
ё .,.'" 3. 3[. фозтъ }аер:шъ.

[[а разсмотр6н!е и пбсундвн!в [г. [[иншотровъ и ихъ

в0трудник0въ, [г' {лвновъ [ооударотввннаго [овЁта и

[шсударстввнной [умы.

--.>+-[ {-<<-_

с пвтЁРБуРгъ
1ипограф|я [лавнаго !правлс'н|я }71'[лолъ, моховал, 40.

_(912.
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.{о сихъ поръ ещо' ша;шотся) не всЁ усвоили себф
смь1сла двишен|я, к0т0ро0 п0дняли евреи въ Америш6,
.домогаясь для (американснихъ гражданъ) медсду ним,{

портовъ на пр1Бздъ въ Росс1ю, бьтваетъ въ г0дъ не
бол6е 10-15, п и3ъ 3а этого не бьтла бьтповоденаа!и'-

€вреямъ' 3а шоторыхъ тоц!асъ въ этомъ смьтслБ стали бьт
ходатайствовать ихъ правительства' а что' при та1{омъ
свободпошъ про:киван1и аатфмъ п0всюду въ Росс1и'ипо-
страшыхъ евреевъ со всфми правами иностранцовъ во-
обще (равпыми почти совер1шенн0' въ град{дапской области'
лравамъ шорепного паселен!я), нево3мо]кно уше бьтло бьт
тдер;{сать шак|я либо правоограничон1я по 0тн0||]ен1ю къ
самимъ русскимъ евреямъ, 0чевидшо само собою.



1[огда стало вь1ясняться! что отмфна амери1санскимъ

правительств0мъ' подъ давлен1емъ американскихъ евр0евъ,

трактата съ Росс|ей 1832 т. вь1||1ла удар0мъ въ про-
странство' пто Росс1я тутъ ничего не !1спуталась и но'

намйрена сдаваться передъ нахальнь1мъ на нее натисшомът

еврейство обратилось къ другимъ средствамъ д6йств1я.
'Берховное управлен1е еврейства въ Аптерик6,-оттуда
эт0 и опять и3о1|1л0.

1.

<1{,оне.лно, не худо 0тмфнять д0говорь1' но лу!11ше т0го
освободиться навсегда отъ царскаго десп0ти3ма! 6оби-

райте фондъ, итобьт пось1лать въ Росс1ю ору:ш|е и руко-
водителей, которь1е научили бьт нашу молоде]шъ истреблять

1тнетателой' шакъ собакъ! |{усть лавина эта катится т{о

всфмъ 6оединенньтмъ [|{1211цъ! 11одлую Росс|ю, которая
ст0яла на кол6няхъ передъ японцами' мь1 заставимъ стать
на колфни п0редъ избранньтмъ отъ Бога народомъ. 6оби-

райте деньги,-деньги это могутъ сд'Блать! ,
}1е думайте' что это бьтло с]{а3ано въ АшеришЁ шакимъ

нибудь революц1онньтмъ бродягой и3ъ евреевъ' передъ

шуткой подобньтхъ ему' въ шакой либо изъ обьтчно посф-

щаомь1хъ такимъ народомъ еврейсшихъ'{ухмистерс1[ихъ-
11'Бтъ, это с1сазалъ крупньтй банкиръ /{ёбъ, дирокт0ръ
мЁстнаго дет{арташента продовольств1я, въ 3а;кигательной

р6ши на мног0людн0мъ митингф въ Филадельф1и 18 фе-
враля с. г. }частники этого митинта бьт.тли не сбродъ, а име-

нить1о евреи ра3нь1хъ положен!й тт, отчасти' так;1{е аме_

ри}санць]. Фдинъ изъ нихъ' сенаторъ |{енрозъ, сильно
|:|аисшивающ|й въ ев]:ойскихъ гол0сахъ при предстоящихъ
президентсшихъ вьтборахъ, да}ке вьтступилъ вй нисл6 ора-
торовъ на эт0мъ митинг:Б, т0;|{е съ вра;шдебньтми вь|ходками

противъ Росс|и.

{

1

1
Ф
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Б6птеньтй восторгъ присутствующихъ бьтлъ отвЁтомъ
на этотъ при3ь1въ къ дЁйств1ямъ противъ Росс|и при
помощи уб1йцъ и бомбистовъ' {широ!{о сцаб:тса0мьтхъ день-
гами и всфмъ ну]т{нь]мъ изъ Америки. [азетьт' составляя
въ этой странё принадлежпость евреевъ' ревностно оп0-
вйсти.тти тотчасъ повсюду о митингф и' сд6ланньтхъ на
немъ предл0;кен!яхъ. 11отпли сборьт денегъ и (лавина
шошатилась по 6оединенньтмъ [1]1д12ц5р' какъ на это
торят{о наттравлялъ 

"]1объ въ своей рЁти.
Ботъ вьтдерлс}си и3ъ газетъ:

' Р1п!|а0е[р]:!а Ргезз о{ 19 }'еБт. 1911.

1[ равв!оп аэ ]:е р|с{пге0егп|ацп 1'оеБ, 0!гес[ог о{
а00тевв|п9 ап ац01епсе о{

,"1'}""""};']!ъъч*'?"'#']'*?
||геа1]ев |в ав т.е11 олоцд}.''.
ту[а[ !в Бо1,{ег 1}ап а1|"ап:!

^тп'оге 
1ав!!!ш9, | в {гее0оп {отеуег {гош |шрог1а1 0ев оо{!сш''.

