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Е. К. Герцы�

Воспоминания
<фра�мент>

Впервые отдельным изданием: Париж, 1973. С. 148—150. Повтор�
но: М., 1996. С. 176—178. Печатается по последнему изданию.

Герцык Елена Казимировна (1878—1944) — переводчица, хорошо
знавшая многих деятелей Серебряного века и оставившая о них воспоми�
нания.

1 Наталия Николаевна Вокач (1882—1963).
2 Имеется в виду 3�й съезд РСДРП (май 1905 г., Лондон), проведен�

ный большевистским крылом партии и не признанный меньшевиками.
3 Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — российский правовед,

философ, социолог, глава школы «возрожденного естественного права» в
России. Профессор Московского университета (1904—1906 гг.), ректор
Высшего коммерческого института (1906—1918 гг.). Член партии каде�
тов (с 1905 г.) и ее ЦК (1917 г.). С 1920 г. — в эмиграции, с 1921 г. — в
Праге, где основал и возглавлял русский юридический факультет при
Пражском университете.

4 Гуссерль (Husserl) Эдмунд (1859—1938) — немецкий философ, осно�
ватель феноменологии. Стремился превратить философию в «строгую на�
уку» посредством феноменологического метода («Логические исследова�
ния», т. 1—2). В дальнейшем обратился к идее «жизненного мира» как к
изначальному социально�культурному опыту, сближаясь с философией
жизни. Оказал влияние на экзистенциализм, философскую антрополо�
гию.
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5 Волошин (наст. фам. Кириенко�Волошин) Максимилиан Александ�
рович (1877—1932) — русский поэт, художественный критик. В поэзии
заключены сыновнее чувство природы как космического целого и траги�
ческое переживание исторических судеб России.

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — русский поэт. Предста�
витель и теоретик символизма. Поэзия ориентирована на культурно�фи�
лософскую проблематику античности и средневековья. С 1924 г. жил в
Италии.

6 См. воспоминания А. Белого в наст. изд.
7 Фрейд (Фройд) (Freud) Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач�

психиатр и психолог, основатель психоанализа. С 1938 г. жил в Велико�
британии. Развил теорию психосексуального развития индивида, в форми�
ровании характера и его патологии главную роль отводил переживаниям
раннего детства. От разработанного совместно с Й. Брейером «катартиче�
ского» метода (отреагирование с помощью гипноза забытых психических
травм) перешел к методу свободных ассоциаций как основе психоанали�
тической терапии. Принципы психоанализа распространил на различные
области человеческой культуры — мифологию, фольклор, художествен�
ное творчество, религию и т. д.

8 Ильина Екатерина Юльевна (урожд. Каролина Луиза Швейкерт).
9 Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — граф, русский

писатель и поэт, член�корреспондент Петербургской АН (1873 г.). Автор
баллад, сатирических стихов, исторического романа «Князь Серебряный»
(опубликован в 1863 г.), драматической трилогии: «Смерть Иоанна Гроз�
ного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870).
Создатель проникновенной лирики с ярко выраженным музыкальным на�
чалом, психологических новелл в стихах.

10 Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) — российский живопи�
сец, заслуженный деятель искусств России (1942 г.). Создал поэтичные
религиозные образы, связанные с этическими исканиями 1880—1910�х
годов («Видение отроку Варфоломею», 1889—1890; «На Руси», 1916); пи�
сал глубокие, острохарактерные портреты деятелей отечественной куль�
туры.

11 Немецкая душа (нем.).
12 Метнер Николай Карлович (1879/1880—1951) — российский ком�

позитор и пианист. С 1921 г. жил за рубежом (с 1936 г. — в Великобрита�
нии). Создатель жанра фортепьянной сказки. В концертном репертуаре
преобладала классическая музыка.

13 Любовь Яковлевна Гуревич (1866—1940) — двоюродная сестра Иль�
ина, с которой он состоял в активной переписке (см. раздел «Письма» в
наст. изд.).

14 Коген (Cohen) Герман (1842—1918) — немецкий философ, основопо�
ложник марбургской школы неокантианства. Стремясь преодолеть кан�
товский дуализм, отказался от понимания «вещи в себе» как внешнего
источника ощущений («опыта») и соответственно от противопоставления
априорных созерцательных и рассудочных форм. Выдвинул теорию «эти�
ческого социализма».
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А. Белый

Межд�� дв�х� революций
<фра�мент>

Впервые: М., 1934. Переиздано: М., 1992. С. 279—280. Печатается
по последнему изданию.

Белый Андрей (псевд., наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев;
1880—1934) — русский писатель, критик, мемуарист. Один из ведущих
деятелей символизма. Для ранней поэзии характерны мистические моти�
вы, гротескное восприятие действительности («симфонии»), формальное
экспериментаторство (сборник «Золото в лазури», 1904). В романе «Пе�
тербург» (1913—1914; переработанное издание вышло в 1922 г.) — симво�
лизированное и сатирическое изображение российской государственности.

1 Хвостов Вениамин Михайлович (1868—1920) — философ, юрист,
профессор римского права Московского университета.

2 Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — российский философ и
психолог. Редактор журнала «Вопросы философии и психологии», пред�
седатель Московского психологического общества (с 1899 г.). Истолковы�
вал учение о монадах Г. Лейбница и Р. Г. Лотце в духе персонализма, обо�
сновывал свободу воли.

3 Риккерт (Rickert) Генрих (1863—1936) — немецкий философ, один
из основателей баденской школы неокантианства. Понимал философию
как учение о ценностях. Противопоставлял метод естествознания, на�
правленный на общее (закон), методу исторических наук, выясняющему
единичные, неповторимые явления и события.

Наторп (Natorp) Пауль (1854—1924) — немецкий философ, один
из главных представителей марбургской школы неокантианства. Разраба�
тывал основные идеи Г. Когена; видел задачу неокантианства в создании
философии культуры на основе трансцендентального метода.

4 Горгулов П. — русский эмигрант, смертельно ранивший в 1932 г.
президента Франции Поля Думера.

5 Имеется в виду герой романа Ф. М. Достоевского «Бесы».
6 По поводу рассказанной далее истории см. раздел «История одного

скандала» в наст. изд.
7 Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — русский философ, эко�

номист, теолог. С 1923 г. в эмиграции, жил в Париже. От легального мар�
ксизма, который Булгаков пытался соединить с неокантианством, пере�
шел к религиозной философии, затем к православному богословию.

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — российский историк
литературы и общественной мысли. Был близок к неославянофилам. Уча�
стник сборника «Вехи». Изданы его труды о П. Я. Чаадаеве, о «грибое�
довской Москве», о западниках и славянофилах, об А. С. Пушкине и
И. С. Тургеневе.

8 Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — князь, российский
религиозный философ, правовед. Брат С. Н. Трубецкого. Стремился со�
гласовать учение Вл. С. Соловьева о «всеединстве» с ортодоксальной хри�
стианской доктриной. Написал труды о Соловьеве, по теории познания, о
смысле жизни.
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Н. Н. Але�сеев

В�б�рные� �оды
<фра�мент>

Впервые: Новый журнал. 1958. № 54. С. 158—163. Печатается по
первому изданию.

Алексеев Николай Николаевич (1879—1964) — русский философ, пра�
вовед, один из идеологов евразийства. Попытался применить феномено�
логический метод в философии права. Ученик П. И. Новогородцева, пре�
подавал в Московском университете (1912—1917 гг.), в Праге и Берлине
(1922—1931 гг.), затем в Сорбонне, Белграде (с 1940 г.). С 1950 г. прожи�
вал в Женеве.

1 Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954) — религиозный фило�
соф, профессор Московского университета (1917—1922 гг.). Выслан из
СССР в 1922 г., жил в Париже. Автор трудов по этике, истории русской
философии и др.

2 Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — главный помощ�
ник А. Керенского в газете «Дни», член редакционной коллегии «Совре�
менных записок».

3 Савальский Василий Александрович — юрист, философ; доцент
юридического факультета Московского университета, позже профессор
Варшавского университета.

4 Гартман (Хартман) (Hartmann) Николай (1882—1950) — немец�
кий философ, основоположник так называемой критической онтологии.
Развил объективно�идеалистическое учение о слоистой структуре бытия.
Разрабатывал теорию неизменных этических ценностей.

5 Татаркевич (Tatarkiewicz) Владислав (1886—1981) — польский фи�
лософ. Профессор Варшавского университета (с 1915 г.), президент
Польской АН (с 1947 г.). Автор трудов по истории философии и эстетики.

6 Сеземан Василий Эмильевич (1884—1963) — русский философ.
С 1921 г. получил финский паспорт (его отец был финн, а мать — рус�
ская) и уехал в Гельсингфорс (Хельсинки).

7 1�я Государственная дума просуществовала с 27 апреля по 8 июля
1906 г. Была распущена царским манифестом от 9 июля, ибо ее деятель�
ность в условиях активизации революционных выступлений была сочте�
на опасной. Ее 169 депутатов (кадеты, трудовики и социал�демократы)
попытались апеллировать к народу ради созыва новой Думы, они пере�
ехали в Выборг и 10 июля 1906 г. приняли так называемое Выборгское
воззвание («Народу от народных представителей»), в котором призывали
граждан России не давать «ни копейки в казну, ни одного солдата в ар�
мию» пока не будет созвана Дума. Из них 167 были приговорены к трем
месяцам тюрьмы, что означало лишение их избирательных прав при сле�
дующих выборах в Думу. Подробнее см.: Винавер М. М. История Выборг�
ского воззвания. Пг., 1917.

8 ИМКА�Пресс (YMCA�Press) — издательство русской книги, основано
в 1921 г. в Праге, существовало в Берлине (1923 г.), Париже (1925— 1940,
с 1944 г.). Среди изданий — работы русских философов, произведения
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М. А. Булгакова, А. П. Платонова, М. И. Цветаевой, А. И. Солженицына,
мемуары Н. Я. Мандельштам, Л. К. Чуковской, репринтные издания.

9 Религиозно�философская академия — объединение русских ученых,
философов и богословов, высланных из Советской России; была организо�
вана по инициативе Н. Бердяева в 1922 г. в Берлине, а в 1924 г. перенесе�
на в Париж.

10 Имеется в виду Русский Православный богословский институт —
учебное заведение, основанное в 1925 г. и располагавшееся в Сергиевом
подворье в Париже, его преподавателями в разное время были многие
видные деятели эмиграции.

11 Статья называлась «Понятия права и силы: Опыт методологическо�
го анализа» (1910).

12 Антикоминтерн — организация, созданная немецким правитель�
ством для противостояния коммунистической угрозе.

13 Воровский Вацлав Вацлавович (1871—1923) — российский полити�
ческий деятель, публицист. Один из первых литературных критиков�мар�
ксистов. С ноября 1917 г. — посол в Скандинавских странах, с 1921 г. —
полпред в Италии. Убит белогвардейцем в Лозанне.

14 Брошюра Ильина называлась «Из русской старины. Бунт Стеньки
Разина»; она вышла в 1906 г. в издательстве «Труд и воля» под псевдони�
мом Н. Иванов.

15 Русский общевоинский союз (РОВС) — организация, объединившая
кадры Белой армии; РОВС был создан 1 сентября 1924 г. П. Врангелем.

16 Кальвинизм — направление протестантизма, основано Ж. Кальви�
ном. Из Женевы распространился на Францию (гугеноты), Нидерланды,
Шотландию и Англию (пуритане). Под влиянием кальвинизма проходили
нидерландские (XVI в.) и английские (XVII в.) революции. Для кальвиниз�
ма особенно характерны: признание только Священного Писания, исклю�
чительное значение доктрины предопределения (исходящая от Божьей
воли предустановленность жизни человека, его спасения или осуждения;
успех в профессиональной деятельности служит подтверждением его из�
бранности), отрицание необходимости помощи духовенства в спасении
людей, упрощение церковной обрядности (во время богослужения не зву�
чит протяжная духовная музыка, не возжигаются свечи, в церквах отсут�
ствуют настенные изображения). Современные приверженцы кальвиниз�
ма — кальвинисты, реформаты, пресвитериане, конгрегационалисты.

Г. А. Леман-Абри�осов

Воспоминания� (1900-е — 1920-е� �оды)
<фра�мент>

Впервые: Ильин И. А. Собр. соч. Дневник. Письма. Документы
(1903—1938). М., 1999. С. 589—592 (фрагмент опубликован
Ю. Т. Лисицей по рукописи, хранящейся в Российской государст�
венной библиотеке). Публикуется по последнему изданию.

Леман�Абрикосов Георгий Адольфович (1887—1968) — издатель книги
Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека»
(М., 1918).
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1 Флоренский Павел Александрович (1882—1937) — российский уче�
ный, религиозный философ, богослов. В сочинении «Столп и Утвержде�
ние Истины. Опыт православной теодицеи» разрабатывал учение о Софии
(Премудрости Божией) как основе осмысленности и целостности мирозда�
ния. В работах 20�х гг. стремился к построению «конкретной метафизи�
ки» (исследования в области лингвистики и семиотики, искусствознания,
философии культа и иконы, математики, экспериментальной и теорети�
ческой физики и др.). Репрессирован; реабилитирован посмертно.

2 Имеется в виду Савонарола (Savonarola) Джироламо (1452—
1498) — настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Выступал
против тирании Медичи, обличал папство, призывал Церковь к аскетиз�
му, осуждал гуманистическую культуру (организовывал сожжение произ�
ведений искусства). После изгнания Медичи из Флоренции в 1494 г. спо�
собствовал установлению республиканского строя. В 1497 г. отлучен от
Церкви, по приговору приората казнен.

3 Безусловно, имеются в виду революционные события, начиная с
февраля 1917 г.

4 Степун Федор Августович (1884—1965) — русский философ, писа�
тель, литературный критик. В 1922 г. выслан из Советской России; жил в
Германии.

5 В протоколе обыска, составленного 3 ноября 1918 г. при повторном
аресте Ильина по делу о создании Добровольческой армии (см. в наст.
разделе ниже) сказано об изъятии в числе других бумаг «Лекции о патрио�
тизме» (см.: Ильин И. А. Собр. соч. Дневник. Письма. Документы (1903—
1938). М., 1999. С. 411).

И. А. Ильин

<Дневни�>�1905,� осень

Впервые: Ильин И. А. Собр. соч. Дневник. Письма. Документы
(1903—1938). М., 1999. С. 16—20 (публикация Ю. Т. Лисицы по
рукописи, хранящейся в отделе редких рукописей Библиотеки
МГУ). Печатается по последнему изданию.

1 Таля — так Ильин называл свою невесту, а с августа 1906 г. же�
ну — Наталию Николаевну Вокач (1882—1963).

2 Маму И. А. Ильина в семье ласково называли Линой (сокращение
от ее немецкого имени Каролина), но в этой рукописи четко написано
«Лена» (примеч. Ю. Т. Лисицы).

3 М. А. — Мария Андреевна Муромцева (1856—?), мать Наталии Ни�
колаевны Вокач.

4 Возможно, имеется в виду брат И. А. Ильина — Александр.
5 Шуппе (Schuppe) Вильгельм (1836—1913) — немецкий философ�

идеалист, представитель имманентной философии; отождествлял бытие с
сознанием.

6 Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931) — русский юрист.
Один из основателей психологической школы права. Профессор Петер�
бургского, а после эмиграции в 1918 г. — Варшавского университета.
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7 Кистяковский Богдан Александрович (1869—1920) — философ и со�
циолог; автор многочисленных работ по вопросам развития общества, со�
циологии, правоведению и т. д. (они были объединены в книгу «Соци�
альные науки и право»). Участник сборников «Проблемы идеализма» и
«Вехи».

8 а. — возможно, «агностическое» или «атеистическое».
9 Каутский (Kautsky) Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоре�

тиков германской социал�демократии и 2�го Интернационала, центрист.
В 1883—1917 гг. — редактор теоретического журнала германской социал�
демократии «Нойе цайт». С 1881 г. проживал в Лондоне, где в 1885—
1890 гг. тесно сотрудничал с Ф. Энгельсом. С 1905 г. начал выступления
против радикальных марксистов (Р. Люксембург и др.). С наступлением
1�й мировой войны занял пацифистскую позицию. Октябрьскую револю�
цию в России встретил враждебно.

10 Уманский Владимир — работник книгоиздательства «Труд и воля»,
с которым именно в то время начал сотрудничать Ильин.

11 Имеется в виду книга Эльцбихера «Анархизм», перевод которой
был позже выполнен И. А. Ильиным и Н. Н. Вокач.

12 Ефимов Дмитрий Панфилович — хозяин книгоиздательства «Труд
и воля».

13 Манифест 17 октября 1905 г. («Об усовершенствовании государ�
ственного порядка»), подписанный императором Николаем II, провозгла�
сил гражданские свободы и создание законодательной Думы.

14 Люба — Любовь Яковлевна Гуревич (1866—1940), двоюродная сест�
ра Ильина, с которой он состоял в активной переписке (см. соответствую�
щий раздел наст. изд.).

15 Мензбир Михаил Александрович (1855—1935) — профессор Мос�
ковского университета, зоолог.

16 Имеется в виду Зинаида Сергеевна Соколова (урожденная Алексее�
ва; 1865—1950) — заслуженная артистка РСФСР.

17 Брат И. А. Ильина.
18 Муромцева Мария Сергеевна — двоюродная сестра Наталии Нико�

лаевны Вокач (Ильиной) по материнской линии.

И. А. Ильин

Встречи� и� беседы

Впервые: Ильин И. А. Собр. соч. Письма. Мемуары (1939—1954).
М., 1999. С. 320—383. Печатается по последнему изданию. Запис�
ки мемуарного характера хранятся в архиве И. А. Ильина, находя�
щегося в библиотеке Мичиганского университета (США). Публику�
емый здесь текст в оригинале предваряется кратким обозначением
тем воспоминаний, которые предполагал записать Ильин; всего
список тем содержит 193 наименования, и далеко не все они были
реализованы. Номер в скобках перед каждым фрагментом в пуб�
ликуемом тексте указывает на соответствующую тему в этом спис�
ке.
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1 Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — российский политиче�
ский деятель, философ, экономист, историк, публицист, академик РАН
(с 1917 г., в 1928 исключен). В 1890�х годах — теоретик «легального мар�
ксизма», вел полемику с народниками, автор Манифеста РСДРП (1898).
С начала 1900�х годов — лидер российского либерализма, редактор жур�
нала «Освобождение», один из руководителей «Союза освобождения».
С 1905 г. — член партии кадетов и ее ЦК. Депутат 2�й Государственной
думы. С 1907 г. — фактический руководитель журнала «Русская мысль»,
участник сборника «Вехи» (1909), инициатор сборника «Из глубины»
(1918). После октября 1917 г. вел борьбу с большевиками, один из идеоло�
гов Белого движения, член «Особого совещания» при генерале А. И. Дени�
кине, министр в правительстве генерала П. Н. Врангеля, организатор эва�
куации его армии из Крыма. С 1920 г. — в эмиграции, редактор журнала
«Русская мысль» (Прага), газеты «Возрождение» (Париж) и др., препода�
вал в Пражском и Белградском университетах.

2 Муравьев Николай Константинович (1870—1936) — видный мос�
ковский адвокат; выступал защитником по политическим делам. С 8 мар�
та 1917 г. — председатель Чрезвычайной следственной комиссии при ми�
нистре юстиции по расследованию противозаконных действий министров
и других высокопоставленных лиц, включая царскую семью.

3 Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — российский полити�
ческий деятель, историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов.
В 1917 г. — министр иностранных дел Временного правительства 1�го со�
става (до 2 (15) мая). После Октябрьской революции — эмигрант. Автор
трудов по истории России XVIII—XIX веков, Февральской и Октябрьской
революций.

4 Кокошкин Федор Федорович (1871—1918) — российский юрист, пуб�
лицист, лидер партии кадетов. Депутат 1�й Государственной думы.
В 1917 г. — государственный контролер Временного правительства.

5 Шингарев Андрей Иванович (1869—1918) — земский деятель, врач,
публицист, один из лидеров партии кадетов.

6 Иеллинек Георг (1851—1911) — немецкий ученый�юрист, предста�
витель формально�юридической школы.

7 «Это талантливейший государствовед, каких я когда�либо видел»
(нем.).

8 Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928) — российский критик и
публицист, представитель так называемой импрессионистической крити�
ки. В работах о русской и западноевропейской литературе («Пушкин»,
1908; «Этюды о западных писателях», 1910; «Поэты и поэтессы», 1922)
им используется метод интуитивного «понимания». В книге�эссе «Силуэты
русских писателей» (1906) содержится пересмотр литературных репута�
ций (М. Горького, В. Я. Брюсова и др.). В послереволюционной публицис�
тике расценивал большевистский переворот как трагически закономер�
ный финал истории Российской империи. Выслан за границу (1922 г.).
Отношение Ильина к Айхенвальду выразительно характеризует его пись�
мо к И. С. Шмелеву, датируемое концом декабря 1928 г. (см. в наст. изд.).

9 Ясинский Всеволод Иванович (1884—1933) — русский ученый, пос�
ле высылки из России, с 1922 г. — директор Русского научного института
в Берлине.
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10 Имеется в виду приход митрополита Евлогия, который не принад�
лежал ни к Русской Зарубежной Церкви, ни к Московской патриархии,
хотя и был назначен патриархом Тихоном главой Русской Православной
Церкви западноевропейских стран.

11 Кистяковский Игорь Александрович (1868—1920) — юрист, член
партии кадетов.

12 Скоропадский Павел Петрович (1873—1945) — один из организато�
ров борьбы против большевиков на Украине, генерал�лейтенант. Гетман
Украинской державы (1918 г.).

13 Адамов А. К. — адвокат, брат известного адвоката, Адамова Михаи�
ла Константиновича (1855—1937).

14 Кривошеин Александр Васильевич (1857—1921) — государствен�
ный деятель, министр земледелия в Российской империи. В 1920 г. —
глава Правительства Юга России.

15 Брусилов Алексей Алексеевич (1853—1926) — российский военный
деятель, генерал от кавалерии (с 1912 г.). В 1�ю мировую войну — коман�
дующий 8�й армией в Галицийской битве, с 1916 г. — главком Юго�За�
падного фронта, провел успешное наступление (так называемый Бруси�
ловский прорыв). В мае—июле 1917 г. — Верховный главнокомандующий.
С 1920 г. — в Красной армии, в 1923—1924 гг. — инспектор кавалерии.

16 Зайончковский Андрей Медардович (1862—1926) — русский гене�
рал от инфантерии. С 1919 г. — в Красной армии. Военный историк.

17 Оловянишников Иван Иванович — директор торгово�промышленно�
го товарищества «П. И. Оловянишникова С�вья».

18 Тальберг Николай Дмитриевич (1886—1967) — юрист, публицист,
постоянный автор печатного органа монархистов «Двуглавый орел».

19 Марков (Марков 2�й) Николай Евгеньевич (1866—1945) — один из
лидеров черносотенного «Союза русского народа», председатель Совета
объединенного дворянства, возглавлявший фракцию крайне правых в 3�й
и 4�й Государственных думах. В эмиграции — председатель Высшего мо�
нархического совета.

20 Это мой друг (нем.).
21 Д’Эрбиньи Мишель (1880—1957) — француз по происхождению,

иезуит, ректор Восточного института (Pontifico Institute di Studi Orienta�
li) и советник конгрегации Восточных церквей в Риме. Осенью 1925 г.
был отправлен папой Пием XI в Москву. По возвращении в Рим опублико�
вал свои впечатления о религиозной жизни в русской столице. В 1926 г.
по поручению папы снова дважды побывал в Советской России.

22 Брюнинг Генрих (1885—1970) — германский рейхсканцлер в 1930—
1932 гг., представитель католической партии «Центра».

23 Прелат Яков Шютц (нем.).
24 Федеральное церковное ведомство (нем.).
25 Что вы мне дадите за то, чтобы я вас не предал (нем.).
26 Так я тебе и поверил (нем.).
27 Таубе Михаил Александрович (1869—1961) — барон, бывший цар�

ский сенатор, специалист по международному праву, профессор, публи�
цист, монархист. В 1941 г. германское правительство назначило его спе�



10

циальным экспертом «по русским делам». В эмиграции сотрудничал с
Академией международного права в Гааге. В 1930�е годы стал поклонни�
ком Н. Рериха, содействовал организации его музея в Нью�Йорке. Автор
книги «Видения и думы» (Таллинн, 1937) (Примеч. А. Е. Климова).

28 Яковенко Борис Валентинович (1884—1949) — русский философ, с
1905 г. проживал за границей.

Гессен Сергей Иосифович (1887—1950) — философ, теоретик педа�
гогики. С 1920 г. — в эмиграции.

29 П. И. Новгородцев ходатайствовал за своих учеников, чтобы их ос�
тавили при Московском университете для приготовления к профессорско�
му званию.

30 Те профессора Московского университета, которые соглашались с
«циркуляром» министра просвещения Л. А. Кассо (см. ниже).

31 Гидулянов Павел Васильевич (1894—1937) — директор Лазаревско�
го института восточных языков, профессор церковного права.

32 Прожиточный минимум (лат.).
33 Габричевский Георгий Норбертович (1860—1907) — русский мик�

робиолог.
34 Котляревский Сергей Андреевич (1873—1939) — историк и публи�

цист, профессор Московского университета, член ЦК партии кадетов,
участник сборника «Из глубины».

35 Кассо Лев Аристидович (1865—1914) — юрист, министр народного
просвещения с осени 1910 до конца 1914 г. В январе 1911 г. совместно с
премьер�министром Столыпиным издал циркуляр, ограничивающий де�
мократические тенденции в российских университетах и высших учеб�
ных заведениях (предписывалось принять меры по более жесткому конт�
ролю за учащимися). Ответом на циркуляр Кассо был протест некоторых
студенческих и профессорских кругов. Часть профессуры Московского
университета во главе с ректором А. А. Мануйловым подали в отставку.

36 Герье Владимир Иванович (1837—1919) — русский историк и обще�
ственный деятель.

37 Виноградов Николай Дмитриевич (1868—1936) — историк филосо�
фии, профессор, директор Высших женских курсов.

Кубицкий Александр (по другим сведениям — Алексей) Владимиро�
вич (1880 — после 1934?) — философ�неокантианец, специалист по древ�
негреческой и идеалистической философии, филолог�классик, литератор,
переводчик, до отставки 3 февраля 1911 г. — приват�доцент Московского
университета.

Шпет Густав Густавович (1879—1937) — российский философ, по�
следователь феноменологии Э. Гуссерля. Вице�президент (1923—1929 гг.)
Государственной академии художественных наук. Автор трудов по герме�
невтике (истолкованию), философии языка, эстетике, истории русской
философии и др. Переводчик «Феноменологии духа» Гегеля (изд. 1959).
Был репрессирован; реабилитирован посмертно.

38 Каблуков Николай Алексеевич (1849—1919) — русский экономист,
статистик, общественный деятель.

39 Митюков Андрей Калинникович — профессор Московского универ�
ситета (1917).
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40 Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891) — украинский и
русский филолог�славист, член�корреспондент Петербургской АН (с
1875 г.). Разрабатывал вопросы теории словесности (язык и мышление,
природа поэзии, поэтика жанра, учение о «внутренней форме» слова),
фольклора, этнографии, общего языкознания, фонетики, грамматики и
семасиологии славянских языков.

41 Теща (фр.).
42 Любавский Матвей Кузьмич (1860—1936) — историк, преемник

Ключевского на кафедре русской истории Московского университета.
43 Озеров Иван Христианович (1869—1942) — экономист, профессор

финансового права Московского университета.
44 Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) — один из лидеров ка�

детов, адвокат (брат Н. А. Маклакова, министра внутренних дел Россий�
ской империи в 1912—1915 гг., сторонника неограниченной монархии).
Депутат 2—4�й Государственной думы. В 1917 г. — посол во Франции.
После Октябрьской революции проживал в эмиграции. Автор трудов по
истории русской общественной мысли и либерального движения.

45 На самом деле при посредничестве М. М. Ковалевского 8 мая 1905 г.
в парижской ложе Масонский Авангард (Союз Великого Востока Фран�
ции) состоялось посвящение В. А. Маклакова (см.: Русский архив V. М.,
1994. С. 426—427. На с. 428 воспроизведен диплом 1906 г. члена масон�
ской ложи В. А. Маклакова) (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

46 Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — русский исто�
рик, юрист, социолог, лидер русских масонов, в 1901 г. создатель и ди�
ректор масонской Высшей школы общественных наук в Париже, член
масонской ложи Космос (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

47 Гирс Михаил Николаевич (1855—?) — сын известного русского
дипломата Николая Карловича Гирса (1820—1895), камергер, посол Рос�
сии в Италии, председатель Совещания бывших русских послов.

48 Ответственный пост, место (нем.).
49 Боткин Сергей Дмитриевич — камергер, в 1914 г. первый секре�

тарь русского посольства в Берлине.
50 По делу, по существу (лат.).
51 От себя (лат.).
52 Еще раньше, в статье «Трагическое положение», В. А. Маклаков в

прозрачной форме писал о Николае II как о «безумном шофере» (Русские
ведомости. 27 сентября 1915 г.). Ср.: Булгаков С. Н. На пиру богов // Ве�
хи. Из глубины. М., 1991. С. 306.

53 Распутин (наст. фамилия Новых) Григорий Ефимович (1864 или
1865, по другим данным — 1872—1916) — крестьянин Тобольской губер�
нии, получивший известность «прорицаниями» и «исцелениями». Ока�
зывая помощь больному гемофилией наследнику престола, приобрел не�
ограниченное доверие императрицы Александры Федоровны и императора
Николая II. Был убит заговорщиками, считавшими влияние Распутина
гибельным для монархии.

54 Юсупов Феликс Феликсович (1887—1967) — князь, граф Сумаро�
ков�Эльстон, муж княгини Ирины Александровны, дочери великого кня�
зя Александра Михайловича. Принимал участие в убийстве Распутина, за
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что был выслан в декабре 1916 г. в Курскую губернию, в свое имение «Ра�
китное», где проживал под надзором до Февральской революции. О своем
участии в убийстве Распутина Ф. Юсупов рассказал в книге «Конец Рас�
путина» (М., 1990; первое издание — Париж, 1927).

55 Маклаков В. А. «Первая Государственная дума. Воспоминания со�
временника»; «Вторая Государственная дума. Воспоминания современни�
ка»; «Третья Государственная дума. Воспоминания современника».

56 Гукасов Абрам Осипович (1872—1969) — нефтепромышленник, ме�
ценат, владелец и издатель газеты «Возрождение».

57 Богомолов Александр Ефремович — советский посол во Франции.
Об упомянутом эпизоде см.: Эмигранты у Богомолова (запись речей) //
Новый журнал. 1970. С. 100.

58 Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940) — русский рели�
гиозный философ, писатель.

59 Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — российский
государственный деятель, ученый�правовед. Преподавал законоведение и
право наследникам престола (будущим императорам Александру III и
Николаю II). В 1880—1905 гг. — обер�прокурор Синода. Играл значи�
тельную роль в определении правительственной политики в области про�
свещения, в национальном вопросе и т. д. Один из инициаторов политики
контрреформ.

60 Белоруссов�Белевский (наст. фам. Белевский) Алексей Станиславо�
вич (1859—1919) — публицист, журналист�народник, сотрудник «Русских
ведомостей»; редактор екатеринбургской газеты «Отечественные ведомос�
ти», поддержавшей адмирала Колчака.

61 Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из основателей
партии эсеров, ее теоретик. В революционном движении с конца 80�х го�
дов. В 1917 г. — министр земледелия Временного правительства.
5 (18) января 1918 г. избран председателем Учредительного собрания.
С 1920 г. — в эмиграции. Во время 2�й мировой войны — участник дви�
жения Сопротивления во Франции.

62 Бакунин Михаил Александрович (1814—1976) — русский револю�
ционер, теоретик анархизма.

63 Нечаев Сергей Геннадьевич (1847—1882) — русский революционер,
организатор тайного общества «Народная расправа», автор «Катехизиса
революционера».

64 После факта, после свершившегося (лат.).
65 Литвинов (наст. фам. Баллах) Максим Максимович (1876—1951) —

большевик, с 1930 по 1939 г. — нарком иностранных дел СССР.
66 Сталин (наст. фам. Джугашвили, партийная кличка Коба) Иосиф

Виссарионович (1879—1953) — большевик, с 1922 г. — Генеральный сек�
ретарь ЦК КПСС.

67 Кошко Аркадий Францевич (1867—1928) — генерал, «самый глав�
ный сыщик России», закончил военное училище и, прослужив недолго в
Симбирске, ушел в отставку. Поступил рядовым инспектором в сыскную
полицию и, в силу своих необыкновенных способностей на этом поприще,
вскоре возглавил Московскую сыскную полицию. В 1913 г. в Швейцарии
на Международном съезде криминалистов генерал Кошко был признан



13

«лучшим криминалистом в мире». Он был назначен заведующим уголов�
ным розыском Российской империи. Революция 1917 г. прервала его бле�
стящую деятельность, более того, Временное правительство выпустило на
свободу огромное количество опасных уголовников, посаженных им в
свое время. Кошко эмигрировал. В Париже, где он обосновался, написал
интереснейшие воспоминания «Среди убийц и грабителей» (см. современ�
ное издание: М., 1997) (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

68 Васильев Николай Александрович (1880—1940) — русский логик,
профессор Казанского университета (с 1918 г.).

69 То есть в силу высших, сверхэмпирических, недоступных нашему
разумению причин.

70 См.: Степун Ф. А. Записки прапорщика�артиллериста. М., 1918.
71 Савинков Борис Викторович (1879—1925) — активный эсер, руко�

водитель многих террористических актов, товарищ военного министра во
Временном правительстве. Руководил антисоветскими заговорами и мяте�
жами. Во время проводимой ГПУ операции «Трест» был арестован при
переходе границы. Покончил с собой, бросившись в лестничный пролет в
советской тюрьме.

72 Немецкий Красный Крест (нем.).
73 Общество по изучению Восточной Европы (нем.).
74 Лютер Артур (1876—1956) — переводчик, библиотекарь.
75 Гессен Иосиф Владимирович (1865—1943) — журналист, член ЦК

партии кадетов, депутат Государственной думы.
76 Степун Ф. А. Письма из Германии // Современные записки. Бер�

лин, 1932. Т. 49.
77 Первые главы его воспоминаний были напечатаны в «Современных

записках» в 1939 г. (№ 69). Полностью они впервые опубликованы на не�
мецком языке в Мюнхене в 1947—1950 гг. под названием «Veigangenes
und Unveiganliches» (Bd. 1—3) и в 1956 г. в Нью�Йорке в Издательстве
им. Чехова на русском языке под названием «Бывшее и несбывшееся»
(2 т.).

78 Ассасин — убийца (фр.).
79 Эта фраза является подтверждением того, что Ильин состоял в орга�

низации «Добровольческая армия» (Примеч. Ю. Т. Лисицы).
80 Ллойд�Джордж Дэвид (1863—1945) — британский премьер�министр

в 1916—1922 гг.
81 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — один из ли�

деров «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», депутат
2�й, 3�й и 4�й Государственной думы, принадлежал к ее правому крылу.

82 Пасманик Даниил Самойлович (наст. имя Даниель Бен�Самуэли)
(1869—1930) — журналист, врач, писатель�мемуарист, кадет, участник
еврейского националистического движения.

