
До��мент	из	немец�оо	архива

и	«Клятвенное	заявление»	И. А. Ильина

СПРАВКА ОБ ИЛЬИНЕ
<1936 г.> 1

Профессор Иван Алексеевич 2 Ильин (Berlin Wilmersdorf,
Sodenerstr., 36. Telefon: H. 9 5679) был прежде русским эсе�
ром 3 по убеждению и одним из подстрекателей против Герма�
нии в старой России.

Согласно сообщению, полученному от Шабельского�Борка 4,
безупречным в личном плане господином Бидо 5, занимавшим
пост секретаря в прежнем Русском ин<ститу>те в Берлине, где
числился также и Ильин, Ильин в 1919 г. был членом «Союза
спасения Родины» — организации Савинкова 6 в Сов<етской>
России. Все члены этой организации были неожиданно аресто�
ваны и расстреляны — кроме Ильина!!

В ноябре 1922 г. Ильин прибыл в Германию с группой уче�
ных, высланных Сов<етским> правительством.

Возглавляемая евреем Гессеном тогдашняя эмигрантская га�
зета (в Берлине) «Руль», № 542 от 10 сент<ября> 1922 <г.> пи�
сала об этом так: «Инициатор высылки Зиновьев 7 объяснял
причины ее на заседании Петросовета следующим образом:
надо было найти на Западе людей, которые заступятся за боль�
ную интеллигенцию. Может быть, Горький станет нас опять по�
учать в этом плане, но мы знаем, что делаем» 8. «Мы ухвати�
лись сейчас за гуманное предприятие — высылку, но мы можем
ухватиться и за менее гуманные акты и — за меч», — пояснял
тот же самое Зиновьев в «Руле» (№ 561. 3 окт<ября> 1922 <г.>).

«Руль» № 603 (21.11.22) писал: «За несколько недель до вы�
сылки Зиновьев на одном из рабочих собраний, давая разъясне�
ние по этому поводу, проболтался, что Сов<етское> правитель�
ство готово оказать даже материальную помощь изгнанникам.
По этой причине удалось получить от властей средства на опла�
ту билетов на пароход».
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Среди высланных профессоров был и Осоргин 9. Сейчас он
является сотрудником «Последних новостей» у Милюкова, же�
нат на дочери еврейского фюрера Ашер Хинцберг (Ахад Хаам).

После первых слухов о высылке ученых в ожидании изгнан�
ников в Берлине было образовано «Философское общество» 10.
«Недавно в Берлине состоялось учредительное собрание в це�
лях организации русского научно�философского общества. За�
дачей его ставится объединение всех русских философов для
поддержания связи с живущими в России философами и оказа�
ния помощи в их работе» (Руль. № 599 от l6.11.22).

А в № 600 от 17.11.22 «Руль» писал: «Академия открывает
свое публичное заседание в воскресенье 25 ноябр<я> 1922 <г.>
в 7.30 вечера в Logenhaus Joachimsthelerstrasse, 13».

В № 608 «Руля» от 18 ноябр<я> 1922 <г.> красуется замет�
ка «Открытие религиозно�философской академии»:

«В воскресенье состоялось открытие религиозно�фило�
соф<ской> академии, которое было организовано группой вы�
сланных из России ученых и литераторов при содействии
ИМКА. Собрание проходило в переполненном зале…» «Собра�
ние открыл председательствующий Н. А. Бердяев. В своем всту�
пительном слове он говорил: “О духовном возрождении России
и задачах религиозно�филос<офской> Академии”. «Далее вы�
ступал С. А. Франк 11 по вопросу “Религия и философия”. Вмес�
то заболевшего И. А. Ильина выступал проф. Л. П. Карсавин 12.
Все доклады имели большой успех. В зале присутствовало мно�
го наблюдателей из большевиков».

18 окт<ября> <19>22 № 574 «Руль» дал такое объявление:
«Русская академическая группа в Берлине и Союз русских

литераторов и журналистов Германии организуют совместное
собрание�встречу приехавших в Берлин и высланных из со�
в<етской> России представителей русской интеллигенции. Со�
брание состоится во вторник, 24 октября, в 4�30 дня в Ложен�
хаузе (Клейстштр., 10)».

О Kleiststr., 10 говорит любая Берлинская телефонная книга
под рубрикой «Ложи»: Бнай�Брит�Кляйст Str., 10, кв. 3, Но�
лендорф 1367, 5068; кв. 5, Барбаросса, 8651—8652; Хаусварт —
кв. 3, Ноллендорф, 350.

Некоторые из высланных, напр<имер> проф. Угримов, на�
чали работать в качестве «специалистов» в советских учрежде�
ниях Берлина. Позже, однако, Угримов был опять уволен из
сов<етского> торгпредства.