1'.бе ])!тес[от шоц1Ё веп{ а }цп0те0 во|а|етв о{^{ог[цпе
{{о !,цвв!а ацё п'оц10 [ауе агтпв в:шп991е0 ;пъо ъь# 1апа_

)!тео||от !оеБ }а0 вшссее0е0 $ейБсо. Репгове оц ъБ
р1а1{отпт. 11те еп1,}пв|авш о{ 1[е ац01ецсе Бе{оге [1:т: [а]

} р|1с}} Бу 1[е 0п|||её 51а=
Бп1, ||гес1от !оеБ'в {|егу
!ц{о а тБфоо1 о{ ешо1|ой.
веп0 а [цп0ге0 о{ во].ё!етв
е }|тес{от. (!е1, 1}ещ. {{та1п

пв. }{опеу тт111 0о'|||''.
Ф'*|[ет вреа[етв тпеге }|гес1ог о{ РцБ1|с 8а{е!!у 0еог3е

-|). Рог1,ег, {оггпег )!гес(ог о{ Рш61!с _[-ог}Ё 
Ёат!м

+ }[_асф}, }ш09е [,еоц $ап6егв, )асоБ $сБоеп ;;'0
.)овер| (*говв.
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Р}:!!а0е!р[!а Ресог6 о{ 19 РеБт. 1912._\{'[еп 

Беца{{ог в. Репгово те{етго0, а|| {{[е !}а8$-
РееФв о{ уев1ег0ау, ||о 1[о а!!11!!ц0е о{'Ёцвз1а 1о.тпат{{[е /етв ап0 0ес1ате0 {{|а1 ,{тпет1са соц10 пе11 {огедо
апу 1теа{{у а{{ а11 т|1}т Ё[а1 сопп||ту, 1[о }оагетв с}еетБ&

о{ $шрр11ов, гопве0 {{[е
|ш9 {[а| 1}ге аБто9а{|о:т

.г"*; #1;:}н 1|"#|;':
[егв о{ {ог{цпе |о Рцвв|а ац8

1о втп991е .в![г с}е {!р]т1!пц
}1оо0 о{ {{[е 0)у Рпвв|а, 'тт}.|сЁ
-ш'ав тпаёо 1 й[ Бе ш:а4е 1о
}пее1 а9а1п ' реор1е,', {[е 01тес{ог $\тцп9,
етпр}та1,1са1|у !п1'о 1т{в регога||оп|

1т.

[ало способствовать деньгами и всфми тг.Брапти воз-
бужден|ю и' п0ддер}кан!ю въ Росс1и внутреннихъ безпо-
рядковъ' надо ей с03давать, гдй то.ттько в03мо;к,но' и внЁтп-
н!я затруАнен1я. Бъ ос0бенности слйдуетъ направить соот-
в6тствующее старан!е на русск1я д6ла въ Аз1и.' съ 1|и-
таемъ и съ '[пон|ею. 6ъ больтпимъ усерд1емъ ведется и
въ этомъ смьтсл6 кампан!я овреями въ АмеришЁ. Ёа
митинг:ь' пр0исходив11темъ въ Ёью-1орк6 25 февраля с. г.,
еврей 3. 3елигманъ' принадлежащ1й къ с0ставу профес-
сор0въ [ью-1оркскаго университета' до1{азь1валъ' что отъ
обра3а дЁйствй, которьтй усвоятъ себф 6оединенньто
1]]1д161 при ньтнЁтшнихъ осло;{|,нетт1яхъ въ Босточной Аз!и
и3ъ 3а переворота' пр0истшедшаго въ ![ита6, булетъ
зависЁть и исходъ д.Бла по треб0ван|ю Америши о предо-
ставлен1и ея еврея}{ъ безпрепятственнаго пр|6зда въ
Росс1ю и про)!(иван!я -въ ней. |[олитикою своею въ 1{итаф'
6оединенньте {11татьт могутъ т{0ставить Росс!ю въ такое

'6.

$у

*!
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поло}кон1е' что она шост1фшитъ новь]мъ договор0мъ удовле_
творить о3нач0н}10е требован|е.

[\!еш !ог]< 11шев о1 26 РеБг. 1912.

Рго{. Б. $е113шап, а|| !]:.е шее1!п9 о{ уев{{ет0ау, 0еа11
а! 1еп91}: тг|![ {}}е ртоБ1еш. 9топ!'п9 ош! о{ Аш.ег1са'в а6то-
3а1|ош о{ 1[е {теа|у чг|||}. 8цвв|а. ((1[е 

{а{{е о{ {}.е равв-
рот! чшев{|ол 0ореп0в еп1|те1у отт 'цг[а0 1в 9о|п9 !о[арреп 1п €[|ша(, [е ва|ё. (1[е 1]ц|1е0 $1а!ев,- }у
а0ор{{|п9 а сег1а|п ро}1оу {{от,аг0 €[|па. оап Бт|п9 Р,цвв|а
|п1о а ров|||оп -ш'}.ете в[е ш|11 Бе 31а0 1о шта]<е а пе-ш ац0
шого {ауогаБ1е {теа[у''.

3тотъ профессоръ и его братъ, изв'Ёстньтй банкиръ
3елигманъ, состоятъ въ числф самыхъ рьянь1хъ агитато-

ровъ цротивъ Росс|и и д6й9твовали въ гтервую гол0ву
при прину:кден|и еврея}{и американскаго правительства
шъ отпл'Бн6 трактата съ н0ю.

111.

*Ёвреи всег0 м|ра объявили в0йну Роос|и. 11одобно

ри]!{сно-кат0лическ0й цершви' евройство есть религ|озно-
племенн0е братство, к0торое' не обладая т|олитическими
0рганами' въ состоян1и однако вь|шшолнять ва;{[нь1я поли-
тичесш|я фушц|и. и это государство теперь предал0
отлРеыю руссшоо царство. ддя 9$тпирнатФ с6вернато
славянскаго 1штемени н6тъ больше ни ден0гъ отъ евреевъ,
ни симпат1и съ ихъ.стороны, ни въ шарлашевтской' ни въ
}курналистической 0бласти, но вмфсто того неуклонное
вралсдован1е. }}1 Росс1я понемногу начинаетъ понимать'
что означаетъ тат{ая война>. 