83 О какой статье идет речь, неясно.
84 Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962) — русский фило�

соф, богослов и религиозный деятель, историк русской философской мыс�
ли, педагог и литературовед; с 1919 г. — в эмиграции.
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85 В 1920 г. Ильин проходил по так называемому делу «Тактический
центр». В августе—сентябре 1919 г. в ходе следствия по делу «Националь�
ного центра» (его руководители, члены ЦК партии кадетов Н. Н. Щепкин,
А. Д. Алферов, Н. А. Огородников и другие — всего 67 человек — были
зверски расстреляны большевиками) были получены сведения о том, что
в Москве функционирует политическое объединение — «Тактический
центр», которое направляет деятельность различных антисоветских орга�
низаций. В феврале—марте 1920 г. ВЧК арестовала ряд лиц по обвине�
нию в причастности к «Тактическому центру». Следствие установило, что
в «Тактический центр» входили «Национальный центр», «Союз возрож�
дения России» и «Совет общественных деятелей». В последнем и состоял
Ильин. Подробно об этом см. в книге «Просим освободить из тюремного
заключения» (М., 1998. С. 152—160) (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

86 Гольдовская (урожденная Хин) Рашель Мироновна (1863—1928) —
писательница, мемуаристка.

87 Фельдштейн Михаил Соломонович (1884—1939) — юрист, прохо�
дил по делу «Тактического центра». Переписывался с М. Цветаевой.

88 Радек (наст. фам. Собельсон) Карл Бернгардович (1889—1939) — дея�
тель международного социал�демократического движения (Польша, Гер�
мания), после 1917 г. перебрался в Россию, входил в ЦК РКП(б) и в Ис�
полком Коминтерна.

89 Агранов (наст фам. Сорензон) Яков Саулович (1893—1938) — особо�
уполномоченный ВЧК.

90 Бунге Андрей Иванович (?—1943) — сотрудник газеты «Новое сло�
во», автор журнала Ильина «Русский колокол».

91 Бем Дмитрий Александрович — преподаватель ряда московских
гимназий.

92 Коробкин Федор Семенович (1885—?) — преподаватель математики
ряда московских гимназий. Работал в 1�й гимназии, где учились в разное
время И. А. Ильин и И. С. Шмелев. Жил в одном доме с Ильиным.

93 Мрочек�Дроздовский Петр Николаевич — заслуженный профессор
МГУ, староста церкви св. Татианы при МГУ.

94 Числов Петр Иванович — приват�доцент МГУ.
95 Мануйлов Александр Аполлонович (1861—1929) — экономист, член

ЦК партии кадетов, ректор Московского университета, министр просве�
щения Временного правительства.

96 См. примеч. 1 к фрагменту воспоминаний А. Белого «Между двух
революций».

97 Самоквасов Дмитрий Яковлевич (1843—1911) — историк права,
архивист, известный археолог.

98 Савальский Василий Александрович — философ�неокантианец, до�
цент юридического факультета Московского университета.

99 Известен Нерсесов Александр Нерсесович (1877 — после 1931) —
правовед, директор фундаментальной библиотеки МГУ. Возможно, Ильин
ошибся в инициале имени или М. Н. Нерсесов мог быть братом Александ�
ра Нерсесовича (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

100 Крамарж Карел Петрович (1860—1937) — первый премьер�ми�
нистр Чехословакии (1918—1919 гг.), лидер национально�демократиче�
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ской партии. Как и его жена, Надежда Николаевна (урожд. Хлудова, по
первому мужу — Абрикосова; ?—1936), был в дружеских отношениях с
Ильиным.

101 «Разверзание бездны» (нем.).
102 Евангелическое издательство (нем.).
103 Гаутинг под Мюнхеном (нем.).
104 Дурново Софья Петровна (1865—?) — придворная дама.
105 Великий князь Кирилл Владимирович Романов (1876—1938) — внук

российского императора Александра II, объявивший себя в эмиграции в
1922 г. Блюстителем Престола, а в 1924 г. — императором Кириллом.
Ильин резко осуждал этот акт, вызвавший раскол в рядах монархистов.

106 Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) — князь, театраль�
ный деятель, критик, беллетрист, теоретик актерской техники и ритми�
ческой гимнастики. С 1921 г. — в эмиграции.

107 Небольшой трактир (нем.).
108 Кеппен Борис Густавович — барон, член Высшего Монархического

Совета, в 1925 г. финансировал издание знаменитой книги И. А. Ильина
«О сопротивлении злу силою».

109 Обращенным.
110 Волконский Петр Михайлович (1861—?) — камер�юнкер, уездный

предводитель дворянства.
111 Эскобар�а�Мендоза Антонио (1589—1669) — известный испанский

иезуит, первым высказавший и развивший в своих сочинениях мысль о
том, что чистота намерений оправдывает антиморальные и антизаконные
действия.

112 Отец (ит.).
113 Абрикосов Владимир Владимирович — из московской купеческой се�

мьи, вместе с женой стал католиком в 1904 г. Завербовал несколько адеп�
тов, среди которых были жена Н. А. Бердяева, Д. В. Кузьмин�Караваев, а
также православный священник Сергей Михайлович Соловьев, племян�
ник Вл. С. Соловьева. Рукоположен в священники в 1917 г. В 1922 г. был
выслан из Москвы на Запад, где не общался с русскими католическими
кругами. Двоюродный брат Г. А. Лемана�Абрикосова. Жена его, Анна Ива�
новна Абрикосова (она же его двоюродная сестра), монахиня�доминикан�
ка, осталась в России, где в 1936 г. погибла в лагере. (Примеч. Ю. Т. Лиси�
цы).

114 Отец Владимир Абрикосов. Генеральный прокурор церкви русских
эмигрантов (ит.).

115 Разрешение (лат.).
116 Далее в рукописи следует пустая страница.
117 Боголепов Михаил Иванович (1879—1945) — советский экономист,

первый ректор Института народного хозяйства в Петрограде.
118 Джунковский Владимир Федорович (1865—1938) — генерал�майор,

с ноября 1905 г. — московский губернатор, с 1913 г. — товарищ министра
внутренних дел и командир Особого корпуса жандармов. В 1918 г. был
арестован ЧК как руководитель «антисоветской» Туркестанской органи�
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зации, которой на самом деле руководил не он, а его однофамилец гене�
рал Е. Джунковский. Был расстрелян в 1938 г. после очередного ареста.

119 Александр III (1845—1894) — император с 1881 г. Второй сын Алек�
сандра II. В первой половине 1880�х годов осуществил отмену подушной
подати, понизил выкупные платежи. Со второй половины 1880�х годов
провел ряд контрреформ, значительно исказивших результаты преобразо�
ваний, осуществленных его отцом в 1860—1870�х годах. Усилил роль поли�
ции, местной и центральной администрации, установил жесткий надзор
за органами земского и городского самоуправления, стеснил права уни�
верситетов, усилил цензуру.

120 Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — русский военный те�
оретик, генерал от инфантерии.

121 Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — министр внутренних
дел и председатель Совета министров Российской империи (с 1906 г.).
В 1903—1906 гг. — саратовский губернатор, где руководил подавлением
крестьянских волнений в ходе революции 1905—1907 гг. В 1907—1911 гг.
определял правительственную политику. В 1906 г. провозгласил курс со�
циально�политических реформ. Начал проведение аграрной реформы.
Под руководством Столыпина был разработан ряд крупных законопроек�
тов, в том числе по реформированию местного самоуправления, введению
всеобщего начального образования, о веротерпимости. Инициатор созда�
ния военно�полевых судов. В 1907 г. добился роспуска 2�й Государствен�
ной думы и провел новый избирательный закон, существенно усиливший
позиции в Думе представителей правых партий. Был смертельно ранен
эсером Д. Г. Богровым.

122 И. Л. <Ильин И. А.> Ушедшим победителям // Русские ведомости.
1917. № 249. 14/27 ноября. С. 2. Статья включена в наст. изд.

123 Корелина Надежда Петровна — секретарь председателя Москов�
ского психологического общества Л. М. Лопатина.

124 Нилус — церковный писатель, автор книги «Великое в малом» (Сер�
гиев Посад, 1905), в которой были опубликованы так называемые «Про�
токолы сионских мудрецов». Нилус утверждал, что изданные им докумен�
ты являются подлинными протоколами тайного заседания всемирного
еврейского правительства, на котором были разработаны планы захвата
власти над миром. «Протоколы сионских мудрецов» — фальшивка, сфаб�
рикованная тайной полицией с целью разжечь антисемитские погромные
настроения в России.

125 Качалов (наст. фам. Шверубович) Василий Иванович (1875—1948) —
актер МХАТа.

126 Немирович�Данченко Владимир Иванович (1858—1943) — извест�
ный режиссер, основатель, вместе с К. С. Станиславским, МХАТа.

127 Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель. Ран�
ние рассказы носили демократический и реалистический характер. Со�
чувствуя революционерам, изображал революцию как стихийный бунт;
кризис религиозного сознания — в повести «Жизнь Василия Фивейско�
го» (1904); безумие и ужас войны — в рассказе «Красный смех» (1905).

128 Артем (наст. фам. Артемьев) Александр Родионович (1842—1914) —
русский актер. С 1898 г. в МХАТе.
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129 Грибунин Владимир Федорович — актер МХАТа.
130 Поливанов Михаил Павлович — юрист и философ, исследователь

творчества Г. Когена.
131 См.: Вопросы философии и психологии. 1914. Кн. 125 (5). С. 797—

826.
132 Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — общественный дея�

тель, после смерти Л. Н. Толстого фактически возглавлял толстовское
движение.

133 Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1883—1968) — писатель, фило�
соф и помещик. Тратил свои значительные средства на издание философ�
ских журналов и книг.

134 В воспоминаниях С. Н. Булгакова действительно содержится рас�
сказ о его увлечении идеей «Белого Царя» (см.: Булгаков С. Н. Автобио�
графическое // Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 322, 332, 337—
340). О Распутине он отзывается отрицательно, однако одна его фраза
подтверждает справедливость воспоминания Ильина: «Про себя я Госуда�
ря за Распутина готов был еще больше любить и теперь вменяю ему в ак�
тив, что при нем возможен был Распутин, но не такой, какой он был в
действительности, но как постулат народного святого и пророка при
Царе. Царь взыскал пророка, говорил я себе не раз, и его ли вина, если
вместо пророка он встретил хлыста» (Там же. С. 339).

135 См.: Булгаков С. Н. Софийность твари (космодицея) // Вопросы фи�
лософии и психологии. 1916. Кн. 132/133.

136 См.: Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1917.
137 Северцов Алексей Николаевич (1866—1936) — биолог, с 1911 г. —

профессор естественного отделения физико�математического факультета
Московского университета, с 1920 г. — действительный член РАН.

138 Зандер Лев Александрович (1893—1964) — ученик и последователь
С. Н. Булгакова, исследователь его творчества.

139 Имеется в виду статья С. Н. Булгакова «Иуда Искариот — Апостол�
Предатель» (Путь. 1931. № 26—27).

140 Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934) — издатель�просветитель.
Помимо книг выпускал учебники, научно�популярные и религиозно�фи�
лософские дешевые брошюры «Религиозно�общественной библиотеки».

141 Здесь пропуск в тексте, по�видимому, Ильин собирался внести имя
папы (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

142 Серафим (Лядэ) (?—1950) — митрополит Берлинский. По проис�
хождению немец, принадлежал к Русской Зарубежной Церкви. Однако в
1946 г. митрополит Анастасий вынудил его выйти из архиерейского Сино�
да. Митрополит Серафим скончался от травм, нанесенных ему двумя неиз�
вестными лицами при невыясненных обстоятельствах (Примеч. Ю. Т. Ли�
сицы).

143 Сельский домик; небольшая дача (фр. — chalet).
144 Общий обеденный стол в пансионах, курортных столовых и рестора�

нах (фр. — table d’hôte).
145 Виндельбанд Вильгельм (1848—1915) — немецкий философ, глава

баденской школы неокантианства.
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146 Диссертация Степуна была посвящена историософии Соловьева.
147 Тогда я могу себе представить, что он мне туда написал (нем.).
148 Каблуков Иван Алексеевич (1857—1942) — русский физик и хи�

мик, почетный член АН СССР.
149 Гопкинс Джон (1795—1873) — американский миллионер и инвес�

тор, основатель знаменитых Университета Джона Гопкинса и Больницы
Джона Гопкинса.

150 Якушкин Николай Вячеславович — педагог, преподавал в 20�х го�
дах в Государственной академии художественных наук, где в это же вре�
мя Ильин читал лекции «Введение в эстетику» (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

151 Имеется в виду библейская история. Самсон обладал необыкновен�
ной физической силой, таившейся в его длинных волосах. Его возлюблен�
ная, филистимлянка Далила, остригла у спящего Самсона волосы и по�
звала филистимлянских воинов, которые ослепили его и заковали в цепи.
В плену волосы у Самсона отросли; почувствовав былую силу, он разру�
шил храм, под развалинами которого погибли филистимляне и Самсон.

152 Суперинтендент (лат. superintendens, superintendentis — верхов�
ный надзиратель) у протестантов — духовное лицо, стоящее во главе цер�
ковного округа.

153 Власов Андрей Андреевич (1901—1946) — генерал�лейтенант (с
1942 г.). С 1920 г. — в Красной армии. В Великую Отечественную войну
командовал корпусом и армией, был заместителем командующего Волхов�
ским фронтом, командующим 2�й Ударной армией (Волховский фронт),
оказавшейся весной 1942 г. в окружении. Попал в плен, возглавил «Ко�
митет освобождения народов России» (КОНР) и «Русскую освободитель�
ную армию» (РОА), составленную из военнопленных (офицеры и солдаты
РОА назывались «власовцами»). В мае 1945 г. его захватили советские
части. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР был пове�
шен.

154 Митрополит Сергий (в миру — Страгородский Иван Николаевич;
1867—1944) — Патриарх Московский и всея Руси с 1943 г. С 1917 г. —
митрополит, с 1925 г. — заместитель и с 1937 г. — Местоблюститель Пат�
риаршего Престола; одновременно с 1934 г. — митрополит Московский и
Коломенский. В Великую Отечественную войну руководил деятельностью
Церкви по сбору средств в Фонд обороны.

155 Авторы книги: проф. Н. Арсеньев, д�р Л. Аксенов, А. Бунге, А. Де�
мидов, д�р В. Гефдинг, М. Критский, проф. Н. Кульман, д�р А. Мелких,
Б. Никольский, С. Ольденбург, проф. Н. Тимашев.

156 Лодыженский Юрий Ильич (1888—1978) — врач, в 20�е и 30�е годы
был главой Международного комитета «Pro Deo» («Во имя Бога») в Жене�
ве, организации для помощи беженцам из коммунистических стран, ру�
ководителем Российского Красного Креста в Женеве, членом бюро Лиги
Обера (Лиги борьбы с III Интернационалом). Брат А. И. Лодыженского.
После войны эмигрировал в Бразилию. Его большой архив (11 ящиков)
хранится в Колумбийском университете (США) (Примеч. А. Е. Климова).

157 Обербургомистр Хакен (нем.).
158 Розенберг Владимир Александрович (1860—1931) — публицист, ис�

торик русской печати, в 1912 г. — редактор «Русских ведомостей». Умер
в Праге.
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159 Кутепов Александр Павлович (1882—1930) — генерал от инфанте�
рии (с 1920 г.). Командир корпуса в деникинской армии, корпуса и 1�й ар�
мии во врангелевской армии. Эмигрировал в Болгарию, затем во Францию.
С 1928 г. — председатель антисоветского Русского общевоинского союза.
Был вывезен агентами ОГПУ из Парижа; умер в пути к Новороссийску.

160 Атараксия (греч. αταραξ�α — невозмутимость, спокойствие) — пол�
ное спокойствие духа, к которому, по учению стоиков, должен стремить�
ся мудрец.

161 Челпанов Георгий Иванович (1862—1936) — русский психолог, фи�
лософ и логик.

162 Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — российский юрист, ис�
торик, философ. В 1861—1868 гг. — профессор Московского университета.
Основоположник «государственной школы» в российской историографии.
Представитель либерального течения российской философско�юридиче�
ской мысли. Сторонник конституционной монархии.

Чичерин Алексей Николаевич (? — после 1970) — философ, мемуа�
рист; внук Б. Н. Чичерина. См. отрывки из его воспоминаний: Чичерин А.
О «последних русских философах» и о трудах одного их них // Москов�
ский журнал. 1992. № 2. С. 28—36.

163 Экхарт (Eckhart) Иоганн (Майстер Экхарт) (ок. 1260—1327) —
представитель немецкой средневековой мистики, приближавшийся к
пантеизму; доминиканец, проповедовал на немецком языке. В учении об
Абсолюте выделял безосновное божественное ничто («бездну») как основу
Бога и всего бытия. В 1329 г. папской буллой многие тезисы Экхарта
были объявлены еретическими.

164 Сабуров Андрей Александрович (?—1958) — из древнего рода, восхо�
дящего к Годуновым, племянник Н. К. Метнера (его мать — Софья Кар�
ловна Метнер, отец — А. А. Сабуров, либеральный юрист и деятель на�
родного образования), самый преданный ученик И. А. Ильина, посещал
философский семинар философа в частном доме Е. А. Балиной, где Иван
Александрович его проводил (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

165 Ольдекоп Роман Владимирович (1902—?) — участвовал в Кружке
христианской молодежи (1921—1922 гг.), с 1930 по 1935 г. был в заклю�
чении в Архангельских лагерях, потом работал главным бухгалтером,
позже стал священником. Всю жизнь продолжал заниматься философией
и богословием. Об этих трудах см.: Чичерин А. О «последних русских
философах» и о трудах одного из них // Московский журнал. 1992. № 2.
С. 28—36 (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

166 На самом деле «Владимирович».
167 Франк Семен Людвигович (1877—1950) — российский религиозный

философ. В 1922 г. был выслан за границу. От «легального марксизма»
перешел к религиозной философии, разрабатывал учение о всеединстве в
традиции апофатической теологии и христианского платонизма. Высту�
пал против социализма как крайней степени общественного рационализ�
ма.

168 Рязанов (наст. фам. Гольдендах) Давид Борисович (1870—1938) —
революционер, «межрайонец», перешедший к большевикам. В 1921—
1931 гг. — директор Института марксизма�ленинизма.
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169 Аксельрод Любовь Исааковна (1868—1946) — философ и литературо�
вед, марксистка, с 1903 г. примкнула к меньшевикам, в начале 1917 г. —
член их ЦК.

170 Михеев Михаил Григорьевич (1861—1938) — генерал�лейтенант
Генштаба, участник войны 1914—1918 гг., инвалид; с 1918 г. — в Дон�
ской армии, эвакуировался из Крыма вместе с Врангелем. С 1922 г. — в
Праге. Председатель Союза русских инвалидов в Чехословакии.

171 Виппер Роберт Юрьевич (1859—1954) — российский историк, ака�
демик АН СССР (с 1943 г.). Автор трудов по истории от античности до со�
временности, учебников по истории для средней и высшей школы.

172 Веселовский Степан Борисович (1876—1952) — российский исто�
рик, академик АН СССР (с 1946 г.). Автор трудов по социально�экономи�
ческой истории России XIV—XVII веков, источниковедению, вспомога�
тельным историческим дисциплинам.

173 Федор Иванович (1557—1598) — последний русский царь из дома
Калитичей, сын Ивана IV Васильевича Грозного и Анастасии Захарьи�
ной�Юрьевой. Оставляя престол Федору, Иван Грозный поручил сына и
государство заботам ближних бояр — И. Ф. Мстиславского, Н. Р. Захарь�
ина�Юрьева, И. П. Шуйского и Б. Ф. Годунова. Первые два были людьми
уже преклонных лет, и основная борьба разгорелась между Шуйским и
Годуновым. Последнему удалось одержать верх, и уже через год после
вступления Федора на престол фактическим правителем страны стал все�
могущий боярин, на сестре его, Ирине Годуновой, был женат русский
царь. В народном сознании Федор Иванович оставил по себе добрую па�
мять как боголюбивый и милостивый государь.

174 Богословский Михаил Михайлович (1867—1929) — российский ис�
торик, с 1898 г. — приват�доцент Московского университета, а с 1910 г. —
профессор; академик РАН (с 1921 г.). Автор трудов и публикатор докумен�
тов по истории абсолютизма, местного управления в XVII—XVIII веках,
дворянства, материалов для биографии Петра I (т. 1—5).

175 Савин Александр Николаевич (1873—1923) — историк, работал в
Московском университете, а также в Институте красной профессуры.

176 Виппер Борис Робертович (1888—1967) — российский историк ис�
кусства, музейный деятель, член�корреспондент АН СССР (1962). Сын
Р. Ю. Виппера. Его труды содержат анализ и обобщение проблем теории и
истории искусства.

177 Берлинская ежедневная газета (нем.).
178 Очерки (англ.).
179 Karl von Brebisius — один из немецких псевдонимов И. А. Ильина.
180 СС (нем. SS, сокр. от Schutzstaffeln — охранные отряды) — органи�

зация германских фашистов, одна из главных опор фашистского режима.
В 1925 г. обособилась в штурмовых отрядах (СА) как «личная охрана фю�
рера», с 1934 г. — самостоятельная организация. С 1929 г. СС возглавля�
лась Г. Гиммлером. В ее составе находились части «Мертвая голова» (для
охраны концлагерей и расправы над узниками), войска СС, служба безо�
пасности СД (главный орган разведки и контрразведки). СС была глав�
ным проводником массового террора в Германии и на оккупированных
территориях. Международный военный трибунал в Нюрнберге осудил ее
как преступную организацию.
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181 СА (нем. SA, сокр. от Sturmabteilung — штурмовые отряды) — вое�
низированная террористическая организация национал�социалистиче�
ской трудовой партии Германии. Была создана в 1921 г. в Мюнхене. Пос�
ле ликвидации отрядами СС 30 июля 1934 г. руководителей СА (Рем,
Эрнст, Гейнес и др.), конкурировавших с Гитлером в борьбе за власть, СА
потеряла свое значение. Во время войны формирования СА несли поли�
цейскую службу на оккупированных территориях.

До��менты�ВЧК—ГПУ—НКВД

из� следственных� дел,� по� �оторым� проходил�И. А. Ильин

Впервые: Ильин И. А. Собр. соч. Дневник. Письма. Документы
(1903—1938). М., 1999. С. 373—438 (публикация Ю. Т. Лисицы по
материалам дел, хранящихся в архиве Федеральной службы безо�
пасности Российской Федерации). Воспроизводится по последнему
изданию, с использованием комментариев Ю. Т. Лисицы.

1 Бари Владимир Александрович (1888—?) — американский гражда�
нин, вместе со своим старшим братом возглавлял компанию, которая
имела отделения и в США, и в России. Был арестован 14 апреля 1918 г.
на квартире своей матери, Зинаиды Яковлевны Бари, в Москве. На до�
просах подтвердил, что он давал деньги офицерам из Добровольческой ар�
мии. По поводу Ильина он сказал следующее: «Приват�доцента Ильина я
лично знаю, но какое отношение он имеет к организации графини Лан�
ской, мне не известно. Знаю только, Ильин стоял во главе тех, которые
желали продолжения войны с Германией, т. е. принадлежал к союзниче�
ской организации» (допрос от 14 апреля). В бумагах, найденных у Бари,
оказались, помимо прочего, две телеграммы от генерала Корнилова с тек�
стом воззвания к русскому народу и список будущего правительства Рос�
сии во главе с министром�председателем Родзянко. После нескольких
допросов Бари был отпущен под поручительство американского консуль�
ства и затем скрылся; публикуемый ниже приговор по его делу был объ�
явлен заочно.

Халафов Константин Моисеевич (1878—?) — бывший офицер,
арестован 15 апреля 1918 г. На следствии признался только в том, что
получил от Владимира Бари 2000 руб. для «ликвидации комитета по
организации Добровольческой армии». Заявил, что ему не известно о том,
принадлежал ли приват�доцент И. А. Ильин к организации графини Лан�
ской.

Кривошеин Василий Васильевич (1893—?) — штабс�капитан, участ�
ник войны с Германией, бывший студент Московского университета, в
описываемый период восстанавливался для продолжения обучения в уни�
верситете, жених американской гражданки Е. А. Бари (сестры В. А. Ба�
ри, проходившего по тому же делу). Был арестован ВЧК 14 апреля 1918 г.,
на допросе показал: «Приват�доцента Ильина знал по университету, при�
сутствовал иногда на его лекциях».

2 Громов Дмитрий Антонович (1896—?) — поручик, с августа по
24 ноября 1917 г. — командир роты 7�го Финляндского полка. Согласно
материалам дела, во время отпуска 25—26 октября Громов встретился в
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Москве со знакомыми офицерами, предложившими ему вступить в ряды
Добровольческой армии, формирование которой вели А. Н. Ланская (она
же Оболенская и фон Розен), К. М. Халафов, В. В. Кривошеин, В. А. Ба�
ри, С. Е. Свешникова. Целью организации были «защита Учредительного
собрания и оказание отпора советским войскам». Громов получил от Лан�
ской 2000 руб. для передачи их в нижегородскую организацию; был арес�
тован 21 февраля 1918 г. в Нижнем Новгороде и переправлен в Москву.
На допросах Громов показал, что Ланская снабжала деньгами и подлож�
ными документами офицеров, готовых вступить в Добровольческую ар�
мию и ехать на Дон к генералам Каледину и Корнилову. Сама Ланская,
по словам Громова, получала деньги от инженера Бари. Далее Громов дал
показания и против Ильина: «Когда я спросил Ланскую адрес петроград�
ской организации, то она, Ланская, направила меня к Ивану Алесандро�
вичу Ильину (Крестовоздвиженский пер., дом № 1, кв. 36), куда я и на�
правился, но его, Ильина, не застал дома. Потому думаю, что он, Ильин,
должен знать петроградские организации и иметь связь с ними». Громов
ошибся в адресе Ильина, основываясь на этом, Ильин утверждал на до�
просах, что Громов оговорил его. Позже и сам Громов отказался от своих
показаний по поводу Ильина.

3 Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918) — российский генерал
от инфантерии (с 1914 г.). В 1�ю мировую войну — начальник штаба Юго�
Западного фронта, командующий Северо�Западным фронтом, с 1915 г. —
начальник штаба Ставки, в марте—мае 1917 г. — Верховный главноко�
мандующий, назначенный Временным правительством. 2/15 декабря
1917 г. создал в Новочеркасске «Алексеевскую организацию», которая
стала основой Добровольческой армии, начавшей вооруженную борьбу
против большевиков.

4 Каледин Алексей Максимович (1861—1918) — российский генерал
от кавалерии (с 1916 г.). С 1917 г. — атаман Донского казачьего войска. В
октябре (ноябре) 1917 г. — январе (феврале) 1918 г. возглавлял выступле�
ние против Советской власти; застрелился.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал от инфантерии
(с 1917 г.). В июле—августе 1917 г. — Верховный главнокомандующий.
В конце августа (сентября) поднял мятеж (мятеж Корнилова). Один из
организаторов белогвардейской Добровольческой армии (ноябрь—декабрь
1917 г.). Убит в бою под Екатеринодаром.

5 Ланская (урожд. Оболенская) Александра Николаевна — родствен�
ница князя Николая Викторовича Гагарина, в особняке которого на Но�
винском бульваре (д. 36) собирались противники большевистского режи�
ма.

6 Эльснер Евгений Феликсович (1867—1930) — генерал�лейтенант
Генштаба, участник войны с Германией, в августе 1917 г. поддержал Кор�
нилова. В декабре 1917 г. бежал из Быхова на Дон и стал одним из осно�
вателей Добровольческой армии.

7 Георгиевский Союз — союз кавалеров ордена Георгиевский Крест
(учрежден в 1807 г. для награждения солдат и унтер�офицеров, упразднен
10 (23) ноября 1917 г.).

8 Эта запись, сделанная рукой И. А. Ильина, подтверждает получение
им от В. А. Бари 8000 руб.
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9 Свешникова София Евгеньевна — курсистка Коммерческого инсти�
тута.

10 Эту версию получения денег от В. А. Бари подтверждает рассказ из�
дателя книги Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бо�
га и человека» Г. А. Леман�Абрикосова; см. фрагмент его воспоминаний в
наст. изд. С другой стороны, в одном из писем к генералу Врангелю (на�
писанных уже в эмиграции) Ильин фактически признается, что с 1917 г.
был связан с Добровольческой армией; в таком случае версия получения
денег на издание книги была придумана для прикрытия истинных целей
сотрудничества Бари и Ильина (см. письмо Ильина к Врангелю от 5 апре�
ля 1923 г. в наст. изд.).

11 См. примеч. 35 к воспоминаниям Ильина «Встречи и беседы».
12 Встреча А. И. Яковлева с В. И. Лениным состоялась, о чем он позже

рассказал Ильину. Ильин собирался написать об этом в своих воспомина�
ниях «Встречи и беседы» (в списке тем, предполагаемых к разработке под
№ 40 значится: «Рассказ А. И. Яковлева о его беседе с Лениным обо мне»),
однако этот замысел остался нереализованным. Тот факт, что Ленин хо�
рошо знал Ильина и именно это спасло последнего от расстрела, подтвер�
ждает фрагмент № 38 в воспоминаниях Ильина (см. выше в наст. изд.).

13 Яковлев Алексей Иванович (1878—1951) — историк, член�коррес�
пондент АН СССР с 1929 г. Сын известного чувашского просветителя
Яковлева Ивана Яковлевича — друга семьи Ульяновых, который первым
сообщил молодому Владимиру Ильичу Ульянову о смерти его отца, хло�
потал (но без успеха) об освобождении от смертной казни его брата —
Александра Ульянова. Этим и объясняется, что А. И. Яковлев был «на
короткой ноге» с главою советского государства (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

14 Вероятно, имеются в виду либо 1�е, либо 2�е Московское совещание
общественных деятелей (август и октябрь 1917 г.), на которых Ильин вы�
ступал как докладчик.

15 На самом деле Громов утверждал, что адрес Ильина ему дала Лан�
ская; эта деталь имеет принципиальное значение, поскольку Ланская
проходила по делу в качестве одного из руководителей контрреволюцион�
ной организации и вряд ли могла указать Громову случайного человека.

16 Здесь и далее в этом тексте фамилия В. А. Бари воспроизводится с
ошибкой.

17 Во время заседания по делу Ильина 28 декабря по его просьбе вы�
ступил защитник, который обратил внимание суда на то, что свидетель
Громов отказался от своих показаний и стал утверждать (как можно по�
нять, это произошло на одном из предшествующих заседаний), что он не
помнит, видел ли он Ильина у Ланской и посылала ли она его к Ильину.
Кроме того, защитник зачитал удостоверения от четырех высших учеб�
ных заведений г. Москвы (Московский университет, Высшие женские
курсы, Коммерческий университет и Университет Шанявского) о том, что
Ильин вел в них активную преподавательскую деятельность, что должно
было свидетельствовать о его благонадежности. Сам Ильин еще раз объяс�
нил смысл записки, фигурирующей в деле, согласно которой он получил
8000 руб. от В. А. Бари, а также пояснил, что с Ланской его связывал чи�
сто практический интерес — желание иметь дешевые продукты. После со�
вещания суд вынес публикуемый здесь оправдательный приговор.
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18 Имеется в виду «контрреволюция».
19 Сменовеховство — общественно�политическое течение в среде рус�

ской интеллигенции (главным образом эмигрантской) в 20�х годах. Возник�
ло с введением новой экономической политики. Идеологи сменовеховства
(Н. В. Устрялов и др.) надеялись на возврат к капитализму, перерожде�
ние Советской власти, призывали интеллигенцию к объединению с новой
буржуазией и сотрудничеству с Советской властью. Печатный орган —
журнал «Смена вех» (Париж, 1921—1922).

20 Имеется в виду процесс над 34 членами ЦК партии социалистов�ре�
волюционеров, который проходил в середине 1922 г., в результате процес�
са партия была признана контрреволюционной и запрещена.

21 Согласно опубликованным документам (см.: Ильин И. А. Собр. соч.
Дневник. Письма. Документы (1903—1938). С. 424—438), помимо арес�
тов 1918 г., проведенных в связи с организацией «Добровольческой ар�
мии», ордер на арест Ильина был выписан также 28 августа 1919 г. в свя�
зи с делом ЦК кадетов (дело о контрреволюционной организации
«Национальный центр»); Ильин был предупрежден об аресте и успел
скрыться. В следующий раз он был арестован 24 февраля 1920 г. (26 фев�
раля освобожден), на этот раз по делу так называемого «Тактического
центра» (см. примеч. 85 к воспоминаниям Ильина «Встречи и беседы»).
Наконец, последний арест, закончившийся высылкой, был произведен
16 августа 1922 г.

22 Дата указана неверно, на самом деле арест был произведен 16 авгус�
та 1922 г.

22 В этом пункте сказано, что на ГПУ возлагается «выполнение специ�
альных поручений Президиума Комиссаров по охране революционного
порядка» (см.: Положение о ГПУ и его органах. М., 1922. С. 1). Это и ста�
ло основанием для акции по высылке ученых, философов и литераторов
из Советской России.

До��мент�из�немец�о"о�архива
и�«Клятвенное�заявление»�И. А. Ильина

Впервые: Ильин И. А. Собр. соч. Дневник. Письма. Документы
(1903—1938). М., 1999. С. 373—438 (публикация Ю. Т. Лисицы на
основе материалов архива Института современной истории в Мюн�
хене и Архива И. А. Ильина в Мичигане). Перевод с немецкого
языка З. Г. Антипенко. Воспроизводится по последнему изданию.

1 Документ хранится в Архиве Института современной истории в
Мюнхене.

2 В документе ошибка.
3 Никаких достоверных свидетельств в пользу этого утверждения нет.
4 Шабельский�Борк П. Н. (1896—1952) — деятель правого крыла рус�

ской эмиграции. Вместе с С. В. Таборицким 28 марта 1922 г. совершил
покушение на П. Н. Милюкова, однако убит был лидер правых кадетов
В. Д. Набоков. Оба были осуждены на 12 лет, но в 1927 г. помилованы ре�
шением прусского Министерства юстиции.
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5 Бидо — кто скрывается под этим именем, неизвестно, но, возможно,
это тот же человек, что и автор провокационной брошюры, скрывавший�
ся под псевдонимом «Соборянин»; см. ниже примеч. 8.

6 Ильин в 1919 г. проходил по делу организации «Национальный
центр». «Союз защиты родины и свободы» был создан Борисом Викторо�
вичем Савинковым в феврале—марте 1918 г. и активно действовал в
1918 г. в разных городах России. Ильин к этой организации никакого от�
ношения не имел.

7 Зиновьев (наст. фам. Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—
1936) — политический деятель. Участник революции 1905—1907 гг., в
октябре 1917 г. выступал против вооруженного восстания. С декабря
1917 г. — председатель Петроградского совета. В 1919—1926 гг. — пред�
седатель Исполкома Коминтерна. С 1928 г. — ректор Казанского универ�
ситета, с 1931 г. — в Наркомпросе РСФСР. В 1934 г. был арестован и
осужден на 10 лет по сфальсифицированному делу «Московского центра»;
в 1936 г. приговорен к смертной казни по делу «Антисоветского объеди�
ненного троцкистско�зиновьевского центра» и расстрелян.

8 Далее текст донесения воспроизводит содержание брошюры «Лже�
учители. Документы и мысли о высылке ученых из Советской России в
1922 г.», вышедшей в 1934 г. и подписанной псевдонимом «Соборянин».
В брошюре утверждается, что высылка ученых, философов и литераторов
из Советской России — это спланированная акция, предпринятая ради
разложения русской эмиграции. В брошюре всего 16 страниц, и 8 из них
посвящены И. А. Ильину; этот факт, а также подозрение в том, что он сам
является автором этой брошюры, заставили Ильина написать документ,
опровергающий эту фальшивку, он публикуется ниже.

9 Осоргин (наст. фам. Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942) — рус�
ский писатель. В 1906—1916 гг. — в эмиграции. В 1922 г. был выслан из
России.

