
И. А. ИЛЬИН

Письма��различным�лицам

Л. И. Гуревич 1 24 дек<абря> 1921 г.
<Москва>

Дорогая тетя Люба!

Завтра день Вашего рожденья. Душевно Вас поздравляю,
крепко обнимаю Вас и люблю всегда по�прежнему. Я давно уже
хотел Вам написать, но все душа для этого не отстаивалась. Од�
нако, может быть, она при нынешних условиях и не может от�
стояться как следует.

Папа 2 ушел с большою простотою и духовной красотой.
Я застал его уже без сознания, и даже руку мою он уже не по�
жал. Он лежал потом спокойный, величавый, сочетая тихую,
ясную доброту верхней половины лица с чрезвычайною доле�
вою силою и победительностью в нижней половине. Когда мы
уже прощались с ним — ни тени тления. А еще за три дня он на
очереди подметал парадную лестницу своего дома и шутил со
всеми соседями… Я не могу не выразить Вам этого: я гордился
им последние годы и любовался. Я с тихою нежностью прекло�
нился перед ним в его смерти. Какая простота, какое достоин�
ство, какое почти не сознающее себя величие — в терпении, в
отречении и в прощении. Мы положили его, как мне хотелось,
в его старом дворянском мундире, только с черным воротником
и с черными пуговицами. Мамино горе было бесконечно нежное
и такое тихое, достойное и религиозно�послушное. Тут все — в
этом событии — проникнуто благородной красотою…

Я ощутил в его уходе — не смерть, а «ныне отпущаеши» —
молитву, которую я тихо читал над ним во время его послед�
них, глубоких и беспомощных, вздохов. Это была не смерть,
это было освобождение созревшего духа — «безболезненное, не�



2

постыдное, мирное»; духа — переболевшего и победившего всю
свою сильную и непокорную земную страстность. Было поисти�
не что�то больше чем человеческое в тех простых и сдержанных
слезах, с которыми он говорил последние годы о полянских
крестьянах. У меня есть старый вопрос: не умирает ли человек
вообще тем безболезненнее, чем более дух его при жизни очис�
тился и созрел для мудрого, божественного бесстрастия?

Вечером, поздно, в день его кончины я лег спать и долго,
тоскуя, ворочался; потом зажег лампу и стал читать. Меня по�
сетила минута малодушия; я думал с завистью о нем, ушед�
шем; жизнь стала так бесконечно страшнее и противоестествен�
нее смерти, что смерть иногда кажется освобождающим
покоем. Я никогда не думаю о самоубийстве и считаю его по�
стыдным бегством; но в минуту малодушия душа иногда про�
сит: «Отзови! Освободи!».

И вот мне попалось стихотворение Хомякова «Труженик»,
которое я прочел впервые и которое потрясло меня ответом.
Оно несовершенно частями, но могуче идеею и превосходно в
начале и в конце. Выписываю его целиком:

По жестким глыбам сорной нивы,
С утра до истощенья сил,
Довольно, пахарь терпеливый,
Я плуг тяжелый свой водил.
Довольно, дикою враждою
И злым безумьем окружен,
Боролся крепкой я борьбою —
Я утомлен, я утомлен.
Пора на отдых. О, дубравы,
О, тишина полей и вод,
И над оврагами кудрявый
Ветвей сплетающихся свод!
Хоть раз один в тени отрадной,
Склонившись к звонкому ручью,
Хочу всей грудью, грудью жадной,
Вдохнуть вечернюю струю!
Стереть бы пот дневного зноя
Стряхнуть бы груз дневных забот!..
«Безумец! Нет тебе покоя,
Нет отдыха — вперед, вперед!
Взгляни на ниву, пашни много,
А дня немного впереди,
Вставай же, раб ленивый Бога,
Господь велит: иди, иди!
Ты куплен дорогой ценою,
Крестом и кровью куплен ты:
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Сгибайся ж, пахарь, над браздою!
Борись, борец, до поздней тьмы!»
Пред словом грозного призванья
Склоняюсь трепетным челом,
А Ты — безумного роптанья
Не помяни в суде Твоем!
Иду свершать в труде и поте
Удел, назначенный Тобой,
И не сомкну очей в дремоте,
И не ослабну пред борьбой.
Не брошу плуга, раб ленивый,
Не отойду я от него,
Покуда не прорежу нивы,
Господь, для сева Твоего.

О, да! Если бы не любовь к родине, не чувство призвания и
не жена моя, — я бы давно разорвался от горя и отвращения…

В сороковой день, вечером, я читал доклад в Психологиче�
ском обществе: «Религиозный смысл искренности». Это — тре�
тья глава из книги — «Философия религии» 3. Мама была. Вечер
был очень хороший: напряженное, сосредоточенное настроение
большой аудитории, на три четверти из молодежи, истовые,
вдумчивые прения, почти ни одной фальшивой ноты. Зачем Вы
не в Москве, я бы положил Вам эту рукопись на колени…

Кризис наш — не только наш; это мировой кризис религиоз�
ности. Живое, жизнестроительное отношение к божественному
заглохло, замерло в народах. Это кризис христианства (не уче�
ния Христа, а того, что из него сделали два тысячелетия). Я пы�
таюсь восстановить глубокую, цельную, кристаллическую и в
то же время страстную природу религии; показываю, что ре�
лигия — не обряд, не догма, не конфессия, а цельноискренняя
и духовно�страстная преданность (любовь насмерть) тем боже�
ственным лучам, которыми пронизан мир и пребывание в кото�
рых только и может открыть человеку подлинное бытие Божие.
Это не реформа «понятия» религии; а первый камень новой ре�
лигиозной реформации; не той реформации, которая позволяет
самим «читать Библию», но той, которая зовет к дерзающему и
радостному новому Бого�увидению. Наши дни ставят человека
на распутии: или в бесстыдную пошлую жадность — через
ложь и насилие; или к новому Бого�узрению — через очище�
ние, тоску по божественному и любовь. Период лицемерного
христианства, гуманных слов и жадных дел, приличной лжи и
нецельной религиозности — идет к концу. Я вижу на небе дале�
кую зарю религиозного обновления, мечтаю о нем и всеми си�
лами пытаюсь начать навстречу ей «взрез Его нивы».
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Пусть Люба напишет Вам о своих впечатлениях.
Кончаю, мой милый и духовно�чтимый друг. Храни Вас Гос�

подь и пошли он мне еще свидеться с Вами.
Таля Вас целует и обнимает.
Ваш В<аня>.

Ю. В. Готье 4 1922. III. 27

Дорогой Юрий Владимирович!
Высиживаю дома легкий грипп и потому обращаюсь к Вам

письменно.
В том заседании Юридического общества, в котором я гово�

рил речь от Совета, между Н. Н. Полянским 5 и мною произошел
некий разговор, повлекший за собою целое множество других
разговоров и организационных последствий и ныне имеющий
разрешиться через посредство третейского суда чести. В созна�
нии моей правоты, выдержанности и обдуманности в поступках
я прошу Вас не отказаться принять на себя звание третейского
судьи с моей стороны. Полянский пригласил М. Н. Гернета 6.
Для того чтобы Вы могли взвесить весь эпизод и представить
себе положение дел, я могу указать Вам на Михаила Соломоно�
вича Фельдштейна, подробно и беспристрастно осведомленного
во всем. Его телефон 2–70–22; между 11 и 12 утра он обыкно�
венно консумирует свой первый фриштык 7.

В суперарбитрах я бы очень хотел видеть А. А. Грушку 8, ко�
торый, при предварительном разговоре, отозвался более чем
простою готовностью. Пока он хворает, а я — по его стопам, —
суд затягивается; а вместе с ним и выборы председателя Юри�
д<ического> общества.

Если бы Вам для полноты картины было угодно прочесть
мою речь, то она всегда к Вашим услугам в крупной, четкой
карандашной рукописи (liber lectu plane incundus et elegans 9).

Если бы Вам оказалось угодным, после осведомления со сто�
роны М. С. Фельдштейна, сообщить мне Ваш ответ изустно, то
я буду счастлив видеть Вас у моего очага ежедневно от 12—2
или от 5—11 вечера (Знаменка, Крестовоздвиженский пер.,
дом 2 во дворе, кв. 36, этаж шестой, телефон в бездействии).

Нарочно ничего не излагаю Вам от своего «заинтересованно�
го» лица; хотел бы только довести сие до конца «честно и гроз�
но».

Ваш якобы θεοειδ�� 10 И. А. Ильин.
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Б. В. Яковенко 1923.V.8

Berlin. Gru�newald
Jagow Str., 10III

Многоуважаемый Борис Валентинович!

Лучше поздно, чем никогда. И потому отвечаю Вам на Ваш
Sturm�und�Drang�und�Schimpf�Brief 11.

Я совсем не «иду в философии рука об руку с Бердяевым».
Считаю, что он часто силен в «нет» и очень часто слаб в «да».
По�прежнему, как и раньше, не признаю философским дости�
жением его смешение религиозного подъема с психосексуаль�
ным «прозрением»; по�прежнему не считаю его ученым; по�
прежнему вижу его манеру переоценивать свои субъективные
Einfalle 12 и раздувать их (с беспомощным насильничанием над
материалом) в мировоззрительные концепции. Он просто не
знает, что такое лаборатория философского опыта, и потому
всегда волнуется и сердится, когда я говорю об этой лаборато�
рии и о необходимости систематически работать в ней.

Но… нет оснований, чтобы не печататься в его журнале или
не прочесть в его кружке свой доклад. Пока там есть духовный
Existenz�minimum 13, это приемлемо.

Духовный же экзистенц�минимум определяется термином:
искреннее отвержение сатаны. В этом главное.

Сейчас сатана принял образ социально�политический по пре�
имуществу; и потому ему название дается — «политически�ори�
ентационное». Однако он этим далеко не исчерпывается. Ему
есть и церковно�конфессиональное имя: «живая церковь» 14.
Ему есть и метафизическое имя: «материализм». И трансцен�
дентально�ценностное: «нигилизм» и т. д.

Могу ли я литературно сосуществовать (отнюдь не лабора�
торно со�быть) с человеком, отвергающим сатану героически,
но лишенным духовной лаборатории? Могу.

Могу ли я литературно сосуществовать с человеком прием�
лющим (хотя бы по неосведомленности) сатану в одном из его
зраков? Нет, не могу.

Например. Могу ли я писать в журнале, поддерживающем
«живую церковь»? Нет, ибо это значило бы для меня заживо
умереть. Я представляю себе, что я могу наложить на себя
руки, — но только физически, а не духовно. Как приобщиться
к сорока шести «епископам» 15, извергающим и казнящим Свя�
тейшего Патриарха?.. 16
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Или: могу ли я писать в журнале, поддерживающем «мате�
риализм и нигилизм», но отвергающем «живую церковь» и
«большевиков»? Нет. Лучше буду сам жечь свои писания.

Или: могу ли я писать в журнале, поддерживающем в искус�
стве Шершеневича 17 и Маяковского, в правописании — перверз�
ную 18 безграмотность, в конфессии — «живую церковь», но от�
вергающем «материализм и коммунизм»?

Нет. Лучше буду подражать по мере сил св. Петру Молчаль�
нику 19.

Это не «один уголок Сущаго» «заедает в нас все Сущее». Нет;
но Бытие ищет Бытия и не объединяется с небытием, как бы
это небытие ни утверждало себя само в качестве лика Бытия.
Политика сейчас не уголок, а оселок, лакмусова бумага, про�
бирная палатка — измеряющая духовное здоровье человека.
Конечно — это «благоразумно» — отойти от зла. Но христиа�
нин призван к иному своим Учителем: подойти ко злу, принять
его в себя на пути художественного отождествления с ним и,
приняв его, — не стать им; познать его в опыте — не заража$
ясь им; изведать его природу — чтобы зорко и верно и неодоли�
мо противостоять ему и в себе, и в других.

Только Степуну да Шелеру 20, да Карсавину простительно —
по их конструктивному легкомыслию — играть словом «не�на�
вижу» и «от�вращаюсь», чтобы компрометировать чужое отвер�
жение революции как «проявление слепоты». Не мы слепы, от�
вергающие сатану во всех его видоизменениях и ликах; а они
гнилы в своей духовной утробе, приемля смрад и уверяя, что то
не смрад. И гниль их однажды еще поразит общее обоняние.

А Вы? Вы подошли к революции и большевизму как дурной
схоластик, конструирующий неданное в опыте так, как если бы
великолепный Бэкон 21 никогда не грозил на всех априорных
конструкторов перстом индукции!..

Говорить о неданном как о данном; о неиспытанном как ис�
пытанном; о воображенном как о познанном — сие есть наив$
ность. Пожалуйте в кузницу — wo es ha �mmert und giftet und
mit Blut speit22. Вас давно ждет улыбка Фафнера 23, бесстыдный
жест обезьяны, кощунственная хула одержимых сифилитиков.
Поезжайте, посмотрите, предметно войдите в эти смрадные
воды — и тогда еще раз «примите революцию» и пригласите
меня в журнал «философии большевизма». Да — не выйдет.
Если поедете и увидите, — то или отвергнете их, или — это бу�
дете уже не Вы, а нечто новое, что ко мне и не обратится.

И все это — утверждаю как для меня окончательное, ибо
уже совсем не «для меня» подлинное.
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И позицию эту — необходимую и единственную — утверж�
даю как «правомерную», «достойную», «осмысленную» и «спа�
сительную».

Gott helfe mir! Amen 24.
И<льин>.

Н. А. Бердяеву 1924.III.25

Берлин

Дорогой Николай Александрович!
Я получил только что Ваше письмо и спешу Вам ответить. —

Вопрос о дефиците я давно и всесторонне обдумал, и мое прин�
ципиальное убеждение сводится к тому, что самим профессо�
рам ездить по богатым людям Берлина, выпрашивая денег на
Научный институт, не следует. Деньги должен собирать в слу�
чае дефицита не академический состав высшего учебного заве�
дения, а особое, общественно�сорганизованное на сей предмет,
учреждение — финансовый комитет внепартийного и (в извест�
ном объеме) всепартийного состава (§ 25—27 нашего Устава).

Во�первых — просящий профессор в просьбе своей не отделя�
ет и не может отделить личной нужды профессорского состава
от академической, т. е. в конечном счете национально�государ�
ственной потребности. Призыв жертвовать на дело получает
вследствие этого оттенок персональной благотворительности, а
со стороны хлопочущего — оттенок «выпрашивания на бед�
ность». Авторитетный общественный деятель, напротив, прося�
щий не для себя, — не является просителем; вследствие этого
соблюдается достоинство и Академии, и академиков, и того,
кто ведет переговоры.

Во�вторых — просящий профессор, прося, вынужден прибе�
гать к научно�общественной аттестации и, следовательно, неиз�
бежно — коллективной само�аттестации в этих переговорах.
Следует ли и стоит ли жертвовать известному учреждению —
об этом должны судить, говорить и решать люди общественно�
авторитетные и в то же время не связанные личным заработком
с данным учреждением. Иначе будет страдать и достоинство
Академии 25, и достоинство академиков.

В�третьих — персональный состав просимых должен быть
непременно предварительно обсужден в финансовом комитете,
причем общественные деятели, прежде чем начинать перегово�
ры, должны получить на это согласие профессорской корпора�
ции (в лице правления), ибо не от всякого приемлем взнос. Так,
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принципиально неприемлем взнос от лиц крайнего направле�
ния, ибо они, вследствие своей крайности, не умеют и не хотят
блюсти этико�культурный уровень в делах. Кто у кого берет
лично — это личное дело каждого. Академия же не может быть
безразлична к источнику средств, если она желает блюсти свое
достоинство.

В�четвертых — только сотрудничество общественно автори�
тетного коллектива может дать гарантию жертвователю, что
финансовое хозяйство нуждающейся Академии стоит на высоте
в смысле прихода, расхода и контроля. Это есть блюдение глас�
ности, общественности и отчетности, которое не может быть за�
менено ничьею персональною частностью и энергиею.

Все эти основания заставляют относиться принципиально
отрицательно к личным и непосредственным переговорам про�
фессоров с богатыми людьми. Каждый отказ будет унизитель�
ным; каждое пожертвование будет тягостным. Это путь обще�
ственно, организационно и академически ошибочный, и на нем
будут неприятности и унижения.

С декабря я уговаривал Всеволода Ивановича 26 обновить со�
став финансового комитета, освежить его состав и дать ему опре�
деленное задание. Сначала он говорил, что «правый» состав ко�
митета — Шлиппе и Хрипунов — не захотят этого обновления
и будут возражать против введения в комитет некоторых ува�
жаемых евреев (в силу одного того, что они «евреи»). Когда же
я, переговорив с Шлиппе и Хрипуновым, получил от них пол�
ное согласие, тогда фин<ансовый> комитет все�таки не созы�
вался; дело откладывалось, все свелось к личным переговорам
В. И. Ясинского с разными лицами, и в настоящее время дело
сведено к личным поездкам профессоров к богатым людям.
Ссылки В<севолода> И<вановича> на «трудность создать фин�
<ансовый> комитет» — мне представляются неубедитель�
ными.

Думаю, что единственный исход — вернуться к прежнему
способу разрешения финансового вопроса. Общественное дело
не может и не должно строиться на противообщественных пу�
тях.

О сем пишу и В. И. Ясинскому лично.
Надеюсь, что, поправившись, я смогу повидаться с Вами и

восполнить мои пропущенные лекции в Академии. Институт�
ские лекции мои немноголюдны, и я читаю их на дому.

Мы оба шлем привет Вам, Лидии Юдифовне и Евгении Юди�
фовне 27.

Ваш И. Ильин.
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Н. А. Бердяеву <1924.IV.29>

Христос Воскресе!

Дорогой Николай Александрович!

Очень прошу Вас помочь мне. Доктора нашли у меня катар
левой легочной верхушки. Шлют на юг. Надо наскрести денег.
Я говорил с С. Л. Франком, прося его протолкнуть какую�ни�
будь мою вещь в YMCA�Press. Он обещал переговорить с Вами.
Кульману 28 говорил кое�что Ф. Т. Пьянов 29.

Обдумав все, я хотел бы предложить следующее: небольшую
книжку, листов в пять, составленную из четырех речей, под за�
главием:

«Религиозный смысл философии» 30.
а) Философия как духовное делание.
в) Философия Фихте как религия совести 31.
с) Философия и жизнь.
д) Возрождение филос<офского> опыта.
Я бы редакционно причесал их, кое�что упростил бы. Это

дало бы четыре главы, освещающие разные стороны единой по�
становки единой проблемы. Последняя речь была написана в
прошлом году для Академии 32. Что это «речи» — можно было
бы совсем в печати не указывать. Я думаю, что это вышло бы
цельно. Вы все эти вещи знаете.