€
1акъ окончательно пор'Бптено еврействомъ и объявлено

Росс!и.
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другихъ а}[ериканскихъ га3ет&хъ).

-1у.

||'1такъ' мьт тлм!едтъ передъ собою, послф тог0' 11;акъ

еврействомъ достигнуто уничтол{ен1е 6оединонными 111та-
тами догов0ра съ Росс!ей:

1) Фрганизац|ю евреями въ АмерикЁ похода противъ
Росс1и путемъ возбужден1я въ ней къ уб!йствамъ' взрьт-
вамъ и под;к0гамъ' чре3ъ мобилизац1ю отброса странь|
подъ еврейст{имъ руководительствомъ, катсъ эт0 бьтло въ
1905 - 1906 гг. 1олько на этотъ ра3ъ депе;пньтхБ'
средствъ }ля того буАетъ, повидимому, больше *).

*) 9резвьттайно оерьезное 3натен|е, для самаго близкаго вре-
мени, получаотъ въ этомъ отно!пев1и ]1ецстсое дйпо' 3лое оамо
по ооб6 и преступцое' оно овоРхъ того теперь ст&новится могу-
щоственньтмъ толчкомъ для безпоряд1совъ по воой Росс|и и овреи
ого съ этой стороньт прив6тствутотъ съ воотоРгомъ. ]1онок|о рав_
отр6льт, всякому ясно, будутъ экспдоатироваться для поднят!я
вовой торрористической водвьт въ отранЁ, гд6 за ид|оток1е и воз-
}дутитольньте поступт{и та}{о1ппихъ распоРядитолейраоплативаться
будттъ о1тять ;}1{и3нь1о министрьт' губернаторь1 и всяк|я прави-
тельственньтя лица въ другихъ мЁстахъ, вовое тутъ непричаофнь1е
и т]еповинвъте.-!динственвое средотво до изв6отной отепеви
ослабить это двиясон|е' а, мо;т{отъ бьтть, и оовеР1понпо его преду-
продить,-бътстроо ра3ол6дован1е на м6отЁ и отро:тсайтт1й оудъ
вадъ виновньтми.

!

{

.,'-1
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2) ,{авлен|е

въ смьтсл6 ''"й']# ъ..""-'"ыж::? ;:тн?"жвъ 8осточной Аз|и.
3) Фбъявлен|е намъ евреями вообще войньт безъ поре-

рь1ва по всей лин1и.

{6ло п0ставлен0 ребромъ. |\лтц Росс1я подииняйсятребован!ю евреевъ' т" е. признай 3а 
',',.р'"""*'"евреями право безпрепятственнаго пр1йзда '{ "'. ипрол;иван1я въ ней повсюду наравнй съ прочим и иностранцами' а за руссши1\{и евреями равнопра*1',-" 

''.д*войньт еврейства противъ Росс1й не будетъ; евреит0гда дадутъ остальному населен|ю Росс1и 
"''*6^-п0сть ;кить мирн0' на ташихъ д{е осн0ван1яхъ, какъ это

устроилось въ странахъ съ еврет1скимъ равноправ|емъи, наиболЁе п0лньт1{ъ образоптъ, в, АптерикЁ, т. е., чтобьткоренное населен!е работало на евреевъ. чтобьт шапиталь]
странь1 сосредоточивались въ ихъ вЁдйп!и и чтобьт''''-
-ч*у 

государства, впутрепнюю и внЁптнюю, вели они.]:[ли Росс1я,' есл\4 ,р*'.бр.**тъ требовап|емъ и угр03оюевреевъ' - тергти отъ,войттьт' тс0торую они поведу',' ,|''-тивъ нея безпощадно на всфхъ пунштахъ.
1аково поло;кен!е въ 0го фактитесшой щ6йствитель-н0сти. Ёикто не дол;1{енъ прикрьтвать этой дЁйствителт,-ности иллюз1ями передъ собою и софизмами передъ дру-гими. А также ништо не дол;т;енъ отъ нея пре3рительно

отмахиваться. Ёврейство кру|шая сила' съ которою счи-таться надо серьезн0.
16мъ, которь1е передъ п0ставленною на11тему г0су-

11|.ту 
отъ евреевъ альтернативою склопяются шъ избра-н|ю 1|ерваго пути дййств1я, т. е. поднинен|я еврейскйу

требоваЁю' автору этот? статьи сказать нечего. {ля т6хъ
я{е' которьте находятъ, нто сл6дуетъ предпоиесть второй,
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приводятся здъсь и3въстныя данньтя и со0бра}шен|я' тре-

буюфя шъ себ6 ,,'"*аЁ|,.
Фбъявленлтую ей еврействомъ войну Росс|я' долл{на

встрЁтить, понятно' шакъ мо]1{н0 луч1|1е в0ору;кенною со

стор0ньт своихъ 3акон0въ, своей администраФивной поли-

тики и своей дипломат1и.
[елсду т6мъ, во всфхъ этихъ трехъ направлон|яхъ

Росс|я не т0льке не воору]кена' но и прямо 0казываетъ

своему противнику существенную п0мощь для воден1я

войньт.

1) [рулно себ6 представить тто нибуАь бол6е песо_

образное, ч6мъ нашле законодательст0 о евреяхъ. Бзять

хотя бы ту самую ст. 230 уст. о пасп. относительно ит{о-

странныхъ евреевъ' и3ъ.3а которой велась въ АмерикЁ
капгпан|я, направлепная шъ отпп6нф траштата съ Росс1ей.