10 Вероятно, имеется в виду Религиозно�философская академия, со�
зданная в 1922 г. по инициативе Н. Бердяева.

11 Инициалы указаны неправильно, на самом деле — С. Л. Франк (в
брошюре «Лжеучители» та же ошибка).

12 Карсавин Лев Платонович (1882—1952) — российский религиозный
философ и историк�медиевист. Брат известной балерины Т. П. Карсави�
ной. В 1922 г. был выслан за границу; профессор университетов в Каунасе
(с 1928 г.) и Вильнюсе (1940—1946 гг.). Автор трудов по средневековой
Италии, философии истории, философии личности. Был репрессирован;
реабилитирован посмертно. Инициалы Карсавина в публикуемом тексте
указаны неверно (в брошюре «Лжеучители» та же ошибка).

13 «Младороссы» — молодежная монархическая эмигрантская органи�
зация, признававшая большевистскую диктатуру полезной для движения
России к восстановлению монархии. В 1923 г. в Мюнхене был создан
«Союз молодой России», в 1925 г. он был переименован в «Союз младо�
россов». По некоторым данным, его глава, А. Л. Казем�Бек, был связан с
ГПУ.

Легитимисты — группа монархистов, считавших, что вопрос о
престолонаследии автоматически предрешен в силу закона о наследии и
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не может определяться субъективными предпочтениями по отношению к
тем или иным претендентам.

14 Любопытно отметить в связи с этим сообщением, что профессор
В. И. Ясинский, как и И. А. Ильин, фигурировал в деле 1933 г. «Контрре�
волюционной националистической фашистской организации “Партия
Возрождения России”», сфабрикованном НКВД еще в 1929—1931 гг. По
этому же делу проходили П. А. Флоренский, бывший директор Лазарев�
ского института восточных языков, профессор церковного права П. В. Ги�
дулянов (1874—1937) и академики С. А. Чаплыгин и Н. Н. Лузин. Гиду�
лянов «дал показания», что «организация осуществляла контакты через
математика Н. Н. Лузина с профессорами В. И. Ясинским и И. А. Ильи�
ным в Берлине, а также с Адольфом Гитлером, с которым Лузин якобы
встретился в 1933 г. в одной гостинице».

15 Документ на немецком языке, напечатан на пишущей машинке, на�
ходится в архиве И. А. Ильина в Мичигане. Рукой Ильина сделана над�
пись: «Никуда никогда не было подано. Только показано личным друзь�
ям. И. А. Ильин».

16 «Президиум ВЦИК, получив, по словам советской печати, материа�
лы об антисоветской деятельности выехавших за границу профессора
Ильина и литератора Мельгунова, постановил лишить их прав граждан�
ства и конфисковать все их личное имущество» (Репрессии против Ильи�
на и Мельгунова // Руль. Берлин, 1923. № 815. 5 авг. С. 3).

17 Имеется в виду брошюра «Лжеучители» (см. примеч. 8).
18 Имеется в виду так называемый «нансеновский паспорт» — времен�

ное удостоверение личности, введенное для апатридов и беженцев Лигой
Наций по инициативе Ф. Нансена. «Нансеновские паспорта» выдавались
в 20�х годах на основании специальных Женевских соглашений 1922 г.

19 Далее имя написано повторно рукой Ильина.

И. А. Ильин

Что� нам�делать?

Впервые: День Русского Ребенка. Сан�Франциско, 1949. Вып. XVI.
С. 41—45 (в виде письма на имя редактора сборника Николая Вик�
торовича Борзова). Переиздано в качестве приложения в собрании
периодических бюллетеней Русского общевоинского союза: Иль�
ин И. А. Наши задачи. Статьи 1948—1954 гг. Париж, 1956. В на�
стоящем издании воспроизводится по: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т.
Т. 2. Кн. 2. М., 1993. С. 361—367.

1 Забелин Иван Егорович (1820—1908/1909) — российский историк,
археолог, член�корреспондент (с 1884 г.), почетный член (с 1907 г.) Петер�
бургской АН. Председатель Общества истории и древностей российских
(1879—1888 гг.); фактический руководитель Исторического музея в Мос�
кве.

2 Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — русский религиозный
философ, писатель, поэт, публицист, один из основоположников славяно�
фильства. Ориентация на восточную патристику (учение о «соборности» и
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др.) сочеталась у Хомякова с элементами философского романтизма. Вы�
ступал с либеральных позиций за отмену крепостного права, смертной
казни, за введение свободы слова, печати и т. д.

А. фон�Лампе

Иван�Але�сандрович�Ильин
<не�роло�>

Впервые в приложении к книге: Ильин И. А. Наши задачи. Статьи
1948—1954 гг. Париж, 1956. В настоящем издании воспроизводит�
ся по: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1993. Т. 2. Кн. 2. С. 367—
371.

Лампе Алексей Александрович фон (1885—1967) — генерал�майор
Генштаба, в Добровольческой армии с конца 1918 г. В 1920 г. выполнял
поручения П. Врангеля в Константинополе. С 1923 г. — в Берлине, воз�
главлял 2�е отделение РОВСа. Друг Ильина.

1 Это означает, что Ильин в 1918 г. действительно участвовал в орга�
низации «Добровольческая армия» и имел контакты с В. А. Бари не толь�
ко в связи с проблемой издания своего научного труда.

2 «Наши задачи» — периодические бюллетени Русского общевоин�
ского союза, которые в течение 1948—1954 гг. рассылались узкому кругу
лиц, состоящих в РОВСе. Автором всех выпусков был Ильин, однако пуб�
ликовались они без подписи, в связи с тем что швейцарские власти запре�
щали эмигрантам какую�либо политическую активность. После смерти
Ильина все выпуски были собраны в двухтомник: Ильин И. А. Наши за�
дачи. Статьи 1948—1954 гг. Париж, 1956.

3 См. примеч. 156 к воспоминаниям Ильина «Встречи и беседы».
4 Некролог А. фон Лампе был опубликован вместе со статьей Ильина

«Что делать?» в приложении к двухтомному сборнику «Наши задачи».

Н. Рыбинс�ий

Д�ховный�меч
(Памяти�И. А. Ильина)

Впервые в нью�йоркской газете «Новое русское слово» от 6 января
1955 г. В настоящем издании воспроизводится по: Ильин И. А.
Собр. соч.: В 10 т. М., 1993. Т. 2. Кн. 2. С. 372—375.

Рыбинский Николай Захарович (1887—?) — окончил юридический
факультет Киевского университета, прапорщик инженерных войск. С
1919 г. — в Добровольческой армии, с которой эвакуировался за границу.
Писатель, публицист.

1 Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк,
профессор Московского университета, член ЦК партии кадетов, депутат
2�й Государственной думы, в 1922 г. был выслан из Советской России,
умер в Праге.
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Лапшин Иван Иванович (1870—1952) — русский философ, ученик
и последователь Александра И. Введенского. Приват�доцент (с 1897 г.) и
профессор (с 1913 г.) Петербургского университета, в 1922 г. был выслан
из России. Жил в Праге, где был профессором Русского юридического фа�
культета.

2 Имеется в виду Галлиполийский полуостров в северной части Тур�
ции, между проливом Дарданеллы и Саросским заливом Эгейского моря.
Там с конца 1920 г. были расквартированы войска Белой армии генерала
Врангеля после эвакуации из Крыма (около 150 тыс. человек). С лета
1921 г. начался вывоз людей в другие страны, главным образом в Сербию
и Болгарию. В декабре Галлиполи покинула последняя партия русских
военных.

3 Имеется в виду эмигрантский «Общероссийский монархический
съезд» в баварском городе Рейхенгале в мае 1921 г.

4 Имеется в виду Железняков Анатолий Григорьевич (1895—1919) —
матрос, анархист, примкнувший к большевикам, был начальником кара�
ула в Таврическом дворце. 5 января 1918 г., в первый день заседания Учре�
дительного собрания, за отказ признать декреты Советской власти пред�
ложил народным избранникам покинуть помещение.

5 Имеется в виду Даватц Владимир Христианович (1883—1944) —
математик, приват�доцент Харьковского университета, известный публи�
цист, офицер Белой армии, редактор многих газет: харьковской «Новой
России», крымских «Юг России» и «Таврический голос», в эмиграции —
белградской «Новое время», парижской «Россия и славянство», давниш�
ний друг И. А. Ильина. Во время Второй мировой войны служил в Русском
корпусе в Югославии, погиб в бою в ноябре 1944 г. (Примеч. Ю. Т. Лиси�
цы).

6 Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943) — русский компози�
тор, пианист, дирижер. В 1904—1906 гг. — дирижер Большого театра.
С декабря 1917 г. жил за рубежом (с 1918 г. — в США). Крупнейший
представитель мирового пианистического искусства.

7 Вероятно, имеется в виду Иоанн (Поммер) (1876—1934) — архи�
епископ Рижский и Латвийский.

И. Горянинов

В� защит�� памяти� профессора�И. А. Ильина

Впервые в нью�йоркской газете «Россия», № 5599 от 29 апреля
1955 г. В настоящем издании воспроизводится по: Ильин И. А.
Собр. соч.: В 10 т. М., 1993. Т. 2. Кн. 2. С. 403—407.

1 Билимович Александр Дмитриевич (1875—1963) — профессор Ки�
евского университета, математик. Выехал из России в 1920 г. В 1922—
1924 гг. — профессор Люблянского университета, в 1944—1947 гг. — про�
фессор университета УНРРА (специализированной организации ООН по
помощи и размещению перемещенных лиц) в Мюнхене. С 1948 г. жил в
США.
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2 Щукин Сергей Сергеевич (1891—1977) — священник. В эмиграции
проживал в Торонто; в 1954 г. опубликовал несколько рецензий на книгу
Ильина «Аксиомы религиозного опыта».

3 Имеется в виду Народно�трудовой союз российских солидаристов —
известная эмигрантская организация.

4 Герцен Александр Иванович (1812—1870) — российский революци�
онер, писатель, философ. Окончил Московский университет (1833 г.), где
вместе с Н. П. Огаревым возглавлял революционный кружок. В 1834 г.
арестован, 6 лет провел в ссылке. С 1847 г. — в эмиграции. После пораже�
ния европейских революций 1848—1849 гг. разочаровался в революцион�
ных возможностях Запада и разработал теорию «русского социализма»,
став одним из основоположников народничества. В 1853 г. основал в Лон�
доне Вольную русскую типографию. В газете «Колокол» обличал рос�
сийское самодержавие, вел революционную пропаганду, требовал осво�
бождения крестьян с землей. В 1861 г. встал на сторону революционной
демократии, содействовал созданию «Земли и воли», выступал в поддер�
жку Польского восстания 1863—1864 гг. Автобиографическое сочинение
«Былое и думы» (1852—1868) — один из шедевров мемуарной литерату�
ры.

5 Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930) — русский поэт.
В дореволюционном творчестве преобладает форсированная до крика ис�
поведь поэта, воспринимающего действительность как апокалипсис. Пос�
ле 1917 г. занимался сотворением социалистического мифа о миропоряд�
ке, и его творчество пронизывает трагически нарастающее ощущение
порочности этого мифа. Реформатор поэтического языка, оказал большое
влияние на поэзию ХХ века. Покончил жизнь самоубийством.

6 Имеется в виду поэма А. Блока «Двенадцать».

II

ПИСЬМА

И. А. Ильин

Письма� ��Л. Я. Г�ревич

Впервые собрание писем И. А. Ильина к Л. Я. Гуревич (42 письма,
хранящихся в Российском государственном архиве литературы и
искусства) опубликовано Ю. Т. Лисицей в книге: Ильин И. А. Собр.
соч. Дневник. Письма. Документы (1903—1938). М., 1999. С. 23—
93. Избранные письма из этого собрания воспроизводятся по послед�
нему изданию.

1 Полянки — имение отца И. А. Ильина в Рязанской губернии.
2 В будущем становлении (нем.).
3 Будущее (нем.).
4 Штирнер (Stirner) Макс (псевд.; наст. имя и фам. Каспар Шмидт,

Schmidt; 1806—1856) — немецкий философ�младогегельянец. В главном
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сочинении — «Единственный и его достояние» (1845) — проводил идеи
последовательного эгоцентризма: единственная реальность — «Я», инди�
вид. Ильин посвятил Штирнеру большую статью — «Идея личности в
учении Штирнера (опыт по истории индивидуализма)» (1911), в которой
попытался выявить положительные стороны в философии немецкого
мыслителя.

5 Таля — жена Ильина, Наталия Николаевна Вокач (1882—1963).
6 Крюковка — имение тетки Ильина, матери Л. Я. Гуревич, Любови

Ивановны Гуревич, находилось в Тульской губернии.
7 Люль — дочь Л. Я. Гуревич Елена.
8 Котик — Екатерина Яковлевна Гуревич (1873—1942) (в замуже�

стве Андроникашвили), дочь Л. И. Гуревич, сестра Л. Я. Гуревич, мать
Ираклия Андроникова, известного советского литературоведа.

9 Это и следующие два письма написаны во время заграничной ко�
мандировки Ильина (1910—1912 гг., Германия, Франция, Италия).

10 Пуантировать (от фр. pointer) — делать ударение, выделять (что�
либо).

11 Станиславский (наст. фам. Алексеев) Константин Сергеевич (1863—
1938) — российский режиссер, актер, педагог, теоретик театра, почетный
академик АН СССР (с 1925 г.; почетный академик РАН с 1917 г.), народ�
ный артист СССР (с 1936 г.). Деятельность Станиславского оказала значи�
тельное влияние на русский и мировой театр ХХ века. Он разработал ме�
тодологию актерского творчества, технику органичного перевоплощения
в образ («система Станиславского»). Играл во многих спектаклях театра.
Работал и в области музыкального театра. С 1918 г. возглавлял Оперную
студию Большого театра (впоследствии Оперный театр имени Станислав�
ского).

12 Эфемериды (в астрономии) — координаты небесных светил и другие
переменные астрономические величины, вычисленные для ряда последо�
вательных моментов времени и сведенные в таблицы. В данном контексте
важно, что эфемериды непредсказуемы из общих законов и должны вы�
числяться эмпирически.

13 Счастливчик, баловень судьбы (нем.).
14 Рейнгард Макс — немецкий театральный режиссер�новатор.
15 Вайсберг Юлия Лазаревна (1879—1942) — композитор. По первому

мужу — Крейцер. Ее вторым мужем был Андрей Николаевич Римский�
Корсаков, сын композитора, музыковед.

16 Андроникашвили Луарсаб Николаевич (1872—1939) — известный
адвокат, муж Екатерины Яковлевны Гуревич, отец Ираклия Андронико�
ва.

17 Констелляция (от лат. constelation — положение звезд) — взаим�
ное расположение небесных светил.

18 Сложившееся положение вещей (англ.).
19 Приписка сверху: «наивно».
20 Выропаевка — имение М. А. Муромцевой, матери Наталии Никола�

евны, жены И. А. Ильина.
21 См. примеч. 35 к воспоминаниям Ильина «Встречи и беседы».
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22 Ноумен (от греч. noumenon) — умопостигаемое в противополож�
ность феномену, т. е. постигаемому чувствами; термин впервые был упот�
реблен Платоном.

23 Леонидов Леонид Миронович (1873—1941) — русский актер, с
1903 г. — во МХАТе, играл, в частности, Дмитрия Карамазова в «Брать�
ях Карамазовых» по Достоевскому.

24 Имеется в виду большая работа Ильина — «Кризис идеи субъекта в
наукоучении Фихте Старшего. Опыт систематического анализа» (Вопросы
философии и психологии. 1912. Кн. 111—112).

25 Архив по систематической философии (нем.).
26 Статья «Die Begrift von Recht und Kraft» («Понятия права и силы»)

вышла в Берлине в 1912 г. в издании: «Sonderabdruck aus dem Archiv fu�r
systematische Philosophie herausgegeben von Ludwig Stein». На русском
языке работа появилась в 1910 г.

27 Как нечто данное обнаруженное (нем.).
28 Созерцание (нем.).
29 Маркс Адольф Федорович (1838—1904) — российский издатель (Пе�

тербург, с 1869 г.); выпускал журнал «Нива» (1870—1918 гг.), в прило�
жении — собрания сочинений русских и иностранных писателей, иллюст�
рировал издания, географические атласы и т. д.

30 Имеются в виду решения по ограничению демократических прав
учебных заведений, проведенные министром С. А. Кассо и согласованные
с премьер�министром Столыпиным; см. примеч. 35 к воспоминаниям Иль�
ина «Встречи и беседы».

31 Проскрипции (от лат. proscriptio, букв. — письменное обнародова�
ние) — в Древнем Риме списки лиц, объявленных вне закона (при Сул�
ле — 82—79 гг. до н. э.; при 2�м триумвирате — 43 г. до н. э.). Использо�
вались в политической борьбе, для сведения личных счетов, а также как
средство обогащения (имущество проскрибированного подвергалось кон�
фискации).

32 Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905) — князь, российский ре�
лигиозный философ, публицист, общественный деятель. Брат Е. Н. Тру�
бецкого. Профессор и в 1905 г. — первый выборный ректор Московского
университета. Последователь В. С. Соловьева, в своей системе так называ�
емого «конкретного идеализма» претендовал на преодоление «односто�
ронностей» рационализма, эмпиризма и мистицизма. Автор трудов по ис�
тории древнегреческой философии.

33 «Ушедшие» и «оставшиеся» — имеются в виду те преподаватели
Московского университета, кто последовал за его ректором А. А. Мануй�
ловым и подал в отставку в ответ на мероприятия министра С. А. Кассо, и
те, кто остался работать в университете.

34 Имеется в виду статья «Идея личности в учении Штирнера (опыт по
истории индивидуализма)» (Вопросы философии и психологии. 1911.
Кн. 106).

35 Хорошо выполненная работа (нем.).
36 С необычайной быстротой (лат.).
37 Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — русский поэт. Основопо�

ложник русского символизма. После Октябрьской революции вел обще�
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ственно�педагогическую деятельность. Возглавлял отдел поэзии в журна�
ле «Русская мысль».

38 Лужский (Калужский) Василий Васильевич (1869—1931) — артист
МХАТа, режиссер, педагог.

39 Качалов (наст. фам. Шверубович) Василий Иванович (1875—1984) —
российский актер, народный артист СССР (с 1936 г.). С 1900 г. — в
МХАТе. Актер высокой интеллектуальной культуры, огромного обаяния,
Качалов был исполнителем ряда ролей в пьесах А. П. Чехова. Создал
выдающиеся образы в произведениях У. Шекспира (Гамлет — «Гамлет»),
А. С. Грибоедова (Чацкий — «Горе от ума»), Ф. М. Достоевского (Иван
Карамазов — «Братья Карамазовы»), Л. Н. Толстого (От автора — «Вос�
кресение»), Вс. Иванова (Вершинин — «Бронепоезд 14–69»). Получил
Государственную премию СССР (1943 г.).

40 Крэг (Крейг) (Craig) Генри Эдуард Гордон (1872—1966) — англий�
ский режиссер, художник, теоретик театра. На сцене с 1889 г. Ставил
спектакли в Берлине, Флоренции, Москве («Гамлет» У. Шекспира, 1911 г.,
с К. С. Станиславским и Л. А. Сулержицким). Изобрел систему ширм, ко�
торая легко трансформировала пространство сцены. Утверждал идею ре�
жиссерского театра, концепцию «сверхмарионетки», предполагающую
творчество «актера�поэта» в строгих пределах режиссерского замысла.

41 Имеются в виду «Записки» А. О. Смирновой о Пушкине.
42 Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — российский об�

щественный деятель, философ, поэт. Главную силу исторического про�
гресса видел в просвещении, основной задачей русской интеллигенции
считал пропаганду идей гуманизма. В 1831 г. организовал литературно�
философский кружок. С 1837 г. — за границей. Его брат, Станкевич
Александр Владимирович (1821—1912), — известный просветитель и кри�
тик.

43 См. примеч. 15.
44 Как угодно, по желанию, на выбор (лат.).
45 Сулержицкий Леопольд Антонович (1872—1916) — российский об�

щественный и театральный деятель, режиссер. Был близок с Л. Н. Тол�
стым, А. П. Чеховым, М. Горьким. Помощник К. С. Станиславского по
преподаванию и популяризации его системы, сопостановщик ряда спек�
таклей во МХАТе. Один из организаторов и руководителей 1�й Студии
МХАТа (1912; открыта в 1913 г.).

46 В письме описывается срочное возвращение Ильиных в Россию пос�
ле внезапного начала Первой мировой войны.

47 Вероятно, сын редактора�издателя «Вестника Европы», Стасюлеви�
ча Михаила Матвеевича (1826—1911).

48 Имеется в виду диссертация И. А. Ильина о философии Гегеля.
49 Гидулянов Павел Васильевич (1874—1937) — профессор церковного

права; см. также примеч. 14 к публикации «Документы из немецких ар�
хивов».

50 См. изложение этого эпизода во фрагменте № 22 воспоминаний
Ильина «Встречи и беседы».

51 Виссарион Гуревич уехал за границу, и Любовь Ивановна долго не
знала о судьбе сына.
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52 Шаховской Дмитрий Иванович (1861—1939) — князь, земский де�
ятель, публицист, один из лидеров кадетов.

53 Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1883—1968) — издатель, перевод�
чик философской литературы, философ и помещик. Свои довольно боль�
шие средства он тратил на издание двух журналов: «Вопросы жизни» и
«Освобождение». Был женат на родственнице Наталии Николаевны Иль�
иной — поэтессе Аделаиде Казимировне Герцык.

54 Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — один из лидеров
октябристов, крупный помещик. В 1911—1917 гг. — председатель 3�й и
4�й Государственной думы, в 1917 г. — Временного комитета Государ�
ственной думы. Автор воспоминаний: «Крушение империи» (1929).

55 Земский союз — всероссийская организация, созданная в июле
1914 г. для помощи правительству в организации снабжения русской ар�
мии.

56 Рачинский Григорий Алексеевич (1859—1939) — литератор, пере�
водчик, философ, председатель Религиозно�философского общества в Мос�
кве.

57 Обо всех делах, обо всех обстоятельствах (лат.).
58 Ледницкий Александр Робертович (1866—1934) — юрист, член Со�

вета присяжных поверенных.
59 Эрн Владимир Францевич (1882—1917) — русский религиозный фи�

лософ; в духе идей восточной патристики и философских идей Вл. С. Со�
ловьева развил учение о Логосе как творческом начале бытия.

Давыдов (Давидов) Иосиф Александрович (1866—1942) — эконо�
мист, философ�эмпириомонист.

60 Егоров Дмитрий Николаевич (1878—1931) — историк, преподава�
тель всеобщей истории и истории искусств в гимназии Шелапутина, на
Высших женских курсах, в Университете Шанявского, в Московском
коммерческом институте. С 1928 г. — член�корреспондент АН СССР. В
1930 г. был арестован и сослан в Ташкент.

61 Дело Бейлиса — судебный процесс (Киев, сентябрь—октябрь 1913 г.)
над евреем М. Бейлисом (приказчиком кирпичного завода) по ложному
обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика, организованный
царским правительством и черносотенцами. Вызвал протест передовой об�
щественности в России и за рубежом; суд присяжных оправдал Бейлиса.

62 Лекция Эрна «От Канта к Круппу» была опубликована в журнале
«Русская мысль» (1914. № 12).

63 Возможно, Луарсаб (Андроникашвили).
64 Гриша — Григорий Яковлевич Гуревич.
65 Возможно, жена Григория Гуревича.
66 Имеется в виду коллективная работа «Основы законоведения. Об�

щее учение о праве и государстве и основные понятия русского государ�
ственного, гражданского и уголовного права: (Общедоступные очерки
И. А. Ильина, В. М. Устинова, И. Б. Новицкого, М. Н. Гернет)», изданная
в Москве в 1915 г., Ильину в этой работе принадлежит раздел «Общее
учение о праве и государстве».

67 Открытыми глазами (лат.).
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68 Об этом Ильин говорил в своей лекции «Философия как духовное
делание», позже изданной в составе книги «Религиозный смысл филосо�
фии. Три речи. 1914—1923» (Париж, 1925).

69 Пусть ненавидят, лишь бы боялись (лат.).
70 Скрябин Александр Николаевич (1871/72—1915) — российский

композитор, пианист. В творчестве Скрябина воплощены идеи экстати�
ческой устремленности к неведомым «космическим» сферам, идея преоб�
разующей силы искусства. Яркий новатор музыкальных выразительных
средств, главным образом гармонии; развивал идею светомузыки, впер�
вые в музыкальной практике ввел в симфоническую поэму «Прометей»
партию света. Профессор Московской консерватории (1898—1904 гг.).

71 Мултанское дело — процесс 1892—1896 гг. над группой крестьян�
удмуртов с. Старый Мултан Вятской губ. по обвинению в убийстве с риту�
альной целью. Было возбуждено полицией. В защиту выступили В. Г. Ко�
роленко и А. Ф. Кони. Обвиняемые были оправданы.

72 Лукративность (от лат. lucrativus) — приносящее пользу, дающее
прибыль, доход.

73 Религиозно�философское общество (Религиозно�философские собра�
ния) — философское движение, инициатором которого стал Д. Мережков�
ский и его жена З. Гиппиус; движение ставило своей целью обновление
религиозной жизни и выработку новых форм соединения религии и куль�
туры. Активное участие в выработке принципов «нового религиозного со�
знания» принимали Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, Вяч. Иванов и др.; Рели�
гиозно�философские собрания в Петербурге проходили в 1901—1903 гг.;
в 1907 г. были возобновлены как заседания Религиозно�философского об�
щества и продолжались до 1917 г.

74 Только значительно позже, уже в эмиграции, Ильин напишет и
прочтет лекцию «Драма Пушкина “Моцарт и Сальери”».

75 Работа Н. Н. Вокач «Боттичелли» впервые была опубликована в жур�
нале «Русская мысль» (1915. Кн. II).

76 Аридовы веки (от лат. iridus — сухой, иссохший, жесткий) — жес�
токие, безблагодатные времена.

77 Имеются в виду брошюры из серии «Задачи момента», выходившие
под общим заголовком «Брошюры для народа». Всего Ильин издал пять
брошюр (подробнее см. ниже, в разделе «О времени и о себе»).

78 Готье Юрий Владимирович (1873—1943) — историк, профессор
Московского университета, директор библиотеки Румянцевского музея.

79 Железнов Владимир Яковлевич (1869—1933) — русский экономист
буржуазно�демократического направления.

80 Неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».
81 Анна Яковлевна Гуревич действительно была большевичкой. Конец

ее жизни трагичен: вместе с сестрой Екатериной она умерла от голода в
1942 г. в блокадном Ленинграде (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

История�одно"о�с�андала

Впервые: Ступени: Философский журнал. 1997. № 10 (публикация
И. И. Евлампиева). Печатается по последнему изданию.
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1 Отдел рукописей РГБ, фонд 167 (Э. К. Метнер), картон 14, ед. хр. 16.
Документ представляет собой рукописный оригинал открытого письма
(приложена также машинописная копия с правкой рукой Ильина).

2 Метнер Эмилий Карлович (псевдоним Вольфинг) (1872 — 1936) —
философ, основатель издательства «Мусагет», редактор журнала «Труды
и дни», автор ряда работ по эстетике.

3 Штейнер (Steiner) Рудольф (1861—1925) — немецкий философ�ми�
стик, основатель антропософии. Начав как последователь натурфилосо�
фии Гете, Штейнер в 1900�х годах возглавлял немецкую секцию Теософ�
ского общества, в 1913 г. создал Антропософское общество. По проекту
Штейнера в Дорнахе было построено здание Гетеанума — «свободного
университета науки о духе».

4 Отдел рукописей РГБ, фонд 167 (Э. К. Метнер), картон 14, ед. хр. 16.
5 Метнер Карл Петрович (1846—1921) — отец Э. К. и Н. К. Метне�

ров, крупный предприниматель; Метнер (урожд. Братенши) Анна Ми�
хайловна (1877—1965) — жена композитора и пианиста Н. К. Метнера,
скрипачка.

6 В это время Э. К. Метнер находился в Цюрихе.
7 Отдел рукописей РГБ, фонд 171 (М. К. Морозова), картон 12,

ед. хр. 6. Документ представляет собой машинописную копию открытого
письма с подписью автографом.

8 Отдел рукописей РГБ, фонд 167 (Э. К. Метнер), картон 14. ед. хр. 65.
Данный архивный документ представляет собой машинописную копию
открытого письма Ильина, посланную В. К. Тарасовой (урожд. Метнер)
своему дяде Э. К. Метнеру в Швейцарию. Копия содержит приписку:
«Посылаю тебе это письмо Ильина к Трубецкому. Третьего дня послано
тебе мое письмо. Скоро напишу еще. Пока целую тебя. Вера. Москва.
3.V.17». Курсивом выделены слова, подчеркнутые в документе каранда�
шом и чернилами.

9 Отдел рукописей РГБ. Фонд 167 (Э. К. Метнер), картон 125, ед. хр. 7.
Эллис (псевд.; наст. имя и фам. Лев Львович Кобылинский; 1879—

1947) — поэт, переводчик, критик.
10 Отдел рукописей РГБ, фонд 25, картон 22, ед. хр. 3.
11 А. Белый поступил так, как советовали его друзья, и никак не отве�

тил Ильину; это воспрепятствовало дальнейшему разрастанию скандала.
11 Шестов Лев (псевд.; наст. имя и фам. Лев Исаакович Шварцман;

1866—1938) — философ и писатель. В своей философии, насыщенной па�
радоксами и афоризмами, Шестов восставал против диктата разума (об�
щезначимых истин) и гнета общеобязательных нравственных норм над
суверенной личностью. Традиционной философии он противопоставил
«философию трагедии» (в центре которой — абсурдность человеческого
существования), а философскому умозрению — откровение, которое дару�
ется всемогущим Богом. Шестов предвосхитил основные идеи экзистен�
циализма.
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И. А. Ильин

Письма� ��П. Б. Стр�ве

Наиболее полное собрание писем И. А. Ильина к П. Б. Струве и
другим сотрудникам газеты «Возрождение» (письма хранятся в Го�
сударственном архиве Российской Федерации, Архиве Гуверовского
института войны, революции и мира (Стэнфорд, штат Калифорния,
США) и в частном архиве семьи Струве) опубликовано в книге:
Ильин И. А. Собр. соч. Дневник. Письма. Документы (1903—1938).
М., 1999. С. 115—209. Публикуемые ниже письма воспроизводят�
ся по последнему изданию.

1 О многих вещах (лат.).
2 Жизненный путь, жизнеописание (название документа, подаваемо�

го кандидатом на занятие какого�либо места; лат.).
3 При теперешнем положении (лат.).
4 Если положение изменится (лат.).
5 Религиозно�философская академия была создана Н. А. Бердяевым в

Берлине в 1922 г., после того как он переехал в 1924 г. в Париж, туда же
переместилась и Академия.

6 Имеется в виду ИМКА (YMCA — Young Men’s Christian Associa�
tion) — религиозная организация, основанная в 1844 г. в Лондоне Джорд�
жем Вильямсом (с 1851 г. — в Бостоне, США). ИМКА ставила своей це�
лью помощь в общении христианских организаций.

7 Русский научный институт в Берлине был открыт 17 февраля 1923 г.
Его директором стал проф. Всеволод Иванович Ясинский (1884—1933).
Институт объединил высланных в 1922 г. из Советской России деятелей
культуры. В его организационный комитет входили: Ю. И. Айхенвальд,
Н. А. Бердяев, Б. Д. Бруцкус, Е. Л. Зубашев, И. А. Ильин, А. Ю. Каминка,
Л. П. Карсавин, А. А. Кизеветтер, Н. О. Лосский, В. Н. Одинцов, С. Н. Про�
копович, В. В. Стратонов, А. И. Угримов, А. А. Чупрунов, С. Л. Франк.

8 Имеется в виду голландское отделение YMCA.
9 В Праге еще до высылки 1922 г. проживала обширная русская ко�

лония, и существовал Русский научный институт.
10 При случае (нем.).
11 Коммунистический путч (нем.).
12 Пусть желающие делают иначе (лат.).
13 По своему желанию (лат.).
14 Не имеющий себе равных (нем.).
15 Прокопович Сергей Николаевич (1871—1955) — русский экономист,

социал�демократ, министр Временного правительства, один из создателей
в 1921 г. Всероссийского комитета помощи голодающим.

Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937) — русский исто�
рик.

16 Порт�пароль (фр. porte�parole) — глашатай, рупор.
17 Не так ли? (нем.).
18 Предложение (нем.).
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19 В начале сентября 1921 г., после того как вместе с остатками армии
Врангеля П. Б. Струве бежал из России и попал в Константинополь, он
решил возобновить за рубежом выпуск журнала «Русская мысль», редак�
тором�издателем которого он был с 1910 по 1918 г. В 1927 г. вышел один
номер (в Париже).

20 В это время П. И. Новгородцев жил в Праге; «оставитель» — в том
смысле, что Новгородцев ходатайствовал за своих учеников, чтобы их
оставили при университете для приготовления к профессорскому званию.

21 Ильин болел катаром верхушек легких.
22 Поживем — увидим (нем.).
23 Видимо, Ильин воспроизводит здесь какие�то слухи; на самом деле

С. Н. Булгаков был выслан в Константинополь только 17 (30) декабря
1922 г., т. е. после того, как было написано публикуемое письмо Ильина.

24 Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — российский фило�
соф, один из крупнейших представителей интуитивизма и персонализма
в России. В 1922 г. был выслан за границу, до 1945 г. жил в Праге, в
1947—1950 гг. — в Нью�Йорке. Основные труды — по психологии, логи�
ке, проблемам интуиции, свободы воли и др.

25 И многие другие (нем.).
26 Трубецкой Григорий Николаевич (1873—1931) — дипломат, церков�

ный деятель и публицист.
27 Имеется в виду попытка возобновить выпуск российско�немецкого

журнала «Логос», который издавался в 1910—1914 гг.
28 Струве Нина Александровна (урожд. Герд; 1867—1943) — жена

П. Б. Струве.
29 Ольденбург Сергей Сергеевич (1888—1940) — журналист, историк

автор двухтомной монографии «Царствование императора Николая II».
30 Тенеброзно (от фр. tenebreuse) — темно, сумрачно.
31 Чебышев Николай Николаевич (1865—1937) — сенатор, был близок

к генералу Врангелю, сотрудник газеты «Возрождение», автор двухтом�
ных воспоминаний «Близкая даль».

32 Грюндерство (от нем. Grunder — основатель) — массовое лихора�
дочное учредительство акционерных обществ, банков и страховых компа�
ний. Сопровождается широкой эмиссией ценных бумаг, биржевыми спе�
куляциями, созданием дутых предприятий.

33 Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — российский поли�
тический деятель, монархист. Один из лидеров правого крыла 2—4�й Го�
сударственных думы, член Временного комитета Государственной думы;
принимал вместе с А. И. Гучковым отречение от престола императора Ни�
колая II. После Октябрьской революции участвовал в создании белой
Добровольческой армии; эмигрировал. В 1944 г. был арестован в Югосла�
вии, вывезен в СССР и до 1956 г. находился в заключении за антисовет�
скую деятельность. В 1960�х годах призвал эмиграцию отказаться от
враждебного отношения к СССР.

34 Савицкий Петр Николаевич (1895—1968) — русский экономист,
географ, социолог. Ученик П. Б. Струве и В. И. Вернадского, один из осно�
вателей и лидеров евразийского движения. Окончил Политехнический
институт в Петрограде (1917 г.). Участвовал в Белом движении, эмигри�
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ровал в Болгарию, один из авторов сборника «Исход к Востоку» (София,
1921), положившего начало евразийству, в 1922—1945 гг. жил и препода�
вал в Праге. В 1945—1954 гг. был в заключении в мордовских концлаге�
рях, с 1956 г. — в Праге.

