави
тельством, если Совет признает последнее выгодным.

32. Денежные средства расходуются по распоряжению Совета, 
причем извлечение денежных средств из мест хранения может про
изводиться по чекам не менее как за тремя подписями членов Сове
та, в том числе за подписью Председателя или заменяющего его то
варища и казначея.

Ревизия дел и отчетность
33. Для проверки денежных сумм, книг, документов, имущества 

и смет выбирается Ревизионная комиссия из трех членов, сроком на 
один год, считая таковой с 1-го января. Члены Ревизионной комис
сии выбираются Общими Собраниями из числа членов Общества.

По окончании ревизии в трехмесячный срок годового отчета, ка
ковой должен быть вручен Ревизионной комиссии Главным Советом
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не позднее 1 октября, Комиссии составляют доклад и вносят его в 
Общие Собрания для рассмотрения.

34. Утвержденные годовые отчеты публикуются в газете Всерос
сийского Дубровинского Союза Русского Народа.

35. Изменение сего Устава вырабатывается Главным Советом, 
вносящим проект изменений и дополнений Устава в Главное Общее 
Собрание членов Союза Русского Народа. По принятии этих измене
ний и дополнений проект вносится на рассмотрение Съезда и только 
по одобрении Съездов предоставляется Главным Советом на регис
трацию. Параграфы первый и шестой ни в каком случае изменены 
быть не могут.

36. Прекращ ение деятельности Всероссийского Д убровинс
кого Союза может последовать по решению Съезда, на котором 
присутствовали представители трех четвертей отделов, и полным 
числом их голосов. Имущество и капиталы Союза обращаются в 
пользу тех благотворительных учреждений, которые основаны 
Союзом.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 2:1911 -  

1917 гг. -  М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1998. -
С. 241-247.

12.3. 6 апреля  1913 г. в Гл. Совет ВДСРН 
поступило от члена Витебского 
губернского отдела ВДСРН 
Н.Н. Туренковой

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Быть членом Дубровинского Союза Русского народа по моему 

крайнему разумению и глубокому убеждению -  значит проводить в 
Союзе самоотверженную идею нашего вождя А.И. Дубровина, т.е. 
отложить все личные интересы, гордость, самолюбие, честолюбие, 
лицеприятие, тщеславие и работать во имя братского единения не 
щадя ни родства ни сватства, стоять всем за одного и одному за всех, -  
так я понимаю идею верных Дубровинцев.

Расходясь с Г. Председателем Отдела Полковником Надольским 
по всем пунктам идейной работы и не имея фактической возможнос
ти работать в этом направлении, я считаю своим нравственным дол
гом уйти из состава Совета, оставляя за собой право рядовой союз
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ницы, и покорнейше просить Членов Совета сложить с меня обязан
ности и звание Члена Совета.

Бывший Товарищ Председателя. Член Совета Н.Н. Туренкова.
11 мая 1913 г.

Литература:
Государственный архив Российской Федерации. -  Фонд 116. -  Оп. 1. -  

Д. 84. -  Л. 28.

12.4. Свод основных понятий и положений 
русских монархистов, выработанный 
Программным разрядом  1У-го 
Всероссийского Съезда Союза 
Русского Народа и У-го 
Всероссийского Съезда Русских Людей 
и п р и н я т ы й  общим со б р ан и ем  сих  
Съездов 19 мая 1912 г.

1. Что такое Союз Русского Народа и иные родственные ему 
союзы?

Союз Русского Народа есть Собрание людей всех сословий и 
состояний, братски объединенных между собою одною мыслью, од
ним стремлением охранять и отстаивать начала исконного истори
ческого бытия России.

2. Какие исконные начала отстаивает СРН?
Эти начала суть: 1. Святая Православная Вера, 2. Исконно рус

ское неограниченное царское Самодержавие и 3. Русская Народность; 
потому-то на знамени Союза Русского Народа и русских монархис
тов начертаны слова «Православие, Самодержавие и Народность».

3. Что же в этом триединстве служит краеугольным камнем? 
Вера Православная.

4. Почему Вера Православная служит основанием начал Русской 
жизни?

Потому, во-1-х, что носительница Православной Веры Церковь 
Православная в своем учении заключает вечную, непреложную, не
зыблемую, святую и единую Истину, которая открыта людям самим 
Богом, проповедана св. Апостолами, выражена 7-ю Вселенскими со
борами и неизменно исповедуется Русским Народом.
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Во-2-х, потому что Русское народное самосознание Верой Пра
вославной рождено, воспитано, укреплено и освящено, которая и 
положила в основу русской государственности не деспотическую (вар
варскую) силу, а начала христианской любви и нравственности.

Из этих начал естественно и свободно рождается понятие искон
ного Русского Самодержавия. Поэтому-то Русский Царь, Помазанник 
Божий, обладающий полнотою свободы воли в земном своем царство
вании, никакою земною властью не ограниченный, является ответствен
ным перед Господом Богом и своею Царскою совестью; потому-то Он 
есть Неограниченный Самодержец и Отец своего народа.

5. Каковы по природе взаимные отношения между церковью, цар
скою властью и народностью? Церкви принадлежит материнство, 
Царю -  отеческое попечение, верховное водительство народа и 
власть, народу -  сыновство, безграничная преданность к родине и 
братская взаимная любовь.

Царь и народ, соединенные между собою Верою Православною, 
составляют великую, нераздельную семью, в которой Царь является 
первым сыном, покровителем и заступником общей матери -  Церкви.

Все вышеизложенные взаимные соотношения осуществляются в 
действительности посредством начал порядка, законности и собор
ности. Тут три различных вида соборности: 1) Церковная, 2) Граж- 
данско-правительственная и 3) Земская народно-общественная. За
конность и любовь к правде отличают истинную соборность от ложно
го парламентаризма.

6. Что такое Русская Народность? (как раскрывается содержа
ние понятия народности?)

Содержание сложного собирательного понятия народности рас
крывается: 1) опытом долгой жизни и 2) наукою. Полноту этого мно
госодержательного понятия невозможно выразить в немногих словах.

В главных же только чертах содержание понятия народности 
можно раскрыть в следующем определении: народность есть исто
рическая самобытная общественность, физически связанная пле
менным родством, территорией (всею русскою землею) и возделы
ванием ее плодов для материального самодовления (удовлетворе
ния своих нужд). Кроме того, народность духовно, т.е. в порядке и 
религиозной нравственности, связана: 1) Цельным самосознанием 
народа, осуществленным при посредстве языка, науки, просвеще
ния и всего того, что творится в отечестве всеми средствами чело
веческого разума для блага общественного и частного. 2) Соеди
ненными в одно гармоническое целое идеалами христианского со
вершенства, чувствуемыми в сердцах людей. Эти идеалы ценятся
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сердцем народным, предписываются разуму из глубины народной 
совести, изображаются в художественных творениях христианской 
поэзии, исповедуются устами и, это главное, достойно оправдыва
ются в поступках без существенного расхождения слова с делом.
3) Богатырством разумной и совестливой воли. Это богатырство в 
целом и по частям через гармоническое разделение задач между 
сословиями и классами народа осуществляет все разумное и по
лезное для гражданской жизни и приближает ее к идеалам хрис
тианского совершенства. С другой стороны, оогатырстш гзто всту- 
пает в борьбу как на войне с внешними врагами, покушающимися 
отнять у нас землю или лишить ее плодов, так и с внутренними 
народными бедствиями, причиняемыми ложью и духовным злом 
внутренней жизни во всех его тлетворных проявлениях. Богатырс
кая борьба с этими проявлениями требует твердого применения 
русского правопорядка (русской правды) и русского правооборо- 
та (возмещения и возмездия по суду).

