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Дорогой Петр Бернгардович!
Две недели по приезде сюда я радовался мысли, что мы ско�

ро увидимся с Вами и поговорим de rebus omnibus 1. И вот, две
недели я огорчаюсь при мысли, что мы, может быть, не уви�
димся долго… Вчера я получил Ваше второе письмо; однако и
оно не изменило ничего в этом моем настроении.

Curriculum vitae 2 и прошение я прилагаю, но ехать в Прагу
и получать «иждивение» от чехословацкого правительства —
rebus sic stantibus 3 не хочу. Посему в прошении я прошу не по�
садить меня на иждивение, а только зачислить меня кандида�
том на иждивение, rebus aliter stantibus4. И если Вы хотите
действительно оказать мне услугу, — то посодействуйте именно
этому кандидатированию, rebus aliter stantibus.

Я полагаю, что мне и нам (Франку, Бердяеву, Кизеветтеру)
вернее, правильнее осесть в Берлине, где русского духовно�
культурного очага еще нет, где его надо создать, где для этого
уже открыты и разработаны все пути и возможности и где мы
уже каптированы целым рядом переговоров и соглашений.
Здесь уже открывается нами Философско�религиозная акаде�
мия 5 на средства Американско�христианского союза 6 и Рус�
ский институт 7 на средства Голландско�христианского со�
юза 8; последний институт научный и популяризаторский. При
таком положении вещей набиваться всем в Прагу, где дело уже
поставлено 9, было бы просто духовно ошибочным шагом, не
вызываемым никакими объективно верными мотивами. Конеч�
но — твердая валюта приятнее; конечно — легче там, где все
уже налажено; конечно — студенческий материал в Праге луч�
ше; конечно — профессура в Праге квалифицированнее, деньги
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обеспеченнее… Все это — не говоря о сердечном влечении к
друзьям. Но — это все не главные весомые в вопросах духовно�
го строительства.

Но если — что не исключено и чего нельзя предвидеть, —
здесь все разлезется (ну хотя бы eventuell 10 от Kommunisten�
Putsch’a 11) и мы освободимся от принятых на себя обязательств,
то мы, кораблекрушенные, постучимся, быть может, в Прагу, и
роль наших пражских друзей будет выручающая. Вот что мы
трое (Бердяев, Франк и я) считаем правильным и о чем каждый
из нас напишет Вам особо. Я изложил это по�своему; faciant
aliter volentes 12.

Мы выехали из России столь же бодрые и духовно напря�
женные, сколь сидели там. Эти пять лет я считаю для себя не
меньшею милостью Божиею, чем завершительное «изведение»
из темницы. Я жил там, на родине, совсем не потому, что
«нельзя было выехать», а потому, что Наталия Николаевна и я
считали это единственно верным, духовно необходимым, хотя и
очень опасным для жизни. Мы бы сами и теперь не уехали бы,
ибо Россия в своем основном массиве — там; там она болеет,
там же находит и найдет пути к исцелению. От постели боль�
ной матери, лежащей в беспамятстве и судорогах, — sua spon�
te 13 не уезжают; разве только — оторванные и выброшенные.

Если Вы думаете, что там у нас был духовный застой, — то
Вы глубоко ошибаетесь. Нет, там была огромная адская кузни�
ца духа; молот сатаны отбирал драгоценные камни от шлака и
уцелевшие под его ударами получали новый луч — черный, в
своем первоначальном, белом сверкании. Без этого черного
луча — все души бессильны бороться с сатаною.

Я каждый день благодарю Бога за то, что он приобщил меня
этому трагическому процессу, этой сатанинской плавильне, ис�
полненной мистериозно�космического значения. Это духовный
опыт ohne seines gleichen14. И по приезде сюда мы чувствуем
себя не заморенными обывателями, потерявшими пять лет
жизни, а (страшно сказать) миссионерами, прошедшими через
чистилище и обремененными великою и, может быть, непо�
сильною ответственностью. Может быть — мы малы, слабы, не
справимся, но данное нам, взятое нами и заданное нам — ис�
ключительно по своей значительности. И с болью смотрели мы
оттуда, недоумевая, — почему так идейно пустынна и бесплод�
на русская эмиграция…

Будущее покажет, чем кто из нас бременеет; но «порожним»
выехал только тот, кто при всяких условиях был бы не спосо�
бен к духовному зачатию.
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А пока немцы всемерно идут нам навстречу, поставили нас,
изгнанных, в особливые условия (паспортные, налоговые, жи�
лищные, академические), и уже заводятся переговоры об экст�
раоплачиваемых эпизод<ических> курсах по�немецки в раз�
ных немецких университетах. Такими условиями было бы
непозволительно пренебречь; здесь веет совсем не личным, а
национальным русским делом; и оставлять Русский научный
институт Берлина в руках Прокоповичей и Мякотиных 15, пре�
доставляя им демагогировать и облыжно дурачить русскую
двухтысячную студенческую массу, было бы столько же предо�
судительно, сколько превращать Прокоповича в научного
порт�пароля 16 русской науки и русской экономики в общении
со здоровой Германией.

Учтите же все это, дорогой друг, и согласитесь, что праж�
ский научный бутерброд обойдется пока без нашего немецко�со�
ветского идейного маргарина. Nicht?.. 17

Как только получу мои рукописи — так обращусь с несколь�
кими Antrag’aми 18 к редактору «Русской мысли» 19.

Крепко жму Вашу руку и горячо Вас обнимаю. Нат<алия>
Ник<олаевна> шлет Вам привет.

Ваш И. А. Ильин.
Р. S. На какой�нибудь эпизодический курс лекций 4—6 двух�

часовых (если это может окупиться — проезд, проживание) —
я бы приехал в Прагу с удовольствием. Напр<имер>: «Основ�
ные проблемы правосознания»,

или «Основные проблемы фил<ософии> религий»,
или «Миросозерцание и характер»…
Если мое заявление в таком виде покажется Вам нелепым

(чего мне отсюда не видно, но что, объективно говоря, не ис�
ключено), — то бросьте его в корзину.

Одновременно пишу П. И. Новгородцеву, памятуя, что он —
мой «оставитель» 20 и что я связан с ним, помимо этого, долги�
ми годами академических и сердечных отношений.

Адрес мой: Berlin W. Bayrenther str., 12 Pension Holz. Dr.
Ivan Iljin.

П. Б. Струве <1>922.XII.6

Дорогой Петр Бернгардович!
Когда же Вы в Берлин? Дайте знать заранее, чтобы мы мог�

ли сообразоваться и координировать наши планы. Мы с Нат<а�
лией> Ник<олаевной> только что выдержали по бурному грип�
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пу, и доктор советует хоть на неделю съездить в декабре в Тю�
рингию или в Харц (выветрить остатки). Вообще, пять лет мос�
ковского «стояния на посту», да еще с моими легкими 21, тюрь�
мами etc., надо будет как�нибудь летом покрепче заштопать.

Наш «изгнаннический» Берлин варит разные планы и затеи
в 25 котлах. Все хотим «фигурировать»; не вышло бы, что все�
го�навсего «рируем фигу»… Впрочем — я никуда не тороплюсь
и больше всего хочу найти спокойные две�три комнаты и уйти в
качественное созерцание и прилежное проращивание глубин�
ных злаков. У меня имеется к напечатанию около 80 печатных
листов; но ведь они не уйдут… Kommt Zeit, kommt Rath, kommt
Gurken�Salat 22.

Во всяком случае:
а) Рел<игиозно>�фил<ософская> академия основана и от�

крыта.
б) Лекции при ней начались.
с) Фил<ософское> общество при ней вот�вот начнется.
д) Рел<игиозно>�фил<ософский> журнал основан.
е) Русский научный институт открывается в январе
и, кажется, еще что�то.
С. Н. Булгаков изгнан 23; он в Константинополе, получает

назначение в Вену, настоятелем Православной церкви.
Здесь Лосский 24, Карсавин und mehrere noch 25.
Здесь кн. Г. Н. Трубецкой 26, который уезжает к себе в Вену

13�го, а с осени думает переселиться в Берлин.
Кто�то зовет нас в Париж на эпизодические курсы за валюту.

Русский институт собирается хорошо платить.

__________

Фу! Устал даже от богатства изложенных идей…
Да, еще! Приезжает в Берлин сам Б. В. Яковенко. Он будет

издавать философический журнал 27 на следующих основах:
а) «вдохновляет» журнал он сам!
в) вариться будет новая идеология!
c) идеология называется «идеализм и антиматериализм»,

или «философия истинного большевизма» (sic! sic!);
d) «Я решительный сторонник революции; не октябрьской,

а всей в ее целом» (это из его последнего письма ко мне).
После этого ему, наверное, обеспечено сотрудничество Сере�

жи Гессена и дело в шляпе.
Мы оба шлем Нине Александровне 28 и Вам наш самый сер�

дечный привет.
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Очень Ваш
И. А. Ильин.
Воспитание Ваше на меня подействовало — прошу оценить:

какого�то одного запретного слова в письме нет, «каково»?