35 Совет послов — объединение дипломатов Временного правитель�
ства, оказавшихся в эмиграции. Считая себя преемником законной рос�
сийской власти, Совет послов не признавал этого права за генералом
Врангелем.

36 Имеется в виду работа «Проблема современного правосознания»
(Берлин, 1923).

37 Керенский Александр Федорович (1881—1970) — российский поли�
тический деятель. Адвокат. Лидер фракции трудовиков в 4�й Государ�
ственной думе. С марта 1917 г. — эсер; во Временном правительстве: ми�
нистр юстиции (март—май), военный и морской министр (май—сентябрь),
с 8 (21) июля — министр�председатель, с 30 августа (12 сентября) — вер�
ховный главнокомандующий. После Октябрьской революции — органи�
затор (вместе с генералом П. Н. Красновым) антибольшевистского вы�
ступления 26—31 октября (8—13 ноября). С 1918 г. — во Франции, с
1940 г. — в США. Один из организаторов «Лиги борьбы за народную сво�
боду».

38 Уан паунд (англ. one pound) — один фунт стерлингов.
39 Речь идет о полемике вокруг книги Ильина «О сопротивлении злу

силою» (1925). Представители левого крыла русской эмиграции обруши�
лись с резкой критикой на эту книгу (см. раздел «Критика и полемика» в
наст. изд.), газета «Возрождение» оказалась почти единственным органом
эмиграции, поддержавшим Ильина. Однако в заметке без подписи, под
названием «Среди газет и журналов» (Возрождение. 1925. № 70. 11 авгус�
та), редколлегия отказалась от дальнейшей полемики.

40 Минюциозная (от нем. Minuzios) — детальный, педантичный.
41 Тихон Берлинский (Ляшенко; 1875—1945) — епископ Русской Пра�

вославной Церкви за границей. В 1938 г. был насильно отправлен в серб�
ский монастырь. Скончался 11 февраля 1945 г. в Потсдаме от отравления
(возможно, был отравлен).

42 Антоний (в миру — Алексей Павлович) Храповицкий (1864—
1936) — русский церковный деятель, богослов, митрополит. С 1921 г. — в
эмиграции, где стал главой Карловацкого Синода в Белграде, одной из
юрисдикций Русской Православной Церкви в Европе, занявшей особенно
непримиримую позицию по отношению к Советскому Союзу.

43 Демидов Игорь Платонович (1873—1946) — член ЦК партии каде�
тов; в эмиграции редактор парижской газеты «Последние новости», воз�
главлявшейся П. Н. Милюковым. На страницах этой газеты были опуб�
ликованы две статьи Демидова, содержащие критику идей книги Ильина
«О сопротивлении злу силою».

Вакар Николай Петрович (1894—1970) — член ЦК партии каде�
тов, заместитель П. Н. Милюкова в газете «Последние новости». Опубли�
ковал две статьи против Ильина.

Добронравов (псевдоним — Фонич) Леонид Михайлович (1887—
1926) — русский прозаик, драматург, публицист. Опубликовал в газете
«Родная земля» две статьи против Ильина.
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44 Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — историк Церкви,
профессор Духовной академии, один из руководителей Религиозно�фи�
лософского общества в С.�Петербурге. В эмиграции с 1919 г., был профес�
сором сначала Парижского богословского института, а затем Религиозно�
духовной академии. Автор капитального труда «Очерки по истории Русской
Церкви» (т. 1—2; Париж, 1959). Положительный отзыв «И. А. Ильин. О со�
противлении злу силой» за подписью «А. К.» он опубликовал в париж�
ской газете «Звено» (1925. № 141. 12 октября).

45 Спекторский Евгений Васильевич (1875—1951) — философ, юрист,
публицист, принадлежал к правому крылу русской эмиграции.

46 Алексинский Григорий Алексеевич (1879—1965) — участник рос�
сийского социал�демократического движения, примыкал к большевикам,
депутат II Государственной думы. В эмиграции с 1918 г. Главный редак�
тор еженедельной общественно�политической и литературной газеты «Род�
ная земля», выходившей в Париже с 1925 по 1928 г.

47 Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925) — русский историк,
профессор Московского университета, академик РАН. В 1902—1908 гг. и
с 1911 г. жил в Великобритании. Профессор Оксфордского университета.

48 Филиппов Александр Иванович — один из трех (наряду с Г. А. Алек�
синским и Е. А. Ефимовским) главных редакторов парижского органа
правого крыла эмиграции «Русская газета» (издавалась в 1923—1925 гг.).

49 Деян. 10: 11—13.
50 Зайцев Кирилл Иосифович (1887—1975) — главный помощник

П. Б. Струве в редакции газеты «Возрождение». После смерти жены при�
нял монашество; умер как архимандрит Константин в Св.�Троицком мо�
настыре в Джорданвилле (США).

51 Статья «Черносотенство» не была принята к печати и была возвра�
щена автору редакцией «Возрождения». Впервые была опубликована в
марте 1926 г. в рижской газете «Слово».

52 Имеются в виду сторонники великого князя Кирилла Владимирови�
ча, объявившего себя в 1924 г. императором и вызвавшего тем самым рас�
кол в рядах монархистов.

53 Снесарев Николай Васильевич — секретарь довоенной газеты «Но�
вое время». Автор брошюры «Провокация монархизма», которой он обра�
тил на себя внимание великого князя Кирилла Владимировича. Позже
разошелся с ним и написал против его претензий на престол книгу «Ки�
рилл первый. Император кобургский» (1925).

54 Мятлев Владимир Петрович — писатель, поэт.
55 См. примеч. 21 и 113 к воспоминаниям Ильина «Встречи и беседы».
56 Имеется в виду Николай Николаевич Романов (1856—1929) — ве�

ликий князь, внук Николая I. В начале Первой мировой войны он был
назначен Верховным главнокомандующим; 23 августа 1915 г., после ряда
поражений Русской армии, царь снял Николая Николаевича с поста и пе�
ревел на Кавказский фронт, приняв верховное командование на себя.
После 1917 г. Н. Н. Романов проживал в эмиграции. С декабря 1924 г.
принял на себя верховное командование русскими военными организаци�
ями, объединившимися в Русский общевоинский союз, председателем
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которого стал генерал Врангель. Был назван «вождем эмиграции» на Рос�
сийском Зарубежном съезде в 1926 г. Не признал провозглашения в 1924 г.
великим князем Кириллом Владимировичем себя Императором Всерос�
сийским. Противостояние двух великих князей определило раскол мо�
нархического крыла русской эмиграции.

57 Имеется в виду работа по подготовке Российского Зарубежного съез�
да, призванного объединить все силы русской эмиграции в борьбе против
большевизма в России.

58 Шебеко Николай Николаевич (1863—1953) — бывший член Госу�
дарственного Совета и российский посол в Вене, секретарь Организацион�
ного комитета по созыву Российского Зарубежного съезда.

59 Вероятно, имеется в виду список статей, которые Ильин мог бы
предложить «Возрождению»; Струве должен был отметить, какие статьи
газета могла бы опубликовать.

60 Имеется в виду золотой запас Российской империи, переданный ад�
миралом Колчаком японскому правительству в счет поставок оружия Бе�
лой армии. Япония золото взяла, но оружия так и не поставила. Это золо�
то Российской империи хранится в Японии по сей день.

61 Гефдинг Владимир Федорович (литературный псевдоним — Василий
Федоров; 1887—1959) — ученик П. Б. Струве по Политехническому ин�
ституту, экономист, в эмиграции — сотрудник всех изданий Струве. Ав�
тор ильинского журнала «Русский колокол». Жил в Берлине до 1945 г.,
когда был арестован. В 1948 г. бежал из тюрьмы в Потсдаме и перебрался
в США (Примеч. Н. А. Струве).

62 Речь идет о «Союзе молодой России», созданном П. Б. Струве. Стру�
ве внял совету Ильина. Написанное им воззвание гласило: «Пора русским
патриотам соединиться не в партию, а в дружный союз (Примеч. Н. А. Стру�
ве).

63 Дробление на части (лат.).
64 Цельность, тотальность (нем.).
65 Крупенский Павел Николаевич (1863—193?) — депутат II, III и

IV Государственной думы от фракции националистов, затем — от Центра,
один из организаторов монархического съезда в Рейхенгалле в 1921 г.,
идеолог правой русской эмиграции.

66 Hans Tru�b — Ханс Трюб — швейцарский издатель, друг И. А. Иль�
ина.

67 Фингировать (от нем. fingern) — касаться пальцами, трогать.
68 Да будет тебе земля пухом (лат.).
69 Вероятно, имеется в виду обращение с призывом к объединению

всех сил эмиграции в связи с предстоящим Российским Зарубежным
съездом.

70 Высший монархический совет был создан на монархическом съезде,
проходившем в мае—июне 1921 г. в баварском городке Рейхенгалль.
Председателем ВМС был избран Н. Е. Марков. Главнокомандующий — ге�
нерал Врангель.

71 Без серебра, т. е. бескорыстная (ит.).
72 По преимуществу (греч.).
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73 Лейкоцитоз — увеличение числа лейкоцитов в единице объема кро�
ви, приводит к кратковременной активизации всех обменных процессов в
организме.

74 Концилии (нем. Konzil) — церковные Соборы.
75 Видимо, здесь термины «архиереи» и «приходы» употребляются в

переносном смысле, имеются в виду партии и их вожди.
76 См. примеч. 63.
77 Имеется в виду В. Ф. Гефдинг.
78 Трое составляют коллегию! (лат.).
79 Эти статьи все�таки были опубликованы в «Возрождении».
80 Несмотря на это заявление, Ильин продолжил присылать свои за�

метки о фашизме; всего в течение осени 1925 — весны 1926 г. в «Возрож�
дении» было опубликовано 8 его заметок, подписанных псевдонимом
«Ивер».

81 Яблоновский Сергей Викторович (1870—1953) — журналист.
82 Тэффи (псевд. Надежды Александровны Бучинской (урожд. Лох�

вицкой); 1872—1952) — писательница, автор юмористических стихов,
рассказов, фельетонов, миниатюр.

83 Ренников (Селитренников) Андрей Митрофанович (1882—1957) —
ученый, писатель�романист, редактор газет «Наш край» (Батум), «Заря
России» (Ростов). В эмиграции — редактор белградской газеты «Новое
время», сотрудник «Возрождения».

84 Утро вечера мудреней (фр.).
85 Ущербные эмоции (нем.).
86 Имеются в виду Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931), рос�

сийский юрист, и его психологическая теория права.
87 Плохой характер (фр.).
88 Имеется в виду генерал Врангель. 1 сентября 1924 г. он выступил

одним из организаторов Русского общевоинского союза, при этом верхов�
ное командование Союзом ради консолидации сил отдал великому князю
Николаю Николаевичу, оставаясь Главнокомандующим и Председателем
РОВС.

89 В сентябре 1927 г. П. Н. Врангель переехал с семьей из Сремски
Карловцы на Балканах в Брюссель.

90 Речь идет о статье Ильина «Смотреть вперед и созидать новое», она
вышла не под собственным именем автора, а под псевдонимом «Поме�
щик».

91 Имеется в виду воззвание П. Б. Струве, призывающее вступить в
«Союз молодой России».

92 Приказ № 82, изданный генералом Врангелем сразу же после обра�
зования РОВСа, запрещал военным вступать в политические организа�
ции; о нем шла речь в предыдущем письме.

93 Имеется в виду великий князь Николай Николаевич.
94 См. примеч. 5 к статье Н. Рыбинского, посвященной Ильину.
95 Имеется в виду книга: Даватц В. Годы. Очерки пятилетней войны.

Белград, 1926 (Примеч. Ю. Т. Лисицы).
96 Свершившийся факт (фр.).
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97 При данном положении дел (лат.).
98 Ильин имеет в виду барона Бориса Густавовича фон Кеппена.
99 Имеется в виду великий князь Кирилл Владимирович.

100 Черт меня побери (фр.).
101 В. Федоров — псевдоним В. Ф. Гефдинга.
102 Имеется в виду восьмая статья Ильина из цикла «Письма о фашиз�

ме», подписанная псевдонимом «Ивер».
103 Шутливая подпись И. А. Ильина.
104 Имеется в виду статья, в которой Ильин ответил на критический

выпад З. Гиппиус против его книги «О сопротивлении злу силою» (см.
раздел «Критика и полемика» в наст. изд.).

105 Соколов�Кречетов Сергей Алексеевич (1879—1936) — поэт, публи�
цист, бывший владелец московского издательства «Гриф», директор бер�
линского издательства «Медный всадник», один из основателей «Брат�
ства Русской Правды» — эмигрантской организации, попавшей под надзор
ГПУ.

Арсеньев Николай Сергеевич (1888—1977) — богослов, историк, пи�
сатель, приват�доцент Московского университета. В 1920 г. эмигрировал
в Западную Европу, с 1948 г. — в США.

«Экономист» — В. Ф. Гефдинг.
Остальные из упомянутых лиц комментаторам писем неизвестны.

106 В тексте письма этой информации нет.
107 «Руль» — берлинская ежедневная газета, основанная И. В. Гессе�

ном, И. А. Каминкой и В. Д. Набоковым и издававшаяся в 1920—1931 гг.
108 Имеется в виду статья «Чекист во имя Божье», содержащая крат�

кий пересказ статьи Бердяева против Ильина; кто скрывался под псевдо�
нимом «Церковник», неизвестно.

109 Имеется в виду статья «Кошмар злого добра» (см. в наст. изд.).
110 Гиппиусиха — Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — рус�

ская писательница, критик, жена Д. С. Мережковского. Опубликовала
4 статьи с критикой идей книги Ильина «О сопротивлении злу силою»
(см. в наст. изд.).

Католическая жена — Лидия Юдифовна Бердяева (урожд. Труше�
ва, по первому мужу — Рапп; 1874—1945), переводчица, поэтесса, жена
Н. А. Бердяева; она была католичкой.

111 Имеется в виду заметка Струве «Дневник политика. 82. О брошюре
И. А. Ильина и о нем самом» (см. в наст. изд.).

112 Анастасий Иерусалимский (в миру — Александр Александрович
Грибановский; 1873—1965) — митрополит Русской Зарубежной Церкви,
возглавлял ее с 1936 г.

113 Статья Ю. И. Айхенвальда, направленная против книги Ильина,
называлась «Злое добро» (см. в наст. изд.), т. е. повторяла название ста�
тьи Бердяева («Кошмар злого добра»).

114 Имеется в виду статья Ильина «О сопротивлении злу: Открытое
письмо В. Х. Даватцу», в которой он ответил всем критикам своей книги
(статья вышла в газете «Новое время» в середине ноября; см. в наст. изд.).

115 Вероятно, речь идет о возможном уходе Струве из редакции «Воз�
рождения» и победе крайне правых сил в борьбе за контроль над газетой.
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116 Котя — сын П. Б. Струве Константин Петрович (1903—1948), в те
годы студент Богословского института, затем монах (архимандрит) в При�
карпатской Руси (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

117 Вероятно, имеется в виду статья П. Б. Струве о Столыпине.
118 Имеется в виду статья Ильина «Кошмар Н. А. Бердяева. Необходи�

мая оборона» (см. в наст. изд.).
119 Индо (лат.) — отсюда.
120 Имеется в виду статья В. В. Зеньковского «По поводу книги И. А. Иль�

ина “О сопротивлении злу силою”» (см. в наст. изд.).
121 Навалилась вся пишущая тройка! Караул!! (идиш).
122 Имеется в виду книга: Новиков В. М. Фашизм. Очерки по итальян�

скому фашизму. С приложением текста закона 3 апреля 1926 года о фа�
шистских синдикатах. Париж: Возрождение, 1926.

123 Имеется в виду статья «О рыцарстве», посвященная генералу Вран�
гелю.

124 Деникин Антон Иванович (1872—1947) — российский военный
деятель, генерал�лейтенант (с 1916 г.). В 1�ю мировую войну командовал
стрелковой бригадой и дивизией, армейским корпусом; с апреля 1918 г. —
командующий, с октября – главнокомандующий Добровольческой арми�
ей, с января 1919 г. — главнокомандующий «Вооруженными силами Юга
России» (Добровольческая армия, Донская и Кавказская казачьи ар�
мии, Туркестанская армия, Черноморский флот); одновременно с января
1920 г. — «Верховный правитель Российского государства». 22 марта
1920 г. передал командование генералу Врангелю. С апреля 1920 г. — в
эмиграции. Работы по истории Русско�японской войны; воспоминания:
«Очерки русской смуты» (т. 1—5, 1921—1923), «Путь русского офицера»
(1953). Ильин упоминает 5�й том «Очерков русской смуты», имеющий
подзаголовок «Вооруженные силы Юга России» (Берлин, 1926).

125 Романовский Иван Павлович (1877—1920) — генерал�лейтенант (c
1919 г.). В июне—сентябре 1917 г. — 1�й генерал�квартирмейстер при
верховном главнокомандовании. За поддержку действий Л. Г. Корнилова
в конце августа 1917 г. был арестован Временным правительством, но бе�
жал на Дон. Участвовал в формировании Добровольческой армии; с фев�
раля 1918 г. начальник ее штаба. С января 1919 до апреля 1920 г. — на�
чальник штаба «Вооруженных сил Юга России». После их разгрома уехал
в Стамбул, где был убит в здании русского посольства в Константинополе
поручиком М. А. Харузиным.

126 Генерал Монкевиц осенью 1926 г. исчез при невыясненных обстоя�
тельствах. Семья генерала поддерживала версию самоубийства, но, по�
скольку тело не было найдено, возникло подозрение, что Монкевиц со�
трудничал с ГПУ и бежал в Советскую Россию.

127 Генерал Кутепов в 20�е годы пытался создать в Париже единую
организацию для подпольной контрреволюционной работы в России, как
выяснилось позже, ГПУ с самого начала контролировало эту деятель�
ность и внедрило в создаваемую организацию своих агентов. Сам Кутепов
26 января 1930 г. был похищен агентами советской разведки и скончался
от сердечного приступа на корабле по пути в Новороссийск.
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128 Неандер Борис Н. (? — после 1954) — председатель Объединения
русских эмигрантских студенческих организаций (ОРЭСО), выступал на
Российском зарубежном съезде от имени группы национальной молодежи.

129 Федоров Михаил Михайлович (1855—1948) — министр торговли
царского правительства, правый кадет, член оргкомитета Российского за�
рубежного съезда.

130 То есть к крайне правым.
131 Имеются в виду два объемистых текста, излагающих программу и

конкретные планы по изданию журнала «Русский колокол». Ильин на�
чал издавать журнал в Берлине с осени 1927 г.; журнал просуществовал
до 1930 г. (всего вышло 9 номеров).

132 Ильин приехал в Париж 1 июля 1927 г.
133 В соответствии с будущими обстоятельствами (лат.).
134 Иван Давидович Гримм, Николай Александрович Цуриков, Влади�

мир Федорович Гефдинг.
135 Возобновленная «Русская мысль» начала выходить, но появился

только один номер.
136 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Тучи».
137 «Братство русской правды» — боевая антибольшевистская орга�

низация, основанная в 1921 г. герцогом Г. Н. Лейхтенбергским, публици�
стом С. А. Соколовым�Кречетовым и генералом П. Н. Красновым. Дей�
ствовала подпольно, состояла из автономных боевых групп, которые вели
партизанскую борьбу на территории Советской России. Руководители (Ве�
ликий круг) этой организации обратились к Ильину с просьбой быть неза�
висимым арбитром, в связи с тем что в эмигрантской печати появились
статьи, в которых говорилось о проникновении большевистской агентуры
в их ряды.

В Архиве Гуверовского института войны, революции и мира (Стэн�
форд, штат Калифорния, США) сохранился ответ П. Б. Струве И. А. Иль�
ину:

«И. А. Ильину 2.XII.1927
Черновик

Дорогой Иван Александрович!
Я без всяких колебаний могу дать Вам категорический совет — от�

казаться от предлагаемого Вам “арбитража”. Разъяснение таких слож�
ных и деликатных вопросов перед общественным мнением невозможно в
порядке “дружеского расследования” — оно не будет авторитетно и в то
же время умалит Ваш авторитет. Недаром в таких случаях применяется
третейский суд, все равно какой, единоличный или коллективный (с су�
перарбитром), суд, предполагающий какое�то “состязание”.

Спешу Вам это написать и отправить письмо. О другом напишу в
другой раз.

Душевно Вам преданный
П. Струве» (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

138 Николай Николаевич Львов — давнишний друг и единомышленник
Струве, разошедшийся с ним в вопросе о коллективном уходе из «Воз�
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рождения». Выступил против Струве в печати. Впоследствии раскаивался
в своем поведении (Примеч. Н. П. Полторацкого).

139 Ревиндикация — возвращение.
140 «Без гнева и пристрастия», без предвзятого мнения (лат., слова

древнеримского историка Тацита).
141 См.: Старый политик <И. А. Ильин>. Как хранить тайну (Правила

и советы) // Русский колокол. 1927. № 1. С. 70—80.

Из� перепис	и� И. А. Ильина� с� П. Н. Вран�елем

Переписка И. А. Ильина и П. Н. Врангеля хранится в Архиве Гу�
веровского института войны, революции и мира (Стэнфорд, штат
Калифорния, США), впервые она была опубликована и подробно
откомментирована В. Г. Бортневским в книге: Русское прошлое.
СПб., 1996. С. 209—289. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч. Днев�
ник. Письма. Документы (1903—1938). М., 1999. С. 210—258. На�
стоящая подборка писем воспроизводится по последнему изданию.

1 Впервые генерал П. Н. Врангель услышал имя И. А. Ильина из пись�
ма А. И. Гучкова, отправленного ему 13 февраля 1923 г. и посвященного
судьбе «учащейся молодежи» Русской армии, возможности устройства
300 человек в открывающийся в Берлине Русский научный институт.
Гучков советовал Врангелю отправить ряд писем как лицам, от которых
зависело финансирование этого проекта, так и ученым — организаторам
Института, в частности В. И. Ясинскому, Ф. В. Шлиппе, Г. Г. Баху и
И. А. Ильину. На него <Ильина>, писал А. И. Гучков, особенно большая
надежда, это он явится Lebenswecker�ом <жизненным будильником> в
той несколько инертной среде, которую представляет наша профессура,
он уже и теперь, в первичных стадиях дела, оказал ему большие услуги.
По отношению к нему возьмите особенно теплые ноты (Примеч. В. Г. Борт�
невского).

2 Эти слова дают основание предполагать, что обвинения, выдвину�
тые против Ильина по делу В. А. Бари, имели под собой основания и что
полученные им 30 ноября 1917 г. от Бари 8000 руб. действительно предназ�
начались для Добровольческой армии, созданной генералом М. В. Алексее�
вым.

3 Книга «О сущности правосознания» была издана только после смер�
ти Ильина, в 1956 г.; книга о монархии осталась незавершенной.

4 Брошюра И. А. Ильина «Проблема современного правосознания»
(Берлин, 1923).

5 Такие же фотоальбомы были отправлены 45 лицам, причем 31, в
том числе и И. А. Ильину, — от имени Главнокомандующего. Среди них:
вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Николай
Николаевич, генералы: А. П. Кутепов, П. Н. Шатилов, Е. К. Миллер,
И. А. Хольмсен, Ф. Ф. Абрамов, Е. К. Климович, П. Н. Краснов, А. С. Лу�
комский, П. С. Махров, Я. Д. Юзефович, А. А. фон Лампе, адмирал
М. А. Кедров, а также общественные деятели: В. Н. Коковцев, А. Ф. Тре�
пов, Н. Е. Марков, Н. В. Савич, П. Б. Струве, А. И. Гучков, Н. Н. Шебеко,
В. И. Гурко, И. П. Алексинский, А. В. Карташев, Ю. И. Лодыженский,
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С. Н. Третьяков, А. В. Тыркова�Вильямс. Тот факт, что И. А. Ильин,
лишь год назад прибывший из России и не занимавший никакого офици�
ального положения в эмигрантских политических организациях, оказал�
ся в столь высоком окружении, свидетельствует о том, что уже осенью
1923 г. он пользовался исключительным уважением и вниманием Вранге�
ля (Примеч. В. Г. Бортневского).

6 Некоторые слова и фразы, которые П. Н. Врангель отчеркивал ка�
рандашом, в настоящей публикации выделены курсивом. Данная запис�
ка вместе с личным письмом А. А. фон Лампе была отправлена П. Н. Вран�
гелю «31 октября 1923 г., № 260/Л. г. Берлин, в собственные руки» и
получена «27�XI�23, Вх. № 568». Приводим письмо А. А. фон Лампе пол�
ностью:

Ваше Высокопревосходительство
Глубокоуважаемый Петр Николаевич!

При сем представляю на Ваше усмотрение записку, составленную
профессором И. А. Ильиным. Автор записки известен Вам по его письмам
к Вам, по его донесениям (о Научном институте) и, наверное, по расска�
зам Н. Н. Чебышева.

Я лично выше всего ставлю в Ильине его «белизну», сохраненную
им в чистом виде во время пятилетнего сидения в Совдепии. Кроме того, с
моей точки зрения, он выдающийся человек по его индивидуальности,
энергии и даже осведомленности. К материалам, приведенным в его за�
писке, стоит внимательно присмотреться.

Н. Н. Чебышев, с которым мы одновременно познакомились в Бер�
лине с высланным из России Ильиным, насколько я знаю, ставит его не�
сколько ниже, чем я; допускаю возможность, что правильная оценка его
лежит посередине между взглядами Н. Н. Чебышева и моими.

Прилагаемую записку он передал мне с просьбой передать Вам,
если я признаю это желательным.

Ознакомившись с содержанием записки, я не мог не обратить внима�
ния на то, что она подтверждает многое из того, что говорил Ильин, но что
я почерпал и из других источников. Так, вопрос о причинной связи дей�
ствий французов в Руре и немцев в Совдепии всегда проводился Н. Н. Че�
бышевым, вопрос о настроениях в Советской России обрисован И. А. Иль�
иным совершенно тождественно с докладом недавно вырвавшегося оттуда
полковника Вруна, характеристика марковских монархических кругов в
Берлине и деятельность русских масонов (с которыми мне случайно при�
шлось соприкоснуться в последнее время) описаны совершенно так, как
это кажется мне лично, кроме разве утверждения о работе масонов про�
тив династии, чего я не знаю. Таким образом, естественной явилась моя
мысль, что и в остальных положениях своей записки И. А. Ильин также
делает совершенно правильно свои выводы, как и в тех, которые для
меня подтверждены моими источниками.

Поэтому я решил, лично переписав записку, представить ее Вам,
доложив о причинах такого моего решения настоящим письмом.

Я несколько расхожусь с автором записки в оценке им деятельности
кругов генерала Людендорфа в Берлине. Я боюсь, что его вывод о том, что
торжество генерала приведет к подготовке переворота в Советской Рос�
сии, не совсем правилен. В русском вопросе Людендорф, по�видимому,
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совершенно в руках руководителя «Ауфбау» Шейбнера�Рихтера, который
на весь русский народ смотрит через украинскую призму. В период его
пребывания в Будапеште в 1921 г., при свидании с П. Г. Архангельским в
моем присутствии, он, по�видимому, убедился в том, что мы ни в коем
случае не собираемся возрождать Россию через Украину, все равно ка�
кую, Василия вышиванного или «гетмана» Бискупского, чем и объясня�
ется не только то, что Шейбнер�Рихтер, вот уже полтора года будучи со
мною лично знаком, всячески сторонится меня, но и то, что с русскими
он сошелся только в лице генерала Бискупского, которому решительно
все равно, с кем и куда идти, лишь бы ему было хорошо, так и то, что все
попытки мои так или иначе связаться с генералом Людендорфом всемер�
но пресекаются его окружением, думаю, что именно в лице Шейбнер�Рих�
тера, Бискупского и их единомышленников.

Эта задача для них облегчается, конечно, и нахождением генерала
в Мюнхене, где русская колония неблагожелательна к армии «по ки�
рил<л>изму».

В остальном записка И. А. Ильина звучит для меня убедительно и
думаю, что заинтересует и Вас.

Свою записку И. А. Ильин кончает предположением, что подготов�
кой переворота в России не сможет заняться ни один из русских загра�
ничных Центров, и видит эту возможность в немецких или французских
кругах.

Относительно первых я отметил выше, что касается вторых, в гряду�
щую деятельность которых больше верит, по�видимому, и сам И. А. Иль�
ин, я не могу ничего сказать, так как далеко стою от этого дела.

Однако мне казалось бы, что таким центром в эмиграции может и
должна явиться Русская армия, по собственному признанию автора за�
писки (п. 13), свободная духом от недостатков русской эмиграции.

Прошу Вас принять уверения в абсолютном моем уважении и без�
граничной преданности.

Покорно Ваш А. фон Лампе.

Приложение: Записка на 11 листах (напечатана в 4 экземплярах:
1�й приложен, 2�й для автора ее, 3�й у полковника фон Лампе и 4�й за�
пасной) (Примеч. В. Г. Бортневского).

7 Слащов Яков Александрович (1885—1929) — генерал�лейтенант,
служил в Добровольческой армии, после неудачных боев его корпуса в
июле 1920 г. под Каховкой подал рапорт об отставке, которая генералом
Врангелем была принята. После эвакуации в Турцию выступил в печати
против Главнокомандующего и его штаба. По приговору суда чести был
уволен от службы без права ношения мундира. В январе 1921 г. выпустил
книгу «Требую суда общества и гласности. Оборона и сдача Крыма» и вел
тайные переговоры с советскими властями, закончившиеся его возвраще�
нием в Советскую Россию 21 ноября 1921 г., где он стал преподавать в
военном заведении. 11 января 1929 г. был убит в помещении школы, яко�
бы из личной мести, но скорее всего Слащова уничтожила волна репрес�
сий, обрушившаяся на офицеров Белой армии в 1929—1930 гг. (Примеч.
Ю. Т. Лисицы).

Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — рос�
сийский политический деятель. Принадлежал к наиболее радикальному
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крылу в Российской социал�демократической рабочей партии. В 1917 г. —
председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов,
один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания. В 1917—
1918 гг. — нарком по иностранным делам; в 1918—1925 гг. — нарком по
военным делам, председатель Реввоенсовета республики; один из создате�
лей Красной армии, лично руководил ее действиями на многих фронтах
Гражданской войны, широко использовал репрессии. В 1927 г. исключен
из партии, выслан в Алма�Ату, в 1929 г. — за границу. Инициатор созда�
ния 4�го Интернационала (1938 г.). Был убит в Мексике агентом НКВД ис�
панцем Р. Меркадером.

Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936) — по�
литический деятель, революционер; в октябре 1917 г. выступал против
вооруженного восстания. В ноябре 1917 г. — председатель ВЦИК. В 1918—
1926 гг. — председатель Моссовета. В 1925—1927 гг. — участник «новой»
(ленинградской) оппозиции. С 1933 г. — директор издательства «Аcаdе�
mia», в 1934 г. — директор Института мировой литературы АН СССР. В
1935 г. был осужден по делу «Московского центра» на 15 лет, затем, по
«Кремлевскому делу», на 10 лет; в 1936 г. был расстрелян; реабилитиро�
ван посмертно.

Буденный Семен Михайлович (1883—1973) — в Гражданскую вой�
ну — командующий 1�й Конной армией (1919—1923). В 1939—1941 гг. —
заместитель наркома обороны СССР. Маршал Советского Союза (с 1935 г.).
В Великую Отечественную войну (в 1941—1942 гг.) — главнокомандую�
щий войсками Юго�Западного и Северо�Кавказского направлений, коман�
дующий Резервным и Северо�Кавказским фронтами. Один из организато�
ров массовых репрессий среди военных в 30—40�х годах.

8 Тухачевский Михаил Николаевич (1893—1937) — дворянин, пору�
чик лейб�гвардии Семеновского полка, участник Первой мировой войны.
С апреля 1918 г. — в Красной армии, вступил в партию большевиков, по�
давлял восстания в Кронштадте (март 1921 г.) и Тамбове (апрель—май
1921 г.). Маршал Советского Союза. Был репрессирован и казнен.

9 Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — русский публицист, в
80�х годах XIX в. народоволец, антимонархист. Издавал за рубежом анти�
правительственные журналы. С 1906 г., находясь в Париже, разоблачил
известных провокаторов Евно Азефа и Малиновского. После Февральской
революции 1917 г. приехал в Петроград, где издавал газету «Общее
дело». После Октябрьского переворота подвергся преследованиям со сто�
роны большевиков и вынужден был перебраться к белым на юг России, а
затем эмигрировать в Париж. И в России, и за границей вел активную
антикоммунистическую пропаганду, занимался антисоветской деятель�
ностью.

10 Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — французский император в
1804—1814 гг. и в марте—июне 1815 г.

Талейран (Талейран�Перигор) (Talleyrand�Perigord) Шарль Морис
(1754—1838) — французский дипломат, министр иностранных дел в
1797—1799 гг. (при Директории), в 1799—1807 гг. (в период Консульства
и Империи Наполеона I), в 1814—1815 гг. (при Людовике XVIII). Один
из самых выдающихся дипломатов, мастер тонкой дипломатической инт�
риги.
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Баррас (Barras) Поль (1755—1829) — один из организаторов терми�
дорианского переворота 1794 г. (Франция). В 1792 г. избран в Конвент,
примкнул к якобинцам; позднее входил в Директорию, содействовал при�
ходу к власти Наполеона Бонапарта.

11 Комиссаров Михаил Степанович (1870—1933) — жандармский гене�
рал�майор. В 1917 г. был арестован и сидел в тюрьме. Освобожден якобы
по настоянию большевиков. В 1920 г. выехал в Германию. В эмиграции
вел большую работу по внедрению агентов ГПУ в окружение великого
князя Кирилла Владимировича.

12 Басов — один из матросов�анархистов, зверски убивших 6 января
1918 г. видных кадетских деятелей Кокошкина и Шингарева.

13 Людендорф (Ludendorff) Эрих (1865—1937) — немецкий генерал (с
1916 г.), один из идеологов германского милитаризма. В 1�ю мировую
войну, являясь помощником генерала П. Гинденбурга, фактически руко�
водил в 1914—1916 гг. военными действиями на Восточном фронте, а в
1916—1918 гг. — всеми вооруженными силами Германии. Участник Кап�
повского путча 1920 г. и руководитель (вместе с Гитлером) фашистского
путча 1923 г. в Мюнхене. В 1924—1928 гг. — депутат германского рейх�
стага от Национал�социалистической партии. Автор концепции «тоталь�
ной войны».

14 Уншлихт Иосиф Станиславович (1879—1938) — политический де�
ятель. В 1919 г. — нарком по военным делам Литовско�Белорусской ССР.
С 1921 г. — заместитель председателя ВЧК ГПУ. С 1923 г. — член Ревво�
енсовета России, в 1925—1930 гг. — заместитель председателя Реввоенсо�
вета СССР и заместитель наркомвоенмора. В 1933—1935 гг. — начальник
Главного управления Гражданского воздушного флота. Был репрессиро�
ван; реабилитирован посмертно.

15 Союз русского народа — организация черносотенцев в России. Созда�
на в ноябре 1905 г. с центром в Санкт�Петербурге, имела свыше 500 отде�
лов в ряде городов. Руководители: А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич,
Н. Е. Марков. Монархическая и шовинистическая программа содержала
одновременно требования улучшить положение трудящихся, избавиться
от засилия бюрократии. В 1908 г. из него выделился «Союз Михаила Ар�
хангела». В 1910—1912 гг. распался на две самостоятельные организа�
ции: «Союз русского народа» и «Всероссийский дубровинский союз рус�
ского народа».

