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«Русский Общевоинский Союз сообщает…» «что 21�го декаб�
ря в Швейцарии скончался верный старый Друг Союза… про�
фессор Иван Александрович Ильин…»

Это свершилось, ушел из мира действительно старый и вер�
ный Друг не только Русского Общевоинского Союза, но непре�
клонный и талантливый Друг Белого Дела… Друг с того дня,
как бывшие Верховные главнокомандующие Армиями Россий�
скими генералы, Алексеев и Корнилов, подняли на юге России
знамя сопротивления коммунистам, начали белую борьбу…

Оставаясь в СССР, в Москве, Иван Александрович Ильин
тотчас же установил связь с генералом Алексеевым 1, а в 1922 г.,
когда большевики выслали его, в числе группы изгнанных из
пределов Родины профессоров, немедленно по прибытии в Бер�
лин связался с представителем Белого Командования, предста�
вителем генерала Врангеля. Эту должность тогда занимал я.
Через меня профессор Ильин установил связь с Главнокоманду�
ющим, к которому относился с большим пиететом. Только че�
рез несколько лет в замке герцога Г. Н. Лейхтенбергского,
Сеон, на юге Баварии, я познакомил Ивана Александровича с
искренне чтимым им главнокомандующим, верным имени ко�
торого Иван Александрович остался и после кончины генерала
Врангеля в 1928 г.

Наше знакомство с Иваном Александровичем, начавшееся в
1922 г., перешло в тесную дружбу, которой я всегда гордился и
горжусь и по сей день. В тоскливые дни после его кончины, о
которой так определенно и исчерпывающе говорит объявление
Русского общевоинского союза (в газете «Русская мысль», Па�
риж), я пытаюсь кратко сказать о почившем в этих строках. Я
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понимаю, что яркая проповедническая деятельность покойного
заслуживает серьезной исследовательской работы. Но я также
знаю и то, что такая статья требует широкого научного подхода
к личности ушедшего. Я не чувствую себя в силах сделать это,
в особенности так скоро после понесенной всеми нами незаме�
нимой утраты. Я хочу пока посвятить ему только эту неболь�
шую заметку о нем лично и о созданных им, в силу его белых
убеждений, бюллетенях «Наши задачи» 2, издательство кото�
рых в данное время стоит перед неразрешимой задачей, можно
ли продолжать выпуск бюллетеней дальше, и если можно, то
как это выполнить.

В 1945 г. я с женой принужден был покинуть мой пост в
Берлине ввиду надвигавшейся на город Красной армии. Судьба
занесла нас на самый юг Германии, в г. Линдау. Там по соб�
ственной инициативе разыскал меня покойный Друг и не только
разыскал, но сам, зарабатывая на свое существование в Цюрихе
литературной работой, всеми силами помог нам — вышедшим
из Берлина только с ручными чемоданчиками.

В течение последующих лет, благодаря содействию Ю. И. Ла#
дыженского 3, тогда проживавшего в Женеве, и швейцарских
друзей Ивана Александровича Ильина мне удалось шесть раз
побывать в Швейцарии и каждый раз по нескольку дней прово�
дить в Цюрихе, непрерывно общаясь с ним; в последний раз это
было ровно год тому назад, и 15�го января 1954 г. я в послед�
ний раз простился с ним, возвращаясь в Париж…

Мысль об издании «Наших задач», начатых 14�го марта
1948 г., принадлежала лично ему, как его перу принадлежали
все статьи, опубликованные в 215 выпусках бюллетеней. Пер�
вые статьи были очень краткими, и среди «единомышленни�
ков», которым они рассылались, выбирались те, кто… имел пи�
шущую машинку и мог сам размножать и распространять то,
что писал Иван Александрович. Постепенно, в сильной степени
заботой опять�таки самого Ивана Александровича, для издания
бюллетеней (они всегда рассылались бесплатно) стали прите�
кать денежные средства, что позволило увеличить объем вы�
пусков, но никогда не дало возможности начать выпускать их,
печатая в типографии.

Иван Александрович — в силу трудностей получить оконча�
тельное право жительства в Швейцарии — не подписывал сво�
их статей в бюллетенях. Но, конечно, его слог, его исключи�
тельная эрудиция и его беспримерное изложение и форма давно
сказали русскому читателю бюллетеней, кто является автором
статей. В 1952 г. в Брюсселе, на собрании по случаю 80�летия
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генерала Архангельского, — я в моей речи, упоминая о тех, кто
поздравил маститого юбиляра, в первый раз открыто назвал
имя И. А. Ильина как автора «Наших задач».