Русская истинная народная свобода, т.е. действительная его 
независимость от вышеупомянутых разных зол и особенно от жидо
масонского ига, более опасного, чем бывшее иго монгольское с да
нями Золотой Орде, зависит прежде всего от достоинств самой на
родной общественности, от собранности, сплоченности ее богаты
рей в мощную рать вокруг одного центра, и этот «очаг» есть наслед
ственный русский православный Государь. Он, окруженный сосредо
точенными под его властью орудиями нашей самозащиты, стремит
ся привлечь к себе богатырей, лучших русских людей, -  русских как 
по крови, так и особенно по убеждениям разума, чувства воли, а рав
но и обрусевших инородцев.

Отзовитесь же на царский зов и собирайтесь, русские богатыри 
всех сословий, состояний и классов, как рядовые по своей работе, 
так и одаренные особыми талантами, кои нужны государству, побли
же к Престолу для работы в Государевом деле.

Помните призыв Государя: «Объединяйтесь, Русские люди!» По
мните слова Божественного писания: «Бога бойтесь, Царя чтите, брат
ство любите», а также следующие мудрые слова историков: «Рядо
вой народ и выдающиеся люди -  вертят колесо истории».

В [опрос]. Что есть народность?
0[твет]. Народность есть свойство общества людей одной и той 

же страны, одного и того же племени, языка, жизненно просветитель
ного уклада, связанного одним государством, общим просвещением 
и одною господствующею Верою.

В. Без каких условий не может обойтись народность?
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О. Для образования народности требуется три главных необхо
димых условия: 1) страна, и род (природа); 2) язык и быт и 3) просве
щение и вера (промыслительность).

В. В чем выражается русско-народный быт?
О. В согласовании его жизни с 1) нравственными требованиями 

Св. Православия, 2) церковной жизнью и 3) народным складом жиз
ни, развившимся со времен принятия Русью Святого Крещения и 
Кирилло-Мефодиевского просвещения грамоты.

В. Какая выгода от земельно-народного (территориального) един
ства?

О. Нет необходимости разбиваться на части, как разбита земель
но и народно маленькая Европа. Дробное деление на части, удовлет
воряя началу многообразности и свободы частей, не удовлетворит 
началу соборного братства и единства целого. От сего происходят 
постоянные враждебные столкновения и распад самодержавного до
мостроительства частей страны. Только в соборно сплоченной вели
кодержавной единице Россия может выполнить предназначенную ей 
судьбою великую просветительную задачу.

В. В чем сия просветительная задача Русского Народа?
О. Задача -  явить миру свой самобытный государственный хри

стианский строй управления и довести его до такого совершенства, 
которое уже недоступно европейским государствам, изъедаемым 
всеми язвами социализма, анархизма и капитализма, жидовства и 
масонства.

В. В чем отличительная суть русского просвещения?
О. Отличительная черта русского просвещения -  его духовность, 

которая требует изначальной простоты, всеобхватывающей полноты и 
соразмерной цельности всего содержания в единстве общего целого.

В. В чем отличительная черта основы русской жизни, а именно 
Веры Православной и ее соборной церковности?

О. Вера Святая Православная отличается от всех остальных ве
рований и религий 1) истинностью своего седьмисоборного первоис
точника, 2) непогрешимой и 3) своей соборной церковностью; все 
инославие погрешает, как вероисповедными догматами, так и цер
ковным строем; ибо одна Вера истинная, и все, что не эта Вера, по- 
грешительно постольку, поскольку расходится с Православием, одна 
истинная церковность соборная вселенность, и все, что расходится с 
этой вселенностью, погрешительно, поскольку расходится с право
славною церковностью. Суть по преимуществу русской народности 
его святое Православие, и все различие от остальных национально
стей вытекает от святости Православия.
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В. В чем заключается суть русской народности?
О. Русская народность проявляется в трех действиях: 1) испо

ведании Православия, 2) подчинении русской государственности и
3) приобщении русскому просвещению Кирилло-Мефодиевского 
склада.

В. Какое действие преимуществует в числе указанных трех?
О. Исповедание Православия, как единственного на потребу хри

стианской жизни, ибо русская народность и просвещение -  христи
анская по жизни и предназначению.

В. Почему теплохладность к вере не может служить отличитель
ной чертой русской народности?

О. Потому что русский народна заре народной своей жизни кре
щении Святым Владимиром, Красным Солнышком, воспринял хрис
тианство Православное, а не инославное, и потому, что само право
славие сохранило истину во всей ее целости и неприкосновенности.

В. Что противополагается народности?
О. Истинной народности противополагается национализм и кос

мополитизм.
В. Какая разница между понятиями «народ» и «нация»?
О. Как всякое иноязычное обозначение русских понятий «нация» 

заключает в себе отрицательные стороны в сравнении с коренными 
русскими выражениями или речениями. Нация есть искусственное 
общество людей разного рода и племен, разно верующих и не все
гда говорящих одним общим языком, но сплоченных одной цивили
зацией и подвластных одному государству.

Народность есть соборность рода, языка и быта страны (отече
ства, родины), связанная верою, просвещением и предопределен
ною Господом Б о го м  целесообразностью.

В. В чем национализм противополагается народности?
Четыре признака не обязательны для национализма: вера, стра

на, государственность, род. Национальность может обходиться без 
веры и вероисповедания (французы), рода и племени (австрияки), 
без страны и земли (жиды), без государственности (цыгане, жиды). 
Народность же требует, кроме языка, истории (быт), нравов, обыча
ев и просвещения (культуры), единство 1) Веры, 2) Царства и 3) Зем
щины. Без вероисповедного единства, царского домостроительства 
и земской соборности -  русская народность перестает быть народ
ностью, а становится антинародною не русскою национальностью.

В. Что такое космополитизм?
О. Учение о такой безнародности, при которой будто возможно 

гражданское сплочение, которое обхватывало бы всю земную повер
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хность без различия народности и национальности. Учение, пропове
дуемое паразитным жидовством и масонством.

В. Почему мировой всеобхват безразличия народного не может 
считаться высшим проявлением христианского сплочения?

О. Христианство объединяет все народы, без разрушения народ
ного облика, масонство же стремится обезнародить народ, как пыта
ется оно обезнародить и обессилить государство и обезверить Веру.

В. Что вреднее: национализм или космополитизм?
О. Для русской народности то и другое одинаково вредно, ибо то 

и другое учение разрушает народность русскую, уничтожает в конце 
концов русскую государственность и русскую церковность.

Определение народности. Итак, народность, в отличие от нацио
нальности и космополитизма, есть триединство 1) вероисповедания,
2) государственности и 3) своебытной просвещенности, основанной 
на обособленности языка, страны и нравов (обычаев).

7. Все ли население страны входит в содержание понятия народ
ность.

Нет, не все. Необходимо выключить из содержания понятия на
селения страны значительную часть для образования чистого поня
тия народности. Это выключение подобно отводу свидетелей на суде 
по разным причинам.

8. Что не входит в понятие народности?
Из понятия народности должны быть вовсе исключены поддан

ные всех чужих государств. Чужестранцы эти есть только наши лю
безные гости и не имеют права хозяина святорусской земли.