Бъ отой стать6 п0становлено' шашъ общое правил0' что
пр|Ёздъ ин0страннь1хъ евреевъ въ Росс1ю д0гтусшается
только для посЁщен[я извЁстньтхъ птануфактурньтхъ т4

торг0вь1хъ мЁстъ, прт{то}1ъ не иначе' какъ съ разр6птен!я
$инистра Бнутреннихъ .['[лъ. Фднако тутъ ,ке д6лается
ис|{лючен1е для иностраннь1хъ овреевъ, ]соторь1е состоятъ

банкирами и главами 3начителънь1хъ т0рговь1хъ дошовъ:
этимъ мо;1|но шр16злсать въ Росс1ю безъ такого разрЁ-
тпен|я и во 'всяк|я птфста. Ёо вЁдь именно <банкирьт у|

тлавь1 3начите.'т{ьнь1хъ торг0вь]хъ домовъ,',,_ }!,ёбъ, 111иффъ'

3елигманъ, |россъ и др., составляютъ ду1|ту 1| напра-

вляющую сйлу вра}1{дебнаго двипсен|я еврейства противъ
Росс1и. А законьт о евреяхъ Р}ссшихъ подданнь1хъ? 3то
3апутанная с6ть }!н0гочисленнь|хъ А!обньтхъ шравилъ2

представляющихъ какое то безплодное топтан1е на мЁстЁ,

ни два ни п0лтора, ст6снительнь1хъ для т|ростой 9врел?-

сшой массьт и льготнь1хъ для богачей и интеллигентовъ,

тогда какъ эти именно особенно вроднь] и опасньт. 14плъ
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св0бодно открывается дор0га къ 3ахватамъ,-въ области
экономической первь1мъ и въ обп1ественной ,{1и31{и вт0_

рь1]!!ъ. 11оддерясивается такимъ образомъ еврейство въ то[]
его части) 1[оторая даетъ наибодфе сознательныхъ и бое_
спос0бньтхъ враговъ Росс|и и н0торая дастъ ихъ теперь
сугубо при общей войн6, объявленной русскому тос\..
дарству еврействомъ. .

2) Бще болЁе, нел{ели 3аконь1' политика вьтслпей ад-
министрац!и въ Росс!и по0щряетъ эту иасть еврейства ,{

вь1водитъ 0е наверхъ. }дерл*ивается директива) данна'1
рЁзко въ этомъ смьтслЁ бьтвлпимъ }{инистромъ финансовъс. ю. Битте (впосл6дств|и графомъ). [осударственньт!'-?
бацшъ т]ри немъ сд6лался прост0 питомнишо}1ъ для еврей-
скихъ банковъ, въ субсидирован|и еврейскихъ предпр1я-
т|й при немъ не бьтвало отказа' подвЁдоптьтя п{инистерству
финапсовъ уиебньтя заведен1я |пироко открь1вались ев.
реямъ и т. д. 6вою заботу о преусшшфян|и еврейства этотъ
министръ д6ятельно шроявлялъ и внф предйловъ Росс1и;
нагтр. въ серединЁ 1890-хъ годовъ, объявляя и дока3ы-
вая' что пфтъ золота для поправлеп!я русской валютьт; и
устраивая въ Росс|и девальвац|ю. онъ 0дновременно 0тсь]_
лалъ милл10ньт за милл!онапли зол0томъ 6оединенньтмъ
1][12,1д,ц5 для поправлен|я ихъ валютьт, отъ чего зависЁло
спасен|е близшихъ ташъ 1{ъ банкротству многихъ еврей-
с]{'ихъ банковъ и спекулянтовъ. !ань благодарности ему
за это недавно еще цринесъ въ р6ти, сказанной въ
коммисс1и по иностраннь1мъ д6ламъ палать] представите-
лей въ Балшингтон6, А. }айтъ: <,[ 3налъ одного великаг0
русс|{,аг0' 6ергёя Битте. 3т0 онъ, въ бьттность свою ми-
нистр0мъ финансовъ, надЁлялъ насъ въ Америк6 во время
пре3иде]1тства 1(ливленда, для поправлен|я налпей валють1'
многими и многими милл|огтами з0лота, на самь|хъ сх0д-
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нь|хъ усл0в!яхъ ссудьт, *). ||о ло3унг)г, данному всесиль-

нь1мъ тогда министромъ финансовъ, благоволен|е къ

евреямъ стало общимъ т0номъ' и въ шак|я нибудь пять-

падцать лфтъ пр0и30тшло и3умительн0е проникновон!е

еврействомъ всей Росс1и. Бсф оставляемь|я на!пими н0-

с0вертшенными законами мног0численньтя лазейки бьтли

использовань] 0вреями, не 3:Бвавтпими при татс0мъ г1оощре-

Ёи, для распространен1я за черту осЁдлости. 1еперь п

вн6 этой черть1 всяк1й г0родъ, вся1{ое м'Бсточко пестрятъ

евреями и въ 11хъ рукахъ монополизируется вся торговля

странь1. |[оразительньтп:ъ обравоттъ изпцЁнилась' нат1р.' 11

физ|оном|я |{етербурга за это кор0ткое время. Фдновре-

мен1{о цв'Бтъ еврейства получалъ усиленное п0кровитель-

ство для занят]я рров0дящихъ поло'шейй въ бантсовомъ

и акц|онерномъ дЁл6 и укра111ался, гдБ тольк0 продста-

влялся слрай и гд6 это зависЁло отъ министерства фи-
нанс0въ' ташл{е государственно - слу}кебньтми отлич1ями,

ФкрФпая съ этой сторонь1) еврейство уя{е зат6мъ само

1!1ло даль!!1е, вн6дряясь въ пресс6 ,{ все глуб;ке въ адво-

катурЁ, а таш'ке включая въ п0ле своихъ дфйств1й вьтс-

|ппую 1пколу. Благодаря всему этому' объявившее тег!ерь

Росс|и войну м|ровое еврейство имфетъ впутри само]'{

наптей странь1 сильнфйпт|й континг0нтъ богатьтхъ' интел-

лигентнь1хъ и вл|ятельньтхъ бойцовъ.