16 Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — российский по�
литический деятель, писатель, академик АН СССР (с 1930 г.). Участник
Октябрьской революции в Петрограде. С 1917 г. — нарком просвещения.
С 1929 г. — председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. В 1933 г. —
полпред в Испании.

17 Имеется в виду происходивший в середине 1922 г. процесс над
34 членами ЦК партии социалистов�революционеров, который «вскрыл
контрреволюционную сущность партии».

18 Бухарин Николай Иванович (1888—1938) — известный политиче�
ский деятель, большевик, теоретик, кандидат в члены Политбюро, редак�
тор газеты «Правда».

Покровский Михаил Николаевич (1868—1932) — российский исто�
рик, политический деятель, академик АН СССР (с 1929 г.). Участник Ок�
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тябрьской революции (Москва). С 1918 г. — заместитель наркома просве�
щения. Руководитель Коммунистической академии, Института красной
профессуры. Автор «Русской истории с древнейших времен» (т. 1—5,
1910—1913), «Русской истории в самом сжатом очерке» (ч. 1—2, 1920)
и др.

19 Фуше (Fouche) Жозеф (1759—1820) — министр полиции Франции в
1799—1802, 1804—1810 и 1815 гг. Создал разветвленную систему поли�
тического сыска, разведки и шпионажа. Беспринципный карьерист, слу�
жил республике, Наполеону I, Бурбонам.

20 Людовик XVIII (1755—1824) — французский король из династии
Бурбонов, правил в 1814—1815 и 1815—1824 гг. В период Великой фран�
цузской революции — один из руководителей французской контрреволю�
ционной эмиграции. Занял престол после падения Наполеона I.

21 Павел Николаевич Милюков, проживая на чужбине, находился на
крайне левом крыле партии кадетов, придерживался тезиса прино�
равливания эмиграции к «эволюции советской системы», блокировался
по многим вопросам с эсерами и народными социалистами. Попытки
П. Н. Милюкова опереться на представителей эмигрантских торгово�про�
мышленных кругов особого успеха не имели. В ноябре 1923 г. секретной
информацией генерала П. Н. Шатилова П. Н. Врангелю сообщалось, что
несколько левых членов Лондонского торгово�промышленного комитета
во главе с М. В. Брайкевичем подняли вопрос о необходимости совмест�
ной с большевиками работы по экономическому возрождению России,
что, как они считали, только ускорит неминуемую мирную эволюцию
советского строя и переход власти к «правым». «Я имею определенные
данные, — подчеркивал П. Н. Шатилов, — указывающие, что с такими
прогнозами большевики обращались и к некоторым другим лицам эми�
грации. По�видимому, большевики хотят поймать на эту удочку новый
тип сменовеховцев, не желающих рвать с эмиграцией и при их посредстве
приобрести известное доверие в среде иностранных и финансовых кругов
для упрочения международного положения и для получения так им нуж�
ных кредитов» (Примеч. В. Г. Бортневского).

22 Богданов (наст. фам. Малиновский) Александр Александрович
(1873—1928) — политический деятель, врач, философ, экономист. Член
Российской социал�демократической рабочей партии в 1896—1909 гг.,
большевик. С 1918 г. — идеолог Пролеткульта. Выдвинул идею создания
науки об общих принципах организации — тектологии, предвосхитил не�
которые положения кибернетики. С 1926 г. — организатор и директор
Института переливания крови; погиб, производя на себе опыт.

23 Ганецкий (наст. фам. Фюрстенберг) Яков Станиславович (1879—
1937) — известный интернационалист, деятель польского и русского ре�
волюционного движения, банкир, принимавший участие в организации
возвращения Ленина в Россию в апреле 1917 г., посредник между немца�
ми и большевиками в обеспечении последних деньгами из Германии на
нужды революции.

24 Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — политический дея�
тель. В 1918—1930 гг. — нарком иностранных дел РСФСР, СССР. Подпи�
сал Брестский мир; руководитель делегаций на Генуэзской (1922 г.),
Лозаннской (1922—1923 гг.) конференциях.
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25 Вирт (Wirth) Карл Йозеф (1879—1956) — германский рейхсканц�
лер в 1921—1922 гг. В 1930—1931 гг. — министр внутренних дел. После
2�й мировой войны выступал за установление дружественных отношений
с СССР. В 1922 г. подписал (вместе с В. Ратенау) советско�германский
Рапалльский договор о восстановлении дипломатических отношений, о
взаимном отказе от претензий, о торгово�экономических связях, что по�
зволяло Германии смягчить жесткие условия Версальского договора, а
СССР — получить признание еще одного европейского государства.

26 Мальцан Адольф фон (1877—1927) — барон, возглавлял Восточный
отдел Министерства иностранных дел Германии, был приверженцем Ра�
палльского договора и сближения с Советской Россией.

27 Форд (Ford) Генри (1863—1947) — американский промышленник,
один из основателей автомобильной промышленности США. В 1892—
1893 гг. создал первый автомобиль с 4�тактным двигателем (марка «Форд»),
в 1903 г. основал автомобильную компанию «Форд мотор», ставшую од�
ной из крупнейших в мире. На своих заводах широко внедрил систему
поточно�массового производства

28 «Ара» (сокращение от American Relief Administration — Американ�
ская администрация помощи) — организация, созданная в 1919 г. для ока�
зания помощи пострадавшему от Первой мировой войны населению евро�
пейских стран. Возглавлялась Г. Гувером.

29 Гувер Герберт Кларк (1874—1964) — 31�й президент США (1929—
1933) от республиканской партии. В 1919—1923 гг. — руководитель АРА,
в 1921—1928 гг. — министр торговли.

30 См. примеч. 124 к воспоминаниям Ильина «Встречи и беседы».
31 Лизис — здесь: постепенная стабилизация ситуации.
32 Что это за организация, неизвестно.
33 В тот период времени Ильин весьма положительно оценивал опыт

противостояния коммунистам, который осуществил в Италии Б. Муссо�
лини, и надеялся на русский фашизм как на силу, которая может спасти
Россию от большевизма.

34 Красин Леонид Борисович (1870—1926) — политический деятель.
Инженер. В 1903—1907 гг. — член ЦК РСДРП. В 1918 г. — член, Прези�
дент ВСНХ, нарком торговли и промышленности. В 1919 г. — нарком пу�
тей сообщения, член РВСР. С 1920 г. — нарком внешней торговли, одно�
временно полпред и торгпред в Великобритании (в 1924 г. — во Франции).

35 Винавер Максим Моисеевич (1863—1926) — юрист, один из основа�
телей партии кадетов, ведущий деятель еврейских организаций, депутат
1�й Государственной думы, в эмиграции с 1919 г., стоял у истоков созда�
ния так называемого Временного комитета для защиты русских интере�
сов за границей, сотрудник милюковской газеты «Последние новости».

36 Ассасин (фр.) — убийца.
37 Сименс (Siemens) Эрнст Вернер (1816—1892) — немецкий электро�

техник и промышленник, иностранный член�корреспондент Петербург�
ской АН (с 1882 г.). Основатель и главный владелец электротехнических
концернов «Сименс и Гальске», «Сименс и Шуккерт» и др. Создал элек�
тромашинный генератор с самовозбуждением (1867 г.) и др.
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38 Бикерман Иосиф Менасиевич (1860—1942) — журналист, публи�
цист.

Ландау Григорий Адольфович (1877—1941) — журналист, до рево�
люции активно печатался в различных журналах, в 1920 г. бежал с семь�
ей в Финляндию, за границей работал в газете «Руль».

Мандель В. С. — журналист и публицист, автор работы «Консерва�
тивные и разрушительные элементы в еврействе», напечатанной в сбор�
нике «Россия и евреи» (Берлин, 1924).

39 Д. С. Пасманик был одним из членов созданного в 1921 г. в Париже
праволиберального Русского национального комитета, в котором неодно�
кратно выступал в защиту монархического строя в освобожденной от
большевиков России. Так, на заседании 25 мая 1923 г. он заявил: «Теперь
в России речи нет о каком�нибудь либерализме. Нужна диктатура. Пора
прекратить игру в жмурки. Говоря о возглавлении великого князя Нико�
лая Николаевича, мы, конечно, говорим о монархическом образе правле�
ния». В конце 1923 г. Д. С. Пасманик, И. М. Бикерман и ряд других обще�
ственных деятелей создали Отечественное объединение русских евреев за
границей. В начале 1924 г. это Объединение выпустило в берлинском из�
дательстве «Основа» сборник «Россия и евреи», в который вошли статьи
Д. С. Пасманика, И. М. Бикермана, Г. А. Ландау, В. С. Манделя, И. О. Ле�
вина и Д. О. Линского. Авторы безоговорочно поддерживали активную
борьбу против большевиков за возрождение России. Как утверждал в сво�
ей статье Д. С. Пасманик, «в самой России — еврейство сильно правеет и
готово примириться даже с режимом Николая II, лишь бы освободиться
от Ленина и Троцкого. Еще и еще раз подчеркиваю: антитеза широких
еврейских масс гласит не “большевизм — монархия”, а “большевизм —
погромы”, не 1923—1917, а 1923—1919» (С. 227). В 1992 г. все статьи
этого примечательного сборника были перепечатаны саратовским журна�
лом «Волга» (№ 3—6) (Примеч. В. Г. Бортневского).

40 Пуанкаре Раймон (1860—1934) — президент Франции в 1913—
1920 гг., премьер�министр в 1912, 1922—1924, 1926—1929 гг.

41 Имеется в виду доклад Ильина «Государственный смысл Белой ар�
мии», произнесенный им в Берлине 19 ноября 1923 г. на вечере, посвя�
щенном шестилетней годовщине основания Добровольческой армии.

42 Русские в Галлиполи: Сб. статей, посвященных пребыванию 1�го
армейского корпуса Русской армии в Галлиполи. Белград, 1923.

43 Имеется в виду Манифест от 31 августа 1924 г., в котором великий
князь Кирилл Владимирович объявил себя «Императором Всероссий�
ским».

44 «Общественное мнение — сила невидимая, таинственная, перед ко�
торой ничто не может устоять; нет ничего более переменчивого, более ту�
манного и более мощного, но и при всей своей капризности общественное
мнение оказывается правым, разумным и справедливым гораздо чаще,
чем принято думать» (Примеч. В. Г. Бортневского).

45 «Вот как получилось, что при реставрации, которую столь плохо
провели в жизнь, дело дошло до того, что цареубийцы приобрели попу�
лярность, то есть именно те люди, которых еще совсем незадолго до этого
большая часть нации отвергла» (Примеч. В. Г. Бортневского).

46 Имеется в виду выступление генерала Корнилова в августе 1917 г.
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47 Филоненко Максимилиан Максимилианович (1886—1950) — штабс�
капитан, член партии эсеров, комиссар в армии Корнилова, с 1919 г. — в
эмиграции.

48 Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — критик и пуб�
лицист. Близкий друг Д. Мережковского и З. Гиппиус, вместе с которы�
ми он стал основателем движения «новое религиозное сознание». Был со�
редактором Мережковского в журнале «Новый путь», позже стал его
соавтором по книге «Царство Антихриста» (1921). В эмиграции — редак�
тор варшавской газеты «За свободу!», основанной Б. В. Савинковым.

49 Врангель находился в Берлине с 11 по 17 декабря 1924 г.
50 Имеется в виду статья Ильина «О нашем политическом лике».
51 Котляревский Николай Михайлович (1890—1966) — личный сек�

ретарь генерала П. Н. Врангеля.
52 Имеется в виду великий князь Кирилл Владимирович.
53 Далее в этом письме под «великим князем» подразумевается вели�

кий князь Николай Николаевич.
54 Имеются в виду два враждебных лагеря — Германия и ее союзники,

с одной стороны, и Антанта, — с другой.
55 Шлезингер Г. — банкир, бывший глава Московского купеческого

банка.
56 Восточная Европа (нем.).
57 Речь идет о провокациях в Берлине против председателя II отдела

РОВС, генерала А. А. фон Лампе, и С. Д. Боткина, возглавлявшего Орга�
низацию по защите интересов русских беженцев в Германии. Провокации
были делом рук большевистских агентов и использовались местными вла�
стями. Клеветнические статьи депутата рейхстага Кенкеля о том, что рус�
ское военное представительство ведет якобы шпионаж в пользу Франции,
были опубликованы в Мариенверде и Галле. Причем, как писал Врангелю
фон Лампе 25 июня 1925 г., «к этому делу примазываются и “кириллис�
ты”… из числа большевистских агентов, окружающих Кенкеля, есть и
официально причисляющие себя к “верноподданным”. Такое смешение
понятий, по местной обстановке, да думаю, что и по той, которая царит у
Вас, вполне понятно!» (Примеч. В. Г. Бортневского).

58 См.: Ильин И. А. Нечестивые споры // Возрождение. 1925. № 128.
8 октября. Вероятно, начальное название статьи было «Нечестные спо�
ры».

59 См.: Установленный порядок // Дни. 1925. № 823. 10 октября.
60 С. Х. С. — Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. —

Югославия).
61 Идея создания «ордена» принадлежит офицеру Добровольческой

армии А. Дисскому, опубликовавшему с помощью В. X. Даватца статью
«Утопическая идея и ее реальное осуществление» в ежемесячном военно�
эмигрантском журнале «Корниловец» (Тулово (Болгария). 1922. № 2)
(Примеч. Ю. Т. Лисицы).

62 Имеется в виду статья «Большевики о вооруженной борьбе с ними»,
подписанная инициалом С. (Возрождение. 1925. № 192. 11 декабря), ко�
торая посвящена пятилетней годовщине занятия Крыма советскими войс�
ками.
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63 Терсит — древнегреческий воин, участвовавший в Троянской войне,
который выступил на собрании войска против алчности Агамемнона, т. е.
показал себя мелочным человеком, не ценящим доблести своего вождя.

64 Имеется в виду подготовка Российского Зарубежного съезда.
65 Речь идет о статье Ильина «О нашем политическом лике: (Отрывок

из частного письма)», опубликованной во 2�м номере журнала «Вестник
главного правления Общества галлиполийцев» (издавался в Белграде в
1923—1926 гг.).

66 Имеются в виду книги: Даватц В. X., Львов Н. Н. Русская армия на
чужбине. Белград, 1923; Даватц В. X. Годы: очерки пятилетней борьбы.
Белград, 1924.

67 Имеется в виду генерал�майор А. А. фон Лампе, возглавлявший II от�
дел РОВСа. Согласно распоряжению П. Н. Врангеля, членам РОВСа за�
прещалось участвовать в политических партиях, поэтому на Российском
зарубежном съезде они могли присутствовать только как частные лица.

68 Один из псевдонимов Ильина.
69 Шатилов Петр Николаевич (1881—1962) — генерал от кавалерии;

генеральское звание было присвоено за успешную эвакуацию Доброволь�
ческой армии из Крыма в ноябре 1920 г. С 1924 по 1934 г. — начальник
1�го отдела РОВСа во Франции.

70 Палеолог Сергей Николаевич (1877—1933) — потомственный дворя�
нин Херсонской губернии, юрист, служил в Министерстве внутренних дел,
был в правительстве генерала А. И. Деникина на Юге России. С 1920 г. в
Югославии — первый председатель беженской колонии, принимал учас�
тие в качестве почетного члена на Карловацком Соборе, сотрудничал в
«Новом времени», автор имевшей успех книги «Около Власти. Очерки
пережитого» (Белград, б/г <1930>) (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

71 Речь идет о поступавшей из Советского Союза информации об арес�
тах и судебных процессах над «белогвардейскими террористами» и о неже�
лании редакции «Возрождения» и «России» ставить вопрос о причинах
провала боевой работы, которая возглавлялась генералом А. П. Кутепо�
вым по поручению великого князя Николая Николаевича. 8 октября
1927 г. вышел в свет № 41 (126) парижского журнала «Иллюстрирован�
ная Россия», значительную часть его составил разоблачительный матери�
ал В. Л. Бурцева, в подготовке которого принимали негласное участие
И. А. Ильин и А. И. Гучков. От Бурцева сразу же отмежевалась редакция
«Борьбы за Россию», в которой он состоял, заявив, что не несет никакой
ответственности за данную публикацию. П. Б. Струве отмечал в своей га�
зете «Россия», что «отрицательные легенды могут быть так же вредны,
как и положительные», выступал против «легковерного приятия легко�
мысленных разоблачений». «Необходимо строго учитывать ошибки. Не
следует, однако, падать духом», — рассуждал Н. Н. Чебышев в «Возрож�
дении». «Наши активисты не понимают того, что дело не в том, кто и для
чего конспирирует», — резонно подчеркивалось в передовой статье «По�
следних новостей» (Россия. 1927. 15 октября; Возрождение. 1927. 20 ок�
тября; Последние новости. 1927. 20 октября) (Примеч. В. Г. Бортневского).

72 Псевдоним Ильина.
73 Кривошеин Александр Васильевич (1857—1921) — российский го�

сударственный деятель, в 1906—1908 гг. — товарищ министра финансов,
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управляющий Дворянским и Крестьянским банками. С 1906 г. — член
Государственного Совета, в 1908—1915 гг. — главноуправляющий земле�
устройством и земледелием. Руководил проведением столыпинской ре�
формы. В 1920 г. — глава «Правительства Юга России», затем — в эми�
грации.

74 Эта загадочная фраза касается секретных переговоров с предста�
вителями финансовых и политических кругов Германии о поддержке
генерала Врангеля, которые по его поручению вели А. А. фон Лампе и
И. А. Ильин. В архивной коллекции П. Н. Врангеля сохранилась данная
им инструкция по ведению этих переговоров, датированная 15 февраля.
В ней обосновывалась необходимость переориентации русской ставки в
Германии с «красной» на «белую», оказания материальной и политиче�
ской поддержки законспирированному Зарубежному русскому центру
(при полном, однако, исключении содействия иностранной разведке со
стороны этого центра)» (Примеч. В. Г. Бортневского).

75 В начале марта 1928 г. А. А. фон Лампе посетил генерала Врангеля
в Брюсселе вместе с важным посредником в переговорах, проходящим в
переписке как «Феттер». Генерал Врангель и его доверенные лица пред�
полагали заинтересовать собеседника имевшейся якобы реальной возмож�
ностью получения ими помощи из Англии и сыграть тем самым на обо�
стрившемся в то время англо�германском соперничестве за влияние на
русские антибольшевистские круги. Идентичная оценка результатов
брюссельских переговоров была дана генералом Врангелем в его письме к
П. Н. Шатилову от 5 марта 1928 г. (Примеч. В. Г. Бортневского).

76 Свои «Записки» генерал П. Н. Врангель закончил 30 декабря 1923 г.
и долго искал издателя, но выгодного для дела не нашел. Решено было
напечатать их в 5�м томе «Белого дела». Врангель тщательно редактиро�
вал «Записки», многое смягчил, за бортом осталось около 160 страниц,
которые, по его завещанию, были сожжены. См. подробно об этом статью:
Карпенко Сергей. Судьба «Записок» генерала Врангеля // Новый журнал.
Нью�Йорк, 1997. № 207. С. 211—232 (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

77 См.: Дрейер В. Н., фон. Крестный путь во имя Родины. Берлин, 1921.
78 См.: Раковский Г. Н. Конец белых: от Днепра до Босфора. Прага,

1921.
79 См.: Валентинов А. А. Крымская эпопея / Под ред. И. В. Гессена //

Архив русской революции. Берлин, 1923. Т. 5. С. 5—100.
80 См.: Оболенский В. А. Крым при Врангеле / Под ред. С. П. Мельгу�

нова // На чужой стороне: Историко�литературный сборник. Берлин,
1925. № 9. С. 5—56.

81 Автограф хранится в коллекции Н. М. Котляревского в частном ар�
хиве Апраксиных (Бельгия). Впервые письмо опубликовано П. Г. Пала�
марчуком в книге «Крестный путь Русской армии генерала Врангеля»
(Рыбинск, 1996. С. 15).

82 Автограф находится в Архиве И. А. Ильина. На письме пометки Иль�
ина: «Черновик Ольге Мих<айловне> Врангель после смерти ее мужа».

83 Следующий кусок текста в письме вычеркнут: «и на тех, кто вчера
еще были безразличны, и на тех, которые двусмыслием и нашептами при�
бавили ему, вижу, что».

84 Вычеркнуто: «мнимые величины».
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85 Вычеркнуто: «унижает и».
86 Далее вычеркнута целая строка: «Наталия Николаевна и я — тре�

петно ждали известий каждый день».

Из� перепис	и� И. А. Ильина� и� И. С. Шмелева

Коллекция писем И. А. Ильина к И. С. Шмелеву и И. С. Шмелева к
И. А. Ильину, хранящаяся в Архиве И. А. Ильина в библиотеке
Мичиганского университета (США), впервые опубликована в трех
томах продолжающегося Собрания сочинений И. А. Ильина (пуб�
ликация Ю. Т. Лисицы): Ильин И. А. Собр. соч. Переписка двух
Иванов. Т. 1 (1927—1934); Т. 2 (1935—1946); Т. 3 (1947—1950).
М., 2000. Предлагаемая подборка писем воспроизводится по послед�
нему изданию.

1 Имеется в виду эпопея И. С. Шмелева «Солнце мертвых», опубли�
кованная в альманахе «Окно» (Париж, 1923).

2 Высота мира (лат.).
3 «Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительней�

ше возвращаю» (слова Ивана Карамазова; Достоевский Ф. М. Братья Ка�
рамазовы. Ч. II. Кн. V. Гл. IV).

4 Ильин И. А. О путях России // Перезвоны. 1927. № 32. С. 1010—
1013. «Перезвоны» — литературно�художественный журнал, издавав�
шийся в Риге в 1925—1929 гг.

5 Что это за публикация Шмелева, неясно.
6 Безвозвратно, без отдачи (фр.).
7 Речь идет о планах издания журнала «Русский колокол».
8 Имеется в виду книга Шмелева «Степное чудо. Сказки» (Париж,

1927).
9 См.: Шмелев И. С. Жестокая утрата. Светлой памяти Юлия Исаеви�

ча Айхенвальда // Возрождение. 1928. № 1300. 23 декабря.
10 Имеется в виду статья Бердяева «Кошмар злого добра» (см. в наст.

изд.).
11 Имеется в виду Русский научный институт в Берлине.
12 Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — русский поэт.

С 1922 г. — в эмиграции. В стихах, сочетающих традицию русской клас�
сической поэзии с мироощущением человека ХХ в., — трагический конф�
ликт свободной человеческой души и враждебного ей мира, стремление
преодолеть разорванность сознания в гармонии творчества. С 1927 по
1939 г. возглавлял литературный отдел газеты «Возрождение».

13 Книга Айхенвальда «Пушкин» была издана в 1908 г.
14 Это и следующее письмо — выразительный пример шутливых по�

сланий, которыми обменивались Ильин и Шмелев.
15 Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — русский поэт�

символист. В стихах — культ «Я», игра мимолетностей, противопоставле�
ние «железному веку» первозданно целостного «солнечного» начала; му�
зыкальность. В 1920 г. эмигрировал.
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16 Плохой народ (греч.).
17 Имеется в виду жена И. С. Шмелева.
18 См.: Ильин И. А. Искусство Шмелева // Возрождение. 1933. № 2978.

28 июля.
19 Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — российский историк,

академик (с 1900 г.), почетный академик (с 1908 г.) Петербургской АН.
Автор трудов: «Курс русской истории» (ч. 1—5, 1904—1922), «Боярская
дума Древней Руси» (1882), по истории крепостного права, сословий, фи�
нансов, историографии.

20 Афон (Айон�Орос, святая гора) — восточная оконечность полуостро�
ва Халкидики на северо�востоке Греции, центр православного монаше�
ства. Включает 20 монастырей.

21 Cum grano salis (лат.) — букв. «с крупицей соли»; с умом, с легкой
иронией.

22 Лк. 2: 14.
23 Wahlfahrt nach Brot (нем.) — паломничество за хлебом.
24 Dichter und Schriftsteller (нем.) — поэтов и прозаиков.
25 Книга «Богомолье» была впервые издана в Белграде в 1935 г., «Ле�

то Господне» — также в Белграде, в 1933 г.
26 Из одноактной драмы А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери».
27 На полях напротив этого абзаца стоит знак «?!».
28 Всякого хотят лишить разума (лат.).
29 См.: Ильин И. А. Как я встречался с Чеховым // Возрождение. 1934.

№ 3343. 29 июля.
30 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писа�

тель, религиозный философ. Работа Мережковского «О причинах упадка
и новых течениях современной русской литературы» (1893) — эстетиче�
ская декларация русского декадентства. В романах и пьесах, написанных
на историческом материале, осмысление мировой истории как вечного бо�
рения «религии духа» и «религии плоти». С 1920 г. — в эмиграции.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — русский писатель.
В 1921 г. эмигрировал.

31 В гестапо Ильина спрашивали в числе другого и об его отношении к
отделению Украины от России.

32 Ильину было предложено вести антисемитскую пропаганду в Рус�
ском научном институте в Берлине. Он отказался и именно за это был
уволен.

33 Имеется в виду брошюра «Лжеучители. Документы и мысли о вы�
сылке ученых из Советской России в 1922 г.» (Берлин, <1934>), автор
которой скрыл свое имя под псевдонимом «Соборянин».

34 См. фрагмент № 22 из воспоминаний Ильина «Встречи и беседы», а
также примеч. 35 к этим воспоминаниям.

35 Оппоненты Ильина на защите его магистерской диссертации в
1918 г. — проф. П. И. Новгородцев и проф. Е. Н. Трубецкой — оба были
кадетами.

36 Имеется в виду главный герой романа Шмелева «Человек из ресто�
рана».
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37 Ответ на сомнения Шмелева по поводу некоторых суждений Ильина
о его творчестве, содержащихся в присланных Шмелеву фрагментах кни�
ги (позже книга получит название «О тьме и просветлении. Книга худо�
жественной критики. Бунин—Ремизов—Шмелев» и будет издана только
в 1959 г.).

38 Мифологические воплощения злых, дьявольских сил в образах
змеи и ящерицы.

39 Имеется в виду истории пророка Даниила (он был брошен по навету
завистников в львиный ров, откуда его спас Господь; Дан. 6: 16) и апосто�
ла Петра (иудейский первосвященник и саддукеи заключили его и других
апостолов в тюрьму, но ангел освободил их; Деян. 5: 17—20).

40 Львов Лоллий Иванович (1888—1967) — поэт, журналист, критик,
постоянный сотрудник всех изданий П. Б. Струве в эмиграции.

41 Иоанн Златоуст (между 344 и 354—407) — один из главных отцов
Церкви, византийский церковный деятель, епископ Константинополя (с
398 г.), представитель греческого церковного красноречия. С именем Иоан�
на Златоуста связана наиболее распространенная литургия. В Византии и
на Руси был идеалом проповедника и неустрашимого обличителя (в том
числе для Аввакума); канонизирован Русской Православной Церковью.

42 Начиная с этого места, текст письма отмечен синим карандашом.
43 Розенберг (Rosenberg) Альфред (1893—1946) — главный редактор (с

1923 г.) печатного органа национал�социалистской партии «Фелькишер
беобахтер», один из идеологов фашизма. С 1933 г. — руководитель внеш�
неполитического отдела партии, с 1941 г. — министр оккупированных во�
сточных территорий. Как один из главных немецко�фашистских военных
преступников казнен по приговору Международного военного трибунала
в Нюрнберге.

44 В г. Сремски Карловацы прошло несколько Соборов Русской Зару�
бежной Церкви. Самые известные из них — Соборы 1921 и 1924 гг., на
которых великий князь Кирилл Владимирович был признан законным
императором в изгнании.

45 Рахманинов заплатил швейцарским властям денежный залог в
4000 швейцарских франков, что позволило Ильину въехать в страну и
тем самым уйти от преследований гестапо в Германии.

46 «Наступление на Восточную церковь» (нем.).
47 Здесь кончается выделенный синим карандашом текст.
48 Отсюда и до конца текст вновь выделен синим карандашом на полях.
49 Рассказ Шмелева «Трапезондский коньяк».
50 Имеется в виду Деникин.
51 Денежный залог.
52 Из Канона в честь Пресвятой Богородицы.
53 Дмитрий — великомученик, миротворец, родом из Солуня, постра�

дал в царствование Максимиана, в 304 г. Память празднуется 26 октября.
54 Бакшеев Василий Николаевич (1862—1958) — русский живописец,

автор жанровых картин.
Антонов Сергей Николаевич (1884—1956) — русский художник и

архитектор.
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Климов Евгений Евгеньевич (1901—1990) — художник и историк
русского искусства, друг Ильина.

55 Обуза (фр., разг.).
56 Пс. 50.
57 Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон».
58 Там же.
59 Имеются в виду книги, которые были написаны первоначально на

немецком языке; первая из них была переведена на русский самим авто�
ром и получила название «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний»,
вторая осталась только в немецком варианте, в русском переводе она из�
дана в собрании сочинений Ильина под названием «Взгляд в даль. Книга
размышлений и упований».

60 Тарле Евгений Викторович (1874—1955) — российский историк,
академик АН СССР (с 1927 г.). В 1930—1934 гг. был репрессирован. Лау�
реат Государственной премии СССР (1942, 1943 и 1946 гг.).

Волгин Вячеслав Петрович (1879—1962) — российский историк,
академик АН СССР (с 1930 г.). Автор трудов по истории социалистиче�
ских и коммунистических идей домарксова периода. Получил Ленинскую
премию (1961 г.).

61 Алексий I (в миру — Сергей Владимирович Симанский; 1877—
1970) — патриарх Московский и всея Руси с 1945 г. В 1943—1945 гг. —
митрополит Ленинградский и Новгородский. Возглавил миротворческое
движение Русской Православной Церкви.

62 Зная причины (фр.).
63 Пританей — в Древней Греции здание для заседания совета старей�

шин (пританов). Обед в Пританее был особой почестью.
64 Имеются в виду Антон Владимирович Карташев и Антон Иванович

Деникин.
65 Шарлотта Максимилиановна Барейсс, жена богатого американца

Конрада Барейсса, была поклонницей творчества Шмелева и помогала
ему материально.

66 «Галльская война» (лат.) — название известного сочинения Цезаря.
67 Главная часть этой книги Ильина посвящена анализу творчества

Шмелева.
68 Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — русский писатель, почет�

ный академик Петербургской АН (с 1909 г.). В 1920 г. эмигрировал. Умер
в Париже.

69 Герой романа Шмелева «Пути небесные».
70 Ренан (Renan) Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писа�

тель. В «Истории происхождения христианства» (кн. 1—8, 1863—1883)
изображал Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником.
Критикуя Библию, пытался рационализировать все сверхъестественное.
Труды по востоковедению, философские драмы.

71 Salto vitale (ит.) — парафраз к выражению «salto mortale» (букв.
«смертельный переворот»).

72 Ильин имеет в виду свое первое письмо к Шмелеву от 19.01.1927.
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73 «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда…» — из поэмы
А. С. Пушкина «Цыганы».

74 Книга И. А. Бунина.
75 «Недотроги» (фр.).
76 В последние годы жизни Бунин пошел на сближение с Советской

Россией и даже думал о возвращении на родину.
77 Лесков Николай Семенович (1831—1895) — русский писатель. Кри�

тикуя современные социальные отношения, живописуя традиционный
бытовой уклад и оправдывая укорененность христианской веры в России,
воссоздает реальность в парадоксальном преломлении (трагическом,
идиллическом или анекдотическом) ее разнородных начал. Разнородная
жанровость и образность (документальность, автобиографизм, миф и гро�
теск) воплощаются в разнообразные формы сказа с красочным обилием
идиолектов.

78 Фён и зона — ветры.
79 Имеется в виду Нина Ивановна Ильина — жена Василия Сергеевича

Ильина, двоюродного брата И. А. Ильина. Проживала в Праге и была ду�
ховной дочерью о. Сергия (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

80 См. примеч. 139 к воспоминаниям Ильина «Встречи и беседы».
81 Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — русский писатель,

публицист и философ. Его бессюжетная, эссеистско�дневниковая проза
представляет собой нерасчлененный сплав бытового и философского, по�
литического и интимного, трагического и «пошлого». Религиозно�эк�
зистенциональное умонастроение сочетается с критикой христианского
аскетизма, апофеозом семьи и пола, в стихии которого Розанов видел пер�
вооснову жизни; культ национальных истоков. Автор литературно�кри�
тических работ о Н. В. Гоголе, Ф. М. Достоевском, М. Ю. Лермонтове.

82 Зеелер Владимир Феофилович (1874—1954) — юрист, политический
деятель, генеральный секретарь Союза русских писателей в Париже, из�
датель газеты «Русская мысль».

83 Возглас священника на утрене, после которого поется Великое Сла�
вословие.

84 Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — русский писатель.
Его рассказы и повести, отмеченные импрессионистичностью, пронизаны
чувством мистического единения человеческого и природного миров. С
1922 г. — в эмиграции.

85 Нольде Борис Эммануилович (1876—1948) — юрист; с 1919 г. — в
эмиграции.

86 Помочь кому�нибудь (фр.).
87 Сикорский Игорь Иванович (1889—1972) — российский и амери�

канский авиаконструктор и промышленник. Родился в России, с 1908 г.
строил самолеты, в том числе первые в мире 4�моторные самолеты «Рус�
ский витязь» и «Илья Муромец». В 1919 г. эмигрировал в США (в 1923 г.
основал фирму), где под его руководством были созданы пассажирские и
военные самолеты и вертолеты.

88 Эрупция — взрывной процесс.
89 Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — русский худо�

жественный критик, поэт, издатель. В искусствоведческих работах отри�
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цал мертвенность академизма и ультрановаторские течения авангардизма.
В 1909—1917 гг. — редактор журнала «Аполлон». С 1920 г. — в эмигра�
ции (Прага, Париж).

90 Конфедерация французских рабочих�христиан (фр.).
91 Присоединенный (фр.).
92 Письменное обязательство о приеме въезжающего в страну (англ.).
93 Виталий (Максименко) (1873—1960) — архиепископ Детройтский

Русской Зарубежной Церкви, основатель Свято�Троицкого монастыря в
Джорданвилле.

94 Серафим (в миру — Леонид Георгиевич Иванов) — настоятель мона�
стыря преп. Иова Почаевского на Пряшевской — Прикарпатской Руси,
издатель газеты «Православная Русь». После войны монастырь и изда�
тельство переехали в Джорданвилль (США).

95 См.: Шмелев И. С. Памяти непреклонного // Русская мысль. 1947.
№ 18. 16 августа.

96 Имеются в виду мемуары А. И. Деникина.
97 De mortus aut bene, aut nihil (лат.) — о мертвых — либо хорошее,

либо — ничего.
98 Имеется в виду статья Шмелева «800 лет Москвы».
99 «Рубеж» — журнал выходивший в Харбине с 1927 по 1945 г.

100 Пикфорд (Pickford) Мэри (1893—1979) — американская киноактри�
са. Мировую известность получили фильмы, в которых Пикфорд варьиро�
вала сентиментальный образ скромной, добродетельной девушки�подрост�
ка.

101 Национальный парк в Калифорнии.
102 В России.
103 Бесплатно (лат.).
104 Депримирующая (от фр. deprimant) — подавляющая.
105 От лат. anticipatio — предвосхищение.
106 Минеи Четьи (от греч. menaios — месячный, слав. — чтения) —

сборники, содержащие жития святых, изложенные в порядке празднова�
ния их памяти по православному церковному календарю, а также тексты
церковных служб годового круга. Наибольшим распространением пользо�
вались «Великие Минеи Четьи» митрополита Макария и Минеи Четьи
Димитрия Ростовского.