П. Б. Струве 1923.IV.4/III.22 Берлин

Дорогой Петр Бернгардович!
С. С. Ольденбург 29 передавал мне о Ваших соображениях по

поводу затеваемой ими газеты. Всемерно разделяю эти опасе�
ния Ваши. Я был на редакционном предварительном совеща�
нии и вынес ряд тяжелых впечатлений, о которых, переварив
их, высказал Сергею Сергеевичу.

Марков — человек умный, волевой и патриотичный. Но не�
образованный, прямолинейный и очень властный. Ни у него,
ни у Тальберга (член редакционного центра) нет ни духовной
широты, ни научно воспитанной совести, ни чуткости, ни такта
духовного. Помимо этого — Марков одержим (искренно, страст�
но, «тенеброзно» 30) маниею антисемитизма: в основе это у него
мания преследования, с которой он не справляется или справ�
ляется редко и с трудом. Его политика есть осмысление и «ово�
ление» этой антисемитической мании: всепобедный жидо�ма�
сонский кагал гонит Россию в бездну… Таков же и Тальберг.
При этом большая властность на их стороне и отсутствие власт�
ности у оппозиции редакции (Ольденбург, Чебышев 31, фон Кеп�
пен).

Все это побуждает меня отойти. Ваши опасения суть верные
диагнозы; единства редакционного у них нет, опасность обску�
рантизма есть опасность реальная *.

Всюду теперь, за каждым углом — двое, трое русских пере�
говариваются о национально�патриотической газете; ищут
деньги, строят комбинации; собираются грюндерствовать 32 и
мало думают о том, что конкуренция здесь вредна и что зато�
нувшая баржа портит фарватер.

Между прочим, к одному из друзей моих обращался рус�
ский�американец, некий Ламарк, известный нам еще по мос�
ковским большевистским тюрьмам и не внушавший там дове�

* Имею данные утверждать, что, помимо этого, у Маркова—Таль�
берга отношение к нашей Белой армии и ее вождям — двуснастное
и тактически чревато имеющим однажды вдруг обнаружиться
неподдержанием.
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рия (особая примета — имеется: нос с заметным ущербом); го�
ворит: под национально�патриотическую газету со Струве и
Шульгиным 33 добуду хорошие деньги… Может быть, обратится
к Вам лично, несолиден, неубедителен…

__________

Научный институт работает. Атмосфера прояснилась и ок�
репла; твердый и волевой элемент провел грани, и ничего неже�
лательного нет даже и на горизонте. Очень хотелось бы, чтобы
Ваши лекции состоялись. Савицкий 34 расскажет Вам об аудито�
рии; много серьезных экономистов. С Балкан началось прибы�
тие отбираемого студенчества. С Главным Командованием соли�
дарная работа рука об руку. Финансов хватит пока до сентября.
Совет послов 35 сначала опасался от нас немецкой ориентации,
но потом, получив доказательства, что у нас одна ориента�
ция — русско�патриотическая и что мы ни копейки у немцев не
брали, не просили и не собираемся брать, — прислал нам сочув�
ствия и обещал немножко средств.

__________

На днях вышлю Вам мою речь на открытии Института; она
вышла отдельной брошюрой 36. Отдельный экземпляр передам в
редакцию «Русской мысли». За эту речь меня пакостно излая�
ли Керенский 37 и Милюков.

__________

Чек на уан паунд 38 получил. К сожалению, его здесь очень
трудно и убыточно реализовать. Надо ждать оказии в Лондон.

Если какой гонорар наскребется мне за вторую статью (па�
мяти Трубецкого), то я очень прошу Вас — распорядитесь, что�
бы его передали в кронах П. И. Новгородцеву (я должен ему
55 крон; остаток он пришлет мне с оказией в Берлин).

__________

Посылать ли вам еще что�нибудь для «Русской мысли»?
Если да, то укажите размер — не больше чего?

Если у Вас будет материал для биографических отзывов —
недалекое от меня, — пришлите через Глеба Петровича.

Шлю Вам мой самый искренний духовный привет.
Ваш И. Ильин.
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П. Б. Струве 1925.VIII.13

Дорогой Петр Бернгардович!
Вы прекрасно сделали, что заявили о непродолжении «этой

полемики» на страницах «Возрождения» 39. От их статей, кото�
рые я только что прочел, просто воняет глупостью и пошлос�
тью; и нет возможности подбирать всю эту ерунду. Да я не для
того годами носил в себе проблему «Сопротивления», аскети�
чески, осторожно, ответственно ища верного видения этой ос�
новной трагедии человеческого бытия, — чтобы превратить
мою работу в уличную тумбу, на которую мочились бы мимохо�
жие левые болтуны… Всю эту тему надо вырвать из их рук. Для
этого, кажется мне, надо газетно (увы, журналов нет!! это мно�
гое продешевляет…) обратиться к моей книге и ее постановкам
и тезисам. Ведь у них в каждой строчке три недоразумения, две
вульгарности и две передержки; и ни один из них в книгу не
заглядывал… Вся долгая, трудная и минюциозная 40 работа ва�
лится под стол, и вульгарная развязность уже захватала про�
тертую мною лупу…

Во всем этом я различаю две стороны вопроса: философиче�
скую и религиозно�православную. Вторую тоже надо передать в
авторитетные руки. Перед отъездом из Берлина я говорил на�
шему еп. Тихону 41 о том, что богословско�церковная сторона
этой борьбы должна вовлечь его и митр. Антония 42. И он со�
глашался. Есть вопрос о православности такого�то тезиса, и
высказаться должны они. Сан дает учительное право и автори�
тет. Помимо того, в Писании есть места, которые должны тол�
коваться именно пастырски во избежание соблазнов. Именно
поэтому я их обошел молчанием, а Тихон с кафедры толкует их
определительно в нашу пользу. Посмотрите, напр<имер>,
Луки 22: 35—38. Деяния 5: 1—11. — Ввиду всего этого я сего�
дня пишу Антонию и посылаю ему статьи Демидова, Вакара,
Добронравова 43. Книга моя у него есть. Еще очень прошу Вас
послать ему из редакции № 15 и № 57 «Возрождения», мои ста�
тьи — о Корнилове и «Отрицателям меча». Он, наверное, напи�
шет в «Новое время». Если Вам покажется неудобным посы�
лать ему эти два номера, то пошлите их мне, а я пошлю от себя.

Философическая сторона вопроса в Ваших руках. Я не вижу,
кто мог бы заменить Вас… Существенно было бы, если бы вы�
сказался печатно А. В. Карташев 44; но где? Шульгин написал
бы дилетантскую импрессию… Спекторский? 45 но где? Я от�
правляюсь от того, что «Возрождение» должно говорить Вашим
пером о книге.
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Но все это Вам виднее…

__________

Отвратительное впечатление производит на меня парижская
русская печать. Газета Алексинского 46 — это сплошная гнида!
Что за сволочная, подпольно�завистливая «сказка» о Петре и
Павле? Что за заметки об интервенции, о союзе с поляками?!
А «Последние новости»! Это «благородный» вид ежеминутно
передергивающего карты шулера… Эти наставления сверху, эта
бесчестность лганья… (П. Г. Виноградов 47 иначе не говорит о
Милюкове, как с презрением.) А там еще эта парочка Филиппо�
ва 48 гвоздает.

Вот уж поистине «некий сосуд» с «пресмыкающимися»; и
потом «встань, Петр, заколи и ешь…» 49

Я все беспокоюсь, как бы они какую�нибудь пакость не сде�
лали. И ведь это все не от «патриотизма»; какое там… Все это
трясется: 1) как бы не высекли за блуды, 2) как бы изловчиться
и «поспеть», «сесть», «попасть»…

__________

Послал Вам три статьи. Зайцев 50 пишет мне, что надо дер�
жаться «идеала» в 150 строк. Но ведь это же почти афористи�
ческие броски будут… Подумайте: ведь журналов�то нету!!
Нельзя же все свести к короткомыслию!

Обнимаю Вас. Не забудьте мою денежную просьбу! И два
№ — № 15 и 57.

Ваш И<льин>

П. Б. Струве <1925>.Х.12. Флоренция

Дорогой Петр Бернгардович!

Получил оба Ваши письма. Второе (с «черносотенством») 51 —
подали только что.

Удар направо считаю абсолютно необходимым, и мне очень
жаль, что Вы его не приняли. Я внимательно вчитался в Ваше
письмо и, по совести, не знаю, не понимаю, что следует изме�
нить и исправить. Видел и отметки на полях.

Что же, неужели неясно, что я выдифференцировал черносо�
тенство в образ (действительно густопсово�черносотенного) ки�
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риллизма? 52 Но я не убежден в том, что это слово следует про�
изнести. Сказать: «это кириллисты…»

Да, они поносят свой флаг: разве Вы не видели книгу Снеса�
рева? 53 поэму кириллиста Мятлева 54 «Клубника Виктория»?
В беседах личных они предают свой флаг на каждом шагу…

Да, к ним тянут католики. В феврале свящ<енник> Абри�
косов, присланный ко мне от д’Эрбиньи 55 с секретным поруче�
нием, — поносил нашего Вождя 56 за масонство и воспевал Ки�
рилловцев и Кирилла как средоточие мудрости.