«Изгнанники» получали регулярно деньги, которые посту�
пали от тогдашнего консула Полякова в Кенигсберге.
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Отношение проф. Ильина к евреям и к национал�социалис�
тической Германии видно из статьи рижской еврейско�русской
эмигрантской газеты «Сегодня» (№ 62 от 4.03.30): «Проф. Иль�
ин, который приезжал в Ригу читать лекции, сказал сотрудни�
кам “Сегодня” следующее: “Обо мне смело заявляют, что моя
репутация намного правее меня самого… Но разве можно ста�
вить вопрос в такой плоскости: “Если ты политику Николая II
не поносишь самыми низменными словами, значит, ты — чер�
носотенец”. Недавно меня разыскал один почтенный меньше�
вик (в Берлине), чтобы убедить в том, что русские цари неверно
действовали. Я его выслушал внимательно и, к его удивлению,
спросил: неужели он действительно полагает, что я ему буду
рассказывать о таких элементарных вещах… Оказывается, он
хотел меня убедить в том, что я этого не понимаю”».

«Опять же недавно, — продолжал Ильин, — ко мне обрати�
лась одна еврейка, общественница, благотворительница (в Бер�
лине) с вопросом, не антисемит ли я. Что я мог ответить ей,
я — для которого еврейский вопрос вообще не стоит и у которо�
го масса друзей средь евреев. Если вы спросите о моем отноше�
нии к евреям, я отвечу вам, что отношусь к ним точно так же,
как к людям любой другой национальности…»

«Естественно, смешно ожидать, что евреи, пережившие ужа�
сы недавних погромов, с воодушевлением будут относиться к
их зачинщикам», — высказался Ильин по первому пункту, до�
бавив несколько фраз о разрушенной России.

Наряду с этим проф. Ильин, который рассчитывал на, как
ему казалось в то время, прочное положение марксистского
правления в Германии, при всяком удобном случае не мог, хотя
бы издалека, не сделать пару реверансов в его адрес.

«Мы пришли поговорить о сегодняшнем внутреннем положе�
нии в Германии, — пишет “Сегодня”. — И в своем разговоре мы
напомнили о том, что социалисты — министр внутренних дел
Беверинг и представитель прусского ландтага Браун — выска�
зывают свое решительное “нет” всем организациям национали�
стического “толка”».

В данном случае Ильин пояснил: «Существуют разные со�
циалисты: социал�демократы в Германии, Англии и Франции
совершенно не похожи между собой. Социал�демократы в Гер�
мании могут являть собою сильную власть, что доказать они
смогут только на деле».

Этот номер «Сегодня», принадлежащий когда�то Русскому
научному институту, из подшивки исчез. Однако сохранился
один экземпляр «Руля» (№ 3125 от 7.03.30), который под заго�
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ловком «Проф. Ильин об антисемитизме» приводит только 1�ю
часть интервью; абзац о внутриполитическом положении в Рос�
сии опущен.

Во всяком случае, Ильин пытался вызвать к жизни колонку
младороссов и легитимистов 13, что следует из объявления от
23 апр<еля> 1935 <г.>, помещенного в низу доклада�интервью.

Среди более ранних доносов надо привести еще один, кото�
рый теперь можно рассматривать как своего рода продолжение:
«Вышеупомянутый г. Бидо раздобыл и передал полковнику
Бессонову ряд документов, которые свидетельствуют о том, что
Ясинский, Ильин и др. изгнанники были секретными сотруд�
никами большевиков 14. Бессонов передал эти документы, в
свою очередь, “заокеанским службам” — майору Лизеру».

В заключение стоит еще упомянуть, что Ильин в настоящее
время живет, вероятно, исключительно на гонорары от своих
лекций и от Советского правительства не получает совсем ни�
чего.

КЛЯТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 15

Я, нижеподписавшийся профессор (бывший), доктор юри�
д<ических> наук, Иван Ильин (1919—1922 <гг.> в Москов�
<ском> университете, 1923—1934 <гг.> в Русском научном ин�
<ститу>те в Берлине), русский подданный, с 1923 г. —
лишенный подданства 16, 3 февраля 1933 г. получил от Герман�
ской тайной полиции запрет на чтение лекций; обоснования для
такого запрета мне не были даны.

Однако, принимая к сведению определенные намеки с раз�
ных сторон о причинах этого (причем эти намеки, кажется, со�
впадают с подозрением меня в авторстве вышедшего анонимно
на русском языке пасквиля 17), считаю необходимым, в силу
данных обстоятельств, выступить с клятвенным заявлением.