Если можете и хотите, то помогите! С. Л. Франк был так
добр, что хотел переговорить с Вышеславцевым.

Только ради Бога — по старой орфографии!
Сегодня получил письмо от Кульмана с приглашением к

Мотту. Не могу ехать…
Очень хотел бы прочитать в мае еще несколько лекций в

Академии по моему курсу…
Много и долго лежу и думаю. И какою бездонною скорбью

щемит иногда душа — о нашей России!..
Крепко жму Вашу руку. Всех Ваших сердечно поздравляю с

праздником.

Ваш И. Ильин.

1924.IV.29.
Раньше июня выехать никак не удастся.
Рукопись я мог бы представить через неделю, куда Вы ука�

жете.
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Кадетам в Сербию 33 <1928.VI.18>

«Русский колокол»
Журнал волевой идеи
Берлин «18» июня 1928.
Berlin, W 50, Augsburger Strasse, 56, IV.

Милые друзья!
России нужны рыцари. В этом все. Вас вывез из Крыма рус�

ский рыцарь 34; Вас воспитывали в духе рыцарственности. Будь�
те же сами русскими рыцарями, — а остальное во власти Божи�
ей.

Знайте, что жить на свете стоит только тем, за что стоит бо�
роться и умереть. Знайте, что человек без характера и воли есть
величина мнимая и что ответственность и вина лежат всегда на
мужчине, а не на женщине.

Больше всего берегите в себе чувство священного; без него
жизнь превращается в болото пошлости и низости.

Всегда помните, что торгующих из храма изгнала та самая
Рука, которая не устала исцелять больных.

Непоколебимо верьте в величие России, в ее священное при�
звание, в ее прекрасное и светлое будущее. Верьте еще, что
иметь Царя не унизительно, а возвышающе и царственно. И раз
и навсегда до конца продумайте, что собственность необходима
хозяйствующему на земле человеку и что опасные стороны ее
преодолеваются не социализмом, а творческим трудом и щедро�
стью.

Благодарю Вас за то, что обратились ко мне. Пришлите мне
все Ваши имена, отчества и фамилии 35. И если когда�нибудь
кому�нибудь из Вас понадобится мое суждение, или совет, или
участие, то пусть он только напишет мне письмо за полной под�
писью и приведет тринадцатое и четырнадцатое слова этого
письма, считая от начала.

Помоги Вам Господь! Он силен и всегда близок.

С. Д. Боткину <1928.X.23>

Дорогой Сергей Дмитриевич! Вот данные, необходимые для
моего документа:

Мать моя — урожденная Carolina Schweikert von Stadion 36.
Отец ее — мой дед Iulius Schweikert von Stadion, preussischer
Staatsangehflriger 37, родился в самом начале XIX века в Вит�
тенберге на Эльбе (Preussen, Provinz Sachsen) 38, окончил уни�
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верситет в Германии и получил доктора медицины. В середине
XIX века он переселился в Россию врачом, где и умер в 1876 г. 39

Таким образом, я являюсь mutterlicherseits «Deutschstam$miger
Ausla�nder» 40.

О том, что я являюсь Weiser Schein 41, думается, лучше не
упоминать, но подчеркнутые слова лучше вставить, кажется
мне.

Сведения достоверны: они целиком помещены на памятнике
моему деду в Москве на Введенском кладбище (иноверческом).
Он был Лютеровой ереси.

Очень надеюсь на днях побеседовать с Вами как следует.
Прилагаю пригласительную Ehren 42 карту.

Ваш И. И<льин>.
1928.Х.23

Н. Н. Крамарж 43 <1928.IV.22>

Христос Воскресе!

Глубокоуважаемая Надежда Николаевна!
Если не к Вам, то к кому же? Я помню мое прошлогоднее

пребывание в Праге и Ваше письмо… Нет, конечно, прежде все�
го — к Вам.

Вы знаете «Русский колокол». Мне надо рассказать Вам о
нем подробнее.

В прошлом году, в мае, один добрый знакомый привел ко
мне человека, только что (несколько месяцев перед тем) при�
ехавшего из России. Он пробыл там с самого начала революции
около девяти лет. Из московского купечества, не именитый, но
известный 44. Он рассказал мне многое о внутренней России; на�
шлись общие друзья. За последние два года он был спецем;
объехал всю Россию — от Архангельска и Петербурга до Кавка�
за и Владивостока; всюду видел людей, отыскал старые связи;
беседовал доверительно. Сам — крепкого национального на�
строения. Уже здесь, в эмиграции, он перечитал много нашей
литературы. Читал и мои вещи. Обнаружилось большое едино�
мыслие, и он предложил мне создать журнал в качестве пол�
новластного издателя и редактора. Он тут же обеспечил журнал
на несколько книжек и на мое замечание, что «начать и бро�
сить — значит повредить идее и делу», он ответил, что «перего�
ворил с друзьями и что они обещали ему поддержать дело и
дальше». Его же состояние уцелело за границей; и он согла�
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шался с самого начала считать выданные деньги — данными a
fond perdu 45.

С мая началось мое горение и кипение. Я поставил перед со�
бою задачу — служить России, и только России. Не лицам, не
кружкам и не партиям. Печатать о том, что всего нужнее Рос�
сии — и сейчас, сию минуту (для боевой борьбы), и на сто лет
вперед (обновленный лик России). В одиноком и сосредоточен�
ном углублении вырабатывал я программу журнала, тон его,
необходимые темы и списывался с сотрудниками. Это было как
раз летом, когда я писал Вам о необходимости мне одиноко по�
сидеть в колодце: надо было сверить замысел, силы, расчистить
горизонты и отстояться.

Я предупреждал моего деньгодателя, что за создание журна�
ла я берусь, но за торговлю не берусь — и по неопытности, и
потому, что силы не хватит. Он считал это правильным и пору�
чил это дело своему приятелю. Приятель его оказался бездель�
ником и болтуном, и все дело распространения почти сразу лег�
ло на меня. Я не считал возможным уклониться. Но так как я
видел пассивную инертность книжных складов и магазинов, то
я выработал план создания особой организации идейных рас�
пространителей, над которой мы все время и работаем.

Ныне мой деньгодатель отходит: он разочаровался в эмигра�
ции и прекращает субсидию. Но для меня журнал уже получил
значение чего�то вроде судьбы, и притом именно потому, что он
фактически встретил отклик и пошел.

Что же нами достигнуто?
1) С издательской точки зрения. Мы имеем свыше ста рас�

пространителей во всех странах света. Число их непрерывно
растет, потому что мы находим людей по принципу снежного
кома — и списываемся, и рассылаем журнал. Неаккуратность
представителей, в смысле возврата денег, — составляет нич�
тожный процент. Без рекомендации мы никого не приглашаем.
Кроме книжных магазинов и складов — почти никто не берет
положенного процента комиссионного; все продают со скидкой
и распространяют идейно и бескорыстно.

Наш твердый тираж подходит к тысяче экземпляров. Этим
мы далеко превысили тираж самых старых и распространенных
эмигрантских журналов. Тираж я считаю — не по рассылке
книжек, а по возврату денег за них.

Мы все время работаем над тем, чтобы держать на возможно
низком уровне расходы и траты. Так, напр<имер>, редакцион�
ное помещение стоит нам 20 марок в месяц; склад — бесплат�
ный; рассылка — даровая; типографские условия доведены до
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возможного снижения. Все гонорары держатся на уровне дале�
ко ниже прожиточного минимума, лишь настолько, чтобы че�
ловек мог затратить необходимое время на необходимый труд.

2) Наше утешение — это отклики читателей. Не газет, ибо
газеты часто ревнуют, партийно и лично завидуют и охотно за�
малчивают. Кое�что мы объединили из газетных отзывов на
прилагаемом листке.

Но вот посылаю Вам письменные отзывы и отклики. Я по�
сылаю их Вам доверительно. Там немало бодрящего и сильного.

3) Мы проникаем постепенно повсюду. На Дальний Восток, в
лимитрофы 46, в Грецию, в Южную Америку. У нас есть подпис�
чики в Африке, в Палестине; распространители — до Парагвая,
Тегерана и Тянь�Цзина включительно. Целый ряд открытых и
конспиративных организаций помогают нам и в распростране�
нии и в доставке «туда». 25 экземпляров каждой книжки поку�
пает советская власть для своих библиотек. Даже еврейские
книжные склады («Слово», «Москва» и др.) стали покупать на
наличные.

Что же нам нужно?
Для того чтобы продолжать работу, нам нужно 3000 (три

тысячи марок) в полугодие, считая, что мы по�прежнему будем
выпускать одну книжку в два месяца. После всестороннего
размышления я решил разделить эту сумму на шесть паев (по
500 марок, по 125 долларов) и искать шестерых друзей, кото�
рые могли бы обеспечить эти взносы на полугодия. Тот из дру�
зей, кто мог бы и захотел бы — имел бы возможность внести и
два, и три пая в состав необходимой суммы. Но каждый пай
был бы занесен в общий фонд для распределения впоследствии
сумм от продажи журнала в России. Я с самого начала обдумы�
вал книжки так, чтобы они не старели с течением времени;
именно поэтому я отрываю их ото всего эмигрантски�злободнев�
ного, местного, не имеющего общего значения. «Русский коло�
кол» войдет благодаря этому в ту волну зарубежной печати,
которая будет утолять первый голод внутренней России после
падения большевиков; опытные евреи�типографщики не раз го�
ворили мне об этом. Поэтому мы бережем наш склад и считаем
его обеспечением вложенных денег — если не на 90 %, то, во
всяком случае, на 75 %. По реализации склада выручка будет
распределена между всеми деньгодателями по количеству паев.
Моих паев в этом деле нет совсем; я только юридический владе�
лец; морально же все принадлежит моим деньгодателям. Я же
имею в своем формальном праве — только обеспечение духов$
ной свободы (авторской и редакторской).
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Ну вот, я Вам все рассказал. Мы обеспечены сейчас до перво$
го июня, т<о> е<сть> на пять книжек (четвертая уже вышла).
С первого июня, к шестой книжке, начинаются затруднение и
безденежье.

Но у меня есть какая�то внутренняя, глубокая уверенность, я
сказал бы — почти религиозная уверенность, что «Колокол» де�
лает главное дело, и верное дело, и что он не может погибнуть.
Один из друзей, с которым я давно не виделся, спросил меня
недавно: «Как можете Вы работать без запасного капитала?».
Я ответил: «Наш запасной капитал — вера и воля…» Я не искал
денег и ничего не выдумывал искусственно. Все пришло само.
Мог ли я, смел ли я не взяться? Взявшись же, я не щадил ни
сил, ни себя самого.

Посудите еще — в этой борьбе начатое мною (не по произво�
лу, а по призванию) идейное и ответственное дело, — мог ли я
не подумать о Вас и не постучаться у Вашей двери?

Не браните же меня за докуку. Я знаю, что у Вас и без меня
много забот и просьб. Я знаю это; и все�таки стучу.

Передайте Карелу Петровичу мое глубокое уважение и ду�
шевный привет. Целую Ваши ручки. Душевно Ваш

И. Ильин.
1928.IV.22.
Адрес: Berlin — Gru �newald.
Wangenheim Str., 45 bei Voigt.

С. В. Рахманинову <1928.ХII.2> 47

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Васильевич! Вы не мо�
жете себе представить, как мне грустно, что я не слышал Вас в
этот Ваш приезд в Германию… Тем более что Наталия Никола�
евна слушала Вас в Берлине все три раза и писала мне в Гамбург
о своих впечатлениях. Это было подлинное торжество музыкаль�
ной России! А мне не удалось пережить его вместе с другими…
Не удалось потому, что на меня свалилась целая волна немец�
ких выступлений, лекций на немецком языке, необходимых
для России; и назначать сроки для них мне пришлось тогда,
когда я никакими усилиями не мог установить дни Ваших кон�
цертов. Моя последняя надежда была попасть на Ваш концерт в
Дрездене, но и тут дни разошлись, и 24 ноября я должен был
говорить в Силезии.

Ныне решаюсь обратиться к Вам по следующему делу. Года
полтора тому назад один знакомый привел ко мне русского про�
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мышленника, москвича, прожившего 9 лет под большевиками
и объездившего, в связи со своею службою у них, всю Россию.
Он пришел ко мне эмигрантом и сказал мне, что он считает на�
правление моих книг, брошюр и статей соответствующим на�
строениям национальных кругов в России; эти люди таятся,
томятся и арестовываются там, но думают в том же направле�
нии — без партий, о русском деле, о возрождении, национально
и патриотично. В связи с этим он предложил мне денег на со�
здание соответствующего журнала, с моею инициативою и от�
ветственностью. Я согласился и создал за год журнал «Русский
колокол», книжки которого я посылал Вам (как, впрочем, и
все, печатавшееся мною за границей). Для этого журнала мне
удалось создать и целый торговый аппарат. Сначала было чуд�
но и страшновато — я никогда не торговал; потом пошло. У нас
около 120 распространителей, работающих идейно и безвозмезд�
но (от Харбина и Явы до Сан�Франциско, от Калькутты и Теге�
рана до Афин и Парижа). Наш тираж держится на уровне около
1000 экземпляров и давно превзошел все тиражи всех журна�
лов в эмиграции. Редактор (я) и все сотрудники работают без�
возмездно; весь аппарат наш в центре состоит из одного энергич�
ного и идейного русского штабного генерала, который ведет
переписку, распространение, секретарство и печатание. Только
он один и получает небольшое жалованье.

И тем не менее мы не справляемся материально и вот поче�
му. Эмиграция бедна. Она покупает недостаточно и, главное,
задерживает платежи. Деньги переводятся с честностью идей�
ных людей; но выплаты затягиваются. Поэтому работать даль�
ше мы могли бы только — или при наличности оборотных де�
нег (о чем мечтать не приходится), или же при наличности
небольшой денежной субсидии. А между тем мой первоначаль�
ный деньгодатель увлекся в эмигрантские распри и начал отда�
вать свои средства на поддержку враждующих групп. Я все вре�
мя работаю над сокращением расходов и довел дело в этом
отношении до суровости и сущей беспощадности. И тем не ме�
нее для продолжения журнала мне не хватает в месяц 75 долла�
ров. Если бы я мог получать эту сумму в месяц, «Русский коло�
кол» мог бы звонить дальше. Ныне же, благодаря задержкам в
поступлении денег, начал накапливаться долг в типографии,
который достиг 350 долларов. Напрасно я, скрепя сердце, обра�
щался к богатым русским эмигрантам в Европе; рассказывал,
доказывал и просил. Просил иногда у совсем незнакомых; по�
сылал копии с тех многочисленных, поистине трогательных
писем, которые редакция получала и получает доныне отовсю�
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ду. Я прилагаю их к этому письму; просмотрите их. Отовсюду,
куда я обращался, — шел отказ. И только сознание того, что я
прошу не для себя, что я служу делу — давало мне силы, полу�
чая отказы, просить, скрепя сердце, еще и еще раз. Горько и
грустно мне бывает думать, что радикально�республиканская
газета «Борьба за Россию» 48 (Париж), субсидируемая нефтяни�
ком Детердингом и преследующая антибольшевистские цели
(только гнущая налево), расходует 40 000 долларов в год, про�
поведуя вредное; а наш «Р<усский> к<олокол>» останавлива�
ется из�за 75 долларов в месяц.

Я знаю, как часто люди просят у Вас; и именно поэтому я
откладывал мое письмо к Вам до последней возможности. И в
душе моей живет чувство, что если бы я не сказал Вам о том,
что «Р<усский> к<олокол>» накануне гибели, то я потом всю
жизнь втайне корил бы сам себя. Потому что, по совести, счи�
таю «Русский колокол» делом, необходимым для России, —
всюду смута, шатание и соблазн, а России нужна интеллиген�
ция верующая, твердая, государственно мыслящая и волевая.
Если Вы просматривали книжки «Русского колокола» (на вся�
кий случай посылаю Вам еще раз две последние — пятую и ше�
стую) — то Вы заметили, наверное, что над всем царит непар�
тийное и непристрастное Русское Дело. Я стараюсь выделять
священное в русской истории и то, что должно объединить
наши лучшие силы. А дальше надо углублять и расширять за�
дачи: надо повести борьбу за настоящее русское искусство, надо
повести суровую борьбу с социализмом, надо отстаивать начала
здоровой семьи; надо углубить и очистить вопрос о монархии.

Но, может быть, не стоит говорить об этом подробно: у меня
в душе всегда живет чувство, бессознательная уверенность, что
Вы знаете и мой образ мыслей, и мои настроения. А словами и
в письме — разве выговоришь нужное?

Не браните меня за эту просьбу о помощи. Повторяю — я
прошу для Дела, и это дает мне энергию обратиться к Вам 49.

Искренне Вам преданный И. Ильин.
Адрес: Berlin W. Wormser Str. 4III

1928.XII.2.

С. В. Рахманинову <1929.1.14>

Дорогой Сергей Васильевич!
Я получил и письмо Ваше и вслед за тем чек на восемьсот

марок. Это достаточно для того, чтобы вывести дело «Русского
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колокола» из состояния медленного умирания и возродить его
работу. Мы приступаем на днях к набору седьмой книжки и
принимаем все меры к тому, чтобы добиться самоокупаемости,
не урезывая ни количества, ни качества даваемого литератур�
ного материала, выгадывая все возможное и невозможное на
шрифте, бумаге, тираже и т. д. Я никогда в жизни не издатель�
ствовал и не «торговал», а теперь учусь на ходу, вытачиваю
технику дела, исправляю ошибки. И надеюсь, что теперь нам
удастся стать на ноги…

Всей душой благодарю Вас за помощь! Мне дороги Ваше со�
чувствие и ободрение, мне отрадно получить помощь именно от
Вас… И в то же время мне легко и радостно принять ее в силу
моего давнишнего личного отношения к Вам.

Я бы очень хотел рассказать Вам однажды все замыслы и
надежды, связанные у меня с журналом, в смысле постепенного
оздоровления и обновления духа русской интеллигенции — во
всем: и в религии, и в искусстве, и в государственности. Но
встретимся ли мы, и когда, и где? Я очень прошу Вас — сделай�
те мне одолжение и прикажите Вашей концертной дирекции
выслать мне расписание Вашего концертного турне по Европе
на будущий год, как только расписание это выяснится. Я про�
сто соблюду все дни Вашего выступления и не отдам их на рас�
хищение, чтобы не повторилась история этого года.

Работа моя здесь, о которой Вам вероятно рассказывал Вла�
димир Александрович 50, продолжается; поступают все новые
приглашения; январь, февраль и март заполнены до отказа. Это
утомительно; это политическая проза; но у меня есть чувство
необходимости и живого служения.