107 Псевдоним В. И. Иванова.
108 Ильин был поборником старой орфографии и его раздражало назва�

ние журнала, написанное через «е» вместо «ять» (Примеч. А. Е. Климова).
109 О каком журнале идет речь, неясно.
110 Левицкий Дмитрий Александрович (1907—?) — деятель Народно�

трудового союза, член Конгресса освобождения народов России.
111 Имеются в виду США.
112 В письме от 28.01.1948 Шмелев писал Ильину: «Вы — в моих пу�

тях — даны�посланы про�мы�сли�тельно. Знаете, Ваши пи�сьма — вели�
кое богатство (нет, Вы не знаете!) — какое чудесное наследство… — и для
скольких же!… что за россыпи!..» и т. д.
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113 Imponderable (фр.) — неуловимый.
114 Суппозиторий (лат. suppositorius — подставной) — мед. «свечка»,

форма лекарства для введения в прямую кишку.
115 В предыдущем письме Ильину Шмелев жаловался на то, что у него

возникли трудности с получением американской визы.
116 См.: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями //

Собр. соч.: В 7 т. М., 1967. Т. 6. С. 211.
117 Куэ Эмиль (1857—1926) — французский фармацевт, предложив�

ший метод психотерапии, заключающийся в частом повторении форму�
лы: «С каждым днем мое душевное и телесное здоровье становится все
лучше и лучше во всех отношениях».

118 Главный герой романа Шмелева «Пути небесные».
119 Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель и

философ, с 1768 г. до кончины — пастор в Цюрихе.
120 В предыдущем письме Шмелев писал Ильину о череде неприятнос�

тей, преследующих его, и об охватившем его в связи с этим отчаянии.
121 См. примеч. 65.
122 Бенеш (Benes

�
) Эдуард (1884—1948) — государственный деятель Че�

хословакии. В 1918—1935 гг. — министр иностранных дел, в 1935—
1938 гг. — президент, во время 2�й мировой войны — президент в эмигра�
ции (с 1940 г.), в 1946—1948 гг. — президент Чехословакии.

123 Готвальд (Gottwald) Клемент (1896—1953) — генеральный секре�
тарь ЦК КП Чехословакии (КПЧ) в 1929—1945 гг., председатель КПЧ с
1945 г.; президент Чехословакии с 1948 г. В 1938—1945 гг. — в СССР,
возглавлял заграничный руководящий центр КПЧ. В 1946—1948 гг. —
председатель правительства Чехословакии.

124 (Формальный) повод к войне (лат.).
125 Имеется в виду Лоллий Иванович Львов.
126 Мельгунов Сергей Петрович (1879/1880—1956) — российский исто�

рик, публицист буржуазно�либерального направления. Редактор журнала
«Голос минувшего». Автор трудов по истории Церкви, русской общест�
венной мысли и революционного движения, а также русского студенче�
ства. После 1917 г. — в эмиграции.

127 Эфиальт — предатель, показавший Ксерксу тайный проход к Фер�
мопилам, из�за чего погиб отряд греков, возглавлявшийся Леонидом
Спартанским.

128 Splendide (фр., англ.) — великолепный, замечательный, перво�
классный.

129 Имеется в виду статья Ильина о «Богомолье» Шмелева для газеты
«Возрождение»; она так и не была опубликована.

130 Куприн Александр Иванович (1870—1938) — русский писатель. В
1919—1937 гг. — в эмиграции, в 1937 г. вернулся на родину.

131 Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — русский писатель, член�
корреспондент Петербургской АН (с 1856 г.). В автобиографической кни�
ге «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова�внука» (1858)
нарисована панорама «усадебной» жизни конца XVIII в., описаны форми�
рование детской души, проникновенная поэзия природы.
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132 Салтыков (Салтыков�Щедрин) Михаил Евграфович (наст. фам. Сал�
тыков; псевд. Н. Щедрин; 1826—1889) — русский писатель�сатирик, пуб�
лицист. В 1868—1884 гг. — редактор журнала «Отечественные записки»
(до 1878 г. совместно с Н. А. Некрасовым). Творчество Салтыкова, сочетая
публицистичность и художественность, воссоздало гротескно�сатириче�
ский образ мира русской бюрократии как порождения самодержавно�
крепостнического строя. В книге очерков «За рубежом» (1880—1881)
Салтыков высмеивал как политическое устройство и общественные нравы
Европы, так и историческую отсталость России, стремясь осмыслить ее
судьбу.

133 Горький Максим (псевд.; наст. имя и фам. Алексей Максимович
Пешков; 1868—1936) — русский писатель, публицист. В публицистиче�
ской книге «Несвоевременные мысли» (отдельное издание 1918) резко
критиковал взятый В. И. Лениным курс на революцию, утверждал ее
преждевременность, разрушительные последствия. За границей и после
возвращения в Россию оказывал большое влияние на формирование идей�
но�эстетических принципов советской литературы.

134 Шельтинг Александр фон (1894—1963) — социолог. Родился в Одес�
се. Работал в США, профессор Колумбийского университета. В 1948—
1950 гг. — сотрудник ЮНЕСКО, с 1954 г. — профессор социологии в Цю�
рихе. Автор книги «Россия и Европа в русском историческом мышлении»
(1948).

И. А. Ильин

Письма� �� различным� лицам

Впервые достаточно полное собрание писем Ильина к различным
корреспондентам опубликовано в двухтомнике: Ильин И. А. Собр.
соч. Дневник. Письма. Документы (1903—1938). М., 1999. С. 99—
112, 314—370; Ильин И. А. Собр. соч. Письма. Мемуары (1939—
1954). М., 1999. С. 7—244. Настоящая подборка писем воспроизво�
дится по последнему изданию.

1 Гуревич (урожд. Ильина) Любовь Ивановна — родная тетка И. А. Иль�
ина.

3 Ильин Александр Иванович (1851—1921) — присяжный поверен�
ный, крестник императора Александра II, землевладелец в Рязанской гу�
бернии, толстовец. При Советской власти работал начальником канцеля�
рии Московского университета. Умер 20 ноября 1921 г. от кровоизлияния
в мозг на 71�м году жизни. Похоронен на Введенском кладбище.

3 Эту книгу, которая в конце концов получила название «Аксиомы
религиозного опыта», Ильин писал всю оставшуюся жизнь.

4 Готье Юрий Владимирович (1873—1943) — историк, профессор
Московского университета, директор библиотеки Румянцевского музея.

5 Полянский Николай Николаевич (1878—1961) — юрист, специалист
по уголовному праву, профессор Московского, а в 1919—1920 гг. — Яро�
славского университета.

6 Гернет Михаил Николаевич (1874—1953) — юрист, профессор уго�
ловного права Московского университета.
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7 Здесь: потребляет свой первый завтрак.
8 Грушка Аполлон Аполлонович (1869—1929) — филолог, профессор

классической филологии Московского университета, декан историко�фи�
лологического факультета.

9 Рукопись легко читаемая, приятная и изящная (лат.).
10 Богоподобный (греч.).
11 Буря�и�натиск�и�ругательное�письмо (нем.).
12 (Внезапные) мысли, идеи, фантазии (нем.).
13 Прожиточный минимум (нем.).
14 «Живая церковь» — организация обновленцев Русской Православ�

ной Церкви (1922 — после 1945 г.), ставившая своей целью пересмотр и
изменение всех сторон церковной жизни. На первом месте у «живоцер�
ковников» была политическая переориентация Православной Церкви, ее
приспособление к Советской власти.

15 От чисто негативного отношения к Церкви руководители большеви�
ков в начале 20�х годов перешли к более тонкой тактике: расстановке сво�
их людей на главные позиции в церковной иерархии и подчинение Церк�
ви и ее политики Советской власти. Одним из первых мероприятий на
этом пути была организация Поместного Собора для осуждения патриар�
ха Тихона за контрреволюционную деятельность и отстранение его от
сана. «Обновленческий» Всероссийский Церковный Собор, лишивший
Тихона сана, состоялся в начале мая 1923 г.

16 Тихон (в миру — Василий Иванович Белавин; 1865—1925) — пат�
риарх Московский и всея Руси (с 1917 г.). Был избран Поместным Собо�
ром Русской Православной Церкви. В годы Гражданской войны призывал
к прекращению кровопролития. Выступил против декретов об отделении
Церкви от государства и об изъятии церковных ценностей. В 1922 г. по об�
винению в антисоветской деятельности был арестован. В 1925 г. призвал
духовенство и верующих к лояльному отношению к Советской власти;
выпущен из тюрьмы и находился под домашним арестом. Канонизирован
Русской Православной Церковью.

17 Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893—1942) — поэт�модернист,
теоретик�стиховед, переводчик, автор инсценировок и либретто, один из
основателей и лидеров имажинистов.

18 Перверзная (от нем. pervers) — извращенная.
19 Петр Молчальник (Петр Галатийский; 339—429) — святой, прово�

дивший жизнь в строгом посте (ничего, кроме хлеба, не вкушал и, кроме
воды, не пил, да и то в малом количестве — через два или три дня) и не�
престанной молитве. Считалось, что он имел власть над бесами.

20 Шелер Макс (1874—1928) — немецкий философ, один из основопо�
ложников философской антропологии, аксиологии, социологии позна�
ния.

21 Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, родоначаль�
ник английского материализма. Лорд�канцлер при короле Якове I. В трак�
тате «Новый органон» (1620) провозгласил целью науки увеличение власти
человека над природой, предложил реформу научного метода — очище�
ние разума от заблуждений, обращение к опыту и обработка его посред�
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ством индукции, основа которой — эксперимент. Автор утопии «Новая
Атлантида».

22 Где звонкий стук наковальни, марево ядовитых паров и кровохар�
канье (нем.).

23 Фафнир (др.�исл. Fafnir) — в скандинавской мифологии и эпосе дра�
кон, стерегущий клад; сын Хрейдмара и брат кузнеца Регина, воспитате�
ля героя Сигурда. Фафнир завладел чудесным кладом (золотом Андвари),
убив отца. Сам был убит Сигурдом.

24 Боже, помоги мне! Аминь (нем.).
25 Имеется в виду Религиозно�философская академия, которая была

создана Н. А. Бердяевым в Берлине одновременно с созданием Русского
научного института.

26 Имеется в виду В. И. Ясинский, директор Русского научного инсти�
тута в Берлине.

27 Рапп Евгения Юдифовна (урожд. Трушева; 1875—1960) — худож�
ник, скульптор, сестра Лидии Юдифовны Бердяевой, жены философа.

28 Кульман Николай Карлович (1871—1940) — историк литературы,
окончил историко�филологический факультет Петербургского универси�
тета по кафедре русского языка и словесности. В эмиграции жил в Пари�
же.

29 Пьянов Федор Тимофеевич — секретарь Русского студенческого
христианского движения, вместе с матерью Марией (Кузьминой�Каравае�
вой, урожденной Пиленко) основал журнал «Православное дело».

30 Ильин И. А. Религиозный смысл философии. Три речи. 1914—1923.
Париж: YMCA�Press, <1925>.

31 Эта речь в сборник не вошла.
32 Эта речь впервые была прочитана 27 января 1923 г. на открытом за�

седании Русской религиозно�философской академии при YMCA, где пред�
седательствовал Н. А. Бердяев.

33 Машинопись. На бланке журнала «Русский колокол». Без подписи.
На письме приписка рукою Ильина: «Кадетам в Сербию (по их просьбе о
напутствии)».

34 Имеется в виду генерал Петр Николаевич Врангель.
35 В конце письма рукою Ильина сделана приписка: «Фамилии не

прислали. И никогда никто из них не обращался ко мне».
36 Ильина (урожд. Швейкерт Каролина Луиза) Екатерина Юльев�

на — мать И. А. Ильина.
37 Юлиус Швейкерт фон Штадион, прусский подданный (нем.).
38 Пруссия, провинция Саксонии (нем.).
39 Швейкерт Юлиус фон Штадион (1805—1876) — дед Ильина родил�

ся в Виттенберге на Эльбе (по другим сведениям — в Саксонии, в г. Грим�
ме) в семье врача; медицинское образование получил в Лейпцигском уни�
верситете, где в 1831 г. защитил докторскую диссертацию по гомеопатии.
В 1832 г. переселился в Россию в имение князя Куракина (Надеждино) в
качестве врача. Прожив здесь 10 лет, в 1842 г. в Московском университе�
те держал экзамен на лекаря, после чего был назначен врачом Московско�
го воспитательного дома. В 1853 г. в Московском университете защитил
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диссертацию на тему «Pneumonia infantum» и был удостоен звания докто�
ра медицины, получил дополнительную должность врача при гимназии,
впоследствии стал врачом императорского Вдовьего дома Московского
опекунского совета. В течение всей своей медицинской деятельности был
горячим поборником и распространителем гомеопатического метода лече�
ния (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

40 По материнской линии «иностранец немецкого происхождения»
(нем.).

41 Светлой внешности, белокурый (нем.).
42 Почетный (нем.).
43 См. примеч. 100 к воспоминаниям Ильина «Встречи и беседы».
44 Этим человеком был Н. Громов. В Колумбийском архиве имеется

отзыв на журнал «Русский колокол»: «Отзыв Н. Громова, прибывшего
год тому назад из России» (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

45 Основательно потерянные (фр.).
46 Лимитрофы (от фр. limitrophe) — пограничный, смежный, здесь:

пограничные государства.
47 На письме имеется пометка Рахманинова: «Отв. 12/26/28 отдано

800 марок».
48 «Борьба за Россию» — журнал, издававшийся в Париже с 1926 по

1931 г. Выпущено 240 номеров. Редакторы — С. П. Мельгунов, затем —
М. М. Федоров.

49 На это письмо И. А. Ильин получил следующий ответ:
«Sergei Rachmaninoff.
505 West End Ave.
New York City.
26 декабря 1928.

Дорогой Иван Александрович.
Очень сожалею, что не встретил Вас в Германии, по которой Вы

разъезжали не хуже заправского артиста.
Письмо Ваше получил. Грустно сказать Вам, что <от> той помощи,

которую Вы, видимо, от меня ожидаете, я должен отказаться, — очень
уж много у меня, и все больше делается, платежей на чисто житейские
нужды.

Все же, чтобы подтвердить мое уважение к Вашей деятельности, я
решаю послать Вам на нужды Вашего журнала 800 марок. Это все, что я
могу сделать.

С приветом и пожеланиями в Новом Году.
С. Рахманинов».

Копия этого письма хранится в указанном архиве Библиотеки Кон�
гресса США; автограф И. А. Ильин переслал С. А. Сатиной, биографу
композитора, вероятно, по ее просьбе. В этом же архиве имеются две ко�
пии писем С. Рахманинова к Ильину, оригиналы которых философ пере�
слал С. А. Сатиной (от 11 июля 1925 г. и от 13 мая 1927 г.), в первом из
которых Рахманинов сердечно благодарит Ильина за присланную книгу
«О сопротивлении злу силою», а во втором сообщает о своем приезде в
Париж (Примеч. Ю. Т. Лисицы).
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50 Сатин Владимир Александрович (1881—1945) — помещик, двою�
родный брат С. В. Рахманинова и родной брат жены композитора, Ната�
лии Александровны.

51 Рахманинова (урожд. Сатина) Наталия Александровна (1877—
1951) — жена С. В. Рахманинова, пианистка; приходилась ему двоюрод�
ной сестрой. Сестра Н. А. Рахманиновой София Сатина была известней�
шим в России ученым�ботаником; в эмиграции написала книгу «Записки
о С. В. Рахманинове».

52 Клавираусцуги (от нем. Klavierauszug) — клавир.
53 Саул — первый царь израильско�иудейского государства (конец

XI в. до н. э.) Правитель, поставленный на царство по воле Бога, но став�
ший Ему «не угодным».

54 Имеется в виду Николай Карлович Метнер.
55 Иоанн (Поммер; 1876—1934) — архиепископ Рижский и Латвий�

ский. Был убит на своей даче агентами НКВД.
56 Зиле Роман Мартынович — ученик И. А. Ильина, председатель

Рижского академического общества. После смерти Ильина перевез его
архив в США.

57 См. примеч. 8 к публикации «Документ из немецкого архива».
58 «Мир перед пропастью» (нем.).
59 «Против безбожия» (нем.).
60 «Яд» (нем.).
61 Бор<ис> Ор<ечкин>. Проф. И. А. Ильин о черносотенстве и антисе�

митизме, о социалистах и сильной власти, о большевиках и отношении
будущей России к балтийским государствам // Сегодня вечером. 1931.
№ 48. 2 марта.

62 Имеется в виду удаление Ильина из Русского научного института за
отказ проводить антисемитскую пропаганду.

63 См.: Ильин И. А. Национал�социализм. 1. Новый дух // Возрожде�
ние. 1933. № 2906. 17 мая.

64 Брошюра подписана псевдонимом «Соборянин», кто ее автор, неиз�
вестно.

65 Иов. 2: 9.
66 В августе 1918 г. Ильин скрывался на станции Воскресенск в име�

нии Балена.
67 Из стихотворения А. К. Толстого «Господь меня готовит к бою»

(1857).
68 Иоанн (Шаховской), в то время еще игумен, послал И. А. Ильину

вырезку своей статьи «Пути Бого�человеческие» с припиской: «Вашу
мысль защищал против мысли митр. Елевферия, и мысль митр. Елевфе�
рия защищал против Вашей мысли» (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

69 Речь идет о статьях Ильина «О богоустановленности советской вла�
сти» (Возрождение. № 3972 от 18 апреля; № 3977 от 23 апреля; № 3979 от
25 апреля 1936 г.).

70 Елевферий (Богоявленский; 1870—1940) — митрополит Литовский
и Виленский, управляющий русскими западноевропейскими приходами,
выдвинул учение о богоустановленности Советской власти и считал, что
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божественное полновластие Христа над Вселенною является источником
всякой власти на земле, и в частности государственно�политической.
Этим он всячески оправдывал лояльность митрополита Сергия к богобор�
ческой Советской власти. Ильин в своих статьях решительно выступил
против этой позиции митрополита Елевферия (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

71 Взгляды митрополита Елевферия изложены в двух его книгах: «Не�
деля в Патриархии. Впечатления и наблюдения от поездки в Москву»
(Париж: Православное издательство, 1933) и «Мой ответ митрополиту Ан�
тонию» (Конво, 1935). Полемика на тему «Богоустановленности власти»
возникла после полемики о книге Ильина «О сопротивлении злу си�
лою» — самой обширной и острой. В 1938 г. в газете «Бодрость» появи�
лась краткая статейка В. Монвита: «И. А. Ильин и Тертуллиан». В ней
автор обвиняет Ильина во впадении его в манихейскую ересь, «держащу�
юся двуначалия в вопросе о мироправлении — Божеского и дьявольско�
го». В этом же году митрополит Елевферий выпустил свой большой труд:
«Соборность Церкви. Божие и кесарево» (Париж, 1938. 350 с.), в котором
последняя глава «По поводу статьи И. А. Ильина “О богоустановленности
советской власти”» занимает 71 страницу. Ранее в журнале «Путь» (Па�
риж, 1935. № 46) Д. Ишевский опубликовал свою беседу с митр. Елевфе�
рием «“Божие” и “Кесарево”» (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

72 Августин Блаженный (Augustinus Sanctus) Аврелий (354—430) —
христианский теолог и церковный деятель, главный представитель запад�
ной патристики. Епископ г. Гиппон (Северная Африка); родоначальник
христианской философии истории (сочинение «О граде Божием»); «зем�
ному граду» — государству — противопоставлял мистически понимаемый
«Божий град» — Церковь. Развил учение о благодати и предопределении,
отстаивал его против Пелагия. Христианский неоплатонизм Августина
господствовал в западноевропейской философии и католической теологии
вплоть до XIII в.

Климент Тит Флавий (? — до 215) — пресвитер Александрийской
церкви, знаменитый учитель и писатель конца II и начала III в.

Сальвиан (390 — по одним источникам 484, по другим 492) — знаме�
нитейший из христианских проповедников в Галии, священник в Марселе,
автор сборника проповедей (в оригинале не сохранились), приобретших
форму рассуждений, из которых на первом месте 8 книг «Об управлении
Божием и провидении».

Фома Аквинский (Thoma Aquinas; 1225 или 1226—1274) — философ
и теолог, систематизатор схоластики на базе христианского аристотелизма.
Учение Фомы (томизм) стало частью официальной доктрины католиче�
ской Церкви; в XIX в. оно было возрождено в форме неотомизма, провоз�
глашенного в 1879 г. в энциклике папы Льва XIII единственной истинной
философией.

Ансельм (Anselm) Кентерберийский (1033—1109) — теолог и фило�
соф, представитель ранней схоластики августиновского направления,
церковный деятель, вел борьбу за независимость Церкви против королей
Англии. Развил так называемое онтологическое доказательство бытия
Бога, выводя его из самого понятия Бога. Видел в вере предпосылку ра�
ционального знания: «верую, чтобы понимать».

Абеляр (Abelard, Abailard) Пьер (1079—1142) — французский фило�
соф, теолог и поэт. В споре о природе универсалий развил учение, назван�
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ное позже концептуализмом. Рационалистическая направленность идей
Абеляра («понимаю, чтобы верить») вызвала протест ортодоксальных цер�
ковных кругов: учение Абеляра было осуждено Соборами 1121 и 1140 гг.
Трагическая история любви Абеляра к Элоизе описана в его автобиогра�
фии «Истории моих бедствий».

Боссюэ (Bossuet) Жак Бенинь (1627—1704) — французский писа�
тель. Епископ. Рассматривал историю как осуществление воли Провиде�
ния, отстаивал идею божественного происхождения абсолютной власти
монарха. Идеолог галликанства.

Цвингли Ульрих (1484—1531) — деятель швейцарской Реформа�
ции, протестантский теолог.

73 Ильин И. А. Путь Православия // Возрождение. 1934. № 3377. 1 сен�
тября.

74 Волконский Александр Михайлович (1866—1934) — русский офи�
цер, полковник Генерального штаба, публицист, писал под псевдонимом
«Волгин»; автор книг: «Вооруженные силы Италии» (1908), «Имя Руси в
домонгольскую пору» (1929), «В чем главная опасность?» (1929), «Мало�
росс и украинец» (1929). В конце жизни стал униатским священником.
Речь идет о его статье «О пути православия (ответ проф. И. А. Ильину)»
(Возрождение. № 3436. 1934. 30 октября).

75 Помощь русским братьям (нем.).
76 Имеются в виду слова: «И не бойтесь убивающих тело, души же не

могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в
геенне».

77 К большей славе Божией (лат.).
78 Отметка об обратной поездке (нем.).
79 Финансовый счет Академическо�философского издательства (нем.).
80 Швейцарский банковский союз в Цюрихе (нем.).
81 Иммиграционная полиция (нем.).
82 Цюрихская кантональная полиция (нем.).
83 Прошение, заявление (нем.).
84 Разрешение на жительство (нем.).
85 Иностранная полиция города Цюриха (нем.).
86 В своем деле незаменимый (нем.).
87 Директор учреждения для эпилептиков пастор Гроб (нем.).
88 Бюлер — швейцарский чиновник, знакомый Н. К. Метнера, к кото�

рому тот обратился за помощью Ильину.
89 Малоблагоприятный (фр.).
90 Кауция (от фр. caution) — ручательство, порука, обеспечение, залог.
91 Это слегка лишнее (фр.).
92 Директор Рудольф Гроб (нем.).
93 Возможно, речь идет о Д. Мотте, президенте Швейцарской конфеде�

рации.
94 По�видимому, речь идет о Романе Мартыновиче Зиле.
95 Муниципалитет (нем.).
96 Ц. — возможно, Цолликон.
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97 Татьяна Сергеевна — дочь С. В. Рахманинова.
98 Книга Н. К. Метнера «Муза и Мода» была издана на средства

С. В. Рахманинова в издательстве «Таир» (сокращение происходит от
имен Татьяна и Ирина — дочерей С. В. Рахманинова) в 1935 г. Перевод
Ильина этой книги на немецкий язык никогда не издавался, хранится в
Архиве И. А. Ильина в Мичигане (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

99 Grand Orient (фр.) — Великий Восток. Так называлась главная ма�
сонская ложа.

100 Рощин Николай Яковлевич (наст. фам. Федоров; 1896—1956) — про�
заик, журналист. Служил в армии Деникина, в 1919 г. был ранен и эва�
куирован в Югославию. Писал также под псевдонимом Р. Днепров.

101 Толстой Алексей Николаевич (1882/1883—1945) — русский и со�
ветский писатель. В 1923 г. вернулся в СССР из эмиграции.

102 Скоблин Николай Васильевич (1894 — после 1937?) — генерал�май�
ор, в Добровольческой армии с момента ее образования, служил под нача�
лом Корнилова, Врангеля. В эмиграции работал в РОВСе. В 1930 г. был
завербован ГПУ. В 1937 г. участвовал в похищении председателя РОВСа
генерала Е. К. Миллера. Был разоблачен и бежал в Испанию, где след его
затерялся (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

103 Ступницкий Арсений Федорович (1893—1951) — журналист, со�
трудник милюковской газеты «Последние новости», после войны — ре�
дактировал газету «Русские новости».

104 Под редакцией П. Б. Струве в дореволюционной России выходил
журнал «Русская мысль».

105 Имеется в виду Оксфордское движение, возникшее в XIX в. в Окс�
фордском университете в стремлении обновить «католичество», мысль и
практику внутри Церкви в Англии в пику протестантским тенденциям
Англиканской церкви. Лидерами движения были священник, а позже
кардинал Джон Генри Ньюмен (1801—1890), священник Ричард Хуррелл
Фроуд (1803—1836), священник и поэт Джон Кебле (1792—1866) и свя�
щенник и профессор Оксфордского университета Эдвард Пусей (1800—
1882). Идеи движения были опубликованы в 90 трактатах в газете
«Таймс» Ньюманом в 1833—1841 гг. В них излагалась доктрина подлин�
ной неразделенной католической Церкви, которую стала играть она в Ан�
глии. В 1845 г. Ньюмен присоединился к Римской католической церкви.

106 «Зуппе» (нем. Suppe) — суп, похлебка.
107 Скаутизм (от англ. scout — разведчик) — система внешкольного

воспитания молодых граждан с 7 лет до 21 года путем познания природы,
ремесла и игры; основан в начале ХХ в. в Великобритании полковником
Р. Баден�Поуэллом (Baden�Powell; 1857—1941). Организации делятся на
бойскаутские (мальчики) и герлскаутские (девочки). В России скаутские
отряды создавались с 1909 г. В 1914 г. было основано общество «Русский
скаут». После 1917 г. скаутские организации были запрещены. С начала
90�х годов скаутизм возрождается в Российской Федерации. Всемирная
организация скаутского движения (World Organization of the Scout Move�
ment) была основана в 1920 г.

108 «Соколы» (международное движение «Соколов» — Социалистиче�
ский интернационал воспитания, International Falcon Movement�Socialist
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Educational International) — объединение детских и юношеских организа�
ций социал�демократической ориентации. Ведет свою историю с 20�х го�
дов ХХ в., в 1947 г. был основан Международный секретариат «Соколов».

109 Имеется в виду Young Men Christian Association (YMCA) — ассоциа�
ция молодых христиан, как они сами себя определяют: «несектантское,
неполитическое, нецерковное христианское движение, ставящее своей це�
лью развить высокий стандарт христианского характера путем групповой
активности и гражданского воспитания». Была создана в Лондоне в
1844 г., когда 12 молодых людей, возглавляемых Джорджем Уильямсом,
организовали клуб для «улучшения духовного состояния молодых людей
разных профессий» (по преимуществу — торговых). Подобные клубы ста�
ли распростаняться по всей Великобритании, затем появились в Австра�
лии в 1850 г. и в Северной Америке в 1851 г., где достигли своего наивыс�
шего развития.

110 Армия Спасения — интернациональная христианская религиозная
и благотворительная организация, построенная по военному принципу.
Действует более чем в 80 странах, распространяет Евангелие на 112 язы�
ках в 16 000 евангельских центрах, имеет более 3000 институтов социаль�
ного быта, школ, больниц и агенств. Международная штаб�квартира орга�
низации находится в Лондоне. Армия Спасения создана евангелистом
Уильямом Бутом в Лондоне в 1865 г., вскоре она стала интернациональ�
ной.

111 Ротари�клубы — клубы гражданской службы, были основаны в
США в 1905 г. Паулом П. Харрисом для «воспитания идеала службы как
основы предпринимательства и поощрения высоких этических стандар�
тов в бизнесе и профессиональной деятельности и способствования чув�
ству товарищества между бизнесменами и профессионалами». Свое назва�
ние Ротари�клубы получили из�за сменяемости (ротации) должностных
лиц, то есть руководства. Международная Ассоциация Ротари�клубов
была утверждена в 1922 г. В настоящее время в нее входят 150 стран.

112 Оксфорды — участники Оксфордского движения.
113 Экуменическое движение (от греч. οικουµ
νη — ойкумена, обитаемая

земля, вселенная) — движение христианских (первоначально протестант�
ских) Церквей за объединение всех христианских Церквей. Руководящий
орган — Всемирный совет церквей (с 1948 г.).

114 Бонанфанство (от фр. bon enfant — добродушный малый) — пре�
краснодушие.

115 В Швейцарии.
116 Ad hoc (лат.) — букв. «к этому»; для данного случая, для этой це�

ли, кстати.
117 Имеется в виду Ш. М. Барейсс.
118 Борзов Николай Викторович (1871—1955) — русский педагог, ис�

торик, преподаватель русской истории, литературы и языка. С 1897 г. —
преподаватель Томской Мариинской женской гимназии. В 1904 г. был
назначен Инспектором Томского коммерческого Училища Августейшего
Имени Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. С 20 ноября
1905 г. — бессменный директор (до 1925 г.) образцовых Харбинских ком�
мерческих училищ Августейшего Имени Наследника Цесаревича Алексея
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Николаевича и Начальник учебного отдела КВЖД. В 1925 г., после
увольнения большевиками, переехал из Харбина в Беркли (США). В
1929 г. вернулся в Харбин. Директор Харбинского 1�го Реального учили�
ща (1929—1931). С 1931 г. — Председатель Общества покровительства и
просвещения русских детей в Сан�Франциско. Товарищ Председателя От�
дела помощи детям русской эмиграции. Организатор «Дня русского ре�
бенка» и редактор одноименного журнала, издававшегося в Сан�Францис�
ко.

119 Ульманис Карлис (1877—1942) — латышский политический дея�
тель. Лидер «Латышского крестьянского союза». В 1918—1934 гг. не�
однократно возглавлял правительство Латвийской республики. В 1934 г.
произвел государственный переворот, установил личную диктатуру.
В 1936—1940 гг. премьер, затем президент Латвии. Был репрессирован,
умер в тюрьме г. Красноводск в Туркмении.

120 Собинов Леонид Витальевич (1872—1934) — российский певец (ли�
рический тенор), народный артист Республики (с 1923 г.). В 1897—
1933 гг. — в Большом театре. Крупнейший представитель русской клас�
сической вокальной школы. Один из лучших исполнителей партий
Ленского («Евгений Онегин» П. И. Чайковского) и Лоэнгрина («Лоэн�
грин» Р. Вагнера).

121 Речь идет об автобиографической статье Ильина «Что нам делать?»
(см. в наст. изд.).

122 Кулаев Иван Васильевич (1858—1942) — купец второй гильдии,
владелец Солганского золотого прииска в ачинской тайге, подрядчик при
строительстве Забайкальской железной дороги. К 1913 г. был обладате�
лем огромного состояния. Эмигрировал в США в 1920 г. В 30�е годы осно�
вал «Фонд И. В. Кулаева», на средства которого, в частности, издавался
журнал «День русского ребенка».

123 Сказка Ильина «Праведный народ. Древнее сказание» была впер�
вые опубликована в газете «Русский инвалид» (Париж, 1937. № 103).
Второе издание: День русского ребенка. Сан�Франциско, 1951. Вып. XVIII.
Третье появилось после смерти Ильина в «Новом журнале» (Нью�Йорк,
1977. Кн. 129). Все издания были с купюрами. Полностью эта работа на�
печатана по рукописи Ильина в Собрании сочинений (Т. 6. Кн. 2) (При�
меч. Ю. Т. Лисицы).

124 «Перемещенными лицами».
125 Цуриков Николай Александрович (1886—1957) — юрист, участник

Белого движения; в 1920 г. эвакуировался в Константинополь, с 1923 г. —
в Чехословакии, сотрудничал в правоцентристских изданиях эмиграции.

126 Габричевский Георгий Георгиевич — художник, сын Г. Н. Габричев�
ского, известного микробиолога. С 1910 по 1920 г. его старший брат Алек�
сандр посещал философский кружок И. А. Ильина, а Ильин был хоро�
шим знакомым семейства Габричевских. В 1918 г. Георгий Габричевский
эмигрировал в Германию, где сохранил тесные отношения с Ильиным.

127 Офросимов (литературный псевдоним Росимов) Георгий (Юрий) Вик�
торович (1894—1967) — театральный критик, поэт, детский писатель. С
1920 г. — в эмиграции. Жил в Берлине, с 1933 г. в Белграде, умер в Па�
лермо.
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128 Имеется в виду письмо Романа Гуля, воспроизводимое ниже в наст.
изд.

129 Меллер�Закомельский Александр Владимирович — барон, принадле�
жал к крайне правому крылу русской эмиграции, поначалу примыкал к
евразийцам, но позже отошел от движения. Создатель различных русских
национальных движений в Германии. Редактор газеты «Голос РОНДа»
(Берлин, 1933). Автор книги «Евангелист ненависти: Жизнь Карла Марк�
са» (Берлин, 1938).

130 Доротея (Дорис) Генриховна — жена Г. В. Офросимова.
131 Имеется в виду Роман Гуль и его письмо к Ильину.
132 Точнее: «Заголимся и обнажимся». См.: Достоевский Ф. М. Полн.

собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 21. С. 52 (рассказ «Бобок» из «Дневника
писателя» за 1873 г.).

133 О Романе Гуле.
134 То есть Гуля.
135 Имеется в виду Р. Гуль.
136 Подразумевается С. П. Мельгунов.
137 Имеется в виду известная поговорка, приписываемая Аристотелю:

«Платон мне друг, но истина дороже».
138 Муссолини (Mussolini) Бенито (1883—1945) — фашистский дикта�

тор Италии в 1922—1943 гг. Политическую карьеру начал в социалис�
тической партии, из которой был исключен в 1914 г. В 1919 г. основал
фашистскую партию. Осуществив «поход на Рим» (28 октября 1922 г.),
Муссолини захватил власть в стране и 1 ноября 1922 г. возглавил прави�
тельство Италии. Являясь одновременно руководителем (дуче) фашистской
партии, он обладал диктаторскими полномочиями. Правительство Муссо�
лини ввело в стране режим фашистского террора, проводило агрессивную
внешнюю политику (оккупация Эфиопии в 1936 г., Албании — в 1939 г.
и т. д.), совместно с фашистской Германией развязало 2�ю мировую вой�
ну. В 1945 г. был захвачен итальянскими партизанами и расстрелян.

139 «Масонство — это грязная мораль» (ит.).
140 Ключников Юрий Вениаминович (1886—1938) — политический дея�

тель, специалист в области международного права. В 1919 г. уехал за гра�
ницу. Участник сборника «Смена вех» (Прага, 1921). В 1923 г. вернулся в
СССР. В 1937 г. был арестован, а в 1938 г. приговорен Военной коллегией
Верховного суда СССР за «шпионско�террористическую деятельность» к
расстрелу.