Настоящим клятвенно заверяю:
1) никогда не был членом ни одной политической партии —

ни в России, ни в Германии, ни где бы то ни было;
2) никогда не был членом ни одной масонской ложи, ни ка�

кой�либо примыкающей к масонству организации — ни до вой�
ны, ни после; ни до революции, ни после; ни в России, ни в
Германии, ни где бы то ни было;

3) никогда не руководствовался в своей научной, обществен�
ной и политической деятельности чуждыми мне директивами;
всегда поступал согласно собственным религиозным и философ�
ским убеждениям; в поступках своих и убеждениях я был ответ�
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ствен только перед Богом, перед своею совестью, своим народом
и Отечеством — более ни перед чем; так я поступаю и теперь;

4) с осуждением и проклятьем относился к сущности рево�
люции в России еще до большевистского переворота, о чем сви�
детельствуют печатные работы, что подтвердит немалое число
очевидцев;

5) решительнейшим образом я отвергал Советское прави�
тельство в России, противопоставив себя ему до того, что был
приговорен к высылке из страны;

6) в течение 5 лет (1917—1922), которые я прожил в Мос�
кве, все мои лекции и публичные доклады я читал по существу
и независимо от конъюнктуры, как и подобает честному учено�
му, свидетельством чему являются и рукописные, и печатные
материалы;

7) на протяжении всех этих лет я был Советским правитель�
ством гоним; на деле это означает:

обыск, арест, заключение в тюрьму в марте 1918 г. — пер�
вый раз;

обыск, арест, заключение в тюрьму в июле 1918 г. — второй
раз;

обыск, арест, заключение в тюрьму в окт<ябре>—ноябре
1918 года — третий раз;

московский революционный трибунал:
процесс по обвинению в заговоре и подготовке вооруженного

восстания — четвертый раз;
обыск, приказ об аресте, с опечатыванием квартиры и 3�ме�

сячная нелегальная жизнь в убежище; август — окт<ябрь>
1919 — пятый раз;

обыск, арест, заключение в тюрьму в феврале 1918 г. — шес�
той раз;

обыск, приказ об аресте с опечатыванием квартиры и 3�не�
дельная нелегальная жизнь в убежище; август 1922 <г.> — седь�
мой раз;

допрос по обвинению по ст. 58 советского кодекса с заменой
смертного приговора пожизненной высылкой из страны, сен�
тябрь 1922 <г.> — восьмой раз.

Обвинение звучало так: «В течение 5 лет не только не сми�
рился с Советским правительством, но беспрестанно прибегает
к враждебной Советам пропаганде, особенно усиливая ее в годы
гражданской и польской войн, что заслуживает смертного при�
говора»;

8) заявляю клятвенно далее, что я кроме работы в звании
доцента во многих вузах Москвы, которых я постепенно ли�
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шался, ни в каких коммунистических ведомствах не состоял; и
никаких поручений от советских властей не получал и не вы�
полнял, предпочитая голод и нужду бесчестью;

9) по прибытии в Германию (пароходом Петербург — Штет�
тин, 1 окт<ября> 1922 <г.>) я начал свою антикоммунистиче�
скую просветительскую работу и уже в августе 1923 <г.> особым
декретом был по этой причине лишен русского гражданства;
библиотека в Москве была конфискована, вот почему в 1924 г.
я смог получить в Главном полицейском управлении Берлина
зеленое Нансен�удостоверение 18;

10) начиная с 1923 г. все силы души своей, все свое здоровье
и жизнь положил на то, чтобы своими статьями, докладами,
направленными против большевизма, разъяснить немецкому
народу его суть, невзирая на угрозы и оскорбления со стороны
коммунистов; доказательством этому являются рукописные и
печатные материалы;

11) начиная с 1923 г. и по сегодняшний день считал и счи�
таю абсолютно недопустимым открыто выражать свои сужде�
ния о внутренних делах германского государства, примыкать к
какой бы то ни было политической партии здесь или к церков�
ному направлению, вмешиваться в какую бы то ни было поли�
тику;

12) всегда давал исключительно точные, в научном плане
обоснованные, сведения о коммунистическом положении дел в
моем Отечестве (России);

13) и наконец, приводимые в газете выдержки из анонимно�
го пасквиля о делах и речах якобы из моей жизни не соответ�
ствуют истине ни по словарному способу выражения, ни по
смыслу; извращают мои собственные суждения и мнения.

Поскольку все вышеизложенное я выражаю в форме клят�
венного заявления, я отстаиваю тем самым свою личную честь
и достоинство, которые я, пред ликом Господним, считаю де�
лом неприкосновенным и вынужден защищать как представи�
тель своего народа и Отечества.

Мне известно, что клятвенные заявления такого рода пред�
назначаются властям германского рейха.

Профессор (бывший), док<тор>
Иван Александрович Ильин 19

12 мая 1938 <г.>
Берлин
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