У меня только что был здесь И. И. Сикорский, человек силь�
ный и верный; мы думали и говорили — о Вас.

Наталия Николаевна шлет Вам привет. А я целую ручки
Наталии Александровне 51.

Душевно Ваш И. Ильин.
1929.01.14

С. В. Рахманинову <1929, осень >

Дорогой Сергей Васильевич!
Радостно приветствую Ваше прибытие в Берлин! Двенадцать

лет я не слышал Вас, и только дома, через ноты и клавираусцу�
ги 52, привезенные еще из России, я мог прикасаться к Вашей
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музыке… И сколько раз я утешал и укрощал ею бунтующего и
томящегося во мне Саула!.. 53

Мы с Наталией Николаевной будем сегодня, 15�го, на репе�
тиции и 16�го в концерте. Буду счастлив слышать Вас.

Нат<алия> Ник<олаевна> шлет привет Наталье Ал<ександ�
ровне> и Вам. Я целую ручки Н<аталье> А<лександровне>.

Душевно Вам преданный.

С. В. Рахманинову <1929.ХII.6>

Дорогой Сергей Васильевич!
Я вернулся вчера домой потрясенный до глубины души. Хо�

тел написать Вам сейчас же; но где же было взять слова?
Какие звуки! Какая власть! Какие линии! Это звуки — поис�

тине серафической нежности и чистоты; эта власть — микелан�
джеловской мощи; и эта солнечная прозрачность голосов; и это
дыхание!.. И все это идет в «преисподние земли», «разрешая
предлежащие связанные»…

Это музыка поистине — сверхчеловеческая. Минутами дела�
лось даже страшно, как в очень высоких снежных горах. Хоте�
лось спросить — да неужели это возможно?

Неужели мне когда�нибудь удастся найти слова, чтобы напи�
сать о Вашей музыке?..

Мне однажды в России сказала одна старушка, в виде благо�
дарности: «Обрадуй тебя Господи!» Да обрадует же Вас Господь!

Ваш И. Ильин.
<19>29.ХII.6. Берлин

Н. Н. Крамарж <1931.V.10>

Глубокоуважаемая и дорогая Надежда Николаевна! Спасибо
Вам за Ваше милое, ласковое письмо! Каждую строчку его я
передумал и перечувствовал вместе с Вами. Как страшна
жизнь, работа и болезнь без Бога, и какой покой дает живое
осязание Его, чувство — что я в Его руке и в Его воле. Не по�
стигаю, как живут люди без этого… Без Бога — мир есть вихрь;
несущийся из темноты в темноту, из пропасти в яму. Я бы не
вынес этого и один месяц. Бремя борьбы совсем не снимается
этим с нас, но результаты и последствия наших напряжений
остаются в Его охране, а сами мы в Его любви и силе. Я не�
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сколько раз молился за Вас во время Вашей болезни: «помоги,
не отнимай».

В первой половине марта я читал четыре лекции в Риге и два
закрытых доклада. Атмосфера создалась очень горячая; там
русские люди чувствуют себя на своей исконной земле, не эмиг�
рантами, а оседлыми. В Париже я имел в конце апреля три пуб�
личных выступления и одно закрытое; русские люди в Париже
серые, резиновые, не интересующиеся, со скептической усме�
шечкой, не загораются или только с большим трудом. Атмосфе�
ра разогрелась только к третьей лекции. А меня ничто так не
утомляет, как холодный, резиновый упор безразличной аудито�
рии. Эти мертвые токи чувствуешь уже через 10—15 минут —
бессилие своего огня, бесплодность своего порыва… Чувствуешь
себя не факелом, а головешкой, чадящей в болоте и в мокрых
водорослях. Это трудно, больно и потом — тревожно.

В Париже меня одолели посетители — иногда начиналось до
9 утра, время расклевали по часам, ни поесть как следует, ни
отдохнуть; еле успел взять обратную визу и билеты. И главное:
большинство обращалось ни с чем — так, впечатления, придет
и сидит, пересиживая других. И все�таки времени не хватило и
остались обиженные. Зато видел друзей — Метнера 54, Рахмани�
нова, Шмелева, Ремизова.

После долгих и трудных разговоров договорился с Гукасо�
вым: я буду писать в «Возрождении», а он обязался печатать
все, что пришлю, без изменений и оттяжек. Гонорар нарочно
выговорил себе небольшой, чтобы быть морально более незави�
симым. Я предупредил его, что если редакция или зложела�
тельные сотрудники вроде Маковского начнут что�нибудь чер�
кать, то я немедленно прекращу сотрудничество. Мои друзья
давно уже настаивали на таком соглашении, но я отклады�
вал — чтобы позатянулся болезненный конфликт между Струве
и Гукасовым, да и времени надо было дать созреть в самой ре�
дакции. Посмотрим, что из этого выйдет.

Лето у нас еще под вопросом по многим причинам. Очень
надеюсь к осени подготовить два номера «Колокола». Спасибо
Вам тысячу раз за поддержку и одобрение.

Наталия Николаевна шлет Вам привет. А я целую Ваши
ручки и всегда помню Вас. Передайте мой привет Карелу Пет�
ровичу.

Душевно Ваш И. Ильин.

1931.V.10
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Иоанну Поммеру <1934.VII.12>

Берлин, 12 июля 1934 г.
архиепископу Иоанну 55 всея Латвии
отправлено

Ваше Высокопреосвященство
Глубокочтимый и дорогой Владыко!

Как Вам наверное уже известно, в ответ на мою последнюю
лекцию, прочитанную 24 мая с. г. в г. Риге («Основы духовного
характера. Творческая идея нашего будущего»), в одной ла�
тышской газете, названия которой мне, к сожалению, не уда�
лось установить, была печатана несколько раздраженная ста�
тья, озаглавленная «Непрошенный восстановитель Матушки».
В ней автор ссылается на то, что я ни слова не сказал об отно�
шении предносящейся мне будущей России к Латвии, Эстонии
и другим прибалтийским государствам, и делает из этого умол�
чания тот необоснованный вывод, будто я и мои друзья помыш�
ляем об обратном присоединении этих государств к России си�
лой оружия.

Я не считаю правильным и уместным отвечать на эту статью
в печати; не следует, думается мне, плодить вредный шум по
поводу явного недоразумения. Но я прошу Вашего, Высокопре�
освященный Владыко, разрешения изложить мой ответ Вам
лично, с тем, чтобы Вы могли по Вашему мудрому благоусмот�
рению воспользоваться этим письмом, как Вам будет угодно.

Упомянутую мною газетную заметку я воспринял как не�
справедливую и мною не заслуженную.

1. Я принадлежал к тем группам, которые с первых же дней
и доныне думали и говорили о нашей братской, духовно�куль�
турной близости с прибалтийскими народами и о невозможнос�
ти для нас взаимно поднять когда�либо друг на друга оружие.

2. Насколько мне известно, вопрос о каком�либо насиль�
ственном присоединении отделившихся государств и террито�
рий не поднимается в кругах русских культурных политиков
ни гласно, ни негласно, и не поднимается потому, что все счи�
тают это нежелательным, вредным для России и потому исклю�
ченным.

3. Лекция моя целиком была посвящена не вопросу о поли$
тическом восстановлении Русской империи, а вопросу о духов$
ном возрождении русского народа, томящегося под игом совет�
ской власти. Я доказывал, что русский народ должен воспитать
в себе духовный характер, и задачу эту ставил на десятилетия
и на века. Поэтому мне и в голову не могло прийти касаться
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вопроса о политическом и территориальном отношении России
к Латвии. Поднимать этот вопрос публично — значило бы счи�
тать, что кто�нибудь допускает иное его решение, чем мною
указанное.

4. С тех пор как моя нога впервые коснулась латвийской
территории три года тому назад, я научился жизненно ценить и
уважать латвийский народ и его государственность. Личное
знакомство с Вами, Высокопреосвященнейший Владыко, с Ва�
шей духовной силой и государственной мудростью, довершило
мое отношение к латвийскому характеру и народу, а события,
пережитые Латвией в мае этого года, вызвали во мне глубочай�
шее сочувствие и уважение к их властным инициаторам и со�
вершителям.

5. Вот почему при всех личных беседах моих из Латвии я не
устаю подчеркивать, что мы, русские, должны быть связаны с
латышами дружбою, братством и всесторонней лояльностью.
Я сам стал бы так же относиться к Латвии и латышам, если бы
судьба дала мне когда�нибудь убежище в этой стране.

При таком положении дел Вы уже изволите видеть, Высоко�
преосвященнейший Владыко, как незаслуженно было брошено
кем�то подозрение. Да и помимо этого всего, до какой полити�
ческой бестактности должен был я дойти, чтобы приехать в
Латвию, воспользовавшись ее гостеприимством, и начать про�
поведовать такие идеи?! Поистине статья эта написана челове�
ком, не имеющим ни малейшего представления ни о моих по�
литических воззрениях по существу, ни о моей политической
лояльности и корректности.

Простите мне, Высокопреосвященнейший Владыко, что бес�
покою Вас этим изъяснением, и разрешите мне отдать его все�
цело на Ваше благоусмотрение.

Испрашивая Ваших молитв и Вашего благословения, оста�
юсь глубоко Вам преданный почитатель Ваш

(проф. И. А. Ильин).
1934. 12 июля.
Берлин

Р. М. Зиле 56 <черновик>
<1934, осень >

Дорогой Роман Мартынович!
Вы спрашиваете меня, видел ли я клеветническую брошюру

«Лжеучители» 57, выпущенную в августе сего года и рассылае�
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мую повсюду ее составителями. Я только что прочел ее. И могу
высказать о ней следующее в том, что касается меня.

1. Говорить о том, что я был не выслан, а «прислан» совет�
ской властью, просто неумно. В течение 5 лет моего пребыва�
ния под большевиками я имел 6 ордеров на арест и процесс в
революционном трибунале; я два раза укрывался на нелегаль�
ном положении, а преподавательская деятельность моя все су�
живалась и постоянно сводилась на нет. С тех пор все то, что я
печатал за границей о советской власти и коммунистическом
строе — по�русски, по�немецки и на других языках, а также все
мои публичные выступления против коммунизма и коммунис�
тов говорили и говорят сами за себя. Достаточно указать на том
«Welt vor dem Abrung» 58, на брошюры «Wider die Gottlossig�
keit» 59 и «Gift» 60 и на многое другое. Подобная клевета может
быть рассчитана только на совсем неосведомленных людей.

2. Все сообщения об условиях высылки профессоров в
1922 <г.>, приводимые в брошюре, представляют из себя чис$
тую ложь: за проезд на пароходе платили мы сами, распродав
наше имущество; все, кто хотел, уезжал с семьями и т. д.

3. Что касается моего воззрения на еврейский вопрос, то оно
никаким эволюциям за эти годы не подвергалось, и, в частно�
сти, никаких лекций об «арийском начале» я не читал и нигде
никаких отрывков не помещал; вообще, самой категорией
«арийство» я не пользуюсь ввиду ее полной научной неясности,
и особенно ввиду постоянного злоупотребления ею.

Интервью в газете «Сегодня», помещенное в 1931 г. 4 мар�
та 61, довольно сбивчиво излагает мои взгляды и неаутентично.
Однако зерно моего основного воззрения можно в нем найти:
еврей, любящий Россию и борющийся с коммунистами — мой
единомышленник, а по России — мой согражданин, в котором
мы все видим друга и соотечественника. Иначе ставить вопрос
мы не можем нравственно и не должны политически. Напро�
тив, евреи, поддерживающие в России коммунизм и коммунис�
тов, — губят Россию, суть враги ее; а следовательно, и наши
враги. Антисемитизм, пытающийся стереть эту грань и свалить
все зло на евреев — есть «учение», которого я не разделял и не
разделяю. Еще на протяжении последних месяцев мне при�
шлось категорически отказаться от участия в антисемитиче�
ской агитации и принять на себя все последствия этого шага 62.

Хара<ктерно>, что клеветники, составившие эту постыдную
брошюру, устно на месте уверяют всех, что я настолько будто
бы «порабощен масонами», что не смею сказать против евреев
ни одного слова.
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Что же касается моей прошлогодней статьи 63, помещенной в
мае в «Возрождении», то в ней я действительно отмежевался от
немецкого еврейства, из года в год содействовавшего большеви�
кам и коммунизму в России и клеветавшего на нас, русских
патриотов�изгнанников.

Вот и все. Малограмотный стиль этой брошюры и вся тен�
денция ее наводят на предположения, что мнимый «соборя�
нин» 64 писал ее по поручению советской агентуры.

С искренним уважением
(Подпись).

Н. Н. Крамарж <1935.IV.23>

Христос Воскресе,
Глубокоуважаемая и дорогая Надежда Николаевна! Мы оба

шлем Вам и К<арелу> П<етровичу> наше поздравленье к свет�
лому празднику и желаем Вам здоровья и исполнения всех Ва�
ших желаний. Да поможет нам всем Господь!

Пасху мы встретили грустно. В духоту и толкотню и сквоз�
няки нашей нецерковной залы я не решился взять Наталию
Николаевну, а идти без нее не захотел. Остались без заутрени;
и радио у нас тоже нет. Вообще, здоровье Нат<алии> Ник<ола�
евны> меня тревожит; у нее длительная хрипота, которую док�
тора объяснить не умеют; температура нормальная, вес хоро�
ший, анализ крови удовлетворительный. Один доктор пугает
крепкими страхами, от которых у меня сердце останавливает�
ся. Другой успокаивает — что в основе нервная перенапряжен�
ность и утомление. Нервы действительно подвергаются испыта�
нию с 1917 г.; а ныне особенно — ввиду той операции, которую
надо мной проделывают: оклеветание, лишение права на труд и
выживание. И это все было бы не так тягостно, но «выжиться»
«просто» нельзя, надо куда�нибудь «вжиться». Уйти же из
жизни совсем по доброй воле нетрудно при нынешнем состоя�
нии химии и техники; но мы оба настолько сильно и ясно ви�
дим в делах нашей жизни Перст Божий, что об этом и не дума�
ем. Однако я постоянно вижу себя вынужденным вспоминать
судьбу Иова. Только моя жена никогда не скажет мне «похули
Бога и умри» 65, как сказала жена Иова.

Вспоминаю еще один миг моей жизни. Летом 1918 г. жили
мы под Москвою у друзей в имении 66. Меня только что аресто�
вывали второй раз и выпустили через 3 дня. Вдруг покушение
на Ленина, и я получаю условную телеграмму, что надо тотчас
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же скрыться. Решили обождать до ночи. Ночью в три часа на
полустанке подали поезд дальнего следования, весь состоящий
из теплушек, т. е. попросту товарных вагонов, до отказа наби�
тых мешочниками и простонародьем. Мрак, — остановка 1 ми�
нута, — я бегаю от вагона к вагону, умоляя дать мне хоть как$
нибудь втиснуться. В каждом вагоне стена людей — глухая,
мрачная, злобная, — или не отвечают, или отругиваются. Ос�
таваться тоже нельзя. Поезд трогается. Я вскакиваю на поднож�
ку, хватаюсь за поручни и повисаю на руках. В таком положе�
нии Нат<алия> Ник<олаевна> видела меня в последнюю
секунду. Ветер раздувал пальто, поезд прибавлял ходу, а я,
стиснув зубы, про себя молился: чтобы не стало мне дурно и
чтобы не сшиб меня придорожный столб. Через 10 минут —
большая станция, — кондуктор смилостивился и пустил меня
за 20 рублей в служебное отделение…

Вот этот миг моей жизни я часто вспоминаю за последние
месяцы: «вагоны» переполнены — и люди никуда не пускают
и не хотят пустить. Напротив. Есть в разных местах органи�
зации, которые еще несколько лет тому назад выспрашивали у
меня, как надо лучше повести борьбу с коммунистами и комму�
низмом, давая понять, что непременно привлекут меня; а те�
перь — пытаются осуществить это сами, без меня, и я только
стороной узнаю об этом, потому что они сами, т<о> е<сть> их
руководители скрывают это от меня.

Я не думаю, я не смею думать, что Господь меня забыл и
предоставит мне умереть здесь где�нибудь под забором, в клеве�
те и унижениях. Слишком уж ясно было мне в жизни не раз,
что он меня к чему�то иному готовил и, как это ни нескромно
звучит, для чего�то иного не отдавал меня людям на растерза�
ние. Невольно вспоминаешь А. К. Толстого:

Господь, меня готовя к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне десницею святою
Он указал правдивый путь,
Одушевил могучим словом,
Вдохнул мне в сердце много сил… 67

И ведь только я один и Наталия Николаевна — мы знаем
одни, что я, в сущности говоря, еще не начинался. Все главное,
что я должен и призван выговорить, еще не видало света; все
только еще в черновых рукописях или отрывках и конспек�
тах… Не кинет Он меня такого на бессильное умирание. Но Вы
поймете, что бывают часы, когда эта надежда колеблется или
исчезает, и тогда уныние владеет мною всецело.
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Простите мне грустное письмо, но дружба в жизни суще�
ствует не для скрывания и не для притворства.

Наталия Николаевна шлет Вам душевный привет, а я почти�
тельнейше целую Ваши ручки.

Ваш И<льин>.
1935.IV.23.

Друзьям <1936, июнь>

Письмо к друзьям
Вы просили меня высказать Вам письменно, как я восприни�

маю и оцениваю статью игумна Иоанна 68 «Пути Богочеловече�
ские» в № 20 бюллетеня «За Церковь». Исполняя Ваше жела�
ние, отвечаю.

1. Поскольку статья эта направлена против моих суждений,
высказанных (в «Возрождении») 69 о доктрине митрополита
Елевферия 70, — постольку она основана на коренном недоразу�
мении и содержит ряд существенных несправедливостей.

Мои статьи «О богоустановленности советской власти» име�
ли очень ограниченную и определенную задачу: доказать, что
советская власть в России не может считаться назначенной или
установленной Богом и что М<итр.> Елевферий христиански и
православно не прав, выдвигая это учение 71. Оба эти тезиса суть
отрицательные (частно�отрицательные суждения) и по движе�
нию доказательства — полемические. Памятуя элементарное
философское и богословское правило — «полемика мешает ис�
следованию существа, а исследование существа страдает от
полемики», — я сознательно и намеренно ограничился полеми�
чески�отрицательной задачей, разрешение коей потребовало
трех больших статей. Раскрывать православное учение о Боже�
ственном Провидении в его существе надо было бы отдельно,
вне полемики, в предметном созерцании и совсем не по поводу
чужих, дурных и соблазнительных учений. Это — во�первых.