Из чужестранцев для русской народности наиболее опасны люди, 
притворно принявшие русское подданство ради извлечения каких бы 
то ни было выгод из России и ее народности. Эти люди завладели 
уже многими промыслами и землями России.

9. Какая наиболее зловредная чужая народность вносит разлад 
и духовное растление в русскую жизнь и искажает русские понятия и 
идеалы, а по сему подлежит полному исключению из понятия рус
ской народности?

Еврейское племя и все проникнувшиеся его духом, хотя бы рус
ского происхождения.

10. Какое отличие понятия народности от понятия национально
сти?

Нация сравнительно с народностью есть понятие более общее 
по объему и менее содержательное по идеалу.

Нация объединяет людей разноверующих и не всегда говорящих 
одним языком, но связанных одною общею гражданственностью и
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государственностью. Следовательно, национализм в точном смысле 
не есть народность. В национальной пестроте русского государства 
русской народности принадлежит первенствующее положение, цен
тральное основное объединяющее значение.

11. Как определить русскую народность не по ее родовому, т.е. 
естественноисторическому развитию, а по ее географическому рас
селению?

Определить ее должно по двум основаниям: 1) по ее географи
ческому центру, совпадающему с историческою колыбелью государ
ства; 2) по ее расселению на окраинах, приобретенных кровью ос
новной народности. Центр -  ядро народное -  должен быть особенно 
охраняем, а окраины должны быть крепко спаяны с ним в одно Целое 
неделимое посредством планомерного переселения туда избытка 
русского населения и укрепления там чисто русской государственно
сти русскими руками.

12. Как соединять народность -  земское родовое множество -  
с понятиями нравственного достоинства?

Если наше православное отечество, призванное к осуществле
нию духовного идеала своего, не ложно носит имя «Святая Русь», то 
оно в идеале своем является единым храмом. В нем православным 
его членам место в самом святилище, а инославным и иноверным 
место в среде оглашенных, в широких притворах того же храма.

13. Каковы людские соединения, из коих слагаются виды собор
ности, и какое взаимное между ними соотношение?

Простейшее людское соединение есть богоблагословенная се
мья. Усложненные же виды людских соединений, имеющих целью об
щественное ведение дел: сходы, веча, сеймы, съезды и т.п.; они ос
новываются в одних государствах на начале народного представи
тельства, а в других на начале соборности разного вида.

14. Что есть соборность?
Соборность в широком смысле есть видимость единодушия люб

ви. Это выражение взаимности и общения людей единомыслящих. 
В более частном смысле соборность есть единение народа, выража
емое в слове и деле всеми его членами вместе и каждым в отдельно
сти. Соборность не представительство народное, а свидетельство на
рода о самом себе. Член собора -  не посол от народа в стане Царя, а 
свидетель о жизни народной перед лицом самого народа, возглавля
емого Царем. Церковно-соборное деяние есть свидетельство пред
ставителей Церкви о вере Богом врученной им паствы. Правое веры 
свидетельство перед лицом Церкви вводит ее в общественное со
знание, утверждает и расширяет ее во все концы.
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Земско-соборное деяние есть свидетельство всех чинов людей о 
правде народной: о его жизни, нуждах, думах и чаяниях.

15. В чем сила постановлений соборности?
Сила постановлений соборных не исключительно в численности их 

провозглашающих, а в истинности провозглашаемого, как вечного про
явления неизменной правды Божией. Численность голосующих часто 
подделывается, а иногда складывается неразумною случайностью.

16. Проста ли истина, как бытие или существо, или она, напро
тив, усложнена?

Истина Божеская триедина: Отец, Сын и Св. Дух. По подобию 
сей Истины, и земная истинность в существе едина, но усложнена по 
ее обликам, словесному выражению и проявлению в работе, в дей
ствительности. В существе единая, Истина выражается на словах ог
ромным множеством частных истин, частных положений, утвержде
ний, сомнений,отрицаний.

17. Если истина выражается многообразно и многочастно, то что 
связывает разносторонность в целое единство?

Соборность. Потому-то и соборное начало, как живое доказатель
ство истинности, единое по существу, имеет три ранее названных 
вида: 1) церковная соборность, 2) гражданская правительственная и
3) земская народно-общественная,

18. Как выражается истина в Вере, науке и жизни?
Истина выражается законами, определяющими нужды духа души 

и тела. При этом в выражении всей полноты истины законам все три 
вида соборности в надлежащей очереди призываются свидетельство
вать о своих частных необходимых истинах, сводимых потом воеди
но в согласии с тою незыблемою Истиною, которая, по слову Божию, 
была, есть и будет. Соборная истина, согласуемая с свидетельством 
о нужде всех чинов народных и облеченная точно в словесную форму 
благого закона, предписывающего людям надлежащие действия, 
требует от исполнителей проявить все жизненно-необходимое для 
бессмертия каждой и в том числе русской народности, но не возлага
ет на них чего-либо неисполнимого по существу, по правде Божеской 
и человеческой, выраженной в святой Библии, толкуемой православ
но, т.е. в смысле восточного христианского просвещения.

19. Каковы исторические примеры, показывающие, что доказа
тельство истинности не зависит от численности провозглашающих 
ее лиц?

Исповедание православной веры Митрополита Петра Могилы, 
изложено на Букурештском соборе, как исповедание правое, было все
ми восточными Церквами принято, хотя предстоятели лишь немногих
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из сих Церквей участвовали на помянутом соборе, а лжесвидетель
ство во Флоренции предстоятелей почти всех восточных церквей, кро
ме Марка Ефесского, осталось мертворожденным. Восток исповедал 
православие, и заявление о том, что он исповедует католичество, не 
соответствовало действительности. Вера Востока не могла изменить
ся от ложного о ней свидетельства, хотя бы ее же представителей. 
Установление Флорентийской Унии не получило силы нигде, ибо на 
Востоке всегда, везде и всеми признавалось христианство в истинном 
изложении семи Вселенских соборов, и это считалось истиной.

20. Как возглавляются основные виды соборных соединений, и 
как законом связаны Церковь и Государство?

Благоустроенное пастырство возглавляется Первосвятителем Цер
кви, а благоустроенная паства, как таковая, возглавляется первым ми
рянином, Царем. Православная паства может быть возглавляема толь
ко Царем православным. Посему, согласно церковному закону нашему, 
Император, престолом Российским обладающий, не может исповедо
вать иной веры, кроме православной по Восточному исповеданию.

Пасторство ведает внутреннего человека, а царство внешнего. 
Мир и клир две половины единой и нераздельной церковности. Со
бранные воедино они и составляют соборную церковь.

Вспомним ответ Восточных Патриархов на предложение папы о 
воссоединении: «Миряне -  тело церкви и хранители благочестия». 
Посему глава мирян -  Император; он по Основному закону нашему 
«яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель 
догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого 
в церкви святого благочестия» (ст. 64 Основных законов). Отсюда 
Государю Императору, первому послушному сыну Церкви, принад
лежит право созывать церковные соборы, а по образу оных, и собо
ры мирские, когда на очередь жизнью выдвигаются дела внешние.

21. Отличается ли соборность от парламентаризма и конститу
ционализма по способу толкования жизненных явлений?