Статьи Ивана Александровича в подлиннике поступали ко
мне в Париж, после чего, если это было необходимо, в части
или в целом, обсуждались нашей перепиской, а потом в оконча�
тельном виде пересылались в Брюссель, где, в том случае, если
они были одобрены начальником Русского общевоинского со�
юза, генералом Архангельским, печатались и рассылались…

Аудитория «единомышленников», читателей бюллетеней,
непрерывно росла, а за последние годы читатели выделили ряд
лиц, понявших значение этой работы Ивана Александровича
Ильина, которые стремились создать у себя комплект с первого
номера, и потому была налажена работа по переписке недостаю�
щих выпусков. Все 215 выпусков, созданных ярким умом покой�
ного, представляют теперь собою совершенно исключительное
собрание мыслей, образов, понятий и определений, которые,
несомненно, не только теперь, в переживаемое нами время, но
и в будущем представят собою основу для работ о России всех
национально мыслящих русских людей. Вопрос издания всех
выпусков типографским способом, в виде книги, составляет
сейчас особую заботу издательства, которое призывает всех, кто
понял и оценил наши бюллетени, — вместе с издательством
изыскать возможность такого увековечения памяти почившего
нашего Учителя и Друга.

Я говорил, что с самого начала Белой Борьбы, с того момен�
та, когда генерал Алексеев на юге России «зажег светоч» борьбы,
к нему, через всю Россию, примкнул профессор Ильин, безза�
ветно отдавшийся делу Белых (он часто этим именем подписы�
вал свои письма и статьи). Еще в 1922 г., при первых встречах с
профессором, я с удивлением слушал его мысли о той борьбе,
которая велась и, увы, на полях сражений была проиграна бе�
лыми, — своей беспредельной интуицией он провидел то, что
двигало Белых на подвиг борьбы… и, выйдя за пределы СССР,
откуда так неосторожно выпустили большевики своего силь�
нейшего врага, Иван Александрович оформил свои мысли в
виде статьи «Белая идея», «вместо предисловия» помещенной
мною в первом томе сборника «Белое дело» («Летопись Белой
борьбы»), изданном в конце 1926 г. в Берлине. При обсуждении
вопросов, как можно еще, несмотря на незаменимую потерю,
продлить бюллетени, существует предположение в нескольких
выпусках «Наших задач» вновь опубликовать эту статью
И. А. Ильина.
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Моя краткая заметка растягивается. И в то же время мне
так мало удалось сказать о том, чем был дорог не только его
«единомышленникам», членам Русского общевоинского союза,
но и всем русским людям безвременно покинувший нас наш
«старый и верный Друг!». Для того чтобы это сказать, и сказать
исчерпывающе и авторитетно, нужно другое перо и, что глав�
ное, — нужна перспектива, которая позволит оценить его яр�
кую и сильную фигуру… нужен научный подход, нужно пере�
жить какие�то сроки, которые дадут возможность изжить
личное горе от его потери и объективно подойти к оценке лич�
ности этого исключительного русского человека, проповедника,
ученого и мыслителя. Наконец, нужно объять его литературное
наследство, которое видится мне исключительным по богат�
ству, так как в те дни, когда я в последний раз имел счастье
личного общения с ним, Иван Александрович писал лихорадоч�
но быстро и неустанно, сознавая свою тяжелую болезнь, уже
значительное время мешавшую ему жить и творить, — писал
все время, чтобы высказать все, что накопил его острый и силь�
ный ум…

И потому трудно писать его «некролог». Считая, что лучшей
из таких работ будет сделанное им самим свое жизнеописание,
где он сам кратко приводит и свой «Жизненный путь», и свои
«Главные труды» — издательство «Наших задач» помещает
выше его статью: «Что нам делать?» 4.

Имя покойного профессора Ивана Александровича ИЛЬИ#
НА, его мысли, изложенные всегда так исключительно ярко и
внушительно, конечно, найдут свое место в будущем Пантеоне
Российском…

Нам же, его современникам, остается только преклониться
перед Высшей Силой, взявшей его от нас так рано!

Дай Бог, чтобы легка была чуждая нам земля приютившей
его свободной Швейцарии, в которой суждено было найти по�
кой исключительному русскому человеку, верному и искренне�
му Другу Русского Белого Воина, Другу Русского общевоин�
ского союза и… моему личному незабвенному Другу!

Париж, 15 января 1955 г.
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