Договариваться с ними нельзя. Я, по крайней мере, не буду
ни при каких условиях. А разве Вы не знаете, что множество
слабых и хитрых людей берут у них письменные заручки
(«признал К<ирилла> государем еще в эмиграции»), — не при�
мыкая открыто? И носят заручки при себе…

Что же я могу со всем этим сделать?
Самый термин «черносотенство» много раз был мною обсуж�

ден с Марковым и Тальбергом, относимый туда же и, шире, к
неопределенной возможности классово�мстительной правизны.
Они соглашались.

Но отказаться от самого термина нельзя. Необходимо жгу�
чее и жгущее слово, ляписом прижигающее известные уклоны.
«Дурная правизна» — неопределенно. Кроме того, я считаю,
что реставрацией этого термина мы:

а) отрезаем благодушное, симпатичное злоупотребление им
(я, мол, черносотенец);

б) вырываем зуб с ядом у левых — чтобы они не смели нас
отодвигать к черносотенцам…

Удар направо должен быть жестким. Но я, когда еще писал
статью, не был уверен, что она Вам подойдет, ибо, месяцами
стоя на отлете, нельзя издали учесть всего; и тенденции про�
исходящей в Париже организационной работы 57 мне не видны.
Я не представляю себе возможности сближения наших групп с
кириллистами, хотя Шебеко 58 об этом давно старается (вот она,
заручка!). Боюсь, что статью мою следует считать безвозвратно
возвращенной.

По крайней мере, я совершенно не знаю, что мне с ней де�
лать. Термина другого нет; неужели невозможно упоминать о
«Снесареве, Мятлеве, Абрикосове»? Или умолчать об этом гное
даже в форме намека? Но это значит обеззубить всю статью.

Недоуменно листаю в статье и без конкретных указаний не
знаю, что начать. А между тем — ей не место в «Новом време�
ни». Да и без удара направо — мне больше нельзя бить и нале�
во.
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Посылаю Вам статью нефельетонного образца.
Ваш <росчерк>.
Чтобы упростить дело, прилагаю «анкетный лист», который

Вы проставьте и пришлите 59.
<Приписка:> Только что получил отписку Керенского в

«Днях». Любопытные утверждения насчет сибирского золо�
та… 60

П. Б. Струве 1925.Х.21

Дорогой Петр Бернгардович!
Простите мне карандаш и разрешите ответить по пунктам.
1) К 5 ноября я буду в Берлине и с радостью буду ждать сви�

дания с Вами. Влад<имир> Фед<орович> 61 будет знать мой ад�
рес.

2) На днях вышлю Вам три статьи:
а) фельетон очередной — «Зачем нам идеология».
в) Фельетон «О реставраторстве» — в литературной форме:

«отрывок из частного письма». Не боевой, а доказательно уго�
варивающий.

с) Фельетон «Предел правизны» (вместо «Черносотенство») —
переделанный несколько из той статьи.

Тема в) и тема с) — совершенно различные. Тема в) конкрет�
ная, историко�политико�тактическая. Тема с) — идеологиче�
ская, с организационными выводами; остро ударная, а не мягко
расчищающая. Переделать статью было невозможно.

3) Всеми силами уговариваю и упрашиваю Вас не называть
новую организацию 62 Русской Партией. В этом большая опас�
ность: Вы, потому что Вы — Вы, не имеете права санкциониро�
вать itio in partes 63, т. е. узаконить дробление до объединения.
Это должен быть Союз, а не партия; уже по тому одному, что в
союз может войти и партия, а в партию — ни другая партия,
ни другой союз не войдет.

С момента «партии» Вы стали частью. Вы конкурируете,
Вы в состязательном состоянии. Вы не Totalita �t 64. А я твердо
убежден в том, что надо Вам стать тотальностью.

4) Я не знаю, что стоит за статьею Крупенского 65, оставшись
невысказанным. Но то, что он высказал, на меня не произвело
впечатления неприемлемого. Еще яснее сказано у Пильца. Воз�
награждение за утерянную землю — я считаю и принципиаль�
но, и строительно, и право�сознательно приемлемым и необхо�
димым. Я знаю, что мужики сами считают это главною формою
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окончательного закрепления земли за ними. В течение пяти
лет, что я там был, мужики то и дело приходили к своим поме�
щикам делегатами тайком, нередко отыскивая их в городах, и
привозя съестные дары, — и спрашивая о согласии продать
отобранную и захваченную ими землю, и мечтая о купчей.
Знатоки крестьянства много раз подтверждали это наше общее
наблюдение. В 1922 г., когда пошли весною слухи об интервен�
ции, подмосковные мужики спрашивали нас: 1) правда ли, что
нас всех перевешают? 2) а если (sic!) не перевешают, то дадут ли
снять озимое? 3) а что землю отберут, так ведь она и впрямь не
наша; вот купить бы ее по сходной цене…

Я только думаю, что всем Крупенским следовало бы объяс�
нить, что тактичнее этот выкупной вопрос не слишком мусси�
ровать публично.

Ради Бога, не спешите с партией!! Жажду увидеться с Вами.
Если составите воззвание о союзе, то пришлите мне его экспрес�
сом, я телеграфну ответ.

Ваш И<льин>.
<Приписка:> Выезжаю из Флоренции 31 окт<ября>. 1, 2, 3

и 4 ноября проведу в Цюрихе: адрес — Zu�rich. Schmelzberg�
str<asse>, 28. Herr Dr. Hans Trilb 66, для меня.

Будут еще письма отсюда (корресп<онденция>), но, вероят�
но, я пошлю их уже с севера.

П. Б. Струве 1925.Х.28

Дорогой Петр Бернгардович!
Вот Вам статья об аграрном реставраторстве. К ней коммен�

тарии.
а) Полемику, направленную на правизну попутчиков, я

считаю необходимым вести в убеждающем, а не бьющем тоне.
Так как в то же время тезисы реставраторства мне печатно не
даны, то надо было фингировать 67 их. Отсюда литературная
форма «отрывок из частного письма» и фигура моего адресата:
превосходный человек, имеет верные и вовсе не отвратные
предпосылки, но предлагает (по глупости?) аграрную реставра�
цию.

в) Подписать статью своею фамилиею я не могу — все это
сплетут с белой идеологией и пойдут мазать и пачкать (не
меня — а белую идеологию). Но так как я рожден и вырос в
помещичьей родовой дворянской семье, и «оженился» в тако�
вую же семью, и полжизни участвовал во всякой аграрности
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etc., и знаю мужика, и люблю все это, — то считаю возможным
ставить вопрос от лица разгромленного (кто и есть на самом
деле) помещика и подписаться «помещик». Это придает всей
статье особый колорит, который я фактически в моей жизни
имел и имею.

с) Все приводимые мною данные, и постановки вопроса, и
указания я имел возможность недавно крепко проверить и при�
близить к внутренней современности. Об этом при свидании.
За все ручаюсь.

д) Статью эту я не написал бы сам по себе. Сделал это в по�
рядке дисциплины, подчиняясь Вашему запросу. Это было мне
трудно, но я учинил «самопонуждение к самопонуждению».

е) Статья вышла несколько длинна. Но уж тут, как хотите:
закажите гроб по покойнику. О, статья моя! Sit tibi terra le�
vis… 68

П. Б. Струве 1925.XII.26

Дорогой Петр Бернгардович!
Вы задали мне очень трудную задачу, и я очень прошу Вас

не велеть меня казнить, а велеть мне слово вымолвить,
Ваше доверие и приглашение к подписи этого документа 69

мне и приятно, и дорого. Вы знаете, каким доверием и отноше�
нием с моей стороны Вы давно уже располагаете.

Далее, я должен сказать, что программно разделяю все со�
держание обращения, и в целом, и в деталях; и с этой стороны
для меня нет никаких затруднений к подписи.

Но тут начинаются некоторые затруднения, для устранения
которых нам необходимо увидеться и подробно все оговорить.
И потому я решаюсь самым убедительным образом просить Вас:
отложите опубликование этого документа еще на немного, заез�
жайте к нам сюда на обратном пути и обсудим все сообща и все�
сторонне! Ваш заезд сюда необходим для всех дел. И председа�
тель здешнего Организ<ационного> комитета говорит, что он
не может вести дело вслепую и на ощупь, при наличности неяс�
ностей и враждебного настроения справа (Кир<илл>) и слева…

Теперь по существу дела.
1. Мне неясна необходимость и целесообразность такого со�

юза в большом всеэмигрантском масштабе. Я не представляю
себе многого: отношения союза к другим партийным и непар�
тийным организациям; отношение его к армии и армии к нему;
отношение его к Гл<авному> Ком<андовани>ю и обратно и т. д.
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2. Далее, я совсем не верю в корпоративное строительство
его снизу (особенно пожив в Италии). Также не верю и в оли�
гархическое ведение его наверху. Здесь необходима одна, еди�
ная, персональная воля, единая волевая фигура, которая посвя�
тила бы себя этому всецело, стала бы пленником этого дела,
ведая только его, но его�то уж вовсю.