Да, отличается способами мышления, обличающими в конститу
ционном порядке западных государств чудовищное совмещение служ
бы на два фронта, по всем трем частям следующей трилогии:

1) Служба Богу на словах и мамоне на деле;
2) Служба государству на словах и революции на деле;
3) Служба народным нуждам на словах, а на деле чудовищной 

космополитической гидре, высасывающей богатства русских людей 
в международные иудейские банки, закабаляющей святорусскую зем
лю и ее народ всемирному масонскому финансовому единению с. его 
руководящей «интеллигенцией».
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22. Каковы стремления и главные приемы интеллигенции этого 
единства?

Интеллигенция этого денежного единства во всеоружии жидовс
кого злокозненного умения стремится золотом победить все народы. 
Она на всех путях вытесняет исконнорусские слои, представляющие 
лучших людей во всех его сословиях.

Пора проснуться от чар иудейского гипноза! Необходима твер
дая сплоченная защита этих сословий против такой катальной «ин
теллигенции», против этого «государства в государстве», до полного 
его рассеяния в пыль без остатка. Да сгинут тогда все внушенные 
христианскому миру извращенные, подтасованные и подложные идеи 
и понятия!

23. Каким символом в народном воображении представляется 
эта чудовищная гидра?

Поганым змием, пораженным копьем св. Георгия Победоносца в 
голову.

24. Каким родом законодательной работы на экономической по
чве можно победить космополитическую гидру до конца?

Законодательством в области финансового хозяйства. Россия 
ныне есть уже страна не только земледельческая, но также фабрич
но-заводская и торгово-промышленная.

При этом денежное или финансовое хозяйство внедрилось в «на
туральное» хозяйство, т.е. во все дела промысла, труда, производ
ства и выгоды.

Для земледельческой России необходимы: во-1) обеспечение 
фактической неотчуждаемости земель коренных земледельческо-вла
дельческих сословий от посягательств на земли со стороны пришлых 
элементов, как иудеи; во-2) страховое охранение сельскохозяйствен
ного живого и мертвого инвентаря и денежного оборотного фонда 
всех хозяйственных единиц, начиная от мельчайшей единицы, как 
крестьянский двор, и в-3) такое упорядочение русской хлебной тор
говли с мировым рынком, которое устраняло бы посредничество чу
довищной гидры в строении внутренних и вывозных цен на русский 
хлеб, каковая гидра ныне, роняя хлебные цены для хлебопроизводи- 
теля и с другой стороны, взвинчивая цены для хлебопотребителей 
русских и иностранных, обирает тех и других.

Так как неотчуждаемость крестьянского землевладения и инвен
таря, обеспечивавшаяся до 9 ноября 1910 г. законами, новым земле
устроительным законом юридически отменена, то необходимо ее 
фактически в разумной мере обеспечить следующим образом:
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1-е -  развитием государственного и общественного кредита 
земледельческому труду и государственного страхования в области 
сельского хозяйства от более крупных роковых бед,

2 -е -  развитием наиболее мелкого, местного кредита при посред
стве сельско-приходских кооперативных товариществ, укрывающих 
народ от частной эксплуатации местных еврейских цен и от естествен
ных кризисов вследствие колебаний неурожая.

Соответствующие меры охранения необходимы для русской фаб
рично-заводской и торговой промышленности, не делая пасынков из 
рабочих.

25. Какими историческими признаками русская соборность от
личается от западного парламентаризма?

Коренное отличие соборности, верховно руководимой царями, 
от парламентского и конституционного правления проявляется осо
бенно ярко в истории возникновения земских соборов и парламентов 
Европы. Русские земские соборы зародились на почве общности, 
взаимности всех сословий с державною властью сначала князей, а 
потом царей. А парламенты Европы возникли, как враждебные силы 
против своей верховной власти, не из взаимности, но, наоборот, из 
борьбы высших классов с этою властью, чтобы ограничить эту власть 
и присвоить ее себе. Отсюда произошло и глубокое различие в рабо
тах соборов и парламентов. Русские земские соборы решали все дела 
совместно с Царем и притом, всегда единогласно поддерживая и 
усиливая царскую державную власть, а парламенты решают дела 
большинством голосов и притом ограничивают и ослабляют королев
скую власть. Всякий член парламента отстаивает свою личную или 
родовую выгоду, а также интересы капитала, пренебрегая интереса
ми народной массы, обманывая ее обещаниями и лестью.

Да не случится же, чтобы когда-либо подобный роковой обман 
ввел в заблуждение русский царелюбивый православный народ!

Аминь.

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. /Т . 2:1911 -  

1917 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998 -  С. 204-213.

12.5. Выборы в IV Государственную Думу
Вильна. В Гос. Думу, от Виленской губернии, избраны Г.Г. За

мысловский и священник Ошмянского уезда, В.П. Юзвюк, оба пра
вые, кандидаты Св. Духовского братства, однако, не в Вильне, а по
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Ошмянскому и Трокскому уездам. От Вильны, по русской курии, ник
то не прошел -  ни г. Пигулевский, получивший большинство голо
сов на собрании 14-го октября, по спискам братства и националис
тов, ни следующий за ним г. Поволоцкий, прогрессист, имевший за 
собою более тысячи голосов 14-го октября, а 18-го получивший все
го одну записку. Соглашения братства с националистами не после
довало, -  его не могли добиться до последней минуты, кто ни ста
рался объединить обе партии. Разлад этот, никому нежелательный, 
едва не повел к тому, что в Думу чуть-чуть не проникли левые, в 
данном случае, прогрессисты, в лице г. Поволоцкого, что от поляков 
все избранники в Думу левые, а их больше членов, чем русских. 
Г. Замысловский прошел большинством 36 голосов против 4-х, но
о. Юзвюк получил 21 голос против 19, разделившихся между други
ми кандидатами. С.А. Ковалюк, потерпевший неудачу на выборах, 
сложил с себя звание председателя национального союза, и совер
шенно напрасно. Национальный союз -  организация новая, нуждаю
щаяся в преданных работниках, а задачи ее нельзя ставить в связь 
исключительно с выборами в Г ос. Думу, везде и всюду подвергаю
щимися всевозможным колебаниям и случайностям; жаль будет, если 
союз распадется...

Особенность минувших выборов, кроме страстности, проявлен
ной партиями, и разлада среди русского общества и без того не
многочисленного, сравнительно с предыдущими, заключается еще 
в том, что многие русские выборщики, имеющие все цензы, не были 
записаны в списки выборщиков и были устранены от выборов. На 
прошлых выборах, помнится, управою рассылались избирательные 
листки лицам, не имевшим права участвовать на выборах, и лица 
эти листки возвращали с соответствующими пояснениями. Теперь 
же, наоборот, листков этих не получили и в списки выборщиков не 
попало множество лиц, по закону имеющих право участвовать в 
выборах. Дело в том, что всех лиц, взносивших квартирный или про
мысловый налог по городу, управа, по сделанному заранее объяв
лению, заносила сама в списки избирателей, руководствуясь све
дениями, доставленными местною казенною палатою. Казенная 
палата доставила сведения своевременно, но в сведениях этих у 
многих лиц не указаны были имена и отчества, а только фамилии и 
место жительство плательщиков. Городская управа просила палату 
дополнить сведения, но палата отказалась это исполнить, и тогда 
управа решила всех этих лиц из списков исключить, но объявления
об этом никакого не сделала в расчете, что они сами, при поверке и 
по прочтении списков избирателей, о себе позаботятся и дадут
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дополнительные сведения в срок, назначенный для исправления 
списков, -  в продолжении двух недель по их отпечатании и оглаше
нии. Списки выборщиков были закончены в августе, в начале сен
тября кончился срок для их исправления. В это время многие вы
борщики были в отсутствии, и когда явились в управу за справками, 
чиновники, ведавшие составлением списков, только извинялись 
перед выборщиками, но помочь делу не могли, указывая на истек
шие сроки. Многие выборщики, говорят, дня за два выборов, успе
ли доказать свои права и были допущены все-таки к выборам, но 
большинство удовлетворилось данными объяснениями и, волей не 
волей, на выборы не явились. Почему управа не продолжила сроки 
для всех и почему она не приняла, со своей стороны, никаких мер 
для дополнения сведений, доставленных ей казенною палатою -  это 
уже канцелярская тайна. Но когда нужно управе взыскивать с обы
вателя налог за собак, например, или за экипаж, иногда даже не
годный к употреблению и стоящий в сарае целый год в ожидании 
покупателя на слом, эта управа очень ретива, через полицию ра
зыскивает плательщиков, при чем имена, отчества и звания их ука
зываются в объявлениях безошибочно.