Устрялов Николай Васильевич (1890—1937) — правовед, философ,
политический деятель. В 1920 г. эмигрировал в Харбин. Идеолог «нацио�
нал�большевизма» («сменовеховства»). В 1935 г. вернулся в СССР, в
1937 г. был арестован и приговорен Военной коллегией Верховного суда
СССР за «шпионско�террористическую деятельность» к расстрелу.

141 Федотовщина — имеется в виду Георгий Петрович Федотов (1886—
1951) — русский историк, культуролог, публицист.

142 Выделение из носа (ит.).
143 Ильин Иван Иванович (1799—1865) — инженер�строитель, полков�

ник, кавалер ордена Св. Владимира 4�й степени. Вместе со своей женой
Любовью Ивановной похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
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144 Левитан Исаак Ильич (1860—1900) — российский живописец�пере�
движник. Создатель «пейзажа настроения», которому присущи богатство
поэтических ассоциаций, мажорность или скорбная одухотворенность об�
раза. Его пленерная, тонко нюансированная живопись раскрывает тон�
чайшие состояния природы.

Сезанн (Cezanne) Поль (1839—1906) — французский живописец,
представитель постимпрессионизма. В натюрмортах, пейзажах, портре�
тах стремился выявить с помощью градаций чистого цвета, устойчивых
композиционных построений неизменные качества предметного мира, его
пластическое богатство, логику структуры, величие природы и органи�
ческое единство ее форм.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) — российский живопи�
сец�передвижник. Театральный художник, организатор народного театра.

Моне (Monet) Клод (1840—1926) — французский живописец, пред�
ставитель импрессионизма.

145 Боровиковский Владимир Лукич (1757—1825) — российский живо�
писец. Портретам Боровиковского присущи черты сентиментализма, со�
четание декоративной тонкости и изящества ритмов с верной передачей
характера.

146 Коровин Константин Алексеевич (1861—1939) — российский жи�
вописец. Тонкий мастер пленерной живописи. Под влиянием импрессио�
низма выработал свободную декоративную манеру. Создатель красочных
зрелищных театральных декораций. С 1923 г. — за границей.

147 Дурылин Сергей Николаевич (1877—1954) — литературовед и теат�
ровед, друг Нестерова.

148 На самом деле И. С. Шмелев скончался 24 июня.
149 Имеется в виду русский православный монастырь Покрова Пресвя�

той Богородицы в Бюсси�ан�От, неподалеку от Парижа.
150 Кутырина Юлия Александровна — племянница жены И. С. Шмеле�

ва Ольги Александровны.
151 Волошина Мария Тарасовна — жена профессора�физика Ф. Е. Во�

лошина, заботившаяся о Шмелеве во время его приезда в Швейцарию
(1948—1949 гг.).

152 Серов — врач, постоянно лечивший И. С. Шмелева в Париже.
153 Бредиус (урожд. Субботина) Ольга Александровна — русская эмиг�

рантка, проживала в Голландии, почитательница творчества Шмелева.
154 Новгород�Северский Иван Иванович (1893—1969) — поэт, прозаик.
155 Фишер Екатерина Сергеевна — почитательница Шмелева, оказы�

вавшая ему материальную поддержку.
156 Видимо, Н. В. Борзов просил Ильина написать некролог или ста�

тью, посвященную Шмелеву, для журнала «День русского ребенка».
157 От «плерома» («плэрома»), букв. греч. полнота, наполненность, за�

полненность, — важнейшее понятие античного гностицизма, выражаю�
щее полноту и совершенство истинной, божественной реальности, в про�
тивоположность несовершенству земного мира (в аналогичном смысле
использовалось и в христианской литературе).

158 Головин Николай Николаевич (1875—1944) — генерал, профессор
военного дела, бывший академик Генерального Штаба в Санкт�Петербур�
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ге, руководитель «Высших военных курсов» в Париже и Белграде, автор
двух капитальных трудов: «Военные усилия России в мировой войне» и
«Российская контрреволюция в 1917—1918 гг.»

159 Спекторский Евгений Васильевич (1875—1951) — юрист, специа�
лист по истории философии права, с 1920 г. — в эмиграции, профессор
Белградского университета, председатель Общества русских ученых в
Югославии, в 1922 г. — председатель Второго съезда русских академиче�
ских организаций в Праге, с 1924 г. — профессор русского юридического
факультета в Праге.

160 Тимошенко Степан Прокофьевич (1878—1972) — ученый в области
прикладной механики. С 1919 г. — в эмиграции, сначала в Загребе, а с
1922 г. в США.

161 Салазар (Salazar) Антониу ди Оливейра (1889—1970) — португаль�
ский ученый�экономист, министр финансов в 1928 г. при правительстве
генерала Антонио Фрагозо, глава правительства Португалии в 1932—
1968 гг., основатель (1930 г.) фашистской партии Национальный союз;
установил фашистский режим, став фактическим диктатором.

162 Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951) — дирижер и кон�
трабасист. Выступал с сольными концертами как контрабасист. Основал в
Москве симфонический оркестр (1908 г.) и Российское музыкальное изда�
тельство (1909 г.). С 1920 г. жил за рубежом. Организовал в Париже
«Симфонические концерты Кусевицкого» (1921—1928 гг.). Возглавлял
Бостонский симфонический оркестр (1924—1949 гг.).

163 «В середину дела», в самую суть дела (лат.).
164 Аутистический — свой собственный.
165 Кульман Густав Густавович (1895?—1961) — публицист, актив�

ный автор бердяевского журнала «Путь», один из руководителей YMCA,
работал в отделе помощи русским беженцам в Европе, помог в деле осно�
вания Русского богословского института при Св.�Сергиевском подворье в
Париже. В 1929 г. принял православную веру. Позже работал в Лиге На�
ций, помогая беженцам.

166 «Но сатана — очень полезная сила» (нем.).
167 Председатель (букв. — мастер стула) (нем.).
168 Давидов Алексей Августович — композитор, принадлежал к бер�

линской ложе «Три Глобуса», в 1923 г. стал 1�м заместителем достопоч�
тенного мастера парижской ложи «Астрея» (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

169 «Символизм» (фр.).
170 «Беседы с дьяволом» (фр.).
171 «Акация» (фр.).
172 «Защитительная речь для сатаны» (фр.).
173 Имеется в виду экуменическое движение.
174 Имеется в виду статья: Булгаков С. Иуда Искариот Апостол�Преда�

тель // Путь. 1931. № 26—27.
175 Лаури Дональд Иванович (1889—1974) — американец, один из ру�

ководителей YMСA. Участвовал в планах создания Св.�Сергиевского по�
дворья и издательства YMСA�Press и помогал делу в последующие годы
(Примеч. А. Е. Климова).
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176 Леонтий (Барташевич; 1914—1956) — епископ Женевский с 1950 г.
177 Конфуций (Кун�Цзы; ок. 551—479 до н. э.) — древнекитайский мыс�

литель, основатель конфуцианства. Главные свои взгляды изложил в кни�
ге «Лунь юй» («Беседы и суждения»).

178 Кьеркегор (Киркегор) (Kierkegaard) Серен (1813—1855) — датский
теолог, философ, писатель. Противопоставил «объективизму» диалекти�
ки Г. Гегеля субъективную («экзистенциальную») диалектику личности,
проходящей, по Кьеркегору, три стадии на пути к Богу: эстетическую,
этическую и религиозную. Полемизируя с официальной теологией, защи�
щал тезис о реальности христианства лишь для избранных, которые смо�
гут осуществить свою экзистенциальную свободу. Оказал влияние на эк�
зистенциализм и диалектическую теологию.

Ясперс (Jaspers) Карл (1883—1969) — немецкий философ, предста�
витель религиозного экзистенциализма, психиатр. Основную задачу фи�
лософии усматривал в раскрытии «шифров бытия» — различных выра�
жений трансценденции (непостижимого абсолютного предела бытия и
мышления). Соотнесенность экзистенции с трансценденцией прозревается
человеком в так называемых пограничных ситуациях (страдание, борьба,
смерть).

179 Кирилл Иерусалимский (ок. 315—386) — христианский церковный
деятель и писатель, епископ с 315 г.; отец Церкви. Автор 24 огласитель�
ных поучений.

Феофан Затворник (в миру — Георгий Васильевич Говоров; 1815—
1894) — российский епископ; богослов, публицист�проповедник. С 1872 г.
жил в затворе. Канонизирован в 1988 г.

180 Василий Великий (ок. 330—379) — христианский мыслитель и цер�
ковный деятель, отец Церкви.

Григорий Назианзин (Григорий Богослов) (ок. 330 — ок. 390) — гре�
ческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель, представитель
патристики; епископ г. Назианза (Малая Азия). Переносил в теологию
методы платоновской диалектики.

181 Тератология (греч. τ
ρα — чудовище и λ�γο — учение) — наука,
изучающая врожденные уродства отдельных органов и целых организ�
мов.

182 Аскольдов (наст. фам. Алексеев) Сергей Алексеевич (1871—1945) —
русский религиозный философ, сын А. А. Козлова. Участвовал в сборни�
ках «Проблемы идеализма» (1902), «Из глубины» (1918). В начале 1920�х
годов организовал в Ленинграде тайное религиозно�философское обще�
ство — Братство преподобного Серафима Саровского, все члены которого
в 1928 г. были арестованы; сам Аскольдов после Соловецких лагерей на�
ходился в ссылке в Новгороде. Во время немецкой оккупации выехал в
Германию, умер в Потсдаме.

183 Шаховской Дмитрий Алексеевич (1902—1989) — князь, архиепис�
коп Иоанн Сан�Францисский, поэт, писатель, критик, философ и богослов.

184 За одно имя (лат.).
185 Илииниана (принадлежащее Ильину) — не подлежит чтению (лат.).
186 Владимир Павлович Рябушинский смог невероятными усилиями

воли и любви своей опубликовать труд Ивана Александровича Ильина
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«Аксиомы религиозного опыта». Вот отрывок из письма Софьи Михай�
ловны Лукомской к И. М. Андриевскому от 14 июля 1953 г.: «Эта книга
своего рода происшествие в духовной жизни Зарубежной Руси. Книги
Ильина не находят издателя на русском языке. Их печатают только нем�
цы. И появление этой книги — чудо. Слепнущий В. П. Рябушинский по�
следнее свое зрение пустил на то, чтобы познакомиться с рукописью Иль�
ина, и, познакомившись, решил, что напечатать надо. Как он довел это
дело до конца, одному Богу известно. За этот год (прошел год с первого
его письма о том, что он предпринял это печатание) он ослеп окончатель�
но. Его последние письма глубоко волнительны: он пишет их ощупью…
Так вот, этот старик, бродя по Парижу со своей белой палкой слепца, до�
вел это дело до конца, и теперь заботится о том, чтобы достойно помес�
тить это выведенное им в свет произведение» (см.: Андреев И. А., проф.
Памяти профессора Ивана Александровича Ильина. (Критико�биобиб�
лиографический очерк, вместо некролога) // Православная Русь. Нью�
Йорк, 1955. № 23. С. 4) (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

187 Беневоленция (от лат. benevolentia) — доброжелательство, благо�
склонность, благоволение, милость.

188 Смирительная рубашка (нем.).
189 Что начертано, то начертано (греч.).
190 Имеется в виду Никейский символ веры — догматическая формула,

принятая на Никейском Соборе 325 г. и подтвержденная на Константино�
польском (Цареградском) Соборе 381 г., утверждающая единосущность
Бога Отца и Бога Сына (Христа). Символ веры был принят в результате
ожесточенной борьбы с арианами, еретиками.

191 Макарий Великий, или Египетский (ок. 300 — ок. 390) — христи�
анский монах�отшельник, отец Церкви; монашествовал в отдаленной пус�
тыне Египта; оставил сочинения нравственно�аскетического и нравоучи�
тельного характера.

192 Взять это или оставить (фр.).
193 Письмо без даты, но так как в нем речь идет о рассылке книги «Ак�

сиомы религиозного опыта», уже вышедшей из печати, — это 1953 г.
194 Горный Сергей (псевд.; наст. имя и фам. Александр�Марк Авдеевич

Оцуп; 1882—1949) — поэт, прозаик. В 1919 г. служил у Деникина. С
1922 г. жил в Берлине.

195 Мистагог (греч. µυσταγωγ�) — входящий в таинства, посвящаю�
щий в мистерии, у древних греков — жрец, совершавший обряды в мис�
териях.

196 И всякие другие; и пр., и пр.; поголовно все (лат.).
197 Вероятно, имеется в виду одна из протестантских сект.
198 Григорий Палама (1296—1359) — византийский теолог и церков�

ный деятель, систематизатор исихазма. Развил идеи о различии сущнос�
ти Бога (запредельной и недоступной) и его энергий (самовыявлений),
пронизывающих мир и сообщаемых человеку. Учение Григория Паламы
в 1351 г. было признано официальной доктриной византийской Церкви.

Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок. 749) — византийский богослов, фи�
лософ и поэт, завершитель и систематизатор греческой патристики; веду�
щий идейный противник иконоборчества; автор философско�теологиче�
ского компендиума «Источник знания».
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199 Поверните (лат.). Ильин написал нижеследующую приписку на по�
лях вдоль письма.

200 Альфонс XIII (1886—1941) — король Испании в 1902—1931 гг. Был
низложен в начале Испанской революции 1931—1939 гг.

201 Наша профессия (фр.).
202 Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г. Стар�

ший сын Николая I. Осуществил отмену крепостного права и провел за�
тем ряд реформ (земская, судебная, военная и т. п.). После Польского вос�
стания 1863—1864 гг. перешел к реакционному внутриполитическому
курсу. С конца 70�х годов усилились репрессии против революционеров.
На жизнь Александра II был совершен ряд покушений (1866, 1867, 1879,
1880 гг.); был убит народовольцами.

Р. Г�ль

Письмо� ��И. А. Ильин�

Впервые: Ильин И. А. Собр. соч. Письма. Мемуары (1939—1954).
М., 1999. С. 423—426. Публикуется по последнему изданию.

1 Солоневич Иван Лукьянович (1891—1953) — общественный дея�
тель, публицист, прозаик.

2 Я с женщинами в дискуссию не вступаю (фр.).
3 Кускова (урожд. Есипова, по первому мужу Ювеналиева) Екатери�

на Дмитриевна (1869—1958) — российская политическая деятельница. В
конце 1880�х — начале 1890�х годов народница, затем марксистка. Позже
порвала с социал�демократами. После Октябрьской революции стояла в
оппозиции к большевикам; была одним из руководителей Помгола (Ко�
миссии помощи голодающим при ВЦИК). В 1921 г. была выслана на Се�
вер, в 1922 г. — за границу.

4 Черчилль (Churchill) Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965) — пре�
мьер�министр Великобритании в 1940—1945, 1951—1955 гг. До 1904 г. —
консерватор, затем либерал, с начала 20�х годов — снова консерватор,
один из лидеров Консервативной партии. Черчилль выступал одним из
инициаторов создания антигитлеровской коалиции с США и СССР и од�
новременно стремился ограничить влияние СССР в послевоенной Европе.
В августе 1946 г. в речи «Пробудись, Европа!», произнесенной в Цюрихе,
призвал к единству европейских стран�победителей и побежденных. В
программной речи в Фултоне (США, 5.03.1946) Черчилль предупредил об
угрозе тирании и тоталитаризма, исходящей из СССР, который создал
«железный занавес» (от Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике) и
призвал к укреплению ООН, созданию особых отношений между Вели�
кобританией, США и другими странами с целью предотвращения новой
войны и сохранения свободы и демократии.

5 См.: «…я категорически отказываюсь расценивать события послед�
них трех месяцев в Германии с точки зрения немецких евреев…» (Иль�
ин И. А. Национал�социализм // Возрождение. 1933. № 2906).

6 Краснов Петр Николаевич (1869—1947) — генерал�лейтенант (с
1917 г.). В августе—сентябре 1917 г. — командир 3�го конного корпуса. В
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октябре 1917 г. вместе с А. Ф. Керенским возглавил антисоветские воору�
женные выступления. В 1918 — начале 1919 г. — атаман Войска Донско�
го и командующий белоказачьей армией. С 1920 г. — в эмиграции. Во
время Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. По
приговору советского суда был казнен.

7 Кравченко Виктор Алексеевич (1905—1966) — советский инженер.
Родился в Екатеринославле (Днепропетровск) в семье революционера. Ра�
ботал в Донбассе. Член ВКП(б) с 1929 г. Во время Великой Отечественной
войны — армейский капитан, затем — сотрудник советской торговой мис�
сии в Вашингтоне. В 1943 г. попросил политическое убежище в США.
В апреле 1946 г. выступил с осуждением политики Сталина. Написал ра�
зоблачительные книги «Я выбрал свободу» (издана в Англии в 1947 г.,
она стала бестселлером) и «Процесс Виктора Кравченко» (Париж, 1949).
Жил в США. Погиб при невыясненных обстоятельствах: был найден в
своей квартире мертвым, с пулевыми ранениями (официальная версия —
самоубийство).

8 О реакции Ильина на письмо Р. Гуля см. выше, в его письмах к
Г. В. Офросимову.

III

О
 ВРЕМЕНИ
 И
 О
 СЕБЕ

И. А. Ильин

Партийная� про�рамма� и�ма�симализм

Впервые брошюра «Партийная программа и максимализм» вышла
в Москве в 1917 г. в издательстве «1917�й год» (Библиотека народ�
ной свободы. Серия «Задачи момента». № 1). Повторно была выпу�
щена в Одессе в том же году.

В брошюре приводился список предполагаемых выпусков серии «Зада�
чи момента».

№ 1. «Партийная программа и максимализм».
№ 2. «О сроке созыва Учредительного собрания».
№ 3. «Почему социал�демократы, большевики говорят: “долой вой�

ну”».
№ 4. «Одна власть и две власти».
№ 5. «Демагогия и провокация».
№ 6. «По праву и захвату».
Из них Ильин успел издать пять первых выпусков, причем № 3 имел

название: «Почему “не надо продолжать войну”», а № 4 — «Порядок или
беспорядок?». Все выпуски переизданы в собрании сочинений Ильина:
Ильин И. А. Собр. соч. Т. 9—10. С. 72—132. Работа воспроизводится по
последнему изданию.

1 См. примеч. 7 к фрагменту воспоминаний Н. Н. Алексева «В бурные
годы».
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И. А. Ильин

К�да�идет� революционная�демо�ратия?

Впервые опубликовано под псевдонимом «Юстус» в газете «Утро
России», в № 242 от 8 (21) октября 1917 г. Повторно: Ильин И. А.
Собр. соч. Т. 9—10. С. 175—178. Печатается по последнему изда�
нию.

1 Имеется в виду тогдашний председатель Временного правительства
А. Ф. Керенский.

2 Абсентеизм (лат.) — уклонение избирателей от участия в выборах.

И. А. Ильин

От�аз �.� Керенс�о�о

Впервые опубликовано под псевдонимом «Юстус» в газете «Утро
России», в № 245 от 12 (25) октября 1917 г. Повторно: Ильин И. А.
Собр. соч. Т. 9—10. С. 178—182. Печатается по последнему изда�
нию.

1 Имеется в виду подавление антиправительственных выступлений в
Петрограде, ознаменовавшее конец двоевластия. К началу июля 1917 г.
недовольство в народе политикой Временного правительства достигло
критической точки. 3 (16) июля солдаты 1�го пулеметного полка обра�
тились к рабочим и военным Петрограда с призывом к вооруженной де�
монстрации против правительства. Начались стихийные выступления на
заводах и в воинских частях. На следующий день состоялась мирная 500�
тысячная демонстрация под лозунгами «Долой Временное правитель�
ство», «Вся власть Советам». Большевики поддержали и возглавили
шествие. Власти направили против демонстрантов войска и применили
оружие: в результате несколько сот человек были убиты и ранены. Вскоре
с фронта прибыли верные правительству части, начались преследования
большевиков, было объявлено об аресте Ленина, а принимавшие участие
в демонстрации воинские подразделения расформировали.

Все распоряжения по подавлению выступлений исходили от Керен�
ского, который занимал тогда пост военного и морского министра, а с
8 (21) июля возглавил правительство.

2 Видя нарастание хаоса в государстве и угрозу прихода к власти ле�
вых, Л. Г. Корнилов предложил правительству в августе 1917 г. програм�
му вывода страны из кризиса, однако никакой реакции не последовало.
Тогда он потребовал подчинить себе войска столичного гарнизона, нахо�
дившиеся под началом правительства, расширить компетенцию военных
трибуналов и восстановить в тылу смертную казнь. Керенский отклонил
все эти требования.

25 августа (3 сентября) Корнилов двинул на Петроград верные ему
части, предложив премьеру прибыть к нему в Ставку и распустить прави�
тельство как недееспособное. Керенский, почувствовав угрозу своей влас�
ти, объявил его мятежником и изменником и сместил с поста главноко�
мандующего.
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С помощью верных правительству войск столичного гарнизона и
при поддержке Петросовета, организовавшего блокаду железных дорог,
линий связи и формирование отрядов Красной гвардии, мятеж через не�
сколько дней был подавлен.

Самого Корнилова арестовали и посадили в тюрьму в г. Быхове.
Вскоре ему удалось бежать на Дон, где он возглавил Добровольческую
армию белых. 31 марта 1918 г. был убит в результате прямого попадания
снаряда в помещение штаба армии.

И. А. Ильин

Че�о�ждать?

Впервые опубликовано под псевдонимом «Юстус» в газете «Утро
России», в № 253 от 21 октября (4 ноября) 1917 г. Повторно: Иль�
ин И. А. Собр. соч. Т. 9—10. С. 183—187. Печатается по последнему
изданию.

И. А. Ильин

Кошмар

Впервые опубликовано под псевдонимом «Юстус» в газете «Утро
России», в № 259 от 10 (23) ноября 1917 г. Повторно: Ильин И. А.
Собр. соч. Т. 9—10. С. 187—189. Печатается по последнему изда�
нию.

И. А. Ильин

Кто� они?

Впервые опубликовано под псевдонимом «Юстус» в газете «Утро
России», в № 266 от 19 ноября (1 декабря) 1917 г. Повторно: Иль�
ин И. А. Собр. соч. Т. 9—10. С. 189—192. Печатается по последнему
изданию.

1 Вероятно, имеются в виду какие�то известные персонажи револю�
ционных событий 1917 г.

2 Дубровин Александр Иванович (1855—1918) — основатель и предсе�
датель совета «Союза русского народа», после Октябрьской революции
расстрелян. «Союз русского народа» — организация черносотенцев в Рос�
сии. Создана в ноябре 1905 г. с центром в Санкт�Петербурге, имела свыше
500 отделов в ряде городов. Руководители: А. И. Дубровин, В. М. Пуриш�
кевич, Н. Е. Марков. Монархическая и шовинистическая программа со�
держала одновременно требования улучшить положение трудящихся, из�
бавиться от засилия бюрократии. В 1908 г. из него выделился «Союз
Михаила Архангела». В 1910—1912 гг. распался на две самостоятельные
организации: «Союз русского народа» и «Всероссийский дубровинский
союз русского народа».



82

Климович Евгений Константинович (1871—1930) — генерал�лей�
тенант, сенатор. С 1898 г. — на службе в отдельном корпусе жандармов.
Во время революционных событий 1905 г. был начальником охранных
отделений ряда городов, позже став московским градоначальником. С
15 сентября 1916 г. был уволен со своей должности, а в 1917 г. арестован.
После ареста бежал на юг в Добровольческую армию.

3 Имеется в виду императрица, жена Николая II.

И. А. Ильин

Молитва�перед�решением.
Из� записо�� �бито�о� др��а

Впервые: День русского ребенка (Сан�Франциско). 1940. Вып. VII.
Май. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 9—10. С. 194—197. Печа�
тается по последнему изданию.

И. А. Ильин

Ушедшим�победителям

Статья впервые была опубликована в московской газете «Русские
ведомости», в № 249 от 14 (27) ноября 1917 г., и посвящена памяти
юнкеров, погибших в Москве в ходе боев с большевиками 27 октяб�
ря (9 ноября) — 2 (15) ноября 1917 г. Она была подписана инициа�
лами «И. Л.». Повторно: Ильин И. А. Собр. соч. Т. 9—10. С. 192—
194. Печатается по последнему изданию.

И. А. Ильин

Корень� зла

Статья впервые была опубликована под псевдонимом «Юстус» в га�
зете «Утро России», в № 276 от 2 (15) декабря 1917 г. Повторно:
Ильин И. А. Собр. соч. Т. 9—10. С. 197—201. Печатается по послед�
нему изданию.

И. А. Ильин

<Рец.� на� �н.:>�Карсавин� Л.� Диало�и.� «Обелис�».
Берлин,� 1923.�С. 112

Впервые: Русская мысль. Прага; Париж, 1923. Кн. 3—5. С. 406—
408. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч. Лекции. Выступления. Ре�
цензии (1906—1954). М., 2001. С. 126—129. Печатается по послед�
нему изданию.

1 Франциск Ассизский (лат. Franciscus Assisiensis; 1181 или 1182—
1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев,
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автор религиозных поэтических произведений. С 1207 г. подчинил свою
жизнь служению духовному наследию Иисуса Христа, став проповедни�
ком. Вскоре у него появились последователи в Италии и почти во всех
европейских странах, которые организовались во францисканские брат�
ства. В 1228 г. был канонизирован.

Блаженная Анджела (?—1309) — святая, известная своими мисти�
ческими видениями, описанными в книге «Видения блаженной Андже�
лы».

2 Людовик XV (1710—1774) — французский король с 1715 г., из ди�
настии Бурбонов.

3 Букв.: чревом гнать воздух (испортить воздух) (лат.).
4 Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 г., из ди�

настии Бурбонов. Его правление — апогей французского абсолютизма (ле�
генда приписывает Людовику XIV изречение: «Государство — это я»).

5 Зеньчуг — жемчуг.
6 Имеются в виду герои романа Ф. Достоевского «Бесы».

И. А. Ильин

Родина� и�мы

Впервые отдельной брошюрой: Белград: Общество галлиполийцев,
1926. Переиздано: Ильин. И. А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9—10. С. 255—
275. Печатается по последнему изданию.

1 Видимо, подразумевается «и т. д., и т. п.».
2 Феодосий Печерский (ок. 1036—1074) — древнерусский писатель,

игумен Киево�Печерского монастыря с 1062 г.; первым ввел на Руси мо�
настырский (Студитский) устав. Влиятельный политический деятель. Ав�
тор поучений и посланий.

Мономах Владимир Всеволодович (1053—1125) — князь Киевский с
1113 до 1125 г. Его княжение было временем политического и экономи�
ческого усиления Руси. Он сумел прекратить княжеские междоусобицы и
объединить под своей властью до 3/

4
 территории Русского государства.

Оптина Пустынь (Введенская) — мужской монастырь, находится
в 2 км от г. Козельск. Основан в XIV в. Оптою (Макарием). Скит около мо�
настыря (основан в 1821 г.) посещали Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский,
Л. Н. Толстой. Был закрыт после Октябрьской революции. В 1987 г. воз�
вращен Русской Православной Церкви.

3 Имеются в виду лагеря белых на Галлиполийском полуострове в
Турции.

4 Имеются в виду националистические и фашистские движения, ко�
торые, по мнению Ильина, способны наиболее эффективно противостоять
большевистской и коммунистической угрозе.

5 Явный намек на ту критику, которой была подвергнута книга Иль�
ина «О сопротивлении злу силою» (см. раздел «Критика и полемика» в
наст. изд.).
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И. А. Ильин

Черносотенство

Впервые появилась в газете «Слово» под названием «Черносотен�
ство — проклятие и гибель России» (Рига, 1926. № 88. 1 марта;
№ 89. 2 марта; № 90. 3 марта). На вырезке из газеты, хранящейся
в Архиве И. А. Ильина в Мичигане, есть его пометка: «Мое загла�
вие было просто “Черносотенство”». Повторно (под авторским на�
званием): Ильин И. А. Собр. соч. Лекции. Выступления. Рецензии
(1906—1954). М., 2001. С. 288—293. Печатается по последнему из�
данию.

1 Муцухито (1852—1912) — император Японии, период правления
которого известен под названием «мэйдзи», когда Япония из отсталой фе�
одальной страны превратилась в одну из передовых держав.

2 Бисмарк (Bismarck) Отто фон Шенхаузен (Schonhausen) (1815—
1898) — князь, государственный деятель Германии, 1�й рейхсканцлер
Германской империи в 1871—1890 гг. Осуществил объединение Герма�
нии на прусско�милитаристской основе. Один из главных организаторов
Тройственного союза 1882 г., направленного против Франции и России;
при этом считал, что война с Россией была бы крайне опасной для Герма�
нии.

3 См. примеч. 53 к письмам Ильина к П. Струве.
4 Имеется в виду Комиссаров Михаил Степанович (см. примеч. 11 к

переписке Ильина с генералом Врангелем).

И. А. Ильин

Самобытность�или�ори�инальничание?

Впервые: Русская мысль. Париж, 1927. Кн. I. С. 24—30. Повторно:
Ильин И. А. Собр. соч. Лекции. Выступления. Рецензии (1906—
1954). М., 2001. С. 303—309. Печатается по последнему изданию.

1 Евразийство — идейно�политическое и философское течение в рус�
ской эмиграции 20—30�х годов. Началом движения стал выход сборника
«Исход к Востоку» (София, 1921) молодых философов и публицистов
Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. В. Флоровского и П. П. Сувчинско�
го. Историко�философская и геополитическая доктрина евразийства, сле�
дуя идеям поздних славянофилов (Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов,
К. Н. Леонтьев), во всем противопоставляла исторические судьбы, задачи
и интересы России и Запада и трактовала Россию как «Евразию», особый
срединный материк между Азией и Европой и особый тип культуры. На
1�м этапе движения евразийцы осуществили ряд плодотворных историко�
культурных разработок; однако затем евразийство все более приобретало
политическую окраску, наследуя «сменовеховству» в признании законо�
мерности русской революции и оправдании большевизма. Эта тенденция,
усиленно проводившаяся левым крылом евразийства (Сувчинский,
Л. П. Карсавин, П. С. Арапов, Т. П. Святополк�Мирский и др.) и сочетав�
шаяся с проникновением в движение агентуры Государственного Полити�
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ческого Управления (Н. Н. Ланговой, С. Я. Эфрон и др.), вызывала про�
тест другой части евразийцев и после ряда расколов на грани 20—30�х
годов деятельность евразийцев пошла на убыль.

2 Кипренский Орест Адамович (1782—1836) — российский живопи�
сец и рисовальщик. Представитель романтизма. Содержание портретов
Кипренского — духовность, сложная внутренняя жизнь человека, твор�
ческая индивидуальность.

3 Павлов Иван Петрович (1849—1936) — российский физиолог, ака�
демик АН СССР (с 1925 г.; академик Петербургской АН с 1907 г., ака�
демик РАН с 1917 г.). Автор классических трудов по физиологии крово�
обращения и пищеварения (Нобелевская премия, 1904 г.). С помощью
разработанного им метода условных рефлексов установил, что в основе
психической деятельности лежат физиологические процессы, происходя�
щие в коре головного мозга.

4 Улус — родо�племенное объединение с определенной территорией,
подвластное хану или вождю у народов Центральной и Средней Азии, Си�
бири.

И. А. Ильин

Национал-социализм

Впервые: Возрождение. Париж, 1933. № 2906. 17 мая. С. 2—3. По�
вторно: Ильин И. А. Собр. соч. Лекции. Выступления. Рецензии
(1906—1954). М., 2001. С. 316—326. Печатается по последнему из�
данию.

1 Зеверинг Карл (1875—1952) — немецкий политический деятель,
лидер социал�дмократов во время Веймарской республики, министр Прус�
сии в 1920—1926 и 1930—1932 гг.

2 Версальский мирный договор 1919 г. — договор, завершивший 1�ю
мировую войну. Был подписан в Версале 28 июня державами�победи�
тельницами — США, Британской империей, Францией, Италией, Япони�
ей, Бельгией и др., с одной стороны, и побежденной Германией — с дру�
гой.

3 30 января 1933 г. Гитлер по распоряжению Гинденбурга занял пост
рейхсканцлера Германии. Он пришел к власти как глава коалиционного
правительства, так как его партия даже с немногочисленными союзниками
не имела большинства в рейхстаге (в 1928 г. фашисты получили 12 мест,
но уже в 1932 г. по числу мандатов фашистская партия имеет больше мест,
чем любая другая партия). Это обстоятельство, однако, ничего не означа�
ло, поскольку кабинет Гитлера был «президентским кабинетом», а Гит�
лер — «президентским канцлером». Вместе с тем результаты выборов
1932 г. придали определенный ореол легитимности его канцлерству. Вна�
чале, когда открытое сопротивление фашизму не было окончательно по�
давлено (еще в феврале 1933 г. во многих местах Германии проходили ан�
тифашистские демонстрации), Гитлер прибегал к «чрезвычайным мерам»
на основе чрезвычайных президентских полномочий и в рамках формаль�
но действующей Веймарской конституции. Первый репрессивный декрет
«О защите немецкого народа», подписанный президентом Гинденбургом,
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был принят на основе ст. 48 Веймарской конституции и мотивировался
защитой «общественного спокойствия». Однако затем для оправдания
чрезвычайных мер Гитлер (в том же 1933 г.) организовал провокацион�
ный поджог рейхстага, в котором были обвинены коммунисты. Вслед за
провокацией последовали два новых чрезвычайных постановления: «Про�
тив измены германскому народу и против изменнических действий» и «О
защите народа и государства», — принятых, как было объявлено, с целью
подавления «вредных для государства коммунистических насильствен�
ных действий». Правительству предоставлялось право брать на себя пол�
номочия любой земли, издавать указы, связанные с нарушением тайны
переписки, телефонных разговоров, неприкосновенности собственности,
прав профсоюзов. Окончательную форму фашистская диктатура приобрела
в 1934 г. после смерти Гинденбурга, когда Гитлер объединил свои полно�
мочия рейхсканцлера с полномочиями президента, объявив себя «фюре�
ром германского народа».

И. А. Ильин

Ис��сство� (1930—1933)
<фра�менты>

Впервые рукописные заметки Ильина по проблемам искусства
были опубликованы Ю. Т. Лисицей в книге: Ильин И. А. Собр. соч.
Письма. Мемуары (1939—1954). М., 1999. С. 272—319. Избранные
фрагменты публикуются по последнему изданию.

1 Глупый малый важничает
Упрямая девица вертится
От моей мелодии… (нем.).

2 Вместо «малый» и «девица» — «белый» (нем.).
3 Schuhplattler (нем.) — немецкий народный танец.
4 Прерванный половой акт, извержение спермы (лат.).
5 Неомальтузианство — теория, основанная на учении Мальтуса,

согласно которому количество рождающихся людей значительно превы�
шает количество продуктов на земле и возможность прокормить всех.

6 Свет сухой (греч.).
7 Гален (ок. 130 — ок. 200) — древнеримский врач. В классическом

труде «О частях человеческого тела» дал первое анатомо�физиологическое
описание целостного организма.

8 Жалко всякое животное после половой связи (лат.).
9 Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936) — русский писатель, ком�

позитор, музыкальный критик. Примыкал к символизму, затем к акме�
изму.

10 Сомов Константин Андреевич (1869—1939) — российский живопи�
сец и график. Член «Мира искусства».

11 Песнь соловья. Симфоническая поэма для оркестра (фр.).
12 Вальтер (наст. фам. Шлезингер) Бруно (1876—1962) — немецкий

дирижер.
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13 Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875) — датский писатель. Миро�
вую славу принесли ему сказки, в которых сочетаются романтика и реа�
лизм, фантазия и юмор, сатирическое начало с иронией.

14 «В сторону», про себя (реплика актера или участника разговора
вполголоса) (ит.).