3) 1!акъ обстоитъ для Росс1и д6ло, при этой войн6,

*) ''тьеге ате 3геа* Р,швв|апв. Фпо о[ !1теве 1 1тауе }по'тт'п'

Бет9е !о '[||{е. 1[о !! 'пав 'ш]то. ав Р,пзв!ап тп1п1в!ег о{ {|папое

&шт|п9 {{Бе а0тп|п1в|га{|оп о{Ргев|ёеп0 Ф1ете1ап0_вее1п9 ошг Фот-'

огп:п6п!, аз Бе 1Бош3}:0, |п пееё о{ 9о1с1 ав а Бав|в {ог |1в сцг-

гопсу' {{еп{ете& !о шз тп{]11оп3 шроц ш|11|опз о{ 9о1&-1ат9е1у 1;т

Аш:от|оап оа31ов, оп €огтпв еттт|пеп6|у {а|г апс[ геавопд}1ес(. (1[еат:

1п9 Бо{ого |1те ботпш.|!|ее оп !оге|3л А#а|гз о{ !!Бе Бопве о{

8оргевоп0а01тев. [оп0ау, !еоотпБег 11, 1911. Р. 11'-Ффпц!альвоо
ивдав|е -8овгресса).
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со стор0нь1 ея дипл0мат1и' ташъ ,'' характори3уется
т:Бттъ , обстоятельствомъ, что въ качествф к0ммерч0с!сихъ
агентовъ за гРаницей министерство финансовъ дер;{{итъ
предг]очтительно евреевъ. 3то то:ке ташъ т{овел0сь с0 вре-
птени €. !0.. Битте. Ёо дол;*сность к0ммерчес!{аго агента
руссшаго правительства очень ва}1{л1ая и 3аключаетъ въ
себй сплоп:ь да ряд0мъ финансово-политическ1я фуншц1и.А привьткл'\ эти агентьт дЁйствовать 0собно, вн.Б сферы
г0сударственной, п0сольской дипломат|и' составляя н6что
вродЁ дипломатической опрттчниньт въ спец|альномъ вф-
д6н1и тлинистерства финансовъ. 3то совер1].(енно нево3-
мо;пное положейе д6ла бросается особевно рЁзко въ
гла3а въ 6оединенньтхъ [[[татахъ. 1амъ министерство
финансовъ удер}|{иваетъ к0ммерчес}0имъ агентомъ еврея
Би.;тенкина, шоторьтй ;{:енатъ на дочери л0ндонскаго бан-
кира 3елигмана, брата тфхъ двухъ 3елигман0въ въ Ёью_
1орш!, профессора и' бапкира, которь1е играютъ та!{ую
дЁятельную роль въ агитац!и противъ Росс|и. {то же
поэтому Биленкинъ для Росс|и въ Америш6? |!ли одно
или другое: или онъ' въ совфстливомъ сознан1и, что всфмъ
обязанъ Росс1и, что благ0волен|емъ одн0г0 и3ъ ея мини_
стровъ, с. ю. Битте, шоторьтй, какъ ни есть' но все ке
по своему поло:пен1ю бьтлъ плинистръ русск1й, вь]ведецъ
и3ъ маленьпихъ людей въ больш!е, имйетъ отъ русскаго
правительства ордена' чинъ дЁйствительнаго статс|{;аго
совЁтника, видную, представительную дол]{{'ность и }т|ало-
ванье больлпе члена [осударственнаго 6овйта, причемъ
все это дало ему в03мо'{{ность и х0р0||1о ,{сениться въ
богатой еврейской средй, - дер;{итъ стор0ну Росс1ю
т{ри этихъ нападен|яхъ на н0е его американсшой
родни и амери}са'нсшихъ соплеменниковъ; или :ке, тто бо_
.тт6е в1роятно и естественно, онъ солидаренъ зд6сь съ
еврействоптъ' сочувствуетъ агитац|и аштериканскихъ евреевъ
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противъ на1|1его г0сударства и спос0бствуетъ ей. Бъ пер-
вомъ случа6 онъ, о1!евидно' ненавидимъ американсшими

евреями' ни кредита' ни связей среди нихъ не имфетъ

и, стало бьтть, совер1|1енно безполезенъ для Росс|и; ком-
мернесш|й агентъ и3ъ русскихъ' не находясь тутъ ни въ

тсакомъ фальтпивомъ шоло;тсен1и, несомнЁнно д0л]кенъ бьтлъ

бьт имёть г0ра3до больпт|й вЁсъ и больпл1й усп'Бхъ при
комморчес{[ихъ или финансовьтхъ операц|яхъ, въ ]{0то-

рь1хъ м0гла бьт бьтть надобность для Росс!и въ АмеришЁ.

А во второмъ слута6 онъ государственньтй изпт6нникъ,

отъ самого русскаг0 правительства п0ставленньтй въ та}{,ое

поло;тсен|е, что способенъ прин0сить Росс1и много с0рьез-

наг0 вр0да.