Выборы в Г ос. Думу от русских избирателей произведены были 
в русском собрании, под председательством сенатора Карновича. 
По окончании выборов присутствовавшие пропели «Боже, Царя хра
ни», а затем «многие лета» в честь новоизбранных депутатов, пос
ле чего состоялся завтрак всех выборщиков. Поволоцкий, говорят, 
на завтраке не участвовал. От поляков и евреев, 21-го октября, 
происходили выборы в дворянском клубе, под председательством 
губернского предводителя дворянства, г. Красовского. Избраны: 
«Станислав Гилярьевич Мациевич, ксендз», которому еще до вы
боров устроили овацию в костеле св. Иакова, г. Баньковский, слу
жащий в городской управе, сотрудник «Киг. и*.», -  г. Свенцицкий, 
помещик, граф Путкамер, и от крестьян Циунелис, бывший член 
третьей Гос. Думы. Евреи в выборах не участвовали, а кандидат, 
от рабочих г. Клим аш евский забаллотирован, получив всего 
17 голосов, остальные 43 голоса получил гр. Путкамер. Все прочие 
депутаты от поляков были выбраны единогласно. Никаких споров, 
никакого разлада, никаких пререканий у избирателей, по-видимо
му, не происходило.

Литература:
Окраины России. -  3 марта 1912 г. -  № 9. -  С. 129-131.
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12.6. 28 ф евраля  1917 г. Письмо Витебского 
гу б е р н с к о г о  о т д е л а  В.Д.С.Р.Н. «Его 
Императорскому В еличеству Государю 
Императору Николаю 11-му»

(извлечение)
«Настало тревожное время, еще внешний враг не сломлен, как 

уже внутренний враг, мобилизовав свои силы, делает наступление 
на русского Царя и Его правительство для захвата в свои руки влас
ти, пользуясь тяжелым положением Отечества...

Слезно умоляем Тебя, наш Отец земной, повели прекратить из
дание зловредных газет «Речь», «День», «Русское слово» и др., раз
вращающих и совращающих русский народ с истинного пути.

Повели закрыть городские и земские союзы и военнопромыш
ленные комитеты, эти гнезда революционной пропаганды и объеди
нения; на место же их открыть правительственные учреждения.

Повели распустить Государственную Думу до окончания войны, 
вменяя ей в вину недопустимость вселять тревогу в население при
зывом к государственному перевороту...

Помни, Великий Г осударь, что если враги Т вой успеют захватить 
власть Царскую в свои подлые руки, вследствие милостивейшего 
Твоего отношения к ним, чего Боже храни, они жестоко поступятся с 
Тобой и нами, преданными Тебе верноподданными монархистами, 
не дав пощады никому из нас; пример мы видим в истории Франции.

Богом на Тебя возложен великий долг охранять Россию и рус
ский народ, направляя их судьбы ко благу, а предками Твоими заве
щано Тебе беречь самодержавие русских царей, под сенью которого 
ширилось и росло могущество России, а потому умоляем Тебя Г осу
дарь, повели властям с изменниками, смутьянами народа и предате
лями, протягивающими свои кровавые руки к Царской Короне и стре
мящихся умалить власть, поступить по всей строгости законов воен
ного времени...»

Председатель отдела С. Рафанович, секретарь Л. Окуневич

Литература:
Государственный архив Российской Федерации. -  Фонд 116. -  Оп. 1. -  

Д. 84. -  Л. 151-152 об.
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XIII. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ (1915-1917 гг.)

Особое место в ряду умеренных правомонархических организа
ций занимает Отечественный патриотический союз (ОПС), появив
шийся на волне продолжавшегося раскола и непрекращающейся 
вражды в стане монархического движения. Его возникновение стало 
результатом обострения внутриполитической обстановки, вызванно
го, с одной стороны, военными поражениями на фронте, а с другой -  
нарастающим противостоянием царского режима и либеральной оп
позиции в российском парламенте. Кроме того, создание ОПС, как 
полагает авторитетнейший исследователь русского монархизма 
Ю.И. Кирьянов, «по-видимому, было инспирировано Департаментом по
лиции МВД с целью... оживить национальное единение населения».

Учредительное собрание Отечественного патриотического союза 
состоялось в Москве 21-22 июня 1915 года. В новую партию вошли 
представители «8 провинциальных и столичных отделов прежних мо
нархических организаций», в основном Союза Русского Народа и 
Русского Народного Союза имени Михаила Архангела. Председате
лем ОПС стал действительный член «Русского Собрания», активный 
организатор местных отделов СРН и СМА, кандидат в члены Главной 
палаты СМА, руководитель железнодорожных отделов Русского Мо
нархического Союза, а затем председатель Московской палаты же
лезнодорожных отделов Русского Народного Союза им. Михаила Ар
хангела Василий Григорьевич Орлов (ок. 1866 г. -  после 1917 г.).

В национальном историческом архиве Беларуси нам удалось обна
ружить «Дело об учреждении отдела Отечественного патриотического 
союза в г. Витебске», в котором содержатся сведения о том, что 3 фев
раля 1916 года председатель Главного Совета ОПС В. Орлов обратился 
к витебскому губернатору с просьбой зарегистрировать отдел ОПС в 
г. Витебске и сообщить об этом в Главный Совет. В ответ на запрос 
губернатора витебский полицмейстер в своем донесении доложил, что 
Витебский отдел ОПС был официально открыт 20 января 1916 года.

От крайне правых (дубровинцев) и центристов (обновленцев
Н.Е. Маркова II и сторонников В.М. Пуришкевича) новый монархи
ческий союз отличался только одним -  отношением к идее русской
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народности. Его устав допускал, скорее всего в целях достижения 
межнационального патриотического примирения, возможность член
ства в партии «иноверцев» и «инородцев». Это небольшое, но шед
шее вразрез с правым традиционализмом дополнение к уставным 
требованиям о членстве в партии сделало ОПС, в определенной сте
пени, изгоем в рядах монархического движения. И хотя основным 
программным положением союза, как и всех других правых органи
заций, оставалось признание первенства православия и русской на
родности, сторонники В.Г. Орлова были расценены как отщепенцы, 
изменники и жидофилы. Отбиваясь от подобных обвинений в правой 
печати, лидер ОПС был вынужден выступить с открытым письмом, в 
котором заявлял о своей верности и преданности правому делу, ко
торому честно прослужил более 10 лет. «Долгом считаю сообщить во 
всеобщее сведение русским людям, -  писал он, -  что я остался та
ким же правым патриотом, преданным Престолу и России, каким был 
даже при современном шатании умов многих правых деятелей, и в 
уставе организованной мною политической партии, как и во всех 
монархических уставах, ясно указано о непреложном, твердом и не
изменном служении Самодержавному Государю, Православной Цер
кви и Русскому народу, и все члены этой партии обязуются испове
дать наши исконные начала и твердо охранять исторические устои».

