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«Всемилостивейший Государь! 
Пред лицом Вашего Императорского Величества мы предстали в 

мучительные дни, когда весь народ начинает с ужасом понимать, что России 
грозит опасность не только иноплеменных нашествий и порабощения 
зарубежному лихоимству, но и внутреннего междоусобного распадения, а 
Вашему Царствующему Дому не только явный мятеж с его кровавыми 
знаменами, но и великий раскол с народом. В такие дни наш долг перед 
Отечеством повелевает нам всенародно засвидетельствовать, что мы 
принесли присягу на верность и что велеть нам изменить эту присягу или 
заменить ее другою присягою нельзя никакой власти земной, и всех менее 
можно было бы той власти, которая сама изменила бы тому, в чем мы ей 
присягали. Настало время нам пред лицем всего мира, во имя народной 
присяги, сказать Царю свое прямое слово, дабы знала вселенная, что мы, 
доселе безмолвные и безоружные, не менее тверды в своем исповедании, чем 
враги Вашего Величества, народа русского и наши, давно позорящие нашу 
родину своею мятежной изменой, исступленными воплями и предательским 
кровопролитием. 

Карающая десница Божия тяготеет над нами. Война не дала нам побед, 
мир не принес успокоения. Происки международных врагов законности и 
порядка, сплотившихся в еврейско-масонский всемирный заговор, ведут 
отчаянную борьбу в лице нашей родины с христианством, просвещением и 
культурою. Во главе русского правительства поставлен человек, которому 
никто в мире не доверяет, которого вся Россия презирает и ненавидит, 
которого каждый шаг встречается всенародным негодованием, которого 
убийственное бездействие влечет нашу родину в бездну погибели. Мятеж 
отторгает окраины, измена растлевает исконные русские земли. Насильством 
и угрозами изгоняются с окраин русские люди, паникой охвачено коренное 
население. Взаимное недоверие и прямая ненависть раздирают области, 
племена, города и села, учреждения и союзы, Церковь и семью, школу и 
войско. Ни власти, ни свобода, ни личная безопасность, ни законное 
достояние не признаются. 

Обезумевшие проповедники насилия словесно, печатно и самим делом 
ведут пропаганду в войсках, призывают общество ко всеобщему разгрому и 
вооруженному восстанию. Убийство, грабеж и разбой царят во всем 
Отечестве нашем. Адом становится Россия и пыткою существование. Сам 
Бог призывает нас к ответу на рубеже тысячелетнего нашего прошлого. 
События властно поставили грозный вопрос, ломать ли нам нашу историю. 

Но, Государь, историю не переломишь, если весь народ сам того не 
захочет и не удостоверит новой воли своей многолетним постоянством. Горе 
тем, кто пробными новшествами безрассудно вопрошает не выяснившуюся 
волю народную. Притом же зарево октябрьских пожарищ, ураган 



неслыханных избиений и небывалое декабрьское побоище в Москве 
показали с полной очевидностью, что даже в годину смуты, насилия, грабежа 
и разбоя сам народ на перелом и на предательство не согласен. Он вопиет о 
власти, о той Самодержавной власти, которую доверили некогда Предку 
Вашему не для самовольного постепенного расточения, но дабы 
преемственно соблюсти ее, как некое сокровище народное, до последнего 
потомка в доме Вашем во всем величии не только мудрой милости, но и 
карающего всеоружия. Между тем уже не первый год Вашего царствования 
измена ставит себе целью завладеть — обманом, или страхом, или даже 
дьявольским наваждением — Августейшею волею Вашею и, достигнув 
исполнения своих желаний, царскими указами обманывать монархическую 
верность народа. Вот почему, во имя Царя и народа и их неразрывного 
единства, скрепленного присягою, мы, верноподданные Ваши, русские люди, 
провозглашаем, что не признаем и никогда не признаем иной верховной 
власти, кроме Царского Самодержавия, и на ее возрождение обрекаем себя 
самих, все наши силы душевные и все достояние наше. Те, кто вероломно 
мечтает насиловать совесть народную, ни в чем не находят между собою 
единомыслия и вне себя опоры: Государь, мы, русские люди, — как один 
человек, и нашей опорою — тысяча лет русской истории и сто миллионов 
родного народа. Нас можно преследовать, резать и грабить, но против нас 
никогда не может загореться пожар всенародного карающего гнева. 
Исступленные же убийцы, сражающие одиноких людей, бессильны против 
живой стены негодующего народа, судьи нелицемерного и всесильного, ибо 
нет числа тем, кто рад принести себя в жертву за его дело. 

Воспряньте же карающим Самодержцем, Всемилостивейший Государь, 
да возродится и обновится единение Ваше с Отечеством. Дайте народу 
русскому стать совместно с Вашим Императорским Величеством на страже 
свободы, порядка и законности! Военною властью, мощною военною 
властью, да будет истреблена, сокрушена и сметена безумная крамола, 
восстановлено спокойствие, оправдана присяга, спасено Отечество. 
Бездействующие законы да вступят в полную силу, найдя, наконец, 
исполнителей, желающих или могущих соблюсти свой долг перед Царем и 
Россиею. В урочное время пускай водворятся, в пределе закона, правые 
свободы, пускай соберется, по властному зову, народная Дума, но да 
водворится сначала державная власть, которая могла бы соблюсти 
целокупность и единство расторгаемой ныне родины нашей, дав ей 
внутренний мир и прочую безопасность. В противном случае мы не видим 
спасения ни Вашему Царствующему Дому, ни нашему русскому строю и 
ждем только небывалых в истории потрясений, доколе русскою кровью не 
смоется начисто с лица земли Русской чумная смута и ценою неисчислимых 
жертв не искупится та несомненная окончательная победа, которая и теперь 
еще может быть достигнута жертвами несравненно меньшими. 

Но, провидя этот ужас чудовищных испытаний, взывая к военной 
карающей власти, мы, русские люди, не зная ни страха, ни измены, стоим, 
как стояли наши предки, за Самодержавного Царя и за русский народ и не 



ступим ни шагу с теми, кто, обманывая Царя, ведет Его к разрыву с историей 
и народом. Всегда быв против расхищения Самодержавия недостойными 
министрами, мы не можем допустить и его разграбления неистовыми 
толпищами. Памятуя вечную славу собирателей земли Русской, мы не дадим 
покрыть нас вечному позору за раздел и расточение Отечества нашего. Для 
нашей верности нет и, с Божьего благословения, никогда не будет 
примирения с Правительством, действующим несогласно с данною нами 
присягою и, куда бы ни грозила нам самим верность нашему знамени, мы 
примиримся только на полной победе преданий и до конца поведем 
непреклонную борьбу за Православную Веру, за русский народ и за Ваше 
Царское Самодержавие.» 

 