6оверлпенно очевидно' что такъ даль1пе идти не мо-
л('етъ, что 3а1{онодате]Бство и практика управлен|я д0л;{{нь1

вступить на новый путь въ устройствЁ отнотшен|й 1съ

еврейству.
11о преобладающему у насъ в3гляду2 разр'Бштен!е ев-

рейскаго вопроса въ будущемъ рисуется' ка1{ъ т[артина

с0трудни чества евр0ев ъ ) на спр ав е0 лшвъслъ, равнъ[пъ осно-
ван1яхъ, съ остальнь1мъ населен|емъ въ общегра:шданской

;ки3ни' и принципом5 А{я всфхъ м6ръ въ настоящомъ'

}{,0торь1я къ эт0му привели бьт, полагается пр[,общеш[,е

евреевъ къ пр0чешу населен1ю, соотв6тственно чему пр0-

доставлен1е ишъ равноттрав|я вьтступаетъ само собою' кашъ

одно изъ необходимьтхъ 1{ъ т0му услов|й. Расх9дятся
т0льш0 въ томъ, что одни настаиваютъ на немедленномъ

признан|и 3а евреями равноправ|я, а друг!е не с{{итаютъ

возмол{,ньтмъ пров0дить это иначе, какъ постепенно.
Бзг.шядъ эт0тъ въ корп6 нов6ренъ. |[ерспектива рав-

наго друн{наго с0трудничества евреевъ съ остальнь1мъ

населен1емъ въ общегрштсданской л{и3ни) при равномъ
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поль3ован1и правами и вь1годами' но и при равномъ уча-
ст|и въ обязанностяхъ и трудахъ, есть 0твлеч0нная мечта
людей гуманныхъ' но или не 3нающихъ истор|и 11 с0-
временной дййствительности) или усиливающихся, во им']
привлекательной идеи) 3акрь1вать на нихъ тлаза. 1{икогда
еврои въ странахъ, тд6 имъ предоставлялось равноправ|о,
н0 становились добросовфстно въ ра0нте поло:тсен|е съ
остальнь]мъ населен1емъ, а подьз0вались они неивмЁнно

равноправ1емъ для засил|я надъ этимъ населен|емъ (вспом-
11ить хотя бьт истор|ю 11ароянскаго и Бестготскаго г0су-
дарствъ' отъ того и погибтпихъ). [[4 бьющимъ въ гла3а
образомъ это происходитъ в0 всфхъ странахъ, въ к0то-
рь1хъ евреи пользуются равноправ1емъ теперь. [дЁ тутъ
евреи дйлятся съ остальнь1}1и на честнь]хъ' т0варище-
скихъ осн0ван!яхъ ихъ тяготами' гдь они работаютъ
зд6сь въ тфхъ наибол6е вая(нь1хъ. главн6йптихъ обла-
стяхъ народнаго труда: на ш0торь1хъ строится все благо-
состоян|е, вся ]|сизнь страньт? [д6, напр., въ Америк6,
над6ливтпей евреевъ полнфйшимъ равн0прав1емъ, сельсш|е
и фабрииньте работ|е) камет{ьщики' плотники' матрось1,
:кел6знодоро)1{нь{е конд}']ст0ра или т. п. и3ъ евреевъ?
}}4хъ пйтъ,-отъ всего эт0го 0вреи отворачиваются и {с6
ихъ шомь|1пплен1я направлень1 только на то) чтобьт стать
среди работающаго шругомъ люда 3аправителями и хо-
зяевамй, чтобьт 3ахватитБ капиталь|' не ихъ трудомъ со-
зданнь1е' и чтобьт рувов0дить массою 3ахватомъ газетной
прессь|, вахватомъ адвокатурь1' суда и управлен|я. <}{ьт

Богомъ избранньтй народъ' призванньтй владЁть м|ромъ>,-
это кр6пко спдитъ въ еврействЁ и знать оно не хочетъ
ии][а!{ог0 равенства съ другими; равноправ|я оно тро-
буетъ и равноправ1емъ поль3уется не для эт0го' а для
того, итобьт усъсться крЁпшо осш0ъ от+руэтсающимъ наро-
домъ. 6мЁтшньт старан|я у насъ о кпр|общен|и> еврей-
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ства къ остальному населон;ю: еврейство сам0 этого вовсе

не хочетъ и беретъ и3ъ этихъ старан1й тольк0 то' что

ему поле3но и ну;т(но для усилен1я себя именно ка}съ

еврейс111ва1 а п0скольку тутъ пр0исх0дитъ пр|общен1е къ

обязанн0стямъ и повинност';}{ъ 0стального населен|я,

кашъ' напр.' къ п0винности в0инск0й, убЁгаетъ 0тъ этого

и у|[лоняется вс'Бтти м'Брами *). |дъ оно пр|общил0сь тсъ

прочему населев|ю, наттр.' въ той не АптерикЁ, еврей-

скомъ 3льдорадо? Фно достигл0 тамъ невиданной силы,

но и}{енно къкъ еврейс!шво' 'какъ (религ1озно-племенное

братство>, совнающее себй особо ст0ящ!{}1ъ отъ прочихъ

людей на 3е}1н0мъ тшар6 и р'Б:пительно пр0возгла1|1ающее

себя такимъ (спт. отд. 111 вьттпе).

Ал" вся1саго времени. таки}|ъ образомъ, пол1{тика

ассшмшляц0и ёвреевъ, пр'[,общош1,я ихъ шъ окру'каюп\ому

народу и пр0доставлен|я имъ для т0го равнь]хъ съ нимъ

правъ есть игра въ 1тустую п0 отно!л1ен|ю тсъ еврейству

и в0 вредъ по отн01пен!ю шъ т0му народу. А для тйото
пол0:кен|я, кргда еврейство объявило себя р'Бтпительнь:птъ

враг0мъ изв6стнаго народа и дЁятельн0 повело на него

наступлен1е? 1|акъ напр,) въ наст0яще}1ъ слунаЁ, гдъ

первьтй аштъ наступлен|я обпару)1{илъ притомъ и немалую

силу врата' 
- 

1{1утка с1{а3ать) достигнутъ ра3рь1въ дого-

вора и птн0гол'Бтнихъ добрьтхъ отнотпен1й' связь]вав1шихъ

одинъ велик|й народъ съ другимъ.
6апто собою, все' что мо;кно бьтло бьт привести вообще

г!ротивъ евреевъ или за нихъ) с0вер1|1енно у]1[ъ исче3аетъ

въ сво0мъ вначен|и т1ередъ этит!тъ единь1}!ъ всер6тшающгтмъ

фаштомъ, ито еврейство объявшло войгоу Росс|и, причемъ

в|1аемъ' что оно войну эту въ состо,ян|и повести весьма

дЁйствительнь1ши средства}1и.