Помимо такой неуместности, я не хотел взять на себя эту за�
дачу и в силу простой скромности. В отличие от многих наших
современников — и светских, и духовных, — считающих себя
авторитетными учителями в Православии, я всегда считал себя
учеником в Православии, о чем не раз говорил и писал почи�
таемым мною православным иерархам. Посему, во�вторых, я
ограничил себя скромной, отрицательной, задачей, мысленно
призывая кого�либо из действительно авторитетных иерархов
высказаться положительно и по существу учения.



26

2. При этом само собой разумеется, что верное православное
учение — о Боге Вседержителе, о попущении Божием, о свобо�
де, соблазне, грехе и спасении — мне было известно и предпо�
лагалось всеми моими статьями как несомнительная и не нуж�
дающаяся в доказательствах предпосылка их.

Всем, кто действительно читал мои статьи против митр.
Елевферия, а не только бегло просматривал их, это уяснилось
сразу и до конца.

Вот что я пищу в них о полновластном вседержительстве Бо�
жием.

Под полновластием Христа «разумеется облеченность Хрис�
та, Сына Божия, в победную силу по отношению ко греху, к
закону природы, к смерти, к ветхозаветной букве, к диаволу и
адским “преисподним силам”».

Вот — о свободе и соблазне:
«Все сие — не проявление Христовой воли, но проявление

человеческого произволения, во зло употребленной свободы,
греха и страстей».

Вот о спасении:
«Здесь пришел час взывать из глубины крушения и страда�

ний наших, взывать к Богу любви, чтобы умилосердился над
нами и помог нам освободиться из цепкой сатанинской руки».

Здесь все выговорено недвусмысленно: вседержительный
Промысел Божий и полновластие Христа; человеческая свобода
и греховная страстность; и сатанинский соблазн.

Только в порядке домысла и вымысла можно было припи�
сать мне какое�нибудь еретическое учение по сему вопросу.

Самое же слово «Попущение» мною не выговорено созна�
тельно именно потому, что оно не выговорено у митр. Елевфе�
рия; а у него оно не выговорено потому, что от идеи Божьего
Попущения (будь то — для воспитания нашего, для укрепле�
ния веры, для наказания, для очищения) рухнуло бы все его
построение.

3. Итак, игумен Иоанн не имел никакого основания и ника�
кого права приписывать мне те воззрения, которые он мне при�
писал:

будто я «совершенно не учел в своей, статье абсолютного
Вседержительства Божия во вселенной»;

будто я признаю дьявола «полным хозяином на земле, мо�
гущим одной своей волей установить какую�либо власть в ми�
ре»;

будто я «предаюсь безнадежному и совершенно нехристиан�
скому пессимизму»; и т. п.
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Все это является его самостоятельным домыслом и вымыс�
лом. Он не понял ни моего задания, ни пределов моего исследо�
вания. Он совершенно напрасно уверяет себя и своих читателей,
будто я «построяю» какую�то «другую, диаметрально противо�
положную точку зрения»; будто он знает «мою философию», о
коей он на самом деле не имеет ни малейшего представления.
И совершенно напрасно торопится провозгласить, что неоснова�
тельно приписанные им мне еретические воззрения свидетель�
ствуют о том, что я «недостаточно оторвался от земли», что на
моей философии нет «печати всецелого отображения Христо�
вых истин в мире», что в качестве «душевного человека» я не
могу «принять того, что от Духа Божия».

Здесь дело совсем не в оценке меня, моей философии и моей
доктрины; но в той страстной поспешности, с которой игумен
Иоанн приписывает мне чуждые мне воззрения, для того чтобы
тут же обличить их и меня самого в ереси, в «соблазнительнос�
ти» в «земных» и недуховных подходах к Христианству и т. д.

В этом я не вижу с его стороны — ни монашеского бесстрас�
тия, ни пастырской объективности, ни христианской справед�
ливости; не говоря уже о духовной прозорливости или о фило�
софском понимании.

4. Такая попытка игумна Иоанна обличить меня в ереси осо�
бенно неосновательна потому, что самая ересь, приписываемая
им мне, очень элементарна и предполагает во мне высокую сте�
пень философской и богословской необразованности.

Идею Божьего Провидения и Попущения наше поколение
продумывало еще до поступления в гимназию, проходя впер�
вые историю многострадального Иова; мы изучали восемь лет
Закон Божий и один год — Богословие в университете. История
нравственных учений относится к моей ученой специальности.
Если бы я не усвоил эту идею от Апостолов Павла, Петра и
Иакова, то я должен был бы продумать ее, изучая Иоанна Зла�
тоуста, Блаженного Августина, Климента Александрийского,
Сальвиана, Фому Аквинского, Ансельма Кентерберийского,
Абеляра, Боссюэта, Цвингли 72, Лейбница, Руссо, Канта, Фих�
те, Шеллинга и Гегеля. Мне достаточно указать на Климента
Александрийского, настаивавшего на том, что отвергающий
Божие Провидение отвергает все христианское вероучение и
что это есть, в сущности, отрицание бытия Божия, требующее
не опровержения, а церковного наказания.

Выступая против меня, игумен Иоанн должен был учиты�
вать, что есть степень неведения, от которой я давно уже осво�
бодился и которую предполагать во мне невозможно.
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5. Мало того, он не мог не знать, что я разделяю учение
Православной Церкви о вседержительстве, провидении и попу�
щении, ибо —

I. Я не раз высказывал это учение в печати как разделяемое
мною, напр<имер>, в статье «Пути Православия» 73, которую
игумен Иоанн читал, ибо даже выступал в печати по поводу нее
и ответа на нее покойного князя А. М. Волконского 74.

II. Я постоянно развиваю эту систему идей в моих выступле�
ниях на немецком языке; эти речи мои, произносимые по при�
глашению Russische Bruderhilfe 75, игумен Иоанн слышал уже
не один раз.

Следовательно, у игумна Иоанна не могло быть ни малейше$
го сомнения в том, что я стою на точке зрения, прямо противо�
положной тому, что он мне приписал.

6. Наконец, если бы у него все же закралось сомнение в вер�
ности моего воззрения, то он в качестве приходского пастыря
мог побеседовать со мною лично до написания и напечатания
обличительной статьи и приступить к печатному обличению
лишь после устного подтверждения мною моих еретических
воззрений. Эта беседа конечно устранила бы всякое недоразуме�
ние.

К сожалению, игумен Иоанн не счел нужным сделать это.
7. Должен еще отметить, что статья игумна Иоанна произво�

дит особенно тягостное впечатление благодаря тем недобрым,
но очень прозрачным личным намекам и дисквалификациям,
которые он допустил в ней. Напр<имер> о чьем�то «желании
польстить слуху всех земных борцов против (советской) власти
и стяжать себе слишком удобную — и легкую — в зарубежье
славу»; о том, что «многие из “эмигрантов�борцов”, в условиях
жизни там, проявили бы гораздо меньшую активность борьбы,
чем здесь; что здесь легко, то там трудно»; или о том, что «и
друзья Слова Божьего могут иногда быть более опасны для Его
истины, чем Его враги»…

Такая полемика не служит Делу Божьему; и я не считаю
возможным отвечать игумну Иоанну в таком тоне.

8. В своих возражениях мне игумен Иоанн прав только в од�
ном пункте: в том, что касается приведенной мною цитаты
Мтф. 10: 28 76. Эта цитата случайно приведена мною неточно.
Я говорю «случайно», потому что имею обыкновение, цитируя
Новый Завет, точно сверяться с греческим подлинником. Допу�
щение мною такой неточности в данном случае мне очень при�
скорбно.
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Смысл этого неясного в Евангелии места я действительно
склонен разуметь иначе, чем это принято у большинства толку�
ющих богословов, но в согласии с меньшинством. Неясность
этого места признает и игумен Иоанн. Это разумение мое реши�
тельно ни в какой связи с приписываемой мне ересью не стоит
и ее отнюдь не подтверждает. Большинство богословов видит в
этом месте Евангелия указание на всемогущество Божие, а
меньшинство усматривает здесь указание на всеблагость Бо�
жию, отнюдь и никак не оспаривая вообще Божественного все�
могущества.

Всякое использование этого разумения моего для обличения
меня в нецерковности, в праздном умствовании или в «злом
дерзании» — я решительно отвожу как недопустимое ни в пре�
делах благого пастырства, ни в пределах философской коррект�
ности.

9. Что касается самого положительного содержания статьи
игумна Иоанна, то могу сказать следующее.

I. По признанию самого автора, он пытается «разобраться
несложно» в сложнейшем и утонченно�глубоком богословском
вопросе. Первичной ошибкой его является попытка разъяснить
церковную истину в порядке несправедливой и лично окрашен�
ной полемики. Читатель выносит впечатление, что богослов�
ская проблема могла бы быть освещена гораздо глубже и тонь�
ше, если бы автор в самом деле оторвался от земной полемики и
действительно сосредоточился на всецелом отображении Хрис�
товой истины. В том виде, как статья появилась, она послужит
гораздо больше новому разделению умов и душ в Церкви, чем
задаче подлинно миссионерской и церковной.

II. Автор несколько раз подчеркивает ту мысль, что митро�
п<олит> Елевферий «глубоко поставил» основную проблему,
что он в чем�то «частично прав» и т. п.; но в чем именно «глу�
бина» и «правота» его учения — не указывает. Это производит
впечатление некоторой недоговоренности, тревожащей совесть
и дух читателя, особенно если принять во внимание, что он на�
зывает именно советопослушных иерархов — «мучениками и
исповедниками». От этого в разрешении основного вопроса все
начинает двоиться и колебаться, и читатель до конца недоуме�
вает, что же, собственно, из учения митроп<олита> Елевферия
надлежит принять как входящее в «полноту» церковной исти�
ны, в «синтез вывода», предлагаемый игумном Иоанном как
«осоленный печатью Духа».

III. Иные утверждения игумна Иоанна кажутся мне церков�
но сомнительными и даже соблазнительными в смысле Христо�
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ва духа. Так, напр<имер>, когда он пишет: «Все пути благо�
словенны в борьбе за правду Божию, если руки человека чисты
от всякого своекорыстия и душа свободна от демонической зло�
бы к человеку, хотя бы и великому грешнику».

Читая это, я хорошо знаю, какие теории иезуитов можно
было бы привести в подтверждение этого воззрения, но совер�
шенно не вижу, чтобы Христос мог признать такое учение иду�
щим от Его Духа. На этом пути надо было бы признать «благо�
словенною» всю кровавую практику католической инквизиции,
поскольку инквизиторы действовали без своекорыстия и без
злобы ad majorem Dei glorium 77. Нетрудно было бы привести и
более разительные примеры.

Не могу не высказать в заключение того впечатления, кото�
рое я вынес от статьи игумна Иоанна в целом: полемическая
часть ее уже принесла немало ущерба делу церковного едине�
ния; искупится ли этот ущерб духовною назидательностью ее
положительной части — я не знаю.

И. А. Ильин.
1936, июнь
Берлин

С. А. Рахманинову <1938.VIII.14>

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Васильевич!
Я глубоко тронут Вашим откликом. Вы протягиваете мне

руку в одну из самых трудных минут моей жизни. Я никогда
этого не забуду.

Спасибо. Вот в чем мои затруднения.
С августа 1937 г. германская политическая полиция (Ge�sta�

po) начала меня преследовать. В основе лежали доносы их аген�
тов (увы, русских по происхождению людей), будто я «тайный
масон», действую по указке большевиков и т. п. Все это неправ�
да и клевета. Мне даже опровергать это тягостно и противно.
В действительности же я работал последние годы в Германии
на положении приватного ученого, выступая много с церков�
ной кафедры в евангелических храмах и соборах, и особенно на
съездах евангелического духовенства, повествуя о мучениче�
стве Православной Церкви и вскрывая корни современного ре�
лигиозного кризиса. Кончилось это тем, что в феврале этого
года мне запретили всякие выступления — и по�русски, и по�
немецки под угрозой концентрационного лагеря. Я потерял
последнее «пропитание».
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К сожалению, я узнал стороною, но из достоверного источ�
ника, что все это преследование имеет цель — заставить меня
принять точку зрения германского «расизма» и использовать
мое имя и мои силы в надвигающемся «завоевании Украины».
Это я сообщаю Вам строго доверительно (!).

Мне осталось только покинуть страну и искать себе другое
поле для работы.

Друзья звали меня в Швейцарию: друзья русские и швей�
царские.

Мне надо было принять решение. В начале июля я ликвиди�
ровал квартиру в Берлине, сдал вещи и книги на склад, полу�
чил от германских властей Ruckreisesichtvermerk 78 до 1 декаб�
ря, швейцарскую въездную визу (без всяких затруднений) до
1 октября — и выехал благополучно.

Со мною несколько чемоданов вещей, все ученые рукописи и
некоторая материальная перспектива. А именно: мне удалось
объединить все мои литературные гонорары так, что они, идя
из разных стран, будут передаваться на Konto «Akademisch�
Philosophischer Verlag» 79 при Schweizerische Bankgesellschaft in
Zu�rich 80. Суммы эти будут поступать постепенно, а мне будет
высылаться в письме указание, сколько я могу получить. Живя
крайне ограниченно, я смогу так продержаться от 9—10 меся�
цев. Больше средств у меня нет никаких. Так я заявил все во
Fremdenpolizei 81.

На паспорте у меня стоит отметка, что зарабатывать в Швей�
царии мне запрещено. Поэтому я не решаюсь говорить в заявле�
ниях о том, что есть друзья, которые хлопочут о моем устрое�
нии в Цюрихе: писание в газетах и журналах, чтение докладов,
частное чтение лекций, а немного погодя, может быть, и гораз�
до большее.

2 августа я подал в Zu �richer Kantonalpolizei 82 — Gesuch 83 об
Aufenthaltsqenehmigung 84 на 1 год. Обоснование: я желаю изу�
чить, как ученый, швейцарское искусство. Рассматривается
мое прошение в Fremdenpolizei Stadt Zu�rich 85. Порядок такой:
если кантон разрешит, то и Берн разрешит; но если кантон от�
кажет, то Берн тоже откажет.

Из Цюриха я получил только что первый формальный от�
клик от маленького чиновника. Решать будут большие, он толь�
ко «докладчик».

Ответ выдвигает два затруднения (я подчеркнул их красным
каранд<ашом>).

1. Продлить визу, данную извне, в Швейцарии нельзя. Это
значит: уезжай 1 октября назад в Германию, просись оттуда
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еще раз, тогда посмотрим. Это был сущий кошмар. Я благода�
рю Господа за то, что он вывел меня один раз из этого ада доно�
сов, клеветы и угроз. Я вывез оттуда ежедневную мигрень —
мигрень отвращения и протеста; и возвращаться туда — об

этом я думаю с ужасом.
Значит, надо просить об исключении. Это у них предвидено:

для людей, которые признаны «in ihrem Fach unersetzlich» 86.
Но как же я сам могу себя признать таковым?! Сейчас друзья
мои в Цюрихе посылают соотв<етствующие> заявления обо
мне. Но увы, у них нет решающего влияния в Fremdenpolizei.
И все висит на волоске…

2. Разрешение будет дано, если будет внесен залог (Kaution)
в 4000 шв<ейцарских> фр<анков>.

К моему великому горю — у меня их нет, и друзья мои,
швейцарцы, потеряли все состояние за последние годы. Мне
негде взять эти деньги. Если полиция упрется в этом пункте, то
дело погибло.

Я уже послал им в Fremdenpolizei Zu �rich (одновременно с
этим письмом) подробный и мотивированный ответ на все во�
просы. И прошу их принять во внимание положение честного,
но бедного ученого, который не в состоянии уплатить это
обеспечение. Я знаю, что эти деньги не отдаются, а только депо�
нируются, но мне и депонировать нечего. Я прошу удовлетво�
риться тем, что друзья мои возьмут меня «на поруки», ручаясь
за всяческую мою лояльность и верность. Но, увы, у меня нет
связей с главными двигателями кантональной Fremdenpolizei.
И все висит на волоске, тревожа меня до крайности и вызывая
новые, повторные, изнурительные мигрени.

Вот, дорогой Сергей Васильевич, как обстоит дело.
Следуя Вашему указанию, я прилагаю лист с перечнем моих

«путей» и работ, вкратце. Если Вы можете мне помочь, то помо�
гите, Бога ради! Это так бесконечно тягостно и унизительно —
искать пристанища; ради Дела, ради России, ради христиан�
ства ищу я его, но вот формальные условия строги и непреклон�
ны. И что я могу сделать?

Но ведь есть же еще справедливость и человечность, которые
выше формы. Я буду Вам бесконечно признателен, если Вы по�
можете мне найти их.

Но я уже всем сердцем благодарю Вас и за Ваш отклик.
Целую ручки Наталии Александровне и передаю ей и Вам

сердечный привет Наталии Николаевны.
Искренно, душевно Вас чтущий И. А. Ильин.
Locarno�Monti. Villa Montanina.
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Tel. Locarno. 196
1938. 14 августа.
Если что�нибудь нужно будет еще дополнительно, то я все

пришлю.
Если возникнет вопрос о том, кто меня поддерживает в Цю�

рихе из швейцарцев, то разрешите назвать двух:
1. Dr. Hans Tru �b. Schmelzbergstrasse. 28.
Он только что послал свою рекомендацию с указанием на

мою «незаменимость»,
2. Direktor der Anstalt fu �r Epileptische Pfarrer Grob 87, кото�

рый специально просил сослаться на него во Fremdenpolizei.

С. В. Рахманинову <1938.VIII.30>

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Васильевич!
Спасибо Вам за все Ваше доброе отношение, за помощь и за

вчерашний звонок! Разрешите мне высказать, как я понимаю
ответ господина Б<юлера> 88.

Порядок дела, объясняли мне, такой: сначала должен ре�
шить кантон, — да или нет; потом только — центр. Центр мо�
жет отказать, несмотря на согласие кантона, но центр не может
согласиться, если кантон отказывает. Центр имеет только за�
претительное право, но не повелительное. И бывает так, гово�
рили мне, что если центр начинает приказывать, то кантон сер�
дится и упрямится. «Peu favorable» 89, по�видимому, есть учет
кантональных вероятий. И в этой оценке г. Б<юлер> совершен�
но прав; это я знаю: ибо просить прямо — разрешения на год,
без кауции 90 — etc. — это действительно при современном по�
ложении вещей (Вы совершенно правы в учете их!) — c’est un
peu trop! 91

Но именно поэтому, думается мне, отдав свое распоряжение и
изъявляя готовность обсудить дело с Вами и у Вас, г. Б<юлер>
сделал максимум того, что он в этой стадии мог сделать. И это
означает, что на Ваше письмо он отозвался в полной мере. Сла�
ва Богу! Значит: если кантон скажет да, то и центр скажет да.