В связи с этим откровенным заявлением можно с определенной 
уверенностью сделать вывод о том, что история с ОПС и его лидером 
отражала не столько борьбу в среде правых по принципиальным про
граммным положениям, сколько желание руководства СМА, СРН-об- 
новленческого и ВДСРН наказать «вольнодумца» и отшельника, ко
торый «увел» несколько организаций из этих Союзов и тем самым 
заявил о своих притязаниях на раздел власти в общем движении.

Последующие факты и события только подтверждают данное 
предположение. Уже на учредительном собрании Отечественный пат
риотический союз принял решение ходатайствовать перед правитель
ством о созыве Всероссийского съезда монархистов в Москве. Во 
второй половине сентября 1915 года ОПС провел совместное с Рус
ским Монархическим Союзом совещание в Москве, в ноябре 1915 
года его руководитель присутствовал и выступал на Петроградском 
совещании правых партий. На совещание в Нижнем Новгороде (26 -
29 ноября 1915 года) В.Г. Орлов не был приглашен, но в отчете о 
заседаниях выражалась надежда, что «к следующему всероссийско
му съезду» ему «удастся закрыть свою подозрительную организацию 
и вновь присоединиться к правому лагерю». Однако лидер ОПС про
должал настойчивые попытки выступать в роли инициатора объеди
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нительного движения правых сил. В январе 1916 года он обращается 
с письмом на имя Председателя Совета монархических организаций 
И.Г. Щегловитова, в котором, высказывая личную обиду за непригла- 
шение и критикуя состав избранного там Совета, все же выражает 
надежду на грядущее единение монархического движения. Затем, в 
мае 1916 года, последовало письмо к премьер-министру Б.В. Штюр- 
меру, где содержались схожие мысли и предложения. 2 и 22 октября 
1916 года В.Г. Орлов организует два собрания, на которых, подчер
кивая силу и организованность своего союза, вновь высказывает при
зыв (поддержанный присутствующими) о необходимости возбужде
ния ходатайства перед властью о «разрешении созвать в Москве Все
российский съезд единомышленных монархических организаций в 
марте 1917 г.». 29 октября 1916 года в Москве состоялось заседание 
главного Совета ОПС. Одним из главных обсуждаемых вопросов и 
здесь стал вопрос о предстоящем в Москве Всероссийском монар
хическом съезде, организуемом лидером Русского Монархического 
Союза С.А. Кельцевым. «Отечественные патриоты» (так их часто на
зывала правая пресса. -  К.Б.) снова заявили о своих претензиях на 
обязательное участие в предполагаемом съезде. В целях укрепле
ния позиции ОПС было принято решение об активизации деятельно
сти по созданию местных провинциальных отделов и проведении кон
кретной практической работы. Очередное и, по-видимому, последнее 
собрание членов ОПС состоялось в январе 1917 года. На нем, как и 
на предыдущих форумах, члены союза выступили в защиту своих по
зиций в монархическом движении, потребовали укрепления государ
ственной власти и ужесточения борьбы с революционными и демок
ратическими силами. В начале марта 1917 года Отечественный пат
риотический союз вместе с другими правомонархическими партия
ми был запрещен и безмолвно сошел с политической арены.

Литература:
Дело об учреждении отдела «Отечественного патриотического союза в 

г. Витебске / /  Национальный исторический архив Беларуси. -  Фонд 2649. -  
Оп. 1 .-Д . 21.

Кирьянов, Ю. Отечественный патриотический союз /  Ю.И. Кирьянов// 
Политические партии России. Конец XIX -  первая треть XX века: энциклопе
дия; отв. ред. В.В. Шелохаев. -  М.: РОССПЭН, 1996. -  С. 441.

Кирьянов, Ю.И. Образование и деятельность Отечественного патрио
тического союза (1915 -1917 гг.) /  Ю.И. Кирьянов / /  Консерватизм в России 
и мире: прошлое и настоящее: сб. науч. тр. -  Воронеж, 2001. -  С. 174-191.

Правые партии. Документы и материалы: в 2 т. /  Сост.: Ю.И. Кирьянов. -  
М.: РОССПЭН, 1998. -  Т. 2: 1911 -  1917 гг. -816  с.
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13.1. [Информация об учредительном 
собрании Отечественного 
Патриотического союза]

[Лето? 1915 г.]
Только что закончилось двухдневное учредительное собрание 

новой московской монархической организации -  Отечественного 
Патриотического союза, объединившего в себе целый ряд отделов 
Союза русского народа и Союза Михаила Архангела.

В нем принимали участие многие председатели и уполномочен
ные провинциальных отделов названных организаций и 8 московс
ких священников.

Собрание включило в состав нового союза 58 провинциальных и 
столичных отделов прежних монархических организаций.

Председательствовал В Т . Орлов.
Обсуждались вопросы об отношении монархистов к переживае

мому политическому моменту.
Многие ораторы указывали на наблюдаемое ими усиление дея

тельности левых организаций.
Собрание постановило проявить усиленную деятельность монар

хистов на месте, для чего решило послать в провинцию нескольких 
ораторов: В.Г. Орлова, П.В. Остроухова, Ф .Ф . Аристова, присяж но
го] поверенного] Е.А. Никитина и еще трех студентов и двух рабо
чих.

Один из провинциальных делегатов возбудил вопрос об отноше
нии к сдвигу влево В.М. Пуришкевича.

Этот щекотливый вопрос, однако, был снят с очереди председа
телем В.Г. Орловым, заявившим:

-  Нам нужно единение, а не раздоры.
Далее собрание решило выразить протест против действий 

М.В. Челнокова за допущение трамвайной забастовки в Москве и кн. 
Г.Е. Львова, допустившего на съезде оппозиционные речи людей с 
«темным прошлым», к каковым собрание отнесло В.И. Гурко.

Затем возник вопрос, как реагировать на известные резолюции 
общегородского и общеземского съездов.

Выяснилось, что большинство участников собрания уже послало 
соответствующие протесты из провинции.

Ввиду этого собрание постановило ограничиться пока привет
ственной телеграммой Председателю совета министров И.Л. Горе
мыкину.
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Постановлено немедленно просить об утверждении устава и о 
разрешении восстановить деятельность прежних монархических круж
ков молодежи и дружин.

Решено организовать издательский комитет отечественного со
юза и издавать копеечную маленькую газету, на что участники собра
ния уже собрали между собой 2852 руб.

Собрание постановило ходатайствовать о созыве Всероссийс
кого съезда монархистов в Москве, послать приветственные теле
граммы Н.Е. Маркову и Г.Г. Замысловскому с благодарностью за их 
монархическую деятельность в Г ос. Думе и решило открыть лазарет 
для раненых воинов на 10 коек имени покойного министра внутрен
них дел Плеве и 10 коек имени покойного почетного члена монархи
ческих отделов московского железнодорожного узла кн. А.Г. Щерба
това.