'+1 3ъ 1911 г. ведоборъ прп3ь1ввь1х'ъ е]]рееръ состав]1я]тъ опятЁ

11.338. Русск|е всЁ вптфст{ь дапи недоборт 1'696'
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Бранью тттъ разра'каться |тротивъ еврет1ства? Бьтло
бьт безполезно. {а и несправедливо. Бсяк|й народъ, шакъ
и всяк{й отдЁльньтй шеловЁкъ, х0четъ устроиться въ м1рЁ
какъ |1ол|но луч111е. 3того х0четъ и еврейство. но тольк0 то'
т1то ;{{елаетъ для атого еврейств0 в3ять себЁ въ Росс|и,
Росс|я не обязана ему отдаватБ и не мо)1[етъ'-свою
торговлю, св0и напиталь1' свою печать и 3ависящ}тю
отсюда в0вмо,?1|н0сть имфть свое собственцое обществен-
ное мнфн|е, не фальсицифированное въ духъ слу,:т:ен1я
еврейской польз6, свое ру11;0водительство с0бственньтпли
государственнь]}ти и общественнь]}1!1 дйлап:и и т. д. Бсли
а|е 3а то, чт0 Росс1я пр0тцвится 0тдать ато еврейству,
ттослЁднее объявляетъ ей войну, такъ (]но поступаетъ не
ху}ке и не луч!|те, иЁмъ госуАарства' христ|анск|я и не-
христ1анск1я, ко1.да они [{1]едпринип{аютъ походь1 пр0тивъ
другихъ г0с1царствъ изъ 3а чего .цибо. что ;1{елательн0
в3ять у нихъ. }}1 съ объявлен!е_,тлъ ей отъ еврейства войны,
Росс!я д0лшна просто видЁть въ немъ воюющую с?п0р0]|у,
на общемъ основан1и, обращаясь къ соотв6тствующимъ
дЁйств|яптъ

А иптенно?

}брать над0 всю пт6тпанпну ньтнЁштнихъ 3акот{0въ о
евреяхъ и порЁлпить съ адми}1истративною т|0литиш0ю
(постеппеннаго шр|общен1я> евреевъ въ Росс!и ]{ъ ]с0рен-
ному населенй. Ёа тлЁсто всего этог0 дол}кнь1 стать мйрьт,

ука3ь1ваемь1я трезвою государственною 1{ьтслью о необхо-
ди},ости 3 шщшща|у'ъся.

|{ре;кде всего пр0тивникъ долл{енъ бьтть обезсиливаемъ
на томъ крьтлЁ ето арпт|и, которь]мъ онъ стоитъ въ н&]]1ихъ
владЁн1яхъ. Бо е3прерь1вно.
1\[Ёрьт 3ащитьт лнен|я рядъ
.п'Бтъ. }1о обра ь }1{е.

}1 затсонъ и управлен1е дол;тсньт поставить собф тт6лью:
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1) (1исленное 
умоньлшен1е еврейства въ Росс1и на _

с|{0льк0 только возм0}пно. {ля атого-всем{рное поощре-
н|е эмиграц1и евреовъ' но 0станав]|иваясь тутъ, есл11

ну;1{н0, и передъ т{рупнъ]ми дене}кнь1ми затратами.
2) |{риведен|е разс6яв1паг0ся по всей Росс|и еврей-

ства обратно въ черту осЁдлости, безъ всякихъ цсклю-
тен|й для кого бьт т0 ни бьтло по имущественному по_
л0;т;ен|ю, занят1ятпъ или образован|ю. |{остепенное суш{е_

н1е саттой черть1 ос6длости.
3) Бмйсто пр|общен1я, наоборотъ разобщен|е. [и въ

уиебньтя заведеп1я, н|,{ въ правительственнь1я, обществен_
ньт$1 и"ци частнь1я уире:т;дон1я' ни въ адво1{атуру, ни въ
прессу не до]{;1|нь| бь;ть допускаемьт евреи. 3а то ишъ

дол;кно бьтть предоставляем0, пока тянется ихъ вь]селе_

н|о и часть ихъ еще ;тсйветъ въ Росс|и, .имфть тпп}солы'

га3еть1' а таш}ке органьт внутренняго тправлен|я и суда

для сёбя, по во31\{о;шности съ маль1мъ во все это вмфпла-

тельств0}{ъ русскаго правительства.-11риведен|е, 1{онечно.

вс6хъ мЁръ противъ еврейства въ исполнен|е единственно
на осн0ван1яхъ строгой законн0сти, безъ допущен|я про_
и3вола и съ предотвращен1емъ, тЁтлъ бол6е, насил1й т0лт|ь1.

11одробная разработшб этихъ осн0внь]хъ требован|!1,
отмфченньтхъ въ грубомъ очертан|и, д0л'ттсна быть одною
изъ бли::сайтпихъ задачъ зак0нодательства. }1ев0зптожно

буАетъ, разуплЁется' достигнуть по.ппнаго уАален|я евреевъ
изъ Росс|и' н0 надо стараться подойти къ этому канъ
\{о}1|но бли'тке.