Весь вопрос в кантоне. Я никак не могу скрыть от Вас, что я
здесь тревожусь и неуверен: я не знаю, что за люди там сидят и
каковы их настроения! Direktor Rudolph Grob 92, который вел со
мною переговоры о моем выезде в Швейцарию и о моей работе в
Швейцарии — еще в феврале—марте, потом в мае, потом со
мною лично (ибо первые переговоры велись через мое доверен�
ное лицо, ездившее туда и назад до трех раз!) — лично в июле и
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опять с моим доверенным в августе, прислал мне 22 августа
письмо с прямым укором, зачем я зря тревожу себя беспокой�
ствами. Но у него, как мне известно, есть ходы в кантон, кото�
рыми он пользуется ради моего дела, и совсем наверх, к госпо�
дину М. 93

Таким образом, слабым и тревожным местом оставался
именно тот путь, который оказался в Вашем распоряжении.
Завоевав его, Вы помогли мне Вашим словом и обращением —
чрезвычайно.

Само собою разумеется, что я вздохну свободно только тогда,
когда придет окончательный ответ. Если бы только рассказать,
сколько раз люди обманывали и предавали меня, то это целое
мученичество. Ибо — скажу Вам совершенно откровенно и до�
верительно — моя душа совсем не создана для политики, для
всех этих цепких интриг, жестоковыйностей и проталкиваний
вперед. Я не тромбон, и не барабан, и даже не корнет�а�пистон.
Моя душа, скорее, как скрипка, и Господь один знает, как му�
чительно мне жить в наше жестоковыйное и каторжное время…
Вот почему я говорю о «мученичестве».

Grob производит очень серьезное впечатление. Он реформи�
рованный пастор и директор самой большой лечебницы для
эпилептиков в Цюрихе. Мое доверенное лицо (русский, мой
«ученик», человек верный и осторожный 94) пишет мне от 10 ав�
густа про него: «Он был светел, ясен, бодр, уверен в успешности
хлопот». «Он обещал употребить все силы для получения влия�
тельной рекомендации» etc. И если принять во внимание, что
намерение Гроба перетащить меня в Швейцарию сложилось
уже год тому назад, то я не думаю, чтобы следовало не доверять
ему.

Я знаю одно, что «назад» мне возвращаться нельзя и что
«кауцию» внести я не в состоянии. Об этом я писал ему очень
отчетливо.

Он ответил, что он предложил ка<н>тональной полиции
дать мне как «ученому с международным именем» и «незаме�
нимому специалисту», «присутствие коего в стране во всех от�
ношениях желательно», — разрешение на несколько месяцев, в
течение коих будут представлены документы, достаточные для
окончательного поселения. Он пишет мне: «Мать Швейцария
не выбрасывает даже нелегальных евреев; как же она сможет
обойтись с Вами нелюбезно» и т. д.

Но все это — кантон. Меня тревожил и пугал центр. Ваше
сообщение вчера вечером показалось мне — «центрально�успо�
коительным».
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Я не могу Вам рассказать, как мне лично и духовно дорого
Ваше вмешательство в дело моего спасения… Сколько раз я с
горечью думал, «что я иностранцам — полезное орудие для их$
них дел?! а русские не умеют помогать друг другу!»… И вот —
от Вас идет лекарство против этой горечи. Как будто ступил
ногою на твердый национальный и духовный материк…

Мои ежедневные мигрени заставили меня вызвать врача:
мой друг, полурусский швейцарец, ведет здесь большой госпи�
таль. Он сказал: от склероза нет и следа, давление крови нор�
мальное, сердце работает превосходно, легкие в порядке. Но
есть сильное нервное переутомление и нужен еще отдых и по�
кой. Переутомление мое сложилось за последний год — год пре�
следований. Это была не жизнь, а сущая отрава злобой, доноса�
ми и слежкой. Я глушил эти настроения усиленной работой.
Помимо выступлений в церквах «за христианство, против боль�
шевизма», я много писал. И в результате к июню — когда ясно
было решено у нас с Наталией Николаевной, что надо жизнь
ломать и уезжать, — я надломился. И как медленно, о, как
медленно происходит восстановление…

Кончаю на этом. Всего не рассказать.
Мы оба шлем наш самый сердечный привет Наталии Алек�

сандровне и Вам. Крепко, крепко жму Вашу руку.
Ваш И. А. И.

1938.VIII.30.
Я думаю, что Вы правы и что в беседе с Б<юлером> лучше

не указывать на эту нить от Grob к М<отту>! Так: один из дру�
зей проф. И<льина> уже осведомил господина М<отта>…

С. В. Рахманинову <1938.XI.18>

Zu�rich�Zollikon,
Zumiker Str., 24

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Васильевич!
Хочу сказать Вам еще раз наше великое, сердечное спасибо

за помощь. Я держался до последнего, настаивая на принятии
нас без залога. Но когда кантон заявил и община заявила, что
залог есть главное условие и что без него дело не решится, я
написал Ридвегу и получил от него быстрый и точный ответ. Он
снесся с кантоном, записал формулу, которую они указали, и
сообщил банку о том, чтобы эта формула была послана канто�
ну. Я думаю, что теперь дело уже совершилось.



36

Город Цюрих тянул дело без конца. Там много красных.
Кантон же быстро согласился. Нужно было еще согласие общи�
ны, и наше прошение перенесли в предместие Цюриха Zollikon,
где сейчас дело и находится. В ближайшую среду оно должно
быть решено в Gemeinderat 95.

Как только дело решится, мы постараемся подыскать себе
небольшую квартирку и примемся за трудное разрешение во�
проса о заработке, на который мы официально не имеем права.
Тут уже придумывается разное в этом направлении.

Да сохранит Вас Господь и да пошлет Он Вам радости.
Сердечно Ваш

И. А. Ильин.
1938.XI.18.
Мы оба шлем душевный привет Вам и Наталии Александ�

ровне.

С. В. Рахманинову <1938.XII.28>

Дорогой, искренно чтимый Сергей Васильевич!
Еще и еще раз спасибо Вам за спасительную помощь! Ридвег

послал Вам письмо, не сказав мне ни слова о наступившем
осложнении. Я узнал эту сторону дела лишь в день прибытия
Вашей телеграммы. Последние дни ноября были для нас очень
тягостными. Запрос из кантона попал в Берн не в «те» руки и
оттуда был дан ответ чистого отказа — грубый, сварливый и,
по существу, для меня неприемлемый. Они требовали, чтобы я
шел к представителям покинутого мною государства и просил
возвратную визу. Я отказался наотрез, ибо это было бы впо�
следствии истолковано в том смысле, что я «передумал» и
«предлагал свои услуги» для расчленения родины. Я пошел к
здешнему директору кантональной полиции, Бринеру: человек
умный, благородный и чуткий. Он все понял и снесся с Б<юле�
ром> в Берн по телефону. Б<юлер> пригласил меня приехать в
Берн. Я был у него 1 декабря. Я говорил все напрямки, не
умалчивая моих формально слабых позиций. Я встретил быст�
рое и полное понимание. Во всем. Когда после получасовой бе�
седы я хотел удалиться, он попросил меня остаться и вторые
полчаса мы проговорили на иные темы. Он питает к Вам самый
искренний пиетет. Он, собственно говоря, сделал больше, чем
обещал тогда. Но чиновник в Ц. 96, пользующийся его доверием
и получивший от него соответственное поручение, внезапно
умер в сентябре; и тогда дело пошло в затяжку.
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В настоящее время мое положение настолько окрепло, что в
первой половине января будет обсуждаться вопрос о выдаче мне
права на труд и заработок.

Низко Вам кланяюсь и сердечно благодарю Вас. Без Вашей
помощи ничего не вышло бы…

Наталия Николаевна шлет привет Наталии Александровне
<и> Вам. Я целую ручки Наталии Александровны.

Душевно Вас любящий
И. А. Ильин.

1938.XII.28.
Поздравляем Вас с наступающим праздником Рождества

Христова и Новым годом.
Адрес: Zu�rich�Zollikon. Alte Land Strasse, 12
(это уже своя квартирка.)

С. В. Рахманинову <1939.III.27>

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Васильевич!
Разрешите мне, пожалуйста, вновь потревожить Вас моею

судьбою и просьбою. Хотя Вы, уезжая, и дали мне указание об�
ращаться за содействием к Dr. Riedweg, но это было давно, и я
не хотел бы делать это вновь, не имея на это Вашего нового раз�
решения. А между тем помощь его мне очень нужна.

Дело в том, что я, к немалому моему изумлению и тревоге,
узнал, что разрешение на пребывание с 1 декабря доселе не
оформлено, паспорта лежат в Берне, в сущности ничего не сде�
лано. А между тем 17 апреля истекает срок наших паспортов,
выданных в Берлине, и я уже с месяц тому назад поднял вопрос
о выдаче нам новых, здешних нансеновских паспортов. И опять
здесь мне предложили хлопотать о сем в германском консуль�
стве, и снова я от этого наотрез отказался…

Простите мне, что затрудняю Вас этими деталями, могущи�
ми получить для нас трагическое значение. Если я получу
Ваше разрешение обратиться непосредственно к Р<идвегу>, то
я ему изложу все письменно в подробности. А он сносится с
Б<юлером> непосредственно по телефону, а у Б<юлера> Ваше
имя имеет совершенно исключительный вес (это я знаю из лич�
ной беседы с ним). При обращении к Р<идвегу> — могу ли я
сообщить ему доверительно и такие данные, которые не подле�
жат оглашению?

Зима прошла у меня под знаком ежедневных головных бо�
лей. Врачи решили, что это от гланд, и 8 марта меня опериро�
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вали. Десять дней были мучительны; теперь стало легче, но
кончится ли этим мой недуг, еще не видно.

Величайшим утешением была нам за это время Ваша музы�
ка. Нам дали «в гости» граммофон, а мы добывали себе Ваши
пластинки. Там все изумительно; за все низкий поклон Вам и
благодарность!

Целую ручки Наталии Александровны и Татьяны Сергеев�
ны 97. Наталия Николаевна шлет приветы.

Душевно Ваш, как всегда,
И. А. Ильин.

1939.III.27
Sweiz Zollikon Alte Landstrasse, 12.
Tel. 4�86�13
P. S. Перевожу изданную Вами книгу Н. К. Метнера «Муза и

Мода» 98 — на немецкий язык. Перевод нелегко дается, но я на�
деюсь все же справиться с ним.

Друзьям в Париж <весна 1947>

Весна 1947 г.

Послано друзьям в Париж.
Мною получено известие, что в Париже со следующей неде�

ли будет выходить новая «национальная и православная» газе�
та «Русская мысль» — под редакцией Зеелера при участии
Маклакова, Нольде, Зайцева и, может быть, Шмелева. Послед�
ний настойчиво просит меня немедленно дать в нее статью.
Я категорически отказал. По следующим основаниям.

1. Русский Гранд Ориа 99, повинуясь указаниям французско�
го, поторопился в лице Маклакова, Бердяева, Рощина 100, Буни�
на и других признать советчину и сдать ей Православную Цер�
ковь во Франции. Последовал провал. Он выразился не только
в стойкой реакции честных и храбрых деятелей, и не только в
численных итогах паспортного характера; это не смутило бы
перебежчиков из лож. Серьезнее для них оказался новый и
притом окончательный поворот дел в Соединенных Штатах.
Остаться «добровольным перебежчиком» при обострении дел в
мировом масштабе было бы и невозможно глупо, и в личном от�
ношении прямо опасно… Решили «выпрямлять крен» и пору�
чили дело Зеелеру. Более упрямый Бердяев еще не сдается, он
всегда был «парадоксалистом�эксгибиционистом». Более ум�
ный и гибкий Маклаков ищет путей обратно.
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2. Однако после той смуты, которую посеяли Маклаков и
компания и которая была так выгодна дьяволу и так вредна
России, имя его стало нарицательным для обозначения совето$
филъства, смуты и предательства. И вот новая газета собира�
ется размазывать эту смуту и это предательство в нашу сторо�
ну. Есть шаги, которые непоправимы. Есть имена, которые
теряют краску чести и не вызывают более никакого доверия.
Нельзя слышать имена Алексея Толстого�Советского 101, Скоб�
лина 102, Рощина, Неандера, Бердяева, Маклакова, Ступницко�
го 103 и других. Это политические трупы. Кто с ними идет, тот
приобретает их окраску. И новая газета есть попытка передать
эту окраску на наши фланги.

3. Мне пишут неопределенно: «Маклаков — нужен…» По�
моему — это неточно: надо сказать «газета Маклакову нужна».
Но русскому Делу она не нужна: она будет говорить полуправ�
ду, урезывать правду и злоупотреблять священными идеями и
категориями для того, чтобы смазать все грани между советчи�
ной и Россией. Если бы эти господа начали с открытого и чест�
ного покаяния — «согрешили, своровали, смалодушествовали,
каемся и вновь клянемся честью в верности и непримиримос�
ти», — тогда было бы другое дело; но и тогда я не пошел бы
писать у них: конь леченый, вор прощеный, Маклаков креще�
ный… Жди рецидива!

4. Много говорит и название: «Русская мысль». Хотят при�
крыться добрым именем и направлением Петра Бернгардови�
ча 104 и посмертно вовлечь и его в смуту. Стирают грани между
честью и бесчестием, между Россией и советчиной, между «бе�
лым» и «красным». И потому не ведут открытых переговоров с
сотрудниками, а подсылают зазывать по знакомству и по друж�
бе. А программу будет, нащупывая настроение в ложах, стря�
пать старый и опытный, но совершенно беспринципный поли�
тический «кок» Маклаков. Довольно кривды и смуты! Долой
полуправду!..

Лучше помолчим еще.
<Приписка:> Не все подтвердилось: газета «Русская мысль»

оказалась католически инспирированной, протежируемой и
несколько финансируемой — но с компромиссами во все сторо�
ны.

Весна 1948.



40

К. Е. Климову <30.IV.1948>

Дорогой друг, Константин Евгеньевич!
Сердечно благодарим Вас и Ксению Георгиевну за память и

за дары. Яйцо прелестно, салфеточка тоже и цветы! Обнимаем
Вас обоих и христосуемся. Отдельно благодарим еще за родное
письмо.

Если бы я знал, что для Вас о<ксфордская> проблема 105 ост�
ро�практическая, я бы давно ответил бы Вам на вопрос основа�
тельнее. Но мне казалось, что Вы сами быстро увидите, что это
за «зуппе» 106. Есть система: каптировать людей, не давая им
преждевременно знать, кто именно надевает им наручники: оч�
нется, когда все будет сделано. Для этого существует целый ряд
привлекательнейших, и невиннейших, и полезнейших органи�
заций. Скауты 107. Сокола 108. Янкмены 109. Армия Спасения 110.
Ротари�клуб 111. Оксфорды 112. Экуменисты 113. Списочек вряд ли
полный. Все руководители их посвящены и знают, что делают;
множество же видит только близкое. Это — очень умно. Атмо�
сфера в них однородна: минимум христианства непротив�
ленческого, сентиментального, протестантского толка; интер�
национализм; проповедь толерантности; воспитание против
антисемитизма; тихий увод от православия; медленная, тихая
подмена религиозного интереса — моральным; приучение к не�
существенности религиозного начала в жизни человека («просве�
щение»); подкожное прививание сочувствия к б<ольшевизму>.
«Умнейшие» и «достойнейшие» — вводятся, благоприятству�
ются во всех делах, даже прославляются (берд<яевы>). У вве�
денных все сие углубляется, но не сразу: чистилище продол�
жается; селекция — тоже. Это очень умно. Цареубийство и
д<ьяволо>поклонство — это потом. Полумистическое бонан�
фанство 114 и замкнутая взаимопомощь преобладают долго.
Можно ли этому не сочувствовать? В этом «победа над дезорга�
низованностью современного общества», — разве не так? Во
всяком случае, люди с сентиментально�наивным сердцем;
люди, не страдающие слишком сильным патриотизмом; люди,
решительно освободившиеся из�под «гнета конфессионализма»;
люди, нетерпеливые в вопросах своего жизненного успеха и
жаждущие парить наподобие орла в международных простран�
ствах, — вливаются.

У «нас» 115 о<ксфордское движение> царило в 30�х годах.
Зала. 2000 людей. Президиум. Подготовленные и неподготов�
ленные «покаянцы»… Встают один за другим и повествуют:
Этот рассказывает, как он 15<�ти> лет украл у матери полфун�
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та колбасы и до сих пор не находит себе покоя, но теперь нач�
нет новую жизнь… Эта, рыдая, повествует, как она била своего
мужа и детей, но теперь мир снизошел на нее. Этот мучил со�
бак. Тот старался проехать даром на трамвае. Все обновляются
от умиления, многие плачут, читаются молитвы ад хок 116. По�
том — начинается прежняя черство�жадно�пошлая жизнь, но с
уверенностью: 1) что они накануне праведности; 2) что, если
они ежедневно помолчат каждый про себя минут пять, то то,
что им первое придет в голову после молчанки, — идет прямо
от Бога. Через несколько месяцев эти коллективно организо�
ванные сентиментальные полуистерики надоели и прекрати�
лись. А здешний глава всего этого, профессор романских лите�
ратур, только что выпустил труд о Данте, доказывающий, что в
«Божественной комедии» уже применен критерий антикапита�
лизма, классового интереса и пролетарского социализма…

Хватит? Будя? Все, что неясно, дойдет до полной ясности
при свидании.

Очень ждем встречи с Вами здесь.
Ш<арлотта> 117 в восторге от Вашей игры. Когда же мы ее

услышим?
Досвиданьичка!!
<Приписка карандашом:> В Равенсбург.

Н. В. Борзову 118 <весна 1948>

Христос Воскресе!

Дорогой Николай Викторович!
Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником, христосу�

юсь с Вами и желаю Вам духовного света и радости!
Мои друзья и «посылочные кандидаты» получили устроен�

ные Вами для них посылки, все были тронуты, обрадованы и,
получив облегчение в жизни, благодарят Вас за заочную добро�
ту трогательно!

Теперь к нашим делам.
1. Вот что мне удалось наладить Вам для 16<�го> Сборника.
Самого близкого из друзей моих, который, к сожалению,

еще не может дать свою полную подпись, но за высокую чест�
ность, правдивость и компетентность я отвечаю головой, дал
статью памяти Архиепископа Рижского Иоанна Поммера, за�
мученного большевиками в 1934 г. на своей даче под Ригою.
Я лично знал его и пользовался его полным доверием, настоль�
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ко, что он уговаривал меня принять священство и занять долж�
ность соборного протоиерея в Риге. Я, с своей стороны, чтил его
исключительно. Он всегда поражал меня своим глубоким и бы�
стрым умом и своей прозорливостью. Сила его характера была
совершенно замечательна. Россию он любил, как самый пла�
менный патриот. По целому ряду данных я не сомневался в
том, что он организует в Москве противобольшевистский заго�
вор и освобождение России. Когда я узнал, как он мученически
скончал свои светлые дни, я ни минуты не сомневался в том, за
что его убили палачи. Но диктатор Латвии, Карл Ульманис 119,
«страха ради большевицка», замял это дело, запретил говорить
о нем во всеуслышание и спустил все в темноту.