В заключение собрание выразило «сожаление по поводу повто
ряющихся в Москве уличных беспорядков, учиняемых врагами роди
ны»

Литература:
Правые партии. 1905 -  1917. Документы и материалы: в 2 т. Т. 2: 1911 -  

1917 гг. -  М.: РОССПЭН, 1998 -  С. 442-443.
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XIV.ПРИЧИНЫ КРИЗИСА И ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КРАХА МОНАРХИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

После поражения революции 1905 -  1907 гг. сторонники само
державия праздновали свою победу над российской демократией. 
Однако неожиданно для монархистов их популярность и влияние в 
обществе стали заметно падать. В чем же причины этого удивитель
ного исторического парадокса?

Прежде всего, сказалось то, что в монархическом движении в 
годы активной борьбы с революцией были искусственно соединены 
разнородные элементы общества и после ее поражения их интере
сы, цели и задачи перестали совпадать. На подъеме революционной 
волны многих приверженцев православной веры, самодержавия и 
русской народности объединяло общее желание сдержать и одолеть 
революционное и либеральное движение, в котором значительная 
часть населения видела чуть ли не главную причину своих настоящих 
бед и будущих неурядиц.

Наиболее подвижной частью социальной базы правых были ра
бочие, крестьяне и средние слои города. В период революционных 
потрясений и в связи с этим крайне неустойчивого своего социально
го положения большинство из них видело в правых организациях за
щитников своих интересов от каких бы то ни было посягательств, 
гаранта спокойной, привычной жизни, достигнутого благополучия. 
Вместе с тем поддержка низшими слоями населения монархическо
го движения не дала крестьянам землю, а рабочим -  достойный за
работок и улучшение условий труда. Это и предопределило их ох
лаждение к монархической идеологии и отход от «союзнического» 
движения вообще. После того как уличные беспорядки прекратились, 
интерес средних слоев к правым организациям также стал угасать и 
их представительство в черносотенных союзах резко сократилось.

Российская интеллигенция после поражения революции в осно
ве своей склонялась к либерально-демократическому движению. Дво
ряне и помещики в наступившее мирное время были в большей мере 
заинтересованы в защите своего землевладения, чем в политичес
ких интригах правых партий, все еще пытающихся заигрывать с кре
стьянством -  злейшим врагом помещичьего сословия.
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Важнейшей причиной кризиса монархических союзов явилось 
охлаждение к их деятельности со стороны двора. Добившись укреп
ления своего положения, царское правительство отказалось от идей
ной, политической и, главное, финансовой поддержки черносотен
ных дружин, которые уже выполнили свои погромные функции.

После умиротворения революции, почувствовав под ногами твер
дую почву, правительство встало на путь поиска новых союзников в 
лице сторонников частичных реформ в рамках сохранения монархи
ческого режима.

Более того, правительство П.А. Столыпина не желало иметь ря
дом с собой «второго правительства» в лице авторитетных союзов 
монархистов, стремящихся к тому же добиться объединения в еди
ную мощную организацию, способную реально противодействовать 
любым попыткам даже внеш него ограничения самодержавия. 
П.А. Столыпин и его ближайшее окружение предприняли в связи с 
этим ряд шагов, направленных на подрыв Союза Русского Народа 
изнутри. Будучи премьером и одновременно министром внутренних 
дел, он умело использовал обострившиеся после революции отно
шения в руководстве Главного Совета Союза. В декабре 1907 года 
В.М. Пуришкевич, с благословения премьера и при поддержке ДП 
МВД, создает новую партию -  Русский Народный Союз имени Ми
хаила Архангела (СМА) и становится его председателем. В марте 1908 
года новая монархическая организация была официально зарегист
рирована.

Одновременно в СРН усиливается оппозиция А.И. Дубровину и 
его окружению со стороны правых обновленцев во главе с Н.Е. Мар
ковым (Марков-2й) и Э.И. Коновницыным, отдающим приоритет пар
ламентским средствам в решении спорных вопросов общественной 
жизни. В 1909 -  1910 гг. «обновленцам», при поддержке ДП МВД, 
удалось отстранить А.И. Дубровина от руководства СРН. В ноябре 
1911 года сторонники Дубровина провели в Москве съезд, на кото
ром было провозглашено образование Всероссийского Дубровинс
кого Союза Русского Народа (ВДСРН). Устав новой партии был офи
циально зарегистрирован в августе 1912 года. Таким образом, к кон
цу 1911 года в России из единого СРН возникли три фактически са
мостоятельные партии -  СМА, СРН-обновленческий и ВДСРН, каж
дая из которых претендовала на роль лидера и вождя всего российс
кого монархического движения. Во время внутрипартийной борьбы в 
СРН, при непосредственном покровительстве и по инициативе 
П. А. Столыпина, в 1908 года был создан Всероссийский национальный 
союз (ВНС). Следующим событием, дополнившим картину разброда
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и шатания в среде монархистов, стало создание Отечественного пат
риотического союза, Учредительный съезд которого прошел в Моск
ве 21-23 июня 1915 года. В состав ОПС вошли отделы СМА, СРН, а 
также РМС, выступающие за снятие запрета на вступление в монар
хические союзы инородцев и иноверцев. Утратив влияние в массах, 
раздираемые внутренними противоречиями и междоусобицей, ослаб
ленные монархические союзы подошли к февралю 1917 года не спо
собными к активной борьбе за спасение гибнущего самодержавного 
строя.

Таким образом, активно действующими монархическими орга
низациями после поражения первой русской революции вплоть до 
падения самодержавия были: Русский Народный Союз имени Миха
ила Архангела, Союз Русского Народа-обновленческий, Всероссий
ский Дубровинский Союз Русского Народа, Русский Монархический 
Союз и Отечественный патриотический союз, Некоторое оживление 
практической деятельности лидеров и руководящих центров назван
ных выше монархических союзов наблюдалось в 1915 году в связи с 
поражениями русских армий на фронтах первой мировой войн, но с 
нарастанием кризиса власти в 1916 году правые партии лишились 
последней реальной опоры и поддержки в обществе. Они так и не 
смогли найти общего языка и добиться желаемого единства монар
хического движения на принципах самодержавия, православия, на
родности.

2 марта Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила, 
который на следующий день, в свою очередь, отказался от трона и 
призвал народ поддержать Временное правительство вплоть до со
зыва Учредительного собрания. Трехсотлетняя империя династии 
Романовых ушла в историю. В первые дни марта 1917 года Времен
ное правительство и Исполком Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов запретили деятельность правых партий в сто
лице и на местах, а также закрыли их печатные органы. Руководящий 
состав прежних правомонархических союзов был или арестован, или 
под воздействием реальных событий вынужден был заявить о своей 
лояльности к новой власти. Российская империя погибла вместе с 
монархистами, которые, как им казалось, делали все, чтобы ее за
щитить.

Литература:
Бондаренко, К.М. Причины кризиса и политического банкротства пра

вых партий в России после поражения революции 1905 -  1907 гг. /  
К.М. Бондаренко Ц  Куляшо^сш чытанн/: матэрыялы М!жнар. навук. канф.,
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Маплёу, 11-12 снежня 2003 г. /  МДУ |мя А.А. Куляшова: у 2 ч. -  Маплёу, 
2004. -  С. 107-109.