Приняв во внимание Вашу занятость, я должен сознаться,
что штатских фигур подходящих я не вижу. С нештатскими
начнется ряд особых затруднений, которые пугают меня и вну�
шают тревогу.

3. С беспокойством озираюсь я на трения, происходившие за
последние годы между В<ысшим> М<онархическим> С<ове�
том> и Гл<авно>к<омандующим> 70 по поводу политики и ар�
мии.

4. Совсем неясно мне, возможна ли работа senza argento 71.
Но если невозможна, то не рискует ли дело малокровием; и не
повредит ли малокровие этого начинания Делу в общем?

5. Я боюсь, как бы эта организация не стала бы «одною из
многих», вместо того чтобы сделаться κατ �ξοχ�ν… 72

6. Мне неясна точка для приложения силы в том случае,
если будет сила для приложения к точке. Организационный не�
активизм кажется мне нежелательным.

7. Я понимаю мотивы, по которым Вы считаете это начина�
ние желательным и даже локально необходимым. Но тревожит
меня вопрос о нецелесообразности вызывать лейкоцитоз 73 на�
дежд…

Конечно, на все это и на все другое Вы, может быть, скажете
мне такое, что я сразу успокоюсь и подпишу. Но войдите же на
миг в мою душу: там, где я могу примкнуть с радостью, в каче�
стве «неответственного ведомого», там я затрудняюсь стать «от�
ветственным ведущим», хотя бы и подголоском. Чтобы повести
такое дело или хотя бы крепко подпереть его — необходим уве�
ренный пафос все взвесившего и учетшего человека. Подпись —
моральный вексель; как дам я его, если мне самому здесь очень
многое неясно и тревожно? Как буду я отстаивать эту идею,
если я с нею еще не справился внутренне?

С тех пор как Вы мне написали об этом впервые — я много и
всесторонне думал над нею. И что меня часто больше всего за�
трудняло, это вопрос — не вызовет ли новая интеграция новых,
непредвидимых, но крайне нежелательных дифференцирую�
щих трещин? Мне многое не видно — в орлином объеме, в объ�
еме нашего рассеяния; и решать, не увидав, — прямо скажу,
страшно.
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Вот почему я считал бы необычайно важным предваритель�
ную подготовку такого начинания на местах. Некий объезд
архиереем епархии; некую систему закрытых поместных кон�
цилей 74; некие личные свидания между архиереями 75. Ибо если
это вызовет разнобой, то дело погибнет в зерне и создаст лишь
новое itio in partes 76, — окажется не вселенским, а приходским.

Вы, конечно, может быть, снимете эти мои неопределеннос�
ти и сомнения. Но мне морально важно, чтобы Вы почувствова�
ли естественность их в моей душе и, может быть, правильность
этих осторожных рефлексий… Мне было бы существенно, что�
бы Вы внутренне сказали мне: «Да — все это необходимо взве�
сить и учесть…»

И в этой�то связи я и решаюсь еще раз всячески просить и
уговаривать Вас: приезжайте к нам, примерим все это еще семь
раз, прежде чем резать, с В<ладимиром> Ф<едоровичем> 77 —
Tres faciunt collegium! 78

Мне противоестественно не идти с Вами в этих вопросах и
делах. И я пойду, наверное, даже не подписавши; но пойду —
ведомый и опекаемый; даже в том случае, если не буду верить в
дело; в порядке личного доверия к лидеру. Но позванный, а не
зовущий.

Ввиду всего этого я очень прошу Вас не считать меня ни под�
писавшим, ни не подписавшим; а просящим отсрочки, свида�
ния и введения в лабораторию. Я глубоко убежден в том, что
подготовка и обсуждение не могут повредить.

Обнимаю Вас и жду индульгирующего и обещающего ответа.

П. Б. Струве 1925. XII.27

Дорогой Петр Бернгардович!
На днях я писал Вам в открытке, что, не помещая моих ста�

тей, «Возрождение» кастрирует мое вдохновение.
Теперь я написал Зайцеву и Ольденбургу, прося их выслать

мне обратно (за мой счет!) мои статьи «Новые люди» и «Рево�
люционеры ли мы»; мне думается, что они достаточно уже по�
лежали в портфеле редакции и могут спокойно выйти в другой
газете 79.

Вот Вам пример кастрации. Вы знаете, что я проделал целую
работу по вопросу о фашизме: я овладел итальянским языком,
я завел знакомства, я был допущен к библиотекам фашистов, я
многое выписал, прочел и художественно выносил. Все это я
лояльно и вернопреданно предоставил «Возрождению». И пря�
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мо скажу, что я знаю о фашизме то, что немногим известно.
О корресп<онденциях> моих знают в Италии; о них говорят
здесь все читатели «Возрождения».

В последней корреспонденции я обещал биографию Муссоли�
ни — «осветить весь его жизненный путь». Редакция поторопи�
лась сделать эту работу ненужной.

Сегодня в номере «Возрождения» нахожу заметку г. Нордо�
ва: развязные и приблизительные трактования о биографии и
характере Муссолини на основании газетной сплетни, передаю�
щей случайный эпизод. И, как обычно, при писании издали,
ворох ошибок: биографий Муссолини не множество, а всего
одна, и та стала библиографической редкостью и т. п.

Прочтя эту заметку, я откладываю перо и прекращаю мои
корреспонденции о Муссолини и фашизме 80. Ибо — у меня нет
уверенности, что написанное пойдет. А писать для корзины я
не могу и не буду. Мне необходима гарантия.

Такая же гарантия мне необходима и для моих идеологиче�
ских статей. В начале «Возрождения» Вы писали мне: «пиши�
те, что хотите и о чем хотите». И я понял, что Вы полагаетесь
на мой такт и хотите, чтобы мои идейные подвалы, запертые
много лет, и мое политическое видение — творчески отперлись
для «Возрождения»… Если теперь что�нибудь изменилось в
этом, то я усердно прошу Вас — скажите мне об этом прямо.

Мне абсолютно необходимо, чтобы редакция «Возрождения»
чувствовала, что я не могу писать для корзины. Я творчески
мучаюсь пиша, я горю и трепещу; и мне необходимы гарантии.
Иначе я замкнусь, и никакая сила, даже сила голода, не заста�
вит меня писать.

Если я не подходящ с моей идеологией для «Возрождения»,
как мне намекал в августе Зайцев, то это надо сказать мне.
Нельзя мою музу, да, именно музу, дразнить и бросать в корзи�
ну. Когда я пишу, то у меня вся душа гудит колоколом, мое
перо горит, воля напрягается, как струна, тысяча цензур конт�
ролируют вспыхивающие слова и холод сбегает от затылка.

Если «Возрождению» не нужно то, что из этого выходит, —
то скажите, скажите прямо! Если редакция решила остановить�
ся на фельетонах (Ябл<оновский> 81, Тэффи 82, Ренн<иков> 83

etc.), — то не заставляйте меня рожать! Я или смолкну со�
всем в газетном смысле, или найду себе менее видную дверь.

Остановимся пока на этом.
В октябре Вы заказали мне статью о реставраторстве. Я про�

работал четыре дня с утра до вечера. Статья пошла в корзину.
Статья «направо» есть продукт недельного труда. Писать кое�
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как я не могу. Вы знаете, конечно, что материальный эквива�
лент абсолютно не компенсирует такой работы. Так писать
можно только от любви и огня. Но клянусь Вам, что моей люб�
ви и моему огню предначертаны лучшие судьбы, чем зайцев�
ская корзина!

Верьте мне, что я не напишу ни о чем, ни строки, — пока Вы
не успокоите меня!..

Горячо Вас обнимаю и подаю в отставку.
Ваш И. Ильин.

П. Б. Струве 1926.I.4

Дорогой Петр Бернгардович!
Моя «отставка» была, конечно, не «тактическою мерою», а

психологическим эксцессом. Прошел классический l’espace
d’une nuit 84, и я говорю о том же спокойно.

И вот что я говорю.
Всем моим естеством прошу Вас: не повергайте меня в состо�

яние творческой «frustrane Erregung» 85. Это состояние нестер�
пимое. Оно совсем не проистекает из самолюбия и совсем не
равносильно обиде. Оно подобно «петражицковской» «эмоции
дразнения» 86, но направлено не на периферию души и нервов, а
на творческие котлы духа. Я не умею писать, не приведя их в
состояние известного кипения при открытой крышке. Затяж�
ка в печатании (а «Новые люди» лежали 17 дней) вызывает эф�
фект захлопнувшейся крышки при воде, раскипевшейся в от�
крытую. Я молчу газетно с 1918 г. («Утро России»). И мог бы
еще долго молчать. Но вы сняли печать с запечатанной кастрю�
ли, и она поверила Вам. Я не всегда волен написать «заказан�
ное». Обрывать же на 200�й и 300�й строке мне всегда трудно:
телеграфный столб только разгудится — и ток больше не ну�
жен. А если у меня появляется сомнение в том, что я, может
быть, «кипел» и «обрывал» зря — и что «оборванные» «нити»
должны засохнуть (или «пары» обречены на то, чтобы охладить�
ся или куда�то уйти внутрь), — тогда я начинаю задыхаться,
мне легче совсем замолчать — моя личность начинает давать
трещину, и в трещину течет «лава» «протеста» и «отставки»…

Вот почему я трясу цепями от времени до времени. Чтобы
откачать внутренний напор, мне бы нужно было писать «фелье�
тон» каждые три дня.