Ныне мы имеем возможность пролить некоторый свет на это
дело. Источник наших сведений — чистый, честный, вполне
компетентный: человек, имевший возможность изучить весь
материал предварительного следствия. — И тем не менее ста�
тья, которую я Вам пришлю на днях, составлена с чрезвычайной
осторожностью и тактом: ничего лишнего, ничего торопли�
вого, безответственного. Особенно еще и потому, что одновремен�
но с Владыкой Иоанном, в ту же ночь, в Риге погиб от нерас�
крытой причины наш славный русский тенор Л. В. Собинов 120:
он был с Иоанном на «ты», принимал участие в заговоре и при�
вел к нему на его лесную дачу тех людей, которым Собинов до�
верял и которые оказались ГПУ�палачами…

Я приложу к статье и портрет Владыки Иоанна, этого рус�
ского героя и священномученика, о коем доселе молчали, а
ныне надо сказать.

2. Мы условливались с Вами еще о моем «идеологическом
жизнеисповедании» 121, помните? Надо ли мне это делать, или
Сборник 16 и без того, может быть, полон? Душевно привет�
ствую Вас и обнимаю.

Н. В. Борзову <апрель 1949>

Дорогой друг, Николай Викторович!
Только что получил Ваше письмо от 29 марта и спешу ото�

зваться на него. Прежде всего приношу Вам и Правлению Фон�
да имени Ивана Васильевича Кулаева 122 мою искреннейшую
благодарность за доверие и поддержку! Как я рад был бы прий�
ти в заседание Правления и лично изложить членам его, какую
работу они этим поддерживают! Но Правление доверяет Вам, а
Вам я надеюсь дать существенные доказательства того, что уже
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сделано и продолжает делаться. Для этого я приму нужные
меры.

Теперь разрешите по пунктам.
1. Не беспокойте себя вопросом об отложении моей сказки о

«Праведном народе» 123. Я посылаю Вам для журнала, а интере�
сы журнала Вам виднее. Я не имею ни малейших возражений
или огорчений по этому поводу.

2. Что касается статьи об убиении Владыки Иоанна, то это
вопрос более серьезный. Статья написана постоянным жителем
Риги, лично знавшим Владыку и горячо его любившим. Он с
самого начала в частном порядке следил за следственными дан�
ными, а в конце концов имел возможность получить точную
информацию от юриста, изучившего все тайное досье по этому
делу. Это человек сущего благородства и с большим чувством
ответственности. Он мой давнишний друг. Я же сам состоял
глубоким почитателем Владыки; по�видимому, и он мне дове�
рял, ибо за несколько месяцев до смерти Владыка настойчиво
уговаривал меня принять Священство и сан Протоиерея риж�
ского Собора. Из этого Вы увидите, что ни с моей стороны, ни
со стороны автора статьи не могло быть никакого легкомыслия
и легковерия. Неосведомленность или, вернее, обывательская
осведомленность лежит скорее на стороне Бачманова и других.

Однако я предлагаю следующий исход. Отложите статью до
следующего номера журнала. А я немедленно запрошу моего
друга, который ныне переехал в Канаду: не разрешит ли он
мне снять его псевдоним, хотя бы только для Вас лично. Если
он на это согласится, то я попрошу его, чтобы он сам написал
Вам — строго доверительно, с тем чтобы Вы его другим не на�
зывали. Он укажет Вам свой источник. Латышам же, конечно,
более подходит обывательская версия, по которой гениальный
латышский Архиепископ был выдан и умучен «русскими». От�
носительно раны, нанесенной Собинову самим Владыкой, сведе$
ния подтверждают, но это нисколько не доказывает преда�
тельства Собиновым: ибо надо знать всю правду и точно видеть
всю сцену. Итак — отложим статью!

3. Чтобы быть представителем на Германию, надо непремен$
но жить там, знать лагерную жизнь непосредственно, иметь
связи с Дипями 124, разбираться в тамошних людях: Дипи отли�
чаются своей неправдолюбивостью, они привыкли «там» врать
и приспособляться и говорят в эмиграции каждому то, что, по
их расчету, им выгоднее. Я имел с ними дело немного, но эта
черта их бросается с первого мига в глаза.
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Поэтому я рекомендую Вам в качестве Вашего представите�
ля по порядку следующих лиц, там живущих и в Дипях разби�
рающихся. За честность каждого из них ручаюсь.

1. Николай Александрович Цуриков 125. Адрес.
2. Николай Захарович Рыбинский. Адрес.
3. Георгий Георгиевич Габричевский 126. Адрес.
Очень жду нового «Ребенка». Спасибо за добавочные экземп�

ляры. Что очень важно, это чтобы авторы получили по экзем$
пляру, те, кого я Вам «достал», — все время спрашивают, вы�
шла ли книга, да когда выйдет, да печатается ли их статья, да
получат ли они книжку. И это понятно и справедливо…

Пожалуйста, напишите: добывать ли Вам материал для
17<�й> книги и в каком роде? Это надо всегда заранее созер�
цать, комбинировать и изобретать.

Еще раз сердечно Вас благодарю за доверие и помощь.
Обнимаю Вас. Да хранит Вас Господь.
Ваш Идем Ибидем.

Г. В. Офросимову 127 <8.IX.1949>

Дорогой Георгий Викторович!
Бывает так, что почта приносит гадкие письма, полные зло�

бы, клеветы и дерзкой личной пачкотни. Такое письмо 128 почта
принесла мне сегодня. В нем за всю мою жизнь, начиная с Мос�
квы, собраны сплетни и инсинуации, способные повредить мое�
му имени; упоминается о вырезанных и сбереженных статьях;
приводятся никогда не сказанные мною слова. Тон письма — не�
навистно�обличительный и злобно�грозящий. Главные тезисы:

1) Я всю жизнь был сменовеховцем.
2) Я был про�гитлеровцем.
3) Я являюсь антисемитом.
Правда искажается, перемешивается с вопиющей ложью и

фантазией. Автор просит «не отвечать» и «прекращает знаком�
ство».

Такие письма я получал в Берлине от Меллер�Закомельско�
го 129, от Левашова, от различных черносотенных антисемитов.
И тоже с угрозами.

Письмо это сдано в особый пакет: «Документы клеветы,
провокации и угрозы».

Получил от Вас четыре «Русских мысли». Я теперь надеюсь
подписаться на эту газету, и потому не затрудняйте себя при�
сылкою ее.
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Мы оба шлем Вам и Дорис Генриховне 130 душевный привет.
Ваш Idem Ibidem.
8.IX.1949.
<Приписка:> После таких писем мне всегда становится

жутко жить на свете!

Г. В. Офросимову <сентябрь 1949>

Дорогой Георгий Викторович!
Огорчен и удручен. Тем более что ума не приложу, чем и как

помочь… Только молитвою.
Смердяков 131 начинает письмо с «Глубокоуважаемого», кон�

чает «Ваш имярек фамилиерек». А в середине в тексте громоз�
дит фантазии, «обличения», характеристики. Старается пообид�
нее уязвить мою жену. Добирается и до моей матери, которую
он никогда и никак не знал… Словом — «злоухает». По Досто�
евскому («Бобок»), «обнажается и заголяется» 132.

Г. В. Офросимову <без даты>

Посылаю с приветом.
Я запросил справки о нем 133. Мне прислали подробности.

Клянусь Вам, если бы я все это знал ранее, я бы на порог к себе
не пустил бы его. А уж тем более не снабдил бы его «Н<аши�
ми> з<адачами>». — Но ошибка уже сделана. Думаю, что прав�
да однажды разоблачится.

Наш адрес: Lugano�Ferrovia. Fermo in posta.
Обнимаю Вас и целую ручки Дорис Генриховны.
P. S. Не огорчайтесь загогулинами гультепы! 134 Не стоит.

Надо только оторвать его от себя. Нельзя с ним водиться. С со�
баками ляжешь — с блохами встанешь. А за жучком пой�
дешь — до навоза дойдешь…

<Приписка:> Сердечно благодарю Вас за сентябрьское «при�
лагательное»!

Г. В. Офросимову <осень 1949>

Дорогой Георгий Викторович!
Что�то Вы «просыпали» лишнее «брату Роману 135»!.. Что —

не знаю. Боюсь, что�нибудь из читанных Вами моих и Сергее�
вых 136 писем. Роман нарешетил Сергею, Сергей пишет мне ру�
галку, которою я Вас ныне и угощаю!
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Я написал Сергею, что «нисколько и ни о чем не благовес�
тил, а проверял себя и свою линию у его здешнего сотрудника
и моего приятеля, ему рекомендованного и им признанного,
каковая проверка всегда бывает полезна, а иногда и прямо не�
обходима, особливо при одинокой жизни».

Что же Вы ему такое написали?!
Ты волна моя, волна!
Ты Гуль�лива и вольна…

Вот я теперь и расхлебывай…
Вы, вероятно, оказались в письме больше знающим, чем это

могут перенести Сергее�Романские отношения…
Где�то у Беранже поется:

Осторожность, осторожность, осторожность, господа!

P. S. Суждение Наталии Николаевны: «Гуль — вообще не�
верный человек!»…

Г. В. Офросимову <конец 1949 — начало 1950>

Дорогой Георгий Викторович!
(Шановний Пан, Юрко Офросименко!)

Получив Ваше последнее письмо с изложением Вашего обра�
щения к «брату Роману» — наш партер разразился рукоплеска�
ниями; мужская половина топала даже ногами. Предметная
правда есть мерило дружбы, а не наоборот: amicus Plato etc. 137

Левизна не есть критерий добра; правизна не есть критерий зла
Так было в России до революции, но так не должно быть впредь.
Бенито 138 был прав, говоря: «La massoneria, questa lue morale» 139.

Я только что получил по почте прилагаемые листки, к сожа�
лению, в единственном экземпляре. Сообщаю Вам их довери$
тельно и прошу вернуть по прочтении. Кажется, что это РОВС
нашел какого�то честного недурака. Надо бы печатать такое, а
то больше печатается всякая правая шановность и левая сукин�
шыновность… Ну, и времечко!

Узнал: сменовеховцы Ключников и Устрялов 140 расстреляны
у большевиков.

Да, Федотовщина 141 вреднее — ибо за ней ложи, демагогиру�
ющие Запад в вопросе о том, что Россия слишком велика и
опасна и что поэтому ее надо расчленить.

Насчет «штанов» от Николаевского — верно.
Берегитесь после гриппа! Я еще не справился с ним — тлеет,

как lue di naso… 142

Господь с Вами обоими!



47

<Приписка> Какие Ваши дальнейшие планы?
<Приписка:> Моя барыня антиресуется, какая у Вас погода?

Г. В. Офросимову <5.II.1950>

Дорогой Георгий Викторович!
Благодарю Вас за присланный опус. Возвращаю его со сме�

шанным чувством стыда, грусти и скандального любопытства.
Когда�то давно нашу квартиру в Москве обокрали. Я встре�

тился с моим вором в камере у мирового судьи. «Вы что же, —
спросил я моего посетителя, — один меня навещали?». — «Ни�
как нет, барин»; так что нас было двое». — «А где же дру�
гой?». — «Да он, барин, благополучно завязался». — «Гм! Что
это значит “завязался”?» — «Хе, хе… Так что, значит, заме�
шался в толпу и кричал “держи его, лловиии”! Ну и ушел».

Любопытно это, как И. А. Бунин «завязывается»… Стыдно,
но поучительно.

Сердечные приветы.
Ваш И. А. И<льин>.

5.11.1950.
Один маленький мальчик, изобличаемый в шалости или ка�

верзе, говаривал — «шовишно!»

Е. Е. Климову <весна 1950>

Дорогой Евгений Евгениевич!
Спасибо Вам за дерево�резную открыточку! Теплом от нее

веет! Спасибо и за Ex Libris. Дайте подумать. Все, что приходит
в голову, — нескромно. Вот, напр<имер>. Всего�навсего —
главный купол большого Кремл<евского> дворца. Почему?

1) Строил его мой дед по отцу, инженер�полковник Ив<ан>
Ив<анович> Ильин 143, после этого он был комендантом дворца
со званием «Майор от Ворот Большого Кремл<евского> Двор�
ца» — до самой смерти; там и жила вся семья деда, там родил�
ся и отец мой (крестник Ал<ександра> II).

2) Детство мое — квартира в Шереметевском пер., IV этаж —
лицом на Кремль с дворцом и на дворовую церковь Шеремете�
вых («Нарышкинское барокко»). Шесть лет патриотич<еских>
чувств и любования.

3) Профессорские года — квартира в Крестовоздвиж<ен�
ском> переулке, VI этаж — балкон — пол�Москвы — и вид на
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этот купол. 10 лет зрелой жизни 1912—1922 (до изгнания).
Здесь я задумал мою книгу о Монархии.

4) Символ — Кремль Моск<овский> — Дворец — Купол вен�
чающий — превосходное по стилю и вкусу сооружение — миро�
созерцание. А потом подумаешь — покажется «нескромно».
Ну, да не ёлочки же делать?

Сколько вокруг этого Дворца гулялось, Александр<овский>
Сад — кремл<евские> стены — детство — все ворота — купол
этот!.. И мимо него же меня увозили в тюрьму на Лубянку… по�
том…

А мечтаем мы — нашу библиотеку — есть хорошее!! — заве�
щать Московскому университету.

Ну, не знаю. Не решу.
Жду от Вас «зубного» ответа.
Всем Вам серд<ечные> приветы.

Е. Е. Климову , <без даты>

Дорогой Евгений Евгеньевич!
Январь был очень труден для меня — фёны, астма, парши�

вые бесконечные корректуры и в довершение деловая перепис�
ка о книге с Парижем и с парижанками. Запросит — получит
ответ и исчезнет. Или обещает, еще запросит — и надует… Надо
было постоянно писать этим чужим, и у меня осталась надеж�
да, что свои поймут и простят…

Как мне грустно и больно, что я не увижу Ваших новых ве�
щей, бывших на выставке, особенно же облачного моря, кото�
рое Вы писали в большом формате. Но я, вообще, считаю себя
конченым человеком. Подумайте, я с 12 августа дома и вот до
7 февраля я ни разу не был «внизу», «на земле». Доктора, по
моему ощущению, чего�то основного у меня не понимают и ле�
чат «к своему удовольствию». Астма вызывает депрессию ду�
шевную, черные мысли, а иногда портит и сон. Поэтому я не
имею никаких надежд — куда�то поехать, что�то предпринять.
Что�то увидеть. Но не стоит говорить об этом. Лучше о деле:

В качестве «идейного члена редакции журнала Русского Ре�
бенка» прошу Вас: напишите для XXI книги оного журнала от�
ветственную статью. На такую тему — «В чем своеобразие рус�
ской живописи». Меня часто ранит болтовня дилетантов о том,
что Левитан под влиянием Сезанна, Поленов под влиянием
Моне 144 — и тому подобная чепуха.

Я считаю русскую живопись — и пейзажную и портретную
(от самого Боровиковского 145) — самостоятельным явлением.
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Она творилась особым художественным актом, не присущим
и, м<ожет> б<ыть>, даже совсем не доступным западным жи�
вописцам. Вообще, русское искусство — даже тогда, когда оно
берет западные темы (Дон Жуан), — говорит свое, по�своему,
по�новому, по�русскому. И даже Коровин 146 — с виду… поехав�
ший по рельсам франц<узского> импрессионизма — говорил
свое и по�своему. Вот это мне бы страшно хотелось увидеть
крепко, уверенно, вызывающе формулированным. Для этого
нужно, чтобы Ваша любовь к России рассердилась и отчитала
глупость, показуя ее, глупость, тем, кто еще не совсем глуп… —
Если бы Вам оказалось приятнее и удобнее утвердить это по
поводу одного избранного Вами русского художника и от него
по поводу его поднятия к общему, то не стесняйтесь. Но иное
созерцание, иное чувствование, иное понимание искусства и ху�
дожественности — надо выделить.

У нас есть книга Дурылина 147 «Нестеров портретист» с ре�
продукциями. Конечно, все эмпирическое исключено. Но как
Нестеров каменел, сох, застывал, хочется сказать — убивал
своих портретируемых — больно видеть. Какие�то окаменев�
шие мощи, жесткие линии — восковые куклы, полупокойни�
ки…

До свидания, дорогой. Жду Вашего ответа и шлю Вам и Ва�
шей семье сердечный привет от нас обоих.

Обнимаю Вас.
Ваш И. А. И<льин>.

Как трогательно девочка сказала — «Боженька за облака�
ми…»

А ведь оно у Вас так и есть!

Н. В. Борзову <14.VII.1950>

Милый и дорогой друг, Николай Викторович! Прежде все�
го — сердечно благодарю Вас за вторую ассигновку… Это вни�
мание глубоко трогает меня, и я напишу отдельную благодар�
ность Фонду, как только получу самый перевод; пока о нем еще
ничего не слышно.

Иван Сергеевич скончался 30 июня 148. За последнее время у
него нашли туберкулезный процесс в одном из легких и груд�
ную жабу, от припадка которой он и скончался тихо. В этот
день его перевезли в автомобиле в женскую обитель 149 на отдых
за 180 км от Парижа. Он был слаб, но радовался и наслаждался
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всем, как святой ребенок. После ужина у себя в комнате упал
на коврик, жалуясь на стеснение в груди; два впрыска камфо�
ры не помогли, и он тихо отошел.