Кирьянов, Ю.И. Правые партии в России. 1911 -  1917/ Ю.И. Кирьянов. -  
М.: РОССПЭН, 2001. -  С. 390.

14.1. Записка [МВД] о перспективах выборов 
в V Гос. Думу

(извлечение)
[Октябрь 1915 г. -  февраль 1916 г.]

«Рассматривая вопрос о возможности проведения выборной кам
пании, необходимо прежде всего остановиться на вопросе -  пред
ставители каких партий могли бы быть желательны для правитель
ства. Отвечая на этот вопрос, надлежит признать, что допустимы пра
вые октябристы и желательны более консервативные группы. Левые 
октябристы настолько переплелись с прогрессистами и кадетами, что 
найти иную, кроме наименования, грань, отделяющую их друг от дру
га, почти невозможно.

Исходя из этих положений и нужно делить все губернии на та
кие, в которых возможно проведение благонамеренных элементов, и 
на какие группы населения может опираться правительство в каждой 
данной губернии...

... Несколько сложнее, но столь же благодарна, политическая 
работа в северо-западных губерниях. В них тоже существуют нацио
нальные организации и боевое духовенство; после войны там остро 
встанет польский вопрос, который заставит еще больше объединить
ся русских людей. К  сожалению, представители власти на этих пере
довых позициях русской государственности не все на высоте своего 
призвания.

В Минской губернии имеются вполне определенные нацио
нальные деятели, которые сумеют провести выборную кампанию.

При прошлых выборах злым гением их был бывший губернатор 
Эрдели; нынешний же, А.Ф. Гирс, зарекомендовал себя с наилучшей 
стороны верным служением исконно русским началам.

Преосвященный Митрофан -  очень стойкий деятель, знаком с 
выборной кампанией и сможет объединить духовенство. К сожале
нию, губернский предводитель дворянства А.С. Долгово-Сабуров 
совсем малодеятелен, председатель же губернской земской управы 
Б.Н. Самойленко значительно уклонился влево. Губерния требует 
работы, и тогда результаты обеспечены.
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Витебская губерния имеет сплоченную русскую землевладель
ческую группу, даже более многочисленную, чем польскую. Группа 
эта прочно укрепилась в земстве и может в союзе с духовенством 
провести выборы. Большой знаток выборного дела, бывший вице- 
губернатор барон А.Ф. Розен, -  зато губернатор М.В. Арцимович, в 
лучшем случае, совершенно бесполезен для русского дела. Губернс- 
кий предводитель дворянства П.А. Ренгартен, с выборной точки зре
ния, является личностью вредной. Он значительно левее своей гу
бернии, и если занимает до сих пор такую ответственную должность, 
то лишь благодаря хорошим отношениям с Арцимовичем и заступни
честву последнего перед министром внутренних дел в те моменты, 
когда возникали предположения о его ликвидации.

Могилевская губерния также обладает вполне достойными по
литическими элементами, но, к сожалению, губернатор А.И. Пильц 
совершенно не усвоил поставленную перед ним задачу. На прошлых 
выборах он боролся с правым епископом Митрофаном Гомельским и 
настойчиво проводил октябриста Дрибинцева, который благодаря ему 
и был избран. Губернский предводитель дворянства Ф.В. Бондырев -  
правый. Вице-губернатор, князь В.А. Друцкой-Соколинский -  правый 
и знаток выборного дела. Председатель губернской земской управы 
В.А. Судзиловский также человек надежный. Выборы в губернии про
вести не трудно, но необходим должный руководитель, усвоивший 
себе, в чем состоит обязанность администрации в этой сложной по 
племенному составу губернии.

В Г родненской губернии имеется сильная национальная органи
зация «Софийское братство», которой руководит такой видный рус
ский деятель, как архиепископ Михаил. Русская землевладельческая 
группа не сильна, но, в союзе с духовенством и при руководстве губер
натора, может провести национальных деятелей. Губернатору надле
жит обратить серьезное внимание на крестьянство, которое имеет зна
чение на выборах: ранее случалось, что поляки подкупали их голоса.

В Ковенской и Виленской губерниях необходимо принять лишь 
меры к тому, чтобы членами Г осударственной Думы от русского на
селения были избраны действительно русские люди. В Виленской 
губернии дело это поставлено прочно, можно рассчитывать и на даль
нейший успех, несмотря на то, что губернатор П.В. Веревкин далек 
от идеала национального администратора; в Ковенской же губернии, 
при участии правого губернатора Н.Д. Грязева, можно надеяться, что 
вместо октябриста князя Васильчикова будет проведен деятель, ко
торый действительно отражал бы настроение русских в этой инород
ческой губернии».
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Литература:
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14.2. Об отречении Николая II от престола 
государства Российского и  о сложении 
с себя верховной вл асти

Начальнику штаба
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 

три года поработить нашу Родину, господу богу угодно было нис
послать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние 
народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем 
ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей ар
мии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требу
ют доведения войны во чтобы то ни стало до победного конца. Жес
токий враг напрягает последние силы и уже близок час, когда доб
лестная армия Наша совместно со славными Нашими союзниками 
сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жиз
ни России, почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тес
ное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего дос
тижения победы, и в согласии с Г осударственной думой, признали 
Мы за благо отречься от престола государства Российского и сло
жить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сы
ном нашим, мы передаем наследие Наше брату Нашему великому 
князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление 
на престол государства Российского. Заповедуем брату Нашему 
править делами государственными в полном и ненарушимом еди
нении с представителями народа в законодательных учреждениях, 
на тех началах, кои будут ими установлен^!, принеся в том ненару
шимую присягу. Во имя горячо любимой 
верных сынов отечества к исполнению свое 
ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испыта
ний и помочь ему вместе с представителями народа вывести госу
дарство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да 
поможет господь Бог России.

Родины призываем всех 
его святого долга перед

Подписал: «Николай» г. Псков 2 марта 15 час. 1917 г.
Министр императорского двора генерал-адъютант граф Фреде

рикс.
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Литература:
Самодержавие и политические партии России 1904 -  1917 гг.: сб. док.; 

отв. ред. В.А. Кувшинов. -  М.: МГУ им Ломоносова, 1995. -  Вып. I. -  С. 24.

14.3. Об отказе великого князя Михаила об 
восприятии верховной вл асти  впредь 
до у с т а н о в л е н и я  в У ч р ед и тел ьн о м  
собрании образа  п р авл ен и я  и новых 
о сн о вн ы х  з а к о н о в  Г о с у д а р с т в а  
Российского

Тяжкое бремя возложено на меня волей брата моего, передав
шего мне императорский всероссийский престол в годину беспри
мерной войны и волнений народных.

Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше всего 
благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае 
воспринять верховную власть, если такова будет воля великого наро
да нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через пред
ставителей своих в Учредительном собрании установить образ прав
ления и новые Основные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан 
державы Российской подчиниться Временному правительству, по 
почину Г осударственной думы возникшему и облеченному всей пол
нотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший 
срок на основе всеобщего, равного и тайного голосования Учреди
тельное собрание своим решением об образе правления выразит 
волю народа.

Подписал: «Михаил» Петроград 3/111-1917 г.

Литература:
Самодержавие и политические партии России 1904 -  1917 гг.: сб. док.; 

отв. ред. В.А. Кувшинов. -  М.: МГУ им. Ломоносова, 1995. -  Вып. I. -  С. 25.
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