{то касается зат6мъ еврейства въ ого загранииной
части' то его поло:тсен1е въ войнф съ Росс!ей дол){{н0
будетъ оказаться наиболфе сильнь1мъ! когда мьт стали бьт

обращаться къ ин0странн0му зайпту. Ёо новьтй предста-
вительньтй строй въ Росс|и не вь1полня.тлъ бьт одног0 и3ъ
сашь1хъ главнь|хъ своихъ назначен|й. если бьт, благодар:т
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ему) н€ 3аве.][0сь у насъ такое государственн0е х03я1]-
ств0 и не увеличилось матер|альное преуспйян|е народа
въ ташой м.!р6, вто, при надобности въ правительствен_
ньтхъ займахъ' тат{овь1е могли бьт бьттъ прои3веденьт всегда
внутри государства, бевъ печальнаго и унизительнаго обра-
тцен|я п,ъ 3аграничнь1мъ банкирамъ.

8ъ заключен!е остается еще замЁтить, чт0 въ войн6,
объявленн0й еврействотлъ Росс1и, посл6дняя будетъ имфть
заграницей естественнаго союзника. 3то антисемити3мъ'
все болфе теперь ростущ|й въ г0с)царствахъ съ еврей-
ски}{ъ равнощав!еплъ. 1а же Аптерика, въ независимой
част!] овоего населен1я, начинаетъ замфтньтмъ образомъ
пр0являть себя въ эт0мъ направлен|и \|) |1р|4 свойствен-
ной аътеришанцамъ страсти къ преувеличеннь1мъ разм6раплъ
во всемъ' м0;кетъ еще' по:калуй, ногда нибудь удивитьвъ этомъ отношен1и весь пт|ръ. Бъ газетахъ тамъ этого.
понятно' не в|тдно' потому что онф всф почти принадле-
;катъ евреямъ или находятся шшодъ ихъ вл|ян1емъ. Ёо это
вьтраа|ается въ стремлеп!и вьтсшихъ классовъ отгородить
себя какъ м0л{но строя{е 0тъ еврейства, а ташке в0
всяк{'{хъ вр&:кдебньтхъ вьтходкахъ простого народа про-
т11въ евре0въ. |4, }{е}кду прочимъ' все бол.Бе часто ста]{и
т{олучаться теперь въ Росс!и т1ись]!|а отъ а\{ериканцевъ, гд6
вь1ска3ь1вается' въ востор)1{еннь1хъ вьтршпен|яхъ и}{огда'
ирезвьтиайное довольство тому' съ Бакою твердост1,ю |1

съ т{ашимъ достоинствомъ Росс1я отразила натискъ' про-
извед0нньтй на пее) въ вид6 оттт6ньт договор& 1 83 2 г., амери-
т|анскишъ правительство}1ъ по евройскому припу:кден1ю'

Б0зразятъ, кат!ъ,-вь1селен|е евреевъ изъ Росс!и! 3то
дег|со сп;а3ать на словахъ7 но попробуйте это осуществить
на праштиш6.

[Ёйствительно, слабодутпной или дилетгантокой гголи-
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тикъ это не по п.[0чу. Ёо настоящая. оосу0арсопвен|!,ая

пол11тика сг1рав!1ться съ этою 3адачею м0}]{етъ.

3атЁптъ, развЁ н6тъ другихъ способовъ для разрЁтпе_
н1я еврейскаго вопроса въ Росс1и?

6амая постан0вка такимъ образоплъ ттередъ собою

д'Бла п0ка3ь1ваетъ его непониман|е. ЁЁтъ кеврейскаго
в0ттроса въ Росс]и,' а 0сть евройспъво всего пл!ра 

'т 
в0йна

его съ Росс1ет]. Бвреи въ Росс|и,-только часть единаго
еврейскаго г0сударства. } этого государства терртттор1я

замЁщается с0вокупн0стью пол\оюен1,й, зани*тае1\[ь1хъ от-
дЁльньттти евреями'гдй онтт наход"'*тся)-поло:к,ен|й бан'
к}1р0въ' крупнь|хъ коммерсантовъ и м0лкихъ тор1'овцевъ?

адвокат0въ, 
'1|урнал!1стовъ' 

депутатовъ въ закон0датель-
ньтхъ собраЁяхъ, а та1$ке' 1{ашъ папр. особенно въ Аме_

рикФ п во Франц1и, судей' губернаторовъ и лиц6 въ
составЁ вь]с1|1ато правителъства. Бсе это вмфстф даетъ
еврет"тству не пленЁе твердую базу и не птенфе благопр1я}-
ньтя услов1я для развит!я, не]{сели это могъ бьт дать ка-
кй: нибуль кус01{ъ 3емл!{ въ вид| своой территор|и. [е-
не;{{}1ьтя средства' еврейскаго государства огромньт тл всЁ
его трая{дане, будучи однот? 1;рови и одной вЁрьт' свя-
зань1 мел{ду собою кром6 того ис1{реннимъ, крЁпкиплъ
еврейскитпъ патр|отизмоплъ: всяш!й еврей ст0итъ за общео
еврейское дЁло. А въ течон|и посл.Бдняго времен1{ это
государство стало п0лучать и хор0||1у1о формальную орга-
низац|ю. 1'ркъ тсак1е }1{е ра3г0ворь1 }тотутъ бьтть' о разр6_
тшен1и <еврейскаго в0проса въ Росс|и>) сл0вно каког0 то
отд6льнаго 0тъ ;1|изни всего еврейства? 1{осл6днее идетъ
своею дорогою и ра3ъ эта дор0га-война съ Росс1ей,
такъ .Росс|я долшна в0евать, и простая ло|'ика у1{а3ь1-
ваетъ на вьтселен|е овреевъ изъ странь] какъ на совер-
1п0нно необходиптое (]редство обороньт.

][ай 1!)12 о.