Предположенного нового завещания он не подписал — кто
знает, не решился или не успел… Карташев пишет мне: «Не
имел воли ускорить юридическое закрепление своей решимости
передать авторские и издательские права Кулаевскому Фонду».
Словом — 4 июля было вскрыто единственное завещание его в
присутствии Кутыриной 150, Зеелера, Карташева, Волоши�
ной 151, д�ра Серова 152 и Меркулова. Копия завещания мне при�
слана. Впечатление у меня такое же, как у Карташева: удруча$
ющее…

Издательские и авторские права переданы двум женщинам:
француженке Кутыриной и голландке Бредиус 153, все осталь�
ное имущество и часть доходов — сыну Кутыриной Иву Жанти�
льому, тоже французу. Но что всего хуже, это то, что все они
большевизанствуют, кто церковно, а кто и симпатиями… Ку�
тырина замужем за сумасшедшим хулиганом Новгород�Север�
ским 154. Бредиус, урожденная Субботина — истеричная и боль�
ная (операции!) приверженница патриаршей Церкви, так же
как и ее мать и брат… Еще Карташев пишет мне: «600 долларов
Фонда покрыли все последние траты и погребение…» Вам надо
знать, что все последние месяцы Шмелеву пересылала здешняя
русско�швейцарская дама Е. С. Фишер 155 по 300 шв<ейцар�
ских> франков в месяц — с февраля до июня. Как это все сло�
жилось в реальной жизни — мне неизвестно и разбираться в
этом я не хочу…

Думаю, что, отзывая его, Господь избавил его от лишних
мук, а может быть, и унижений…

Написать о нем я не берусь. Я вообще могу писать, только о
том, о чем поет сердце. Всякая попытка нарушить этот закон —
приводит меня только к мучениям и отвержению. А сейчас я
испытываю в связи с таким его уходом (духовно!) — тягостное
удручение и никакого умиления…

Карташев восклицает: «Все ушло в приватное русло, во
французское русло и, увы, в большевистское русло!!»… Я давно
этого боялся. Вся эта родственная возня с темными родственни�
ками и с советскими церковниками — давно удручала меня; а
покойный никак не мог и не хотел понять, что не все равно, с
кем дружишь, где изливаешь душу и где печатаешься…

Иван Сергеевич имел два в корне различных «акта»: один
вдохновенно�творческий, а другой — жизненно�бытовой�поли�
тический. И этим вторым актом своим он был мне глубоко
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чужд. Мы не раз «ссорились» с ним из�за этого. И, зная, что он
продолжает разводить обывательские сантименты с людьми бо�
лее чем подозрительными, рассказывая им все «нужное» и «не�
нужное», — я все более и более сокращал свою откровенность с
ним и писал ему мало и скупо…

Вот и поймите, дорогой друг, что я сейчас не могу писать о
нем: сердце скорбит и молчит и нисколько не поет… 156

Душевно обнимаю Вас и храню мою дружбу с Вами в сердце.
Обнимаю Вас.

Ваш И. А. И<льин>.
14 июля 1950.

Епископу Леонтию Барташевичу
<27.X.1950>

Ваше Преосвященство Высокочтимый
и дорогой Владыко!

Знаю я, что мирянину не подобает подавать Епископу не�
прошеные советы… Но я должен иметь спокойную совесть, что�
бы не укорять себя пожизненно за то, будто я скрыл зримую
мною правду от моего духовного отца и тем предал его врагам.
Посему разрешите мне предложить Вам несколько мыслей на
Ваше благоусмотрение.

Мы живем в особливое время, исторически небывалое, когда
дьявол выступил в виде одержимого им человеческого коллек�
тива, а этот коллектив отточил свой сатанинский способ орга�
низации. И вот, к этому способу принадлежит такой, всегда
применяемый прием: того, кто раз поддался, подчинился и
прислужился, более не выпускают из когтей. Его ущемляют
пожизненно угрозой разгласить его услуги или же его тайные
дела и позорные поступки. Хочет он или не хочет, он вынужден
служить им дальше: для него нет ни отступления, ни исправ$
ления… Единственный исход для него — наложить на себя
руки, что недавно и сделал в Мюнхене один русский врач из
«дипи», захлебнувшийся в собственном позоре. Если же такой
ущемленный начинает изменять сатане, выдавать его секреты
или прямо агентурить в пользу другой стороны, — тогда его
или по�разбойничьи убивают, или же «отзывают» (завлекают,
похищают) и по доставлении в гнездо подвергают долгим пыт�
кам и казнят.

Итак, ущемленный бывает вынужден к дальнейшей службе.
Одним из видов ее является возврат в покинутый стан с при�
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нятием любых унижений, с принесением всевозможных мни�
мых покаяний и фальшивых клятв. В преждепокинутом же
стане мнимопокаявшийся остается их агентом для осведомле�
ния и провокаций.

К сожалению, все это не «роман», не выдумка, не гипотеза, а
многажды (с ужасом!) наблюденный факт…

Сколько раз благосердечные люди говорили мне: «Надо по�
христиански прощать врагам!». Я отвечал тогда: простить лич$
ному врагу — есть дело христианское; но простить коварному
губителю — Св. Евангелие никогда и нигде не советовало. Овое
дело прощение искренно и глубоко покаявшегося на исповеди;
свое же дело — реабилитирующее злодея или злотворного чело�
века, включение в организм государственной или церковной
жизни. Пастырски усовестить вора или убийцу, внести деньги
за растратчика — есть дело христианское; но посадить вора у
кассы, соблазнителя устроить воспитателем, обеспечить шпио�
ну сатаны возможность творить свое окаянное дело, — есть
дело гибельное и Св. Евангелием не завещанное…

О пределах христианского права на прощение и евангель$
ской обязанности прощать — я мыслил и исследовал долго и в
1925 г. написал целую книгу, за которую «левые» травили
меня несколько лет, донимая всяческой инсинуацией и клеве�
той, но которая получила высокое одобрение от владыки Анто�
ния (Храповицкого), от владыки Анастасия и от архиепископа
Тихона.

Все сие излагаю Вам, высокочтимый Владыко, на Ваше
благоусмотрение и прошу Вас милостиво принять это мое испо�
ведание в предотвращение близящейся беды. О таковой же на�
двигавшейся беде я предупреждал некогда другое высокое ду�
ховное лицо. К моему горю, мое сообщение было оставлено без
последствий, беда совершилась и длилась вплоть до самой смер�
ти (м<ожет> б<ыть>, естественной, а м<ожет> б<ыть>, и тай�
но причиненной…) оного бедоносного старика, в злокачествен�
ности которого убедились слишком поздно…

Прошу Вас простить мне мое дерзновение. Но когда мой
большой жизненный опыт заставляет меня предвидеть немину�
емое зло, то я чувствую, что молчать было бы равносильно ти�
хому предательству…

С теплым и радостным чувством вспоминаю я Ваше послед�
нее посещение, и в особенности Ваши глубоко прочувствованные
и канонически неоспоримые слова о том, что за недостойного,
развратного или кощунствующего иерея, как совершителя не�
плэротических 157 и даже в своем совершении сомнительных та�
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инств — ответ несет его Епископ. Эти Ваши слова да пребудут
повсюду и всегда правилом церковной жизни!

Испрашивая Ваших святых молитв и паки прощения, пре�
бываю Вашим, Владыко, о духе сыном.

И. А. Ильин.
27 октября 1950 г.
<Приписка:> Это о Владимире, в Цюрихе, по сану священ�

нику, по морали развратнику, политически — агенте комм<у�
нистов>.

Вел. кн. Владимиру Кирилловичу
<6.ХI.1950>

Ваше Императорское Высочество!

Ваше письмо от 10 августа сего года заставило меня сильно
и долго призадуматься. Я все искал способа подойти к разре�
шению вопроса о создании «в зарубежье Свободной Российской
Академии наук и искусств» и пришел к нижеизлагаемым выво�
дам. Моя длительная и мучительная болезнь, и ныне с трудом
преодолеваемая, помешала мне доложить Вам эти выводы рань�
ше.

Идея эта сама по себе превосходная: органически верная и
импонирующая. Осуществление же ее представляет такие за�
труднения.

Всякая Академия есть совокупность людей, живущих в од�
ном городе или, по крайней мере, в одной стране и регулярно
общающихся друг с другом. Именно в этом общении (заседания,
доклады, обсуждения, полемика, взаимная квалификация…), а
также в совместном делании (издание трудов и журнала, пре�
мирование достойнейших, самопополнение выборами…) выра�
батывается тот единый общий уровень, та «атмосфера» умст�
венного и художественного порядка, которая «излучает» в
народ чувство умственной и художественной ответственности и
«держит» творческий уровень в стране. В эмиграции это невоз�
можно вследствие рассеяния людей по непреодолимым про�
странствам: даже съезды русских ученых, происходившие два
раза за эти долгие годы, были возможны только потому, что
расходы брало на себя одно из славянских государств и что
большинство ценных ученых проживало в Европе…

Ныне, увы, все это обстоит иначе. Люди рассеяны на гораздо
большем удалении (Северная и Южная Америка, Австралия,
Африка), и устраиваться на местах жительства им стало гораз�
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до труднее. Эту трудность устроения надо принять во внимание
как величайшую помеху нашему делу. Люди находятся в зави$
симости от той страны, которая дает им работу и которая их
политически контролирует. И в прежние годы бывали уже
случаи, что профессора воздерживались от приезда на съезд
ввиду того, что страна, дающая им жизнь и работу, «посмотре�
ла бы косо» или уже смотрит неодобрительно на их поездку;
иногда прямо не давали визу, как было с генералом Н. Н. Голо�
виным 158, работавшим во Франции. Ныне же все это чрезвы�
чайно обострилось. Ученый, въехавший, напр<имер>, в Соеди�
ненные Штаты, как бы «отдался в плен» и рад, если он может
там хоть как�нибудь прокормиться, преподавая где�нибудь рус�
ский язык или, как профессор Е. В. Спекторский 159 (прекрас�
ный ученый и отнюдь не «левый»), — читая лекции трем сту�
дентам украинцам на курсах епископа Иоанна Бруклинского,
нисколько не соответствующего по своему образу мыслей воз�
зрениям Спекторского.

В общем, надо признать, что ученые естествоведы и техники
(как Тимошенко 160) устроены хорошо: они осели прочно, ото�
шли от политики и обыкновенно связаны контролем антимо�
нархической «Закулисы». Ученые же гуманитарной специаль�
ности (историки, юристы, филологи, философы, экономисты)
или совсем не устроены, или кормятся кое�каким трудом (уро�
ками русского языка, переводами, поддержкой собственных де�
тей или меценатов), — опасаясь всего.

Должен высказать Вашему Императорскому Высочеству не�
кую грустную истину: в политических делах ученые и худож�
ники суть люди вообще не волевые… И не потому, чтобы их Бог
обидел волею, а потому, что они затрачивают и растрачивают
всю свою волю на внутреннюю работу (организацию своей души
и своего опыта и оформления своего материала)… Рассеянность
ученого или художника происходит от его внутренней сосре�
доточенности. Внешнее «безволие» его — от постоянного внут�
реннего напряжения. Жизненная беспомощность, которую у них
нередко замечают, — от пребывания вниманием в самом себе…
Есть немало честолюбивых ученых, но способных к власти —
очень мало. Салазар 161 — великое и драгоценное исключение.

Вот откуда у этих людей некоторая жизненная робость. Вот
почему за последние годы русские ученые стремились в Амери�
ку (где им казалось «не так опасно»); вот почему Бунин и Реми�
зов качнулись в 1945 г. к «советам»; вот почему музыканты без
всякого основания возвеличивали Кусевицкого 162, ища у него
«заручки»…
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Поэтому я предвижу, что как только кому�нибудь из них бу�
дет предложено открыто признать себя монархистом и принять
«монархически�академическое звание», так почти все испуга�
ются и начнут сначала искать предлога для отказа, а потом
оглашать свой отказ в виде «страхования» перед «всемогущей
Закулисой»… Им от этого будет унижение, а монархическому
делу — вред. Отзовутся люди без авторитета и имени; а их уча�
стие в Академии — не украсит ее.

Обеспечить приглашаемых твердым содержанием — облег�
чило бы дело; но мне кажется это пока неосуществимым:
средства понадобятся на гораздо важнейшее. Пригласить их
съехаться в одну страну — тоже неосуществимо: съезд был бы
безлюдным и по качественному уровню не импонирующим, что
дало бы только повод к новым раздорам и нареканиям; а враги
стали бы говорить о «провале монархического начинания».

Ввиду всего этого я бы высказался, Ваше Императорское
Высочество, за то, чтобы, не отвергая эту идею, намечать и «на�
капливать» соответственных ученых и художников исподволь,
всегда возвращаясь к вопросу о том, кто может иметься в виду
(проблема кадра), и не форсируя этого дела в качестве «несроч�
ного». Ибо, с одной стороны, импонирует качество людей; и
всякая академия сильна именно своим качеством. С другой сто�
роны, очень важно, чтобы начинаемое монархическое центри�
рование эмиграции началось с удач, а не с неудачных попыток.

Но об этом я писал Вашему Императорскому Высочеству в
другой связи.

Свидетельствуя Вашему Императорскому Высочеству и Ве�
ликой Княгине мои верноподанные династич<еские> чувства,
остаюсь Ваш покорный слуга

И. А. Ильин.
6 ноября 1950

Архимандриту Константину
<28.VI.1951 >

Дорогой Отец Игумен!
Получил Ваш авион. Благодарю за письмо и за журнал. Раз�

решите in medias res 163.
Бердяева я знал еще в Москве, с 1908 г. Всегда тяготился его

безответственными выдумками и его аутистической 164 «религи�
озностью»; всегда ужасался от его публично производимых бес�
стыдных телодвижений — языком, ртом и руками. Мой друг,
человек глубокой церковности, Валентин Александрович Тер�
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навцев, говаривал: «В Бердяеве сидит бес, это однажды обнару�
жится…» Прозвище Бердяева в Москве было — «белибердяев»;
но к белиберде дело не сводится.

Заграничный Бердяев есть создание масонских лож. Он
вступил в ложу, покидая Берлин и договариваясь с ИМКою.
Менеджером его был Г. Г. Кульман 165 (ныне один из возглави�
телей ИРО). Все остальное дело ложи. Последние годы я не сле�
дил за его книгами — и с чрезв<ычайным> интересом читал
выдержки в Вашей статье. До 1938 г. я жил в Берлине и знаю,
кто его выдвигал среди протестантских пасторов. Это были
те круги, которые в доверительных беседах высказывались все�
гда в защиту сатаны. Это говорилось мне на мое замечание о
дьявольстве большевизма: «Aber der Satan ist eine sehr nu �ltzli�
che Kraft…» 166 Meister vom Stuhe 167 русской масонской ложи в
Берлине, Алексей Августович Давидов 168, три года уговаривав�
ший меня вступить в ложу, дал мне однажды мас<онский>
журнал «Le Symbolisme» 169, в коем я нашел статью редактора
«Parlons du Diable» 170; постараюсь прислать Вам ее в фотоко�
пии. В другом мас<онском> журнале «L’Acacia» 171 я нашел ста�
тью «Plaidoyer pour le Satan» 172. В здешней прессе профессор
Ko�hler, цюрихский теолог, при каждом случае пишет за сата�
ну; напр<имер>, Мефистофель — имя «искаженное» — на са�
мом деле надо Мегисто�фелес, т. е. наиполезнейший и т. д. — Со
всем этим связаны Экумена 173 и ИМКа. В Экумене Бердяев в
последние годы своей жизни выступал как тайный советник,
эксперт по России, Православию и большевизму.

Отсюда вся история Бердяевщины; но и Булгаковщины. Ибо
книга Булгакова в защиту Иуды Предателя 174, с попыткой про�
возгласить Иуду национальным покровителем русского народа
(ибо «мы тоже предали Христа»), — принадлежит сюда же.

В Германии профессора теологи�экуменисты то и дело дают
студентам Бердяева как тему для диссертаций.

Что же делать нам, зажатым между католиками, масонами и
большевиками?

Отвечаю: стоять, держась левой рукой (от сердца идущей)
за Господа Христа, за Его неделимый хитон, а правой рукой
бороться до конца за Православие и Россию православную.
И прежде всего зорко видеть те круги, которые «варят антихри�
ста». Все сие — хотя бы грозило полное с виду бессилие и пол�
ное одиночество. Этому я и посвящаю остатки моей жизни.

При таком воззрении Вы поймете, какой внутренней борьбы
мне стоило — отправить рукопись моей только что законченной
книги «Аксиомы религиозного опыта» (33 года вынашивал,
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4 года вырабатывал окончательный текст) — на имя Дональда
Лаури 175 в Париж. Этот путь мне рекомендовал 2 года тому на�
зад, после личной беседы с Лаури, Владыка Митрополит Ана$
стасий. Отдельные главы этой книги я читал Анастасию в при�
сутствии еп. Леонтия Женевского 176; Леонтию самому; и всю
книгу мне переписывал отец Давид Чубов (цюрихский). Книга
посвящена исследованию строения подлинного религиозного
акта (от Конфуция 177 до Киркегарда и Ясперса 178) и доказа�
тельству того, что настоящий религиозный акт имеется именно
в Православии (от Кирилла Иерусалимского до Феофана За�
творника 179). Никаких ересей, новоучений, «конструкций» в
ней нет. И, в частности, с Чубовым мы имели множество бесед
о самых глубоких темах и проблемах. Имена Бердяева, Булга�
кова, Франка, Лосского я совсем даже и не упоминаю в обшир�
ных Литературных Добавлениях. Ибо странно цитировать этих
соблазнителей наряду с Василием Великим и Григорием Бого�
словом… 180 Разве только в 13<�й> главе — «Религиозный смысл
пошлости», — где подобран целый букет религиозной патоло$
гии и тератологии 181.

Если ИМКа возьмет книгу, то я буду скорбно подавлен этим
обстоятельством. Если она потребует изменений в тексте, то я
порву с нею переговоры. Если она откажет, то я положу ее на�
ряду с целым рядом моих книг, готовых к печати, в архив —
для грядущей России. Сколько раз я говорил из сердечной пле�
ромы: «Если Господу угодны мои писания, то Он соблюдет их;
а если они Ему не угодны и им суждено погибнуть, то да будет
Его воля».

Возвращаясь к Бердяеву — в ожидании того, что встанет
православный богослов, который напишет о нем исчерпываю$
ще, а это потребует большого труда, ибо творчество его — это
целая авгиева конюшня, — думается мне, надо было сделать
именно то, что Вы сделали в Вашей статье. Я только «барина»
никогда не воспринимал в нем. Сноб — да, аутист — да, не$
стыдящийся — да. Но наряду, напр<имер>, с Е. Н. Трубецким,
С. А. Аскольдовым 182, Л. М. Лопатиным — Бердяев удручал
своим самолюбующимся моветоном. В гримасах — это был дья�
волоодержимый; в возражениях и полемике — часто хам. Но
не барин.

Кончаю на этом.
Испрашивая Ваших святых молитв, остаюсь о духе

Ваш И. А. Ильин.
1951.VI.28.
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<На первой странице вдоль письма приписка:> NB. Иоанна
Шаховского 183 знаю лично. И в Берлине, и в USA за ним всегда
стояли мас<онские> круги.

Архимандриту Константину
<1951>

Дорогой Отец Игумен!
Только что получил Ваше авионное письмо от 5 июля и сер�

дечно благодарю Вас за него. Вам надо знать предшествующую
историю сего дела.