15 Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — российский певец (бас),
народный артист Республики (с 1918 г.). Большинство партий впервые
исполнил на сцене Московской частной русской оперы (1896—1899 гг.),
пел в Большом и Мариинском театрах. Представитель русского реалисти�
ческого исполнительского искусства.

16 «Штиль на море» (нем.).
17 Дремлют воды. Недвижимый

Словно скован кругозор,
И с тревогой корабельщик
Смотрит в сумрачный простор.
Иль не стало ветра в мире?
Мертвенная тишина.
Ни одна в бескрайней шири
Не шелохнется волна.

1795 (пер. Н. Вольпина).
18 Страшный, ужасный, необычный (нем.). Вольпин в своем переводе

употребил слово «мертвенная».

И. А. Ильин

«Подви�� лжи»� �. Бердяева

Впервые опубликовано в нью�йоркской газете «Россия» за 11 марта
1947 г. Статья была подписана псевдонимом «Старый политик» и
предварялась редакционным вступлением: «Мы просили нашего
парижского сотрудника собрать достоверные сведения о г. Бердяе�
ве, которые могли бы объяснить его просоветскую агитацию и осве�
тить политическую роль этого явно запутавшегося писателя. Ответ
нашего сотрудника мы приводим в дальнейшем без изменений».
Переиздано: Ильин И. А. Собр. соч. Лекции. Выступления. Рецен�
зии (1906—1954). М., 2001. С. 152—156. Печатается по последнему
изданию.

1 Кривошеин Игорь Александрович (1899—?) — сын министра земле�
делия Российской империи Кривошеина Александра Васильевича, эми�
грант. Состоял в ложах «Астрея», «Лотос». В 1948 г., движимый патрио�
тическими чувствами, приехал в СССР, где был осужден. После лагерей и
ссылки по ходатайству своего сына, жившего в Париже, снова вернулся
во Францию (Примеч. Ю. Т. Лисицы).

2 В 1922 г., перед высылкой из России, Бердяева допрашивал Ф. Дзер�
жинский.
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И. А. Ильин

Наши� задачи
<фра�менты>

Небольшие публицистические статьи Ильина выходили в 1948—
1954 гг. без указания имени автора в качестве бюллетеней Русского
общевоинского союза и рассылались узкому кругу единомышлен�
ников. После смерти Ильина они были собраны в двухтомник: Иль�
ин И. А. Наши задачи. Статьи 1948—1954 гг. Париж, 1956. Послед�
нее переиздание: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1993. Т. 2.
Кн. 1—2. Настоящая подборка статей публикуется по последнему
изданию.

1 10 мая 1923 г. в Лозанне (Швейцария) белогвардеец Конради за�
стрелил В. В. Воровского — советского посла в Италии, генерального сек�
ретаря советской делегации на Генуэзской (1922 г.) и Лозаннской (1922—
1923 гг.) международных конференциях. Швейцарский суд оправдал
Конради и тем самым осудил большевистский режим в России.

7 июня 1927 г. в Варшаве белогвардеец Коверда застрелил П. Л. Вол�
кова — советского посла в Польше, причастного к расстрелу царской се�
мьи в Екатеринбурге в июле 1918 г. Суд признал Коверду виновным и
приговорил к каторжным работам.

2 Николаевский Борис Николаевич (1887—1966) — меньшевик, с
1920 г. член ЦК меньшевистской партии. В 1922 г. был выслан из Совет�
ской России.

3 Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — русский публи�
цист и социолог, идеолог панславизма; в книге «Россия и Европа» (1869)
выдвинул теорию обособленных «культурно�исторических типов» (циви�
лизаций), развивающихся подобно биологическим организмам; «славян�
ский» тип считал наиболее перспективным.

4 Пушкин А. С. Заметки по русской истории XVIII века // Полн. собр.
соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. VIII. С. 92—93.

5 Серафим Саровский (в миру — Прохор Мошнин; 1754, по др. дан�
ным: 1759—1833) — один из наиболее почитаемых в Русской Православ�
ной Церкви святых. Приняв в юношеском возрасте постриг, провел
жизнь в Саровской пустыни (Тамбовская губ., ныне Нижегородская обл.);
отличался подвигами благочестия, даром прорицания.

6 Салтыков Петр Семенович (1698—1772/1773) — российский гене�
рал�фельдмаршал (с 1759 г.), граф (с 1733 г.). В Семилетней войне, ко�
мандуя русской армией в 1759—1760 гг., одержал победы при Пальциге
и Кунерсдорфе. В 1764—1771 гг. — генерал�губернатор Москвы.

7 Александр I (1777—1825) — российский император с 1801 г. Стар�
ший сын Павла I. В начале правления провел умеренно�либеральные
реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Во
внешней политике лавировал между Великобританией и Францией.
В 1805—1807 гг. участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807—
1812 гг. временно сблизился с Францией. После Отечественной войны
1812 г. возглавил в 1813—1814 гг. антифранцузскую коалицию европей�
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ских держав. Был одним из руководителей Венского конгресса 1814—
1815 гг. и организаторов Священного союза.

8 Семилетняя война 1756—1763 — между Австрией, Францией, Рос�
сией, Испанией, Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Ве�
ликобританией (в унии с Ганновером) и Португалией — с другой. Вызва�
на обострением англо�французской борьбы за колонии и столкновением
политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Победы
прусской армии Фридриха II в 1757 г. у Росбаха и Лейтена были сведены
на нет победой русско�австрийских войск в Кунерсдорфском сражении
(1759 г.). В 1761 г. Пруссия была на грани катастрофы, но новый русский
царь Петр III заключил с ней в 1762 г. союз (Екатерина II расторгла его,
но войны не возобновила). По Губертусбургскому миру 1763 г. с Австрией
и Саксонией Пруссия закрепила за собой Силезию. По Парижскому мир�
ному договору 1763 г. перешли к Великобритании от Франции Канада,
Восточная Луизиана, бо́льшая часть французских владений в Индии.
Главный итог Семилетней войны — победа Великобритании над Франци�
ей в борьбе за колониальное и торговое первенство.

9 Политика Николая I в рамках Священного союза спасла австрий�
скую династию Габсбургов в 1849 г. В это время вся Австрия была охваче�
на огнем общеевропейской революции, выразившейся там в национально�
освободительной борьбе подчиненных империи народов. Особенно
тяжелое для австрийского двора положение сложилось тогда в Венгрии и
Трансильвании. Венгры — народ, прославившийся своими воинскими
доблестями еще со времен средневековья, — сумели освободиться от влас�
ти Габсбургов, провозгласить свое государство и создать революционную
армию, успешно отражавшую все карательные акции австрийских войск.
Тогда недавно вступивший на престол в Вене император Франц�Иосиф
(тот самый, который в 1914 г. поведет свою страну в войну против Рос�
сии) обратился в Петербург с отчаянной мольбой о помощи. 23 апреля
1849 г. Россия направила свои войска подавлять борьбу народа, победа
которого сыграла бы ей на руку — исторические связи венгров с Россией
прослеживаются еще с Галицко�Волынской Руси XIII в. Три российских
армейских корпуса (120 000 штыков и сабель при 450 орудиях) обруши�
лись на Венгрию только потому, что там была «революция против закон�
ного монарха». Кампания продолжалась всего два месяца. Зажатая меж�
ду русскими и австрийскими войсками, Венгрия пала.

10 В 1875 г. Бисмарк пытался вызвать военный конфликт с Францией.
Он считал, что Франция слишком быстро восстанавливает свои силы по�
сле предыдущей войны. Опасаясь, что она может сблизиться с Россией,
германское правительство спешило поскорее еще раз сокрушить своего
западного соседа, пока он полностью не окреп и не имеет сильных союз�
ников. Послушная Бисмарку печать начала серию публикаций, направ�
ленных против Франции, обвиняя ее в «колоссальных вооружениях» и в
подготовке к нападению на Германию. Такой аргументацией германские
руководители обосновывали необходимость превентивной войны против
Франции. Для осуществления задуманной акции германское правитель�
ство считало необходимым заручиться благожелательным отношением
России или, во всяком случае, ее нейтралитетом. Но русское правитель�
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ство не поддержало германских планов. Твердая позиция России застави�
ла Бисмарка отступить и спасла Францию.

11 В правление императора Александра III произошло заметное сближе�
ние России и Франции и был заключен русско�французский союз (1891—
1893). В официальной литературе Александр III именовался Миротвор�
цем.

12 Гаагские конвенции — международные конвенции о законах и обы�
чаях войны, принятые на 1�й (3 конвенции) и 2�й (13 конвенций) мирных
конференциях в Гааге в 1899 и 1907 гг. Гаагские конвенции содержат по�
ложения о мирном разрешении международных споров, нейтралитете, о
защите мирных жителей, режиме военнопленных, участи раненых и
больных и т. д.

13 Mania grandioza (ит.) — мания величия.
14 Франко Баамонде (Franco Bahamonde) Франсиско (1892—1975) —

глава испанского государства (каудильо) в 1939—1975 гг. и вождь Испан�
ской фаланги в 1937—1975 гг. В 1936 г. возглавил мятеж против Испан�
ской республики.

15 Герой романа Ф. Достоевского «Бесы».
16 Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — первый в России

пропагандист и теоретик марксизма, один из основателей РСДРП, впо�
следствии лидер меньшевиков.

Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959) — один из лидеров
меньшевизма. Депутат 2�й Государственной думы. В 1917 г. — министр
Временного правительства, с 1918 г. — меньшевистского правительства
Грузии. С 1921 г. — в эмиграции.

Фондаминский (Бунаков�Фондаминский) Илья Исидорович (1881—
1942) — общественный деятель, публицист, член ЦК партии эсеров, отдал
партии полученное от отца миллионное наследство. За свою деятельность
дважды был приговорен к смертной казни: при царском режиме и при
Советской власти. Эмигрант, один из организаторов журнала «Новый
град». В эмиграции изменил свои взгляды, обратившись к религии. Неза�
долго до кончины окрестился. В годы войны вместе с матерью Марией
был казнен нацистами.

17 Морозов Савва Тимофеевич (1862—1905) — российский предприни�
матель, меценат. Из рода текстильных предпринимателей Морозовых. По
образованию химик, меценат Московского Художественного театра, со�
чувствовал и помогал революционерам. По рекомендации врачей�невро�
патологов уехал за границу. Покончил жизнь самоубийством.

18 Имеется в виду распоряжение Временного правительства, возглав�
лявшегося Керенским, об отмене наказания за неподчинения солдат офи�
церам.

19 Лаваль (Laval) Пьер (1883—1945) — премьер�министр Франции в
1931—1932 и 1935—1936 гг.; в 1934—1935 гг. — министр иностранных
дел. Сторонник «умиротворения» фашистских агрессоров. В 1942—
1944 гг. — глава коллаборационистского правительства «Виши». Был
казнен как изменник.

20 Иден Антони, лорд Эйвон (1897—1977) — английский дипломат и
государственный деятель. В 1935—1938, 1940—1945, 1951—1955 гг. —
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министр иностранных дел, в 1939—1940 гг. — министр по делам коло�
ний, в 1955—1957 гг. — премьер�министр Великобритании.

21 Неру Джавахарлал (1889—1964) — премьер�министр и министр
иностранных дел Республики Индии с 1947 г. Сподвижник М. К. Ганди в
борьбе за национальное освобождение, один из лидеров Индийского наци�
онального конгресса. В колониальной Индии (до 1947 г.) преследовался,
провел в тюрьмах свыше 10 лет. Вошел в историю как «строитель новой
Индии». Под руководством Неру правительство Индии провело крупные
меры по ликвидации отсталости страны. В области внешней политики
оно придерживалось курса «позитивного нейтралитета». Неру выступал
за всемерное развитие дружбы с Россией.

Ганди Мохандас Карамчанд (1869—1948) — один из лидеров ин�
дийского национально�освободительного движения, его идеолог. По обра�
зованию юрист. В 1893—1914 гг. жил в Южной Африке. В 1915 г. вер�
нулся в Индию и вскоре возглавил партию Индийский национальный
конгресс. В качестве главного средства антиколониальной борьбы избрал
тактику ненасильственных действий и гражданского неповиновения.
После завоевания Индией независимости (1947) и раздела ее на два госу�
дарства (Индийский союз и Пакистан) выступил против начавшихся
индо�мусульманских погромов и был убит членом индусской шовинисти�
ческой организации. Ганди состоял в переписке с Л. Н. Толстым и, как и
последний, проповедовал принципы ненасилия, ненанесения вреда окру�
жающим, нравственного самоусовершенствования, патриархальности.

Чжоу Эньлай (1898—1976) — китайский государственный и полити�
ческий деятель, с 1949 г. — премьер Госсовета КНР, в 1949—1958 гг. —
одновременно министр иностранных дел. В отношениях с западными стра�
нами активно проводил политику китайского партийно�государственного
руководства, рассматривающего Запад как врага номер один.

22 Рузвельт (Roosevelt) Теодор (1858—1919) — 26�й президент США
(1901—1909 гг.), от Республиканской партии. Проводил экспансионист�
скую политику в Латинской Америке (политика «большой дубинки», ок�
купация Кубы в 1906—1909 гг., захват зоны Панамского канала и пр.).
В период Русско�японской войны 1904—1905 гг. правительство Рузвельта
поддерживало Японию. Лауреат Нобелевской премии мира (1906 г.) за
усилия в заключении Портсмутского договора.

Трумэн (Truman) Гарри (1884—1972) — 33�й президент США
(1945—1953 гг.), от Демократической партии; вице�президент с января—
апрель 1945 г. Отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и На�
гасаки. Один из инициаторов создания НАТО (National Atlantic Treaty
Organization, NATO).

23 «Новый курс» (англ.) — название новой экономической политики
Рузвельта.

24 Макартур (MacArthur) Дуглас (1880—1964) — американский гене�
рал армии (с 1944 г.). Во 2�ю мировую войну — командующий вооружен�
ными силами США на Дальнем Востоке (1941—1942 гг.) и верховный ко�
мандующий союзными войсками в юго�западной части Тихого океана
(1942—1951 гг.), одновременно с 1945 г. — командующий оккупационны�
ми войсками в Японии. В 1950—1951 гг. руководил операциями амери�
канских и южнокорейских вооруженных сил в войне в Корее.
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25 Имеется в виду Чан Кайши (Цзян Цзеши) (1887—1975) — глава (с
1927 г.) гоминьдановской администрации на о. Тайвань по 1949 г. Мар�
шал.

26 Штреземан (Stresemann) Густав (1878—1929) — германский рейхс�
канцлер (август—ноябрь 1923 г.) и министр иностранных дел (с августа
1923 г.), один из основателей (1918 г.) и лидер Немецкой народной пар�
тии. В борьбе за отмену антигерманских статей Версальского договора
использовал политику сближения с СССР. В 1925 г. подписал советско�
германский торговый договор, в 1926 г. — договор с СССР о нейтралитете,
в 1929 г. — конвенцию о согласительной процедуре при решении спорных
вопросов.

Курциус Юлиус (1877—1948) — немецкий государственный дея�
тель. Активно поддерживал внешнюю политику Штреземана. В 1929—
1931 гг. занимал пост министра иностранных дел Германии.

Брюнинг Генрих (1885—1970) — германский рейхсканцлер в 1930—
1932 гг. При нем в 1931 г. были продлены советско�германский договор о
нейтралитете от 1926 г. и советско�германская конвенция о согласитель�
ной процедуре от 1929 г.

Риббентроп Иоахим (1893—1946) — в 1938—1945 гг. — министр
иностранных дел Германии. В августе 1939 г. подписал советско�герман�
ский договор о ненападении, получивший название «пакт Молотова—
Риббентропа».

27 Один из псевдонимов Ильина. Книга, изданная на немецком языке,
называлась «Большевистская мировая политика».

28 Александр I Карагеоргиевич (1888—1934) — с 1921 г. король Юго�
славии (до 1929 г. Королевство сербов, хорватов и словенцев). Рассматри�
вал СССР как потенциально опасную для Югославии державу и во внеш�
ней политике ориентировался на Францию. Был убит в Марселе вместе с
французским министром иностранных дел Барту хорватскими усташами.

29 Маннергейм Карл Густав (1867—1951) — барон, финский фельд�
маршал. В 1889—1917 гг. служил в русской армии. В марте 1918 г. ко�
мандовал войсками, подавившими при поддержке Германии революцию в
Финляндии. Главнокомандующий финской армией в войнах против
СССР в 1939—1940 и 1941—1944 гг. В августе 1944 — марте 1946 гг. —
президент Финляндии. Сторонник жесткой линии в отношениях с СССР.
Вышел в отставку под давлением демократических сил.

30 Мотта (Motta) Джузеппе (1871—1940) — президент Швейцарской
конфедерации в 1915, 1920, 1927, 1932, 1937 гг., лидер Католической кон�
сервативной партии. С 1920 г. — глава Политического департамента (ми�
нистр иностранных дел), возглавлял швейцарские делегации в Лиге Наций.

31 Имеется в виду Тито (Броз Тито) (Broz Tito) Иосип (1892—1980),
президент Югославии с 1953 г.

32 Эттли (Attlee) Клемент Ричард (1883—1967) — премьер�министр
Великобритании в 1945—1951 гг., лидер лейбористской партии в 1935—
1955 гг.

33 Маленков Георгий Максимилианович (1902—1988) — политиче�
ский деятель. В 1946—1953 и 1955—1957 гг. — заместитель председателя,
в 1953—1955 гг. — председатель Совета Министров СССР, одновременно
в 1955—1957 гг. — министр электростанций СССР. Входил в ближайшее
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политическое окружение И. В. Сталина; один из наиболее активных орга�
низаторов массовых репрессий в 1930�х — начале 1950�х годов.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890—1986) — полити�
ческий деятель. В 1930—1941 гг. — председатель СНК СССР и СТО СССР
(до 1937 г.). С 1941 г. — заместитель председателя, в 1942—1957 гг. — 1�й
заместитель председателя СНК (Совета Министров) СССР, одновременно в
1941—1945 гг. — заместитель председателя ГКО. В 1939—1949 и 1953—
1956 гг. — нарком, министр иностранных дел СССР. Входил в ближай�
шее политическое окружение И. В. Сталина; один из наиболее активных
организаторов массовых репрессий 1930�х — начала 1950�х годов. Вы�
ступил против критики культа личности И. В. Сталина в середине 50�х го�
дов.

Хрущев Никита Сергеевич (1894—1971) — государственный и по�
литический деятель. С 1949 г. — секретарь ЦК и 1�й секретарь Москов�
ского комитета ВКП(б). С 1953 г. — 1�й секретарь ЦК КПСС.

Вышинский Андрей Януарьевич (1883—1954) — заместитель проку�
рора и прокурор СССР в 1933—1939 гг., академик АН СССР (с 1939 г.).
В 1939—1944 гг. — заместитель председателя Совета Народных Комисса�
ров СССР. В 1940—1953 гг. — на руководящих постах в МИД СССР (в
1949—1953 гг. — министр). Выдвинутые в работах Вышинского положе�
ния были направлены на обоснование грубых нарушений законности,
массовых репрессий, в частности путем придания значения ведущего до�
казательства признанию обвиняемого. Был государственным обвинителем
на фальсифицированных политических процессах 30�х годов.

34 Обол — мелкая монета в Древней Греции, а также средневековых
Византии, Франции, Голландии, Италии, Испании, Португалии.

35 Сакко Никола (1891—1927) и Ванцетти Бартоломео (1888—
1927) — американцы итальянского происхождения, активисты рабочего
движения. Были арестованы по обвинению в убийстве. В 1927 г. суд вы�
нес решение об их виновности (хотя прямые улики отсутствовали) и приго�
ворил обоих к смертной казни. Судебный процесс вызвал широкую волну
протестов мировой общественности, истолковавшей его как наступление
на рабочее движение США.

36 Американским физикам�ядерщикам, супругам Этели и Юлиусу Ро�
зенберг, было предъявлено обвинение в передаче атомных секретов Совет�
скому Союзу. Суд признал их виновными и в 1953 г. приговорил к смерт�
ной казни на электрическом стуле.

37 Маккарти (McCarthy) Джозеф Реймонд (1908—1957) — председа�
тель сенатской комиссии конгресса США по вопросам деятельности прави�
тельственных учреждений и ее постоянной подкомиссии по расследованию
(с 1953 г.). Развернул кампанию преследования прогрессивных деятелей
и организаций.

38 Фукс Клаус (Эмиль Юлиус) (р. 1911) — британский физик герман�
ского происхождения. Был арестован и осужден в 1950 г. за передачу ан�
глийских и американских атомных секретов Советскому Союзу. Член
Коммунистической партии Германии. После 1959 г. жил и работал в ГДР,
а позже и в СССР.

Понтекорво Бруно Максимович (р. 1913) — советский физик�ядер�
щик, академик АН СССР. Родился в Италии, с 1939 г. — член Итальян�
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ской коммунистической партии. С 1940 г. работал в США, Канаде, Вели�
кобритании. С 1950 г. — в СССР.

39 Кларк Марк Уэйн (1896—1984) — американский генерал. В годы
второй мировой войны командовал 5�й армией в Северной Африке и Ита�
лии, 15�й групповой армией в Италии. Во время корейской войны в
1952—1953 гг. командовал войсками ООН в Корее.

И. А. Ильин

О�демонизме� и� сатанизме

Впервые статья появилась на немецком языке в качестве главы в
книге «Blick in die Ferne. Ein Buch der Einsichten und der Hoffnun�
gen» (Zu �rich, 1945) («Взгляд вдаль. Книга размышлений и упова�
ний»). Позже Ильин подготовил русский вариант этой главы, пред�
полагая включить его в книгу «О возрождении и обновлении
России»; однако этот замысел остался неосуществленным. Первая
публикация русского варианта состоялась уже после смерти Ильина
в журнале «День русского ребенка» (Сан�Франциско, 1955.
Вып. XXII). Вторая публикация была осуществлена известным ис�
следователем творчества Ильина Н. П. Полторацким (Русское воз�
рождение. Нью�Йорк, 1979. № 7—8). В настоящем издании работа
воспроизводится по книге: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1996.
Т. 6. Кн. II. С. 274—281.

1 Байрон (Byron) Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — английский
поэт�романтик; член палаты лордов. Создал тип «байронического», реф�
лексирующего героя: разочарованный мятежный индивидуалист, одино�
кий, не понятый людьми страдалец, бросающий вызов всему миропоряд�
ку и Богу (сила богоборческих настроений определила пафос «Манфреда»
и «Каина»), трагически переживающий разлад с миром и собственную
раздвоенность.

2 Лист (Liszt) Ференц (Франц) (1811—1886) — венгерский компози�
тор, пианист, дирижер. Создатель нового направления в пианизме. Ком�
позитор�романтик, Лист стремился раскрыть в своих произведениях внут�
реннюю связь музыки с поэзией (многие сочинения Листа имеют
литературно�сюжетную основу).

3 Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт,
драматург и теоретик искусства Просвещения; наряду с Г. Э. Лессингом и
И. В. Гете основоположник немецкой классической литературы.

Шамиссо (Chamisso) Адельберт фон (1781—1838) — немецкий пи�
сатель и ученый�естествоиспытатель. Сочетал романтические и реалисти�
ческие тенденции. В повести�сказке «История Петера Шлемиля» (1814) о
человеке, продавшем свою тень дьяволу, власть золота сталкивается с си�
лой человеческого достоинства.

Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель�ро�
мантик, композитор, художник. Тонкую философскую иронию и причуд�
ливую фантазию, доходящую до мистического гротеска (роман «Эликсир
дьявола», 1815—1816), сочетал с критическим восприятием реальности,
сатирой на немецкое мещанство и феодальный абсолютизм.
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4 Гюго (Hugo) Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель�
романтик.

Нерваль (Nerval) Жерар де (1808—1855) — французский писатель.
Темы романтического двоемирия, демонстративной антибуржуазности
сменяются в поздней лирике Нерваля крайними формами ухода от реаль�
ности: в мир поэтических потусторонних видений и галлюцинаций, при�
чудливых мифологических ассоциаций. Страдал тяжким душевным рас�
стройством; по широко распространенной версии, покончил с собой.

Нодье (Nodier) Шарль (1780—1844) — французский писатель�ро�
мантик. В романе «Жан Сбогар» (1818) «благородный разбойник» проти�
вопоставлен обществу.

Готье (Gautier) Теофиль (1811—1872) — французский писатель и
критик, один из вдохновителей «Парнаса». Обосновал теорию «искусства
для искусства». Проповедовал романтизм со следами байронического де�
монизма.

Виньи (Vigny) Альфред Виктор де (1797—1863) — французский пи�
сатель�романтик. В поэмах «Элоа» (1824), «Моисей» (1826), «Потоп»
(1826) воспевает идеальную любовь, показывает страдания разочарован�
ного героя; для них характерны богоборческие мотивы. В психологиче�
ской драме «Чаттертон» (1835), поэме «Смерть волка» (1843) описано тра�
гическое одиночество избранных душ в мире непонимающей их «пошлой
толпы».

Барбе Д’Оревильи (Barbey d Aurevilly) Жюль Амеде (1808—1889) —
французский писатель, поздний романтик. Критиковал общество с пози�
ций нравственно�религиозного (католического) максимализма. Сборник
рассказов «Дьявольские лики» (1874), роман «История без названия»
(1882) и др. окрашены в тона пессимистического фатализма (господство и
ненаказуемость зла в современном обществе).

Беранже (Beranger) Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт.
Завоевал известность сатирой на наполеоновский режим («Король Иве�
то», 1813). Поднял фольклорный куплет на высоту профессионального
искусства. Песни Беранже, проникнутые революционным духом, юмо�
ром, оптимизмом, плебейской прямотой, приобрели широкую популяр�
ность.

Бодлер (Baudelaire) Шарль (1821—1867) — французский поэт. Уча�
стник Революции 1848 г. Предшественник французского символизма.
В сборнике «Цветы зла» (1857) анархическое бунтарство, тоска по гармо�
нии сочетаются с признанием неодолимости зла, эстетизацией пороков
большого города.

Верлен (Verlaine) Поль (1844—1896) — французский поэт�симво�
лист. Ввел в лирическую поэзию сложный мир чувств и переживаний,
придал стиху тонкую музыкальность.

Рембо (Rimbaud) Артюр (1854—1891) — французский поэт. Один из
ранних представителей символизма. В книгах стихов и прозы «Сквозь
ад» (1873), «Озарения» (издана в 1886) — «разорванность» мысли, наро�
читая алогичность и антисимволистская, заостренно�прозаическая конк�
ретность образов в сочетании с демонстративной антибуржуазностью и
пророческим пафосом.
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Гюисманс Шарль Мари Жорж (1848—1907) — французский писа�
тель. Натуралистические тенденции повести «Марта…» (1876), романа
«Сестры Ватар» (1879) перерастают в романах «Наоборот» (1884) и «Там,
внизу» (1891) в декадентство. Характерна мистическая интерпретация ре�
альности в романах «В пути» (1895), «Собор» (1898).

Бальзак (Balzac) Оноре де (1799—1850) — французский писатель.
Эпопея «Человеческая комедия» из 90 романов и рассказов связана об�
щим замыслом и многими персонажами. Эпопея Бальзака — грандиозная
по широте охвата реалистическая картина французского общества.

Мериме (Merimeé) Проспер (1803—1870) — французский писатель.
Мастер новеллы. В остросюжетной, стилистически отточенной романти�
ческой прозе — сильные и цельные характеры, характерен интерес к на�
родной жизни.

Мишле (Michelet) Жюль (1798—1874) — французский историк ро�
мантического направления. Главные сочинения: «История Франции» (до
1789), «История Французской революции».

Гуно (Gounod) Шарль (1818—1893) — французский композитор.
Один из создателей и виднейший представитель французской лирической
оперы.

Мейербер (Meyerbeer) Джакомо (псевд.; наст. имя и фам. Якоб Либ�
ман Бер; Beer; 1791—1864) — композитор. Жил в Германии, Италии,
Франции, писал для театров этих стран. Создал жанр большой героико�
романтической оперы.

Берлиоз (Berlioz) Гектор (1803—1869) — французский композитор,
дирижер. Член Института Франции (с 1856 г.). Создатель романтической
программной симфонии. Новатор в области музыкальной формы, гармо�
нии, инструментовки. Стремился к театрализации симфонического жан�
ра, к монументальности вокально�инструментального стиля, к гротеско�
вому заострению образов.

5 Весьма вероятно, что здесь Ильин имеет в виду Октябрьскую рево�
люцию 1917 г.; в этом случае можно сделать вывод, что публикуемый
текст был завершен в 1953 г., в последний год жизни философа.

IV

КРИТИКА
 И
 ПОЛЕМИКА

С. Варшавс�ий

«О� противлении� зл�»
(От� наше�о� пражс�о�о� �орреспондента)

Статья напечатана в варшавской газете «За свободу!», № 114 от 1
мая 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5.
С. 289—292. Печатается по последнему изданию.

Автор статьи — журналист Варшавский Сергей Иванович.
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<?>

«О� сопротивлении� зл�»

Статья не подписана; напечатана в газете «Руль», № 1361 от 27 мая
1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5.
С. 292—294. Печатается по последнему изданию.

1 Михаил Архангел, Архистратиг — в иудаизме и христианстве один
из семи архангелов, вождь небесного воинства в его борьбе с темными си�
лами ада (Дан. 10: 13; Иуд. 9; Откр. 12: 7).

Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик. Со�
гласно христианскому преданию, уроженец Капиадокии (на территории
современной Турции). Был замучен в 303 г. во время гонений на христиан
при римском императоре Диоклетиане; день памяти отмечается 23 апреля
(6 мая). Покровитель земледелия и скотоводства. На иконах, гербах и
других предметах изображается в виде конного воина, поражающего ко�
пьем дракона («Чудо Георгия о змие»). Георгий Победоносец — герой
многочисленных сказаний, песен, легенд у христиан (у русских под име�
нем Егория или Юрия) и мусульманских народов.

Н. П. В.

О�сопротивлении� зл�
(на� до�ладе�И. А. Ильина)

Статья напечатана в парижской газете «Последние новости»,
№ 1571 от 9 июня 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т.
М., 1995. Т. 5. С. 295—296. Печатается по последнему изданию.

Н. П. В. — инициалы Вакара Николая Петровича (1894—1970), чле�
на ЦК партии кадетов, заместителя П. Н. Милюкова по газете «Послед�
ние новости». Вместе с И. П. Демидовым входил в руководство подрыв�
ной антисоветской организации «Центр действия», созданной в ноябре
1920 г. в Париже. В апреле 1922 г. перешел польско�советскую границу и
пробрался в Киев, где развернул деятельность по подготовке новой, «на�
циональной революции», приступив к созданию сети подпольных воору�
женных ячеек. Летом 1923 г. парижский «Центр действия» распался, а
киевская организация была раскрыта органами ГПУ и ликвидирована.
Вакар надолго обосновался во Франции. Впоследствии эмигрировал в
США, где и умер.

<?>

До�лад� проф.�Ильина

Статья не подписана; напечатана в парижской газете «Русское вре�
мя», № 1 от 10 июня 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.:
В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 296—298. Печатается по последнему изда�
нию.
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Д.�Пасмани�

Черно-белое

Статья опубликована в варшавской газете «За свободу!», № 153 от
13 июня 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995.
Т. 5. С. 298—301. Печатается по последнему изданию.

Пасманик Даниил Самойлович (Даниель Бен�Самуэли) (1869— 1930) —
журналист, врач, писатель�мемуарист, член Союза русских литераторов и
журналистов в Париже, кадет, член Парижского комитета партии. После
партийного раскола на «правых» и «левых» в июле 1921 г. не вошел в
«демократическую группу» П. И. Милюкова. В дореволюционные годы —
участник еврейского национального движения, специалист по еврейско�
му вопросу. Определял себя так: «Я — русский и еврейский патриот».
Имеет печатные труды: «Критика “теории” Бунда» (Одесса, 1906), «Стра�
дающий Израиль: Психология еврейства в расселении» (Вильно, 1910),
«Одиннадцатый сионистский съезд» (СПб., 1911), «Судьба еврейского на�
рода: Проблема еврейской общественности» (М., 1917), «Русская револю�
ция и еврейство: Большевики и иудаизм» (Берлин, 1923).

1 Рыков Алексей Иванович (1881—1938) — российский политический
деятель. В 1924—1930 гг. — председатель СНК СССР, одновременно в
1924—1929 гг. — председатель СНК РСФСР. В 1926—1930 гг. — предсе�
датель СТО. В конце 20�х годов выступил против свертывания нэпа, рез�
кого форсирования коллективизации и индустриализации, что было
объявлено «правым уклоном». В 1931—1936 гг. — нарком связи. Был
репрессирован; реабилитирован посмертно.

Калинин Михаил Иванович (1875—1946) — российский политиче�
ский деятель. С 1919 г. — председатель ВЦИК, с 1922 г. — председатель
ЦИК СССР, с 1938 г. — председатель Президиума ВС СССР. Входил в
ближайшее политическое окружение И. В. Сталина; санкционировал мас�
совые репрессии 1930—1940�х годов.

Фрунзе Михаил Васильевич (1885—1925) — политический и воен�
ный деятель. В Гражданскую войну — командующий армией, Южной
группой войск Восточного фронта, Восточным, Туркестанским фронтами.
В 1924—1925 гг. — заместитель председателя и председатель РВС СССР,
заместитель наркома и нарком по военным и морским делам, одновремен�
но начальник Штаба РККА и начальник военной академии. Под руковод�
ством Фрунзе в 1924—1925 гг. была проведена военная реформа.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926) — российский по�
литический деятель. Один из руководителей революции 1905—1907 гг.
(Варшава). В Октябрьскую революцию — член партийного Военно�рево�
люционного центра и Петроградского Военно�революционного комитета
(ВРК). С 1917 г. — председатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (с
1922 г. — ГПУ, ОГПУ) и нарком внутренних дел РСФСР в 1919—1923 гг.,
одновременно с 1921 г. — нарком путей сообщения, с 1924 г. — председа�
тель ВСНХ СССР; с 1921 г. — председатель Комиссии по улучшению жиз�
ни детей при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете.

2 Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922) — юрист, публицист,
один из лидеров партии кадетов, отец известного писателя Владимира
Набокова. Депутат 1�й Государственной думы, управляющий делами в
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первом составе Временного правительства (февраль—март 1917 г.). Бело�
эмигрант. Трагически погиб, прикрыв своим телом П. Н. Милюкова, на
которого было совершено покушение.

3 Имеются в виду монархисты, сторонники двоюродного брата Нико�
лая II — Кирилла Владимировича, который в августе 1924 г. провозгла�
сил себя Императором Всероссийским.

4 Торквемада (Torquemada) Томас (ок. 1420—1498) — с 80�х годов
глава испанской инквизиции (великий инквизитор). Инициатор изгна�
ния евреев из Испании (1492 г.).

5 Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — российский
государственный деятель, ученый�правовед. Преподавал законоведение и
право наследникам престола (будущим императорам Александру III и
Николаю II). В 1880—1905 гг. — обер�прокурор Синода. Играл значитель�
ную роль в определении правительственной политики в области просве�
щения, в национальном вопросе и т. д. Один из инициаторов политики
контрреформ.

6 После революции в октябре 1917 г. Патриарх Тихон несколько раз в
своих посланиях обличал кровавые преступления большевиков. Однако
весной 1918 г. он ответил отказом на просьбу кн. Г. Н. Трубецкого видно�
му деятелю Добровольческой армии генерала А. И. Деникина дать тайное
благословение. Позже (уже находясь под арестом) он официально отмеже�
вался от занявшей антибольшевистские позиции Русской Зарубежной
Церкви и призвал верующих к сотрудничеству с новой властью.