Вся эта «термодинамика» и «вулканистика» мною пережи�
вается остро и тягостно. Здесь нет ни «капризов», ни «дурного
характера» или «неуживчивости».
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К этому, однако, добавлю: я мнителен — не верю людям,
жду от них обычно неискренности и враждебности. И это (не�
смотря на то что это я за собой знаю и этим в общем владею) —
есть уже нечто от mauvais caractere 87.

Я несколько раз говорил себе, что духовно гигиеничнее не
писать для газет совсем, а писать «дневник» «для потомства».
Так бы это и было, если бы не Ваше (треклятое) Возрождение и
непотребность в активизме. То и другое вызывает необходи�
мость паро�отвода…

Ущербные эмоции.
На основании сих наших объяснений, и паки и паки прося

Вас дружески учитывать эти мои особенности, беру свою экс�
цессную отставку обратно.

__________

Теперь по другому делу.
1923 г. 8 сент<ября> за № 82 был издан приказ по армии,

подписанный в Карловцах, категорически воспрещающий всем
зарегистрированным чинам участие в каких бы то ни было по�
литических организациях. В<ысший> М<онархический> С<о�
вет> дико ругал и поносил Гл<авнокомандующего> за это, но
сделать ничего не мог, и все военные, не вышедшие из полити�
ческих союзов и организаций, были сняты с учета и считаются
порвавшими с Командованием и вышедшими из повиновения.
Таких было крайне мало.

Для меня это главный камень преткновения. К этому могу
только добавить, что П<етр> Н<иколаевич> 88 в скором време�
ни собирается на север, к своим 89.

Ждем Вас с нетерпением сюда. Предупредите В<ладимира>
Ф<едоровича> о приезде дня за два. Это ему очень важно по
своим домашним соображениям. Еще было бы лучше, если бы
он знал о Вашем прибытии за неделю.

Ваш И<льин>.
I.5

Что касается моей статьи о «Возвращении земель», то я пи�
сал ее без материалов, из памяти, и строго взыскивал с себя,
сомневаясь. С тех пор я успел ее прочесть компетентному эконо�
мисту *, приезжавшему оттуда, спокойно обдумать ее и, перечи�

* Слушатель мой, много знающий и видевший, ее вполне одобрил.
Надо ли говорить, что решающим моментом для меня является
Ваше одобрение?
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тав, не вижу препятствий к тому, чтобы подписать ее полной
фамилией моей; что Вас и прошу сделать при наборе 90.

<19>26.I.6

Еще раз вскрываю письмо, чтобы сделать две приписки.
1) У В<ладимира> Ф<едоровича> все устроилось, и он ждет

Вас в любой момент.
2) Орг<анизационный> ком<итет> ждет с нетерпением Ва�

шего приезда. Они просят меня убедительно просить Вас о вы�
ступлении в случае приезда на предмет выяснения Зарубеж<но�
го> Съезда.

Они мечтают о публичном выступлении Вашем, для ради
лейкоцитоза съездного. Я сомневаюсь в целесообразности пуб�
личного выступления, но выступление в Орг<анизационном>
комитете считал бы чрезвычайно важным. А также свидание с
«приятелями».

П. Б. Струве 1926.I.9

Дорогой Петр Бернгардович!
Я не могу подписать воззвание 91 при таких условиях. Вот

мои мотивы.
1) Необходимость такого объединения видится мною смут�

но и неуверенно, сквозь чрезвычайные и несмутно видимые
опасности осложнений.

2) Вопрос о приказе 82 92 я изучил внимательно. Гл<авное>
К<омандование> не может взять его назад без особых и чрезвы�
чайных условий (вроде сверхприказа Верховного Гл<авно>ко�
м<андующего> 93). При таких условиях союз или объединит
одних штатских, или раздерет воинское правосознание воен�
но�зарегистрированных. Конечно, черные поднимут вопль, дви�
нут провокационные требования, чтобы Гл<авное> Ком<андо�
вание> запретило Ваш союз; и Гл<авному> Ком<андовани>ю
придется или скомпрометировать свою прежнюю и, по суще�
ству, правильную позицию (Даватц 94 выпускает на этих днях
апологию этой позиции, и П<етр> Н<иколаевич> пишет мне,
что он текст книги 95 читал и одобрил!!) — или запретить воен�
ным участие в Вашем союзе. Ведь создастся только смута!

Неподготовленность такого начинания я считаю новым бед�
ствием (Зарубежный Съезд мы переживаем здесь как первое
бедствие); начнется разнобой на радость врагам и на наше все�
общее смущение.
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Я, по совести говоря, не вижу, почему это начинание до та�
кой степени неотложимо?! Вопрос одного месяца, и за этот ме�
сяц все могло бы быть улажено и подготовлено. Неужели же
предметные основания, доведенные до очевидности, не могут
побудить молодежь остановить опубликование этого дела?! На
что же тогда самообладание? Какие стихии прорвались — я аб�
солютно не разумею!!

Но с такими сомнениями и предвидениями брать на себя
ответственность активного призыва — я не могу; морально и
общественно это было бы с моей стороны малодушие!

Меня до последней степени огорчает, почему Вы считаете
правильным мучить меня втемную?! Почему Вы сговаривае�
тесь лично и основательно в Париже и в Праге — и заглазно
ставите меня (и нас здесь!) перед fait accompli? 96

Я говорю «мучить» потому, что Ваши последние, почти ка�
тастрофически стукающие меня и, по существу, «ультиматив�
ные» письма вызывают во мне самые тягостные колебания и
тревоги! Мне очень тяжело не поддерживать Вас. Но никакое
единомыслие и доверие не могут заставить меня звать и вести
гетерономно и вслепую.

Реально мой отказ для Берлина мало что составит: здесь пус�
то, все наперечет, люди никуда не эволюционируют и всегда,
по существу, будут содействовать при единомыслии, что есть
силы (и не принадлежа пока к союзу).

Теперь браните меня, как хотите; rebus sic stantibus 97 я не
могу дать другого ответа. Но я убежден в том, что на моем мес�
те Вы дали бы такой же ответ…

Надо ли говорить, что во всем остальном без исключения все
наше единомыслие пребывает и актуализируется?

Обнимаю Вас.
Ваш в огорчении И<льин>.

П. Б. Струве 1926.III.7

Дорогой Петр Бернгардович!
Не могу не поделиться с Вами тем, что меня удручает. Меня

тревожит съезд. Сколько ни отводи «кириллистическую» про�
вокацию, нас ждет марковская провокация. Позвольте осве�
тить Вам кое�что данными, поступившими ко мне.

1. Маркову нечем жить. Богатый и благородный человек 98,
которого Марков захватил несколько лет тому назад, навязав
ему свою очень ловкую и жадную любовницу, выдыхается: и
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порастряс деньги, и раскусил эту махинацию, и тяготится гру�
бою грязью, расплождаемою Марковым вокруг себя, а м<ожет>
б<ыть>, и любовница надоела.

У самого же Маркова две семьи.
2. Один из моих приятелей вскрыл мне только что многое из

его прошлого. Еще когда М<арков> служил на жел<езной>
дороге инженером, всегда крал. Это достоверно. Только что рус�
ский Берлин был взволнован некою темною историей с вексе�
лем, вследствие которой один наш с Вами общий знакомый, до�
верившийся Маркову, потерял свое последнее состояние.

3. На съезде Марков пойдет ва�банк. Ему терять мало что
есть. Приобрести же он хочет многое. У меня есть данные пред�
полагать, что он обрабатывает нужное ему Лицо 99 через задние
двери и через супругу. План же его: форсировать дело востор�
женною урою, поставить перед fait accompli, СОЗНАТЕЛЬНО и
НАРОЧНО вызвать ОТХОД всего более левого, более умеренно�
го, более честного, более умного, менее грубого — захватить
руль в свои руки и гнать корабль на diable mèm — (sic!) porte 100.
И главное, прокормиться. В его планы входит — принудитель�
ное (?!?!) финансовое обложение эмиграции.

Я за последнее время к нему особенно присмотрелся: он со�
вершенно бесчестен, очень груб, крайне необразован — и пой�
дет ва�банк.

Уверенно предвижу, что тогда лейкоцитоз вокруг вождя сме�
нится бледною немочью. Положение станет не лучшим, не бо�
лее умным, чем в Кобурге. Все станет смешным и жалким —
безвольной, бессильной, безвластной эмиграционной керенщи�
ной — и пойдет прахом.

М<арков> ссылается на бесконечно большую правизну наци�
онально мыслящей внутренней России. Это все ложь. Кроме
пары оголтелых черносотников, у него никого в России нет: ни
организации, ни сношений. Все — его обычная демагогия с
«многомиллионными союзами русского народа».

Все круги здешние, немарковского толка, с Марковым и за
Марковым НЕ пойдут. Ни�при�каких�условиях. Берущий на
корабль мерзавца, теряет честных людей.

Насколько я вижу, необходимы такие меры.
1. В самом начале съезда необходимо всех связать публично

данным честным словом не оглашать в печати ничего, кроме
допущенного президиумом.

2. Провести полное отсутствие на съезде публики и печати.
3. Провести постановление о том, что для известных важ�

нейших вопросов необходимо единогласие или квалиф<ициро�
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ванное> большинство в 3/
4
, а не большинство голосов. Я берусь

голосовать один, хотя бы против всех; мне все трын�трава.
4. Добиться прямого запрета известных эксцессов со сторо�

ны вождя.
О сем не могу не довести до сведения Вашего. Мы только что

вдвоем с В. Федоровым 101 мечтали о том, чтобы французы за�
претили весь съезд. Настолько считаем все это опасным.

__________

Прилагаю:
а) первый этюд о свободе,
б) восьмого Ивера 102.
Обнимаю Вас и постоянно о Вас думаю.

Ваш Семен Петров Чижиков 103.
Р. S. Вы все�таки прикажите мне гонорар за «Письмо в Ре�

дакцию» 104 выписать! Это ведь разновидность полемики, а я —
при всем моем «бла�ародстве» — беден. Четыре марки и то
хлеб!

П. Б. Струве <16.III.1926>

Дорогой Петр Бернгардович!
К Вам поступит «протест» «Русского Общественного Собра�

ния в Берлине» против включения всего состава Вашего главно�
го Организационного Комитета без выборов в состав Зар<убеж�
ного> Съезда.

К сему необходимый комментарий.
«Русское Общ<ественное> Собрание в Берлине» есть пози�

ция, искони захваченная марковцами. Оно есть общественный
труп, долгие месяцы бездействующий и гальванизируемый по
партийным интересам в нужные критические минуты. Об этой
организации все в Берлине иначе и не говорят, за иное ее не
почитают. Просматривая ее список в Орг<анизационном> ко�
митете, я прямо ее и назвал вслух «трупом». Ни веса, ни жиз�
ни, ни авторитета она не имеет. Посещаемость ее минимальна,
если не фиктивна.

Марковцы хотели провести такой протест через самый Ор�
г<анизационный> комитет, но, встретив мой твердый отпор,
смолкли. Я спросил тогда Маркова в Комитете: «Почему вы,
Н<иколай> Е<вгеньевич>, всю жизнь относясь презрительно к
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выборному началу и только что заявив об этом вслух, вдруг на�
чинаете столь пламенно отстаивать его в этом случае?» Он отве�
тил:

«Конечно, здесь дело не в выборности, а в том, что команд�
ную высоту захватили люди, которых я не признаю вождями.
Какие они вожди?».

Я ответил: «Значит, ваш протест не принципиальный и не
формальный, а персональный Тогда нам придется разбирать
весь состав Орг<анизационного> комитета по личностям, а это
дело неверное и партийное. Орг<анизационный> ком<итет>
Берлина за это взяться не может».

Вопрос пал. И потом потихоньку от меня был протащен в
Обществ<енном> Собрании.

Вторичные выборы произойдут у нас, вероятно, не ранее
23—24 марта. Марковцы нажимают, они организованнее, ак�
тивнее и, вероятно, будут иметь большинство. Какое — не
знаю. М<ожет> б<ыть>, и небольшое.

У НАС имеются деньги на приезд: для —
Ильина, Тиволовича, Тубенталя, Соколова�Кречетова; устро�

им еще Н. С. Арсеньева из Кенигсберга; вероятно, наскребутся
деньги на Шлиппе и Давидова; устроим еще присутствие на
съезде делегатом Н. И. Глобачеда (генерал, инвалидный дея�
тель). «Экономист» не может ехать, к сожалению 105. Каждая
лишняя тысяча франков была бы драгоценна.

Если марковцы выйдут из лояльности и задавят нас голоса�
ми, я немедленно телеграфирую Вам о кооптации. И список
фамилий повторю.

Было бы очень важно заявить о визах немедленно, но можно
ли это сделать до выборов? Прилагаю наш список.

Монархисты, несмотря на мои настойчивые торопления, фа�
милий не дают. Я предупредил их, что посылаю предваритель�
ный список.

Наш сеньорен конвент убедительно просит Вас напечатать в
«Возрождении» мелким шрифтом прилагаемую информацию 106.
Это нам совершенно необходимо для борьбы со здешними левы�
ми! У них есть пресса («Руль» 107), а у нас нет. И нельзя им по�
зволить фальсифицировать обществ<енное> мнение.

Обнимаю Вас.
Ваш И. Ильин.
1926.Ш.16
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П. Б. Струве 1926. VIII.29

Дорогой Петр Бернгардович!
Сегодня получил от Нины Александровны номер «Дней»

(15 августа), где некий «Церковник» 108 с упоением излагает
статью Бердяева 109 против моего «Сопротивления злу силою».
Я еще не знаю, буду ли я отвечать ему по существу, но считаю,
что тут совершенно необходимо, чтобы кто�нибудь авторитет�
ный, со стороны (т. е. третий, не Бердяев и не я), отвел бы ре�
шительно цепно�собачий, грязно�марающий тон бердяевской
статьи и констатировал бы объективно, что сказанное мною из�
вращено и не сказанное мною мне приписано. И, главное, что
так нельзя! Превращение меня в реакционного чекиста — и
неверно, и неприлично, и просто подло. Подумайте: пять лет
революции в Москве Бердяев преследовал меня своими возра�
жениями на ту тему, что свобода и личность не нужны государ�
ству, что государство (даже большевистское) держится «священ�
ным гипнозом» (sic! сказано 100 раз публично). А я защищал
свободу и личность в строении религии и государства. И ныне,
когда к известному ему моему тезису я провел грань воспиты�
вающей государственности, — он превращает меня в чекиста от
реакции…

Статья его злобная и личная. Я всю жизнь считал его писа�
ния поверхностными, безответственными и вредными; он дога�
дывался об этом, знал по сплетням — и злился. И наконец лоп�
нул.

Еще одно: мне кажется, что тут должно быть наложено не�
кое veto со стороны редакции «Возрождения» и Вашей лично.
Ибо Вы не можете и не должны допускать «реакционного чеки�
ста» соблазнительно пакостить на страницах «Возрождения».
Или он врет; тогда надо ему сказать; или он прав; тогда за�
кройте для меня страницы «Возрождения»!!

За этой статьею стоит, конечно, натравливание Гиппиусихи
и католической жены 110; последняя только не рассчитала — и
«досталось» мимоходом инквизиции. Крепко Вас обнимаю и
прошу заступы.

Ваш И. И<льин>.
Из очень компетентного источника мне пишут: «К сожале�

нию, попытки втянуть Армию в политику, при попуститель�
стве свыше, не ослабевают».
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П. Б. Струве <Без даты; осень 1926 г.>

Дорогой Петр Бернгардович!
Спасибо Вам за сочувственные и ободряющие строки в «Воз�

рождении» 111. Я умею ценить их. Но нужен еще некоторый от�
пор Бердяеву лично! До меня доходили только цитаты из
«Дней» и из «Нового времени». Что с ним сделалось? Взбесился
он, что ли? Ведь это называется «разводить опиум чернил слю�
ною бешеной собаки»… Он всегда был и самодовольным, и бес�
тактным, и претенциозным. Но ведь это все одна сплошная
«личность» и одна сплошная ложь о книге!

Я на днях пришлю Вам копии с нескольких писем архиепис�
копа Анастасия Иерусалимского 112 ко мне (он просил их не пе�
чатать за его подписью) — и Вы увидите, как обстоит вопрос о
«православности» моей книги. Нам надо еще иметь в виду, что
здесь вообще организованный поход: они решили — убить кни�
гу, скомпрометировав автора. Напр<имер>, Франк писал даже
Анастасию, понося книгу, но тот дал ему отповедь. А Айхен�
вальд напачкал в «Сегодня» — подвывает Бердяеву 113. Я непре�
менно отвечу и сам 114. Ваш И<льин>.

Ум и душа не хотят верить в возможность катастрофы с
«Возр<ождением»>!! 115

П. Б. Струве 1926.Х.22. Флоренция

Дорогой Петр Бернгардович!
Посылаю Вам:
1) Копии с четырех писем, полученных мною за этот год от

Архиепископа Анастасия Иерусалимского. Они не подлежат
печатному опубликованию; он сам этого не хочет. Но среди на�
ших друзей и единомышленников они не могут составлять
«секрет». Мне бы лично хотелось, чтобы эти письма были про�
чтены Вами, Кириллом Иосифовичем, А. В. Карташевым и Ва�
шим сыном Котей 116. Скажите ему, что это по моему желанию;
год тому назад я получил от него хорошее и тонкое письмо, на
которое не ответил (ответить хотелось устно).

2) Еще посылаю статью по поводу выступления Бердяева.
Его статью я прочел только на этих днях (доселе знал только по
перепечатке «Дней»). Я думаю, что мое опровержение исчерпы�
вает вопрос о том, что именно он сам думает по этому вопросу.
И тут, я думаю, авторитетнее всего был бы Ваш личный голос.
Он все время делает вид, будто «признает» государственность и
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сопротивление силою — и тут же проговаривается: то «душа
человеческая стоит больше, чем все царства мира» (стр. 108);
то «отрицание свободы зла делает добро принудительным»
(110) и «Бог допустил свободу зла» (110) и т. д. Арх<иепископ>
Анастасий совершенно прав в своем четвертом письме, говоря о
«кумирах» интеллигенции и о ее «фанатизме»; и ранее — гово�
ря о ее малодушии и недобросовестности.

Рад был нашему единомыслию о Столыпине 117. Главное, что
он — целое течение в русской государственности, методе прав�
ления и действования.

К концу октября буду в Берлине. Адрес пока на Гефдинга.
Обнимаю Вас.

Ваш И. И<льин>.
Критиковать воззрения Бердяева по существу — я в «Воз�

рождении» не буду. Если что�нибудь родится, то отошлю в «Но�
вое время». Вообще, полемика «лично озаглавленная» мне пре�
тит. Хочется иметь дело с идеей (хотя бы и ложной), а не с
личной психикой ложномыслящего… Если почему�нибудь во�
прос «бердяевский» настолько загружен у Вас материалами,
что моя статья 118 затруднит редакцию, то, пожалуйста, отошли�
те мне ее поскорее. Но я думаю, что этой моей статье место
именно в «Возрождении», а не индо!.. 119

P.S. Ополчился еще Зеньковский 120; надо ждать Франка и
еще кого�нибудь. Горе мне, грешному! Ферфаллен ди ганце
пиштройка! Гевалт! 121

PP.S. Книжку Новикова 122 получил. Напишу.

П. Б. Струве 1927.III.18

Дорогой Петр Бернгардович!
Прилагаемую вещь посылаю Вам для «Возрождения» 123. Она

значительно меньше моих обычных фельетонов.
Нина Александровна писала мне о болезни Коти. Мы все

очень сочувствуем; в Меране ему действительно было бы хоро�
шо.

Что слышно о «Русской мысли»? Идет ли? Есть ли перспек�
тива для дальнейших выпусков?

Недавно прочитал пятый том Деникина 124. Злоба его, чисто
личная, по отношению к Врангелю — привела его к написанию
завистливо�нечестного, клеветнического и объективно�зловред�
ного пасквиля. В оценке этой Leistung я совершенно схожусь с
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П<етром> Н<ико�лаевичем>. Виноваты, конечно, мы: до тех
пор замалчивали бездарности, грехи и вины Деникина, пока он
не сочинил сам себе апологию, а Врангелю пасквиль. От креп�
кого выступления против этого дивизионного интеллигента
меня удерживает только одно: нежелание самого П<етра> Н<и�
колаевича>. Ведь достаточно отметить, что он совсем не воспро�
извел писем П<етра> Н<иколаевича>, знаменитых писем, ко�
торые мы соборне читали в Москве, восхищаясь их волевым,
мужественным и честным духом. Достаточно оценить грязные
намеки на «известных» якобы ему (Деникину) убийц Романов�
ского 125. Признаюсь, что для меня (и не только для меня) стоит
вопрос, надлежит ли еще подавать руку этому пережившему
себя бывшему человеку. Один почтенный генерал рассказывал
мне, как М. В. Алексеев характеризовал Деникина: «У него
душа штабного писаря». И после этого примите во внимание,
что воспоминания Врангеля о возвращении в Крым (Белое
дело, том I) набирались и печатались после того, как автор этих
воспоминаний прочел «пятый том»… И в связи с этим Вы пой�
мете, почему парижские выдвигания и чествования Деникина
многими воспринимаются как дело личное и фальшивое.

Не менее тягостное впечатление у нас произвело исчезнове�
ние господина М<онкевица> 126. Никто не верит в его мнимое
«самоубийство»; есть сведения совершенно иные. И если при�
нять во внимание, что у г. К<утепова> это уже третий случай
исчезновения конфиденциального сотрудника в бездну, то ста�
нет естественным, что всю эту «работу» никто уже не желает
принимать всерьез, ни помогать, ни «жертвовать», ни даже
разговаривать о чем�то 127. Гиблая затея, безнадежная неспособ�
ность, фатальная фигура. Аккумуляция вокруг пустого и вред�
ного места.

Третий букет был для нас Неандер 128. Доколе же, доколе мы
будем молчать о «черной сотне»? Я, конечно, понимаю, что Не�
андер (искони производивший на меня впечатление скользкого
и фальшивого человека) провел не только их (черных); но
вспомните, как они в прошлом году чествовали этого забеглого�
перебеглого прохвоста, как они выпустили его в конце съезда с
протестом «детей» против «отцов». Это «недовольство молоде�
жи», поддержанное и раздутое черною сволочью, — было чисто
большевистскою затеею; скажем себе прямо: это было делом
Г. П. У. и Маркова. Не потому, что Марков «служит» в Г. П. У.,
а потому, что их дух един по существу, хотя и двоичен в лицах…

Был у меня М. М. Федоров 129. Мы с ним поучительно и дру�
желюбно проговорили два часа. Он требовал, чтобы я так же от�
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крыто и прямо межевался направо, как я это делаю налево.
Я ответил: только этого и жажду; но где? Он сказал мне, что
он уже говорил с Вами по этому вопросу; но что Вы не считаете
это правильным. Я не углублял с ним этого вопроса. Но Вам
скажу, как на духу, что мы оберегаем черных от света и кисло�
рода и этим усиливаем их и развращаем.

Не подумайте, что я подталкиваю; мне слишком присуще
чувство ответственности. Но созревание процессов идет не�
умолимо, и когда до нас доходят слухи, будто «Возрождение»
может перейти к Алексинскому—Маркову 130, то я начинаю ЗА�
ДЫХАТЬСЯ ОТ ЯРОСТИ!!!!

Обнимаю Вас.
Ваш Коля Чижиков.

П. Б. Струве <23. VI. 1927>

Милый и дорогой Петр Бернгардович!
Посылаю Вам два совершенно доверительных редакционных

досье 131. Очень прошу Вас, прочтите их и скажите мне Ваше
мнение. Что можно — письменно, что нельзя — устно, по моем
приезде 132. Я все сумею взвесить, учесть и оценить.

Не удивляйтесь размеру большого досье. Оно писалось в
преддверии дальнейших, больших, перспектив — и лучших
времен (rebus aliter stantibus 133). Конечно, обо всем не напи�
шешь в небольшом журнале; но мне хотелось показать со всех
сторон мой замысел — нашей единомышленной эзотерии, что�
бы русло это — русло белого единомыслия — виделось не как
тропинка, а как столбовой большак.

Деньги поступили; источник их — русский, идейный. Жур�
нал задуман ежемесячный, чисто идеологический; без беллет�
ристики; волевой. Предполагается название «Русский колокол»;
подзаголовок: «Журнал волевой идеи». Для распространения
обдумываются и принимаются особые меры.

Сотрудники предполагаются немногочисленные, но крепко
единомышленные. Состав их я надеюсь еще обсудить с Вами в
Париже (конечно, И<ван> Д<авидович>, Н<иколай> А<лек�
сандрович>, В<ладимир> Ф<едорович>! 134).

При всем том я очень прошу вас замариновать все эти сведе�
ния, укрыв их под маскою загадочного неведения, не берущего
на себя ответственности за новые, хотя и «близкососедские» за�
теи. Это мне важно и потому, что я связан моральным обяза�
тельством интенционально�делового отбора сотрудников, и вся
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деликатность, трудность и ответственность этого задания мне
слишком ясна! Думается мне еще, что было бы целесообразно,
чтобы эта наша новая и крепкая рука жила и действовала, не
связывая каждым своим поступком Вас, при большом внутрен�
нем единомыслии и согласии.

На этом пока кончаю. Душевно Вас обнимаю и жду отзву�
ков.

Ваш И<льин>.
1927.VI.23

П. Б. Струве 1927.VII.25

Адр<ес>: Haute Savoie.
Grand Bomand.

Hôtel Milhomme.

Дорогой Петр Бернгардович!
Осев на месте, сосредоточившись и пересмотрев мой редак�

ционный портфель, я увидел себя вынужденным обратиться к
Вам со следующей большою и настойчивою просьбою.

В конце января я прислал Вам для «Возрождения» две ста�
тьи: одну (не помню заглавия) — о необходимости воспитывать
в России новое правосознание; другую — о Власти и Смерти.
Вы предложили мне тогда отдать их в «Русскую мысль», ука�
зывая на то, что они имеют шансы появиться там раньше, чем в
«Возрождении». Я писал все мои статьи по известному, внут�
ренно�органическому плану и не раз уже горевал о том, что эти
статьи не появились своевременно. Но теперь, распределяя ма�
териал для «Рус<ского> колокола», я вижу, что они обе совер�
шенно необходимы мне: я не могу промолчать на эти темы и не
могу написать то же самое другими словами. А у меня даже нет
копии с них.

Поэтому я прошу Вас: будьте так милы, найдите их и пере�
шлите их ко мне, чтобы я мог использовать их в новой органи�
ческой связи. Если же «Русская мысль» начнет выходить135, то
я, если Вы захотите, пришлю Вам для нее что�нибудь другое,
что меня больше устраивало бы при наличности «Колокола».

С сокрушением думаю о том, что «Возр<ождение»> растра�
чивает Ваши силы, явно уходя из рук и превращаясь на ходу во
что�то иное, на чем Вашему имени вряд ли есть место.

Ваш И. И<льин>.
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П. Б. Струве <23.X.1927>

Дорогой Петр Бернгардович!
На днях получил письмо от И. Д. Гримма, «обличающее»

меня и мой журнальный замысел во всех смертных грехах.
Между прочим, в том, что я втайне намереваюсь работать «на�
перекор» Вам и «России», нарушить единство белого фронта,
«совершить исторический подлог», выдав «мою фил<ософ�
скую> систему» за белую идею и т. п.

На всю эту резкую и злобную, «сердцеведческую» инсинуа�
цию отвечаю не ему, а Вам.

Все, что он пишет о моих «намерениях» и «замыслах», —
злой вздор, все это ничему не соответствует; все это та инси�
нуация, о которой у Лермонтова сказано: «или друзей клевета
ядовитая» 136. Опровергать все это ниже моего достоинства —
нет ни охоты, ни сил, ни времени.

Это не первая попытка так называемых «единомышленни�
ков» ударить в стык между Вами и мною. Но для того, чтобы
эти попытки не удавались, необходима не только идейность и
предметность моей линии, но еще непоколебимое доверие Ваше
ко мне. Мало моего «неподвижного стояния» — необходима
еще недоступность Вашего слуха для шептунов всех рангов и
калибров.

Вы как�то сказали публично о той соли, которую мы с Вами
съели вместе за ряд лет. И вот, на основании этой соли, я имею
моральное право на уверенность, что Вы пошлете и всегда буде�
те посылать всех шептунов — на легком катере!

Я — есмь я. Единожды и навсегда. Мы можем различно оце�
нивать с Вами различные тактические целесообразности; и по�
добное «расхождение» я всегда первый открыто Вам выговорю.
И считаю себя вправе — ждать того же и от Вас.

И точка.
Обнимаю Вас. К 27 буду проездом через Париж на неделю и

надеюсь видеться с Вами.
Ваш, как всегда,

И. А. Ильин.
1927.X.23.
Целую ручку Нине Александровне.

П. Б. Струве <29.XI.1927>

Дорогой Петр Бернгардович!
Вчера вышла вторая книжка «Русского колокола». Сегодня

она рассылается. Через пару дней будет у Вас. Объявление о
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России помещено в том виде, как нам его составил А. И. Бунге.
Очень прошу Вас о дружественной обменной рекламе. Текст
прилагаю.

По�прежнему Русский Колокол звонит у Ваших дверей («од�
нозвучно звенит колокольчик») и просит Вашу статью о со�
циализме. Выходим мы аккуратно раз в два месяца (чтобы не
затоваривать книжный рынок). Тираж наш для начала очень
удовлетворителен.

На днях со мною случилось следующее. Ко мне обратился
Верховный Круг Братства Русской Правды 137 (по крайней мере,
30 % его Вы знаете лично и уважаете) с просьбой взять на себя
единоличный арбитраж, констатирующий их морально серьез�
ный уровень и патриотическое благородство их намерений и
усилий. Для дальнейшего опубликования отзыва во всех газе�
тах. Предлагают все портфели и данные. Я не дал им еще окон�
чательного ответа и решил предварительно снестись с Вами.
Коллегиальный арбитраж они отводят по условиям Дела и ра�
боты. Опорочением же своим крайне тяготятся, считая это во�
просом чести, в данном случае не поддающимся дуэльному раз�
решению в силу условий дела и в интересах единства фронта.

Повторяю, ответа я им не дал и имею целый ряд оснований
для отказа. Не потому, чтобы я считал их дело дурным или
темным; и не потому, что они дурные люди. Совсем нет. Но по�
тому, что это может оказаться несовместимым с другими, лежа�
щими на мне делами и обязательствами. И тем не менее я очень
прошу Вас сообщить мне Ваше отношение к этому делу, при�
чем о нем я предварительно не сообщу никому.

Душевно Вас обнимаю.
Ваш Петя Синичкин

1927.XI.29.

П. Б. Струве 1927.XII.22

Дорогой Петр Бернгардович
Недавно я получил письмо от Н. Н. Львова 138, который, уве�

домляя меня о том, что вступил сотрудником в «Возрождение»
(под редакцией Семенова), и раскрывая мне чисто идейные мо�
тивы своего решения, звал меня (по уполномочию) вернуться в
«Возрождение» для ревиндикации 139 газеты белому делу.

Я считал и считаю правильным подходить к этому вопросу
sine ira et studio 140. Ибо иметь эту газету в белых руках чрезвы�
чайно важно, если не просто необходимо. А рыцарственная
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кристалличность нашего Н<иколая> Н<иколаевича> внушала
и внушает мне всегда безусловное доверие.

Однако я не счел возможным ответить ему непосредствен�
ным согласием. С одной стороны, я полагаю, что необходимы
редакционные гарантии — и вообще, и для меня лично в част�
ности. Слухи, доходившие до нас, сообщали другое: а именно
будто Н<иколай> Н<иколаевич> вступает редактором или
хотя бы ответственным за политическое направление председа�
телем редакционного комитета. С другой стороны, я просил
Н<иколая> Н<иколаевича> известить меня, как вскрылся и
обговорился вопрос о его вступлении в «Возр<ождение»> меж�
ду ним и Вами.

Я глубоко убежден, что весь этот вопрос мы все — и Вы, и
он, и я, и все наши друзья — обязаны ставить исключительно с
точки зрения русского национального интереса, отодвигая им
все личное, вплоть до полной жертвенности включительно. И я
никогда не забуду того момента, когда Вы, будучи редактором
«Возрождения», соглашались отойти в почетные сотрудники
при идейно�белом и авторитетном редакторе. Такую позицию
я считаю единственно верной — и национально, и лично.

Но именно с точки зрения целесообразности в национальной
борьбе мне неясно — следует или не следует Николай Николае�
вичу начинать борьбу за ревиндикацию «Возрождения» со
вступления в него сотрудником. Быть может, это — первая
ступень к редакторству; тогда его поступок не только жертве�
нен, но и победоносен. А может быть, и нет? Тогда его посту�
пок будет жертвенен, но может оказаться напрасен. Учесть всю
эту сторону возможной целесообразности я издали не могу и
считаю здесь правильным аскез силы суждения.

Другое дело, что касается меня. Я подробно описал Николаю
Николаевичу, до какой степени мне, заглазному сотруднику,
необходимо доверие к редактору; и еще, до какой степени это
необходимо мне при моем способе жить и писать. Я написал
ему, что считаю свое вступление в «Возр<ождение»> — без его
редакторства — совершенно бесцельным; вступить, чтобы не
писать; вступить, чтобы расплеваться; вступить, чтобы с трес�
ком уйти?!.. Семенов, осложненный Гепеусихой?! При чем тут
я?! В порядке крайнего, жертвенного нажима на себя — я бы
мог временно потерпеть, что в авгиевой конюшне из�под Львова
рядом с Гепеусихой и ее упражнениями было напечатано не�
сколько моих статей… Но без его гарантии — я там не нужен и
вступление мое было бы просто вредно.
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Вчера В<ладимир> Ф<едорович> прочел мне Ваше письмо к
Н. Н. Львову и письмо «божественного быка» (собств<енно>,
«овцебыка») к Вам. Первое мне понравилось и меня порадова�
ло. Гарантия «долгосрочного контракта» — не берусь судить о
его безусловной необходимости — была бы превосходна; но, мо�
жет быть, в порядке жертвенности Н<иколая> Н<иколаевича>
мог бы и без нее обойтись; однако гарантия его редакторства
кажется мне просто насущной. Письмо премудрого «овцебыка»
меня позабавило своею пророчественной глупостью; удивило
меня не оно, а то, что Вы его тогда звали… С него взятки глад�
ки: «потерявши вещи эти, надобно терпети…»

Я, к сожалению, не дождался Вашего письма ко мне и ре�
шил вопрос о Бр<атстве> Р<усской> П<равды> до него. Они
торопили. Я отказал по соображениям, изложенным в № 1
«Р<усского> кол<окола»> (как хранить тайну) 141.

Передайте, пожалуйста, Нине Александровне, что Леве обе
книжки посланы.

Душевно Ваш И<льин>.
С наступающими праздниками!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