Годы идут, а я заканчиваю книгу за книгой и складываю их
у ног Господа моего: угодны они Ему, то Он сохранит их, как
милостиво хранил доселе… Неугодны — то и я в них не заинте�
ресован… Все они об одном: как восстановить нам, русским, а
за нами и другим, верный духовный акт. Акт веры, акт право�
сознания, акт художества, акт совести, акт очевидности, акт
характера. Давно уговаривал меня И. С. Шмелев дать хоть что�
нибудь «имкиным детям», а за ним уговаривали и другие. Я от�
казывал, ибо чуял запах оного места. — Приблизительно в де�
кабре 1949 г. я писал Владыке Анастасию в Мюнхен о том, что
заканчиваю мою новую книгу по философии религии и, вопре�
ки уговорам друзей, продолжаю питать глубокое отвращение к
масонам и янкменам. В своем письме от 19 января 1950 г. Вла�
дыка писал мне между прочим:

«Я не знаю, о каких янкменах говорите Вы? Когда здесь был
Лаури (заведующий издательством в ИМКА), я заговорил с ним
о Ваших трудах, ожидающих издания на русском языке. Он
выразил удивление, почему Вы не хотите обратиться к ним,
давая мне понять, что они с полной готовностью пошли бы Вам
навстречу. Приемлемо ли это для Вас?»

Вслед за тем в марте Владыка Митрополит лично писал Лау�
ри о сем деле и, получив от ИМКИ ответ, переслал его мне. Там
стояло:

«Ваше Высокопреосвященство, Ваше письмо от 20 марта от�
носительно издания трудов профессора И. А. Ильина получено
в отсутствие Д. И. Лаури, находящегося в настоящее время в
Америке. Спешу сообщить Вам, что издательство ИМКА�Пресс
будет очень радо принять на рассмотрение рукописи профессо�
ра Ильина, поэтому если профессор Ильин пришлет их в
ИМКА�Пресс, они будут представлены на просмотр редакцион�
ной комиссии, заключение которой будет затем сообщено авто�
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ру. Не имея рукописей здесь, ИМКА�Пресс никакого решения
принять не может. По возвращении д<окто>ра Лаури в Париж
(в конце апреля) Ваше письмо будет немедленно ему передано.
Испрашивая Ваших архипастырских молитв, остаюсь с глубо�
ким уважением

К. Перешнева, секр<етарь> Д. И. Лаури».
Таким образом, это дело переросло мой личный масштаб:

вопрос встал об отношении Имкиных детей к Соборной Церк�
ви… И тем не менее мне стоило больших усилий воли послать
им мою рукопись… Две трети ее переписывал мне Отец Давид
Чубов, настоятель здешнего Цюрихского соборного прихода.
Мы долго с ним советовались, и я, как на духу, излагал ему всю
силу моего внутреннего противления. Наконец я решил: испы�
тать этот путь, сохраняя полную и ежеминутную готовность
погасить все это дело, как только их условия мне не подойдут,
иными словами — никаких сокращений, никаких текстуаль�
ных и идейных уступок, старая орфография и т. д.

Испытание ныне давно уже закончилось. Я отослал руко�
пись 29 мая; почта долго требовала с них какую�то пошлину;
16 июня рукопись наконец была выдана им. А 29 июня их
делопроизводитель Крутиков уже писал мне отказ. Вот его
текст.

«Многоуважаемый Иван Александрович. Мы получили вашу
рукопись “Аксиомы религиозного опыта”. К сожалению мы не
видим возможности издать ее, ввиду того что программа изда�
ний уже установлена нами на год вперед. Не откажите в любез�
ности сообщить нам, по какому адресу нам вернуть Вам эту ру�
копись. С совершенным уважением Б. Крутиков».

А. В. Карташев был поражен моим извещением. Он пишет:
«Крутиков, конечно, тут ни при чем. Это только писарь…» Это
приказ ихнего «Олимпа». Лаури — «хранитель заветов Бердяе�
ва…» «Очевидно, Вы гонимы там за номен ипсум 184. Илииниа�
на сунт, нон легунтур…» 185 и т. д.

Мое первое внутреннее движение — была скорбь о том, что
эмигрантская пресса монополизирована врагами России. И тот�
час же я почувствовал величайшее облегчение от этой «имкиной
выставки» и возблагодарил Ангела Хранителя за то, что отвел от
меня эту кампанию и атмосферу. Рукописи они, конечно, и не
читали: в ней одного веса — пять с половиною кило. Я дал пол�
номочие Крутикову выслать рукопись заказным В. П. Рябушин�
скому 186 (председателю общества Икона), адрес под Парижем.
И нисколько не ропщу, а жду дальнейших указаний Свыше.
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Иметь их отказ — это определенно и показательно. Это ме�
жевание. Это вроде аттестата за хорошее поведение. Приемлю и
ничто же вопреки глаголю. А в беседе с Владыкою Анастасием
Лаури сразу — каптировал его беневоленцию 187 и провоцировал
меня. Имкины дети обнаружились; это вовсе не плохо. Из этого
надлежит делать выводы…

Еще раз благодарю Вас за прямое и совестное письмо. Если
бы я Вас совсем не знал, то я полюбил бы Вас за одно это пись�
мо.

Я в жизни видел столько незаслуженной милости Божией;
столько раз рука Хранителя отводила занесенную надо мною
злую руку, что и в этом происшествии вижу ту же самую ми�
лость. И уповаю.

В главе 10 моей книги «О чудесном и таинственном» я вы�
сказываюсь за то, чтобы люди не искали в жизни нарочитых
чудес и не искушали Господа такими «вызовами». Но всякая
исполненная молитва есть уже живое и религиозное событие.
Тут скажу больше: неисполненная молитва столь же чудесна
и благостна. А в моей жизни есть молитвы, исполненные по�
трясающе и «указующе».

Что я буду делать? Как только позволят болезнь и суровое
переутомление, буду завершать следующие книги, имеющие
столь же мало шансов быть напечатанными.

Благодарю Вас за указания, дававшиеся Вам Игумну Иову.
С ним нелегко: в нем самовластие фельдмаршала и советов он
не любит…

Испрашивая Ваших святых молитв, остаюсь Ваш о духе

И. А. И<льин>.

Архимандриту Константину <10.Х.1951>

10.Х.1951.
Доверительно

Высокочтимый и дорогой Отец Игумен.

Пишу лежа, в клинике, где нахожусь с 3<�го> августа. Если
не хватит сил дописать самому, то додиктую до конца Наталии
Николаевне. Вы познакомились с нею у нас в Берлине (Sodener
Str., 36), когда навестили нас в Ваш последний приезд; она Вас
и чаем угощала. На днях, уже в клинике, мы справляли с нею
45�летний свадебный юбилей.
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Ваше последнее письмо я получил уже здесь, в клинике, и
ответил на него многое множество раз, но не по земной почте, а
по иной. Земною я долго не владел, а Ваше письмо было брат�
ски теплое и пастырски верное. Я (без преувеличения) готовил�
ся к смерти всю жизнь, но не готов к ней и сейчас. Так иногда и
уповаю: выздоровлю, потому что не готов, — надо довершить
начатое, нельзя уйти без того, Господь знает и смилуется…

Ваше тогдашнее письмо, полное созерцания и заботы, меня
глубоко тронуло. А я отвечал на него бессильным, полусонным
шепотом. Доктора нашли у меня инфаркт сердца, т. е. пролом
одной его части и только теперь рентг<еновским> снимком как
будто выяснили, что это все локализуется. Поэтому они
1 1/

2
месяца старались усыпить во мне соменалиями и транк�

виллитами всякую умственную, волевую и эмоциональную
жизнь, чтобы сердце не обременялось творческою (духовною)
работою, а сосредоточилось на своем телесном восстановлении
(застройка пролома). Я переносил это очень тяжело, хотя ника$
ких «видений» и никакого бесовства не видел. Но эта пустота
полуспящего весь день полусознания, эта проносящаяся в нем
весь день сущая ерунда бессвязная, эта невозможность сосредо�
точиться вообще, а тем более на Главном, изводили меня непре�
станно. Я им говорил: «Вы погасили меня, Вы развязали во мне
ребяческую фантазию и усыпили мой дух», а они отвечали:
«Мы этого�то и хотели, но это временно необходимо, чтобы сер�
дце не обременялось перенапряженным горением духа и заня�
лось бы своим “телесным самостроением”; мы надели на Вас
временную “Zwangsjacke” 188 — потом все вернется, мы из Вас
уберем все эти излишние медикаменты и все восстановится».
Я мог только молиться; это, конечно, главное, — но молитва не
была плэротична, ибо душа или спала, или полуспала. Поэтому
я издали утешался молитвами друзей.

Кажется теперь, на третий месяц, когда урезали все атропи�
ны и убрали все лишнее, я начинаю оживать. Но инфаркт еще
не зарос и не открыт. Дух ожил; но душа еще полуспит, а тело
слабо еще до уныния.

А Ваше первое письмо остается для меня незабвенным.
Теперь разрешено от этого больничного «бессилия» — к

делу.
12.XI. Мне было бы радостно выпустить мою книгу в слагаю�

щемся у Вас издательстве. Вы знаете, как тягостно мне было
обращаться к Имкиным детям. Но я считал бы правильным до�
говориться с Вами с самого начала о некоторых опасениях и
пожеланиях.
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1) Опыт этой книги я носил в себе всю жизнь, от первой
детской исповеди.

Замысел книги был концепирован в 1920 г., когда я впервые
по поручению Историко�философского факультета Моск<ов�
ского> унив<ерситета> читал курс «Введение в историю рели�
гий». Затем из этого курса было прочтено несколько докладов в
публ<ичных> Заседаниях Моск<овского> псих<ологического>
общества. С тех пор я не расставался лабораторно с этой кни�
гою. Одну главу Вы слышали в Праге. В Риге их удостаивал
своим ободрением Владыка Иоанн Поммер (священномуче�
ник). Текст, постановка вопросов, разрешение их все уточня�
лись и углублялись из десятилетия в десятилетие. В 1946 г. я
сел за окончательный текст и завершил его в два неотрывных
года. Еще два года ушло на мобилизацию накопленного богат�
ства литературы (Св. Отцы! Оригиналы азиатских религий.
Средние века. Новейшее). Я закончил все в апреле 1951 <г.>,
причем все было два и три раза отредактировано. Я писал
книгу с какою�то глухо�слепой мыслью, что она меня «надор�
вет» и уведет.

Все это пишу не для хвастовства, а для того, чтобы сказать,
что книги, так вынашиваемые и вырабатываемые, следует пе$
чатать в том виде, как они закреплены автором, не меняя и
не «исправляя», а если необходимо, то полемизируя с ними
впоследствии. Так я немедленно отозвал бы книгу из Имки,
если бы они потребовали изменений. Менять мне нечего: �
γ
γραφα — γ
γραφα 189.

2) Я и не предвижу de facto серьезных разногласий с Вами,
несмотря на мою для большинства непривычную постановку за�
дачи.

Я не пишу о Догматах, ибо они приняты мною в Никео�Ца�
регр<адском> составе 190; а «неодогматику» г.г. Б<улгакова>,
Б<ердяева> и других я искони относил к их самомнению и глу�
пости.

Я пишу об Акте: как должен сложиться акт веры в душе
соврем<енного> человека, все растратившего и оскудевшего.
Ибо если он так сложится в любой душе, уже конфессиональ�
ной или неверующей, то акт этот приведет его к священному
естеству Православия.

Единственно, что я не приемлю, это что земной человек мо�
жет сам стать «богом» (категория языческая) или тем более
«Богом» (в смысле православном). Этому посвящены 23 и
24 главы. Я отнюдь не отрицаю «обожения», но разумею его
как проникновение Благодатию, а отнюдь не как богостанов$
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ление (ипостась в ипостась, как выражается Макарий Египет�
ский 191).

13.Х. Но я опасаюсь, что при многоголосном составе редак�
ц<ионного> комитета и некоторой для православного бого�
словия непривычной постановке вопроса мною, — одному «не
понравится» одно, другому — другое, третьему — третье. Воз�
никнет несогласие между редакторами и между ними и авто�
ром, и дело на этом провалится. Ересей нет, можете быть увере�
ны; и даже покушений на них нет, ибо я не выдумывал, а
исследовал; я искал приближения к древне�исконному, а не но�
вых выдумок. И тем не менее на предварит<ельном> чтении
текста многими все может развалиться.

Я думаю, что о книге надо судить так: надо, чтобы один
уполномоченный и не узкомыслящий человек получил поруче�
ние — решить: c’est а prendre ou а laisser 192.

3) Объем. В книге 27 глав, каждая в среднем по 1 печ<атно�
му> листу (27×16 = 432); сюда надо добавить Литературные До�
бавления, к каждой главе «подглавка» (зато в тексте приме$
чаний почти нет). Думаю, что при наборе петитом это
составит еще страниц 200. Здесь собрано целое множество — и
благоуханных цитат из Св. Отцов, и анализ данных историче�
ских фактов, показующих пути и соблазны иноведомых ересей
и т. д. Это — арсенал для православного проповедника; это под�
тверждение того, что иные народы имели свое предваритель�
ное — частичное «откровение»; это обнаружение того, что Хрис�
тос таинственно «пас» и нехристиан. Защита Иконы. Вскрытие
проблем имяславия, реформатства, инквизиции…

14.Х. Больше половины книги переписывал мне отец Давид
Чубов (Цюрихский), и я его с пристрастием допрашивал об
уклонениях от церковности. Он отрицал таковые. Главу о Чуде
владыка Леонтий признал настояще�православною. Словом, я
не предвижу расхождений по существу. Постановка же вопроса
напоминает Феофана Затворника, но он — православный учи�
тель, а я — исследователь истории религий с прикровенным
или явным ведением к православию. Особенно в главе «Дары
Церкви» (17).

Теперь прошу Вас, дорогой Отец Игумен, поступать в даль�
нейшем, как Вам подскажет Ваша православная совесть. М<о�
жет> б<ыть>, следовало бы показать это письмо (доверительно)
Владыке Анастасию? Но как только Вы, взвесив все, напишете
мне «высылайте текст», так я его и вышлю.

Помолитесь за меня. Обнимаю Вас. Ваш И. А. И<льин>.
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Архимандриту Константину <без даты> 193

Высокочтимый и дорогой Отец Игумен!
Благодарю Вас за Ваше ласковое письмо о «несообщении»

про выход моей книги. Какая там «вина»… Христос среди нас,
и есть, и будет! Но вот — деловая сторона.

Мои сведения о цензуре в USA гораздо серьезнее, чем это
могло казаться. Мой старый друг по Моск<овскому> унив<ер�
ситету>, Григорий Александрович Алексеев, «книжник» (но
нисколько не «фарисей»), соборянин и благороднейший чело�
век, сообщал мне, что книги на имя его склада в Нью�Йорке
задерживались этой цензурой на срок до полугода. Запросить
мне всех подписчиков в USA о получении книг — невозможно;
а отсутствие оных могло толковаться так, что они «еще не вы�
шли». Вот пришел первый запрос из Midland — от Вали Толк�
мит (старшая дочь Сергея Горного 194) — не получила. А мы
посылали все заокеанские книги заказными пакетами, и рас�
сылка была закончена к 18 июня. А большинство подписчиков
не подтверждает получения.

Теперь о другом. Я только что впервые прочел В. В. Розано�
ва, «Апокалипсис нашего времени», с отречением от Христа и
христианства, с издевательством над Евангелием. Всего
150 страничек, но мерзостей он навертел за всю жизнь. Вот
«мистагог»195 всех Бердяевых, Мережковских, Булгаковых,
Вяч. Ивановых с tutti quanti 196. Два дня я бурлил, как «ушед�
ший» самовар; ночью имел прямые припадки дурноты и тошно�
ты. Вот «жидовствующий» наподобие или в прообразе Ваших
USA апокалиптиков 197. А о России там наговорено!!… Питаю от�
вращение к чистке авгиевых конюшен; да и не по состоянию
моего сердца сейчас это дело. Но кажется — не умолчу.

Теперь два слова о моих «Аксиомах». Одна из главных забот
моих была — не родить «ересь». Думаю, что их у меня и нет.
Надо знать мое долголетнее отвращение к мережковщине�бер�
дяевщине�розановщине, аскез моей силы суждения и острое
чувство ответственности, ведшее меня через жизнь. Доходя до
«своего особомнения», проверял его десятилетиями и спокойно
произносил его только тогда, когда находил таковое у кого�
либо из моих любимых Отцов Церкви: Василий Великий, Гри�
горий Богослов, Иоанн Златоуст, Палама, Дамаскин 198.

Верьте, что смуты нет у меня. Но это не богословие, а иссле�
дование по истории религий.

Испрашивая Ваших святых молитв, пребываю Ваш о духе.
И. А. И<льин>.
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Доктора мною очень довольны; а я постоянно мучаюсь и за
муку славлю Господа.

Вел. кн. Владимиру Кирилловичу
<2.I.1953>

Ваше Императорское Высочество!

Разрешите мне принести Великой Княгине и Вам мои по�
здравления к празднику Рождества Христова и пожелать Вам в
новом году здоровья и всяческого преуспеяния…

Пишу книгу о Монархии и часто содрогаюсь от ужаса, горя и
стыда… Как люди умели из тысячелетия в тысячелетие отрав�
лять жизнь своему Государю, — лестью, интригой, клеветой,
угрозой, покушениями и убиением!.. И из�за чего?! Из зависти,
честолюбия и властолюбия. И не понимали, что монарх есть
мученик своего служения, которое король Альфонс XIII 200 од�
нажды после неудавшегося покушения назвал «notre métier» 201.
Если только вспомнить, что из 59 римских императоров 41 по�
гибли насильственной смертью… Если вспомнить Византию с ее
чернью, умевшею ненавидеть лучшего из неугодных ей монар�
хов и надругиваться над свергнутым царем… Если вспомнить
восклицание благосерднейшего Государя Императора Алексан�
дра II 202 после неудавшегося покушения на него на Николаев�
ском вокзале, восклицание, произнесенное со слезами на гла�
зах: «За что они меня так ненавидят?!»… — Ах, иногда лучше
не вспоминать и не быть историком!.. — Видят пошлые люди
от всего монарха одну внешнюю помпу и не видят пленника и
жертву трона…

Но простите! Это не праздничные мысли и несвоевременные
размышления…

Я все еще борюсь с моей астмой, упорно и терпеливо, и не
выхожу из дома: вниз с третьего этажа я могу сойти, а наверх
без лифта — трудно. Зато много работаю.

Вашего Императорского Высочества покорный слуга.
2.I.1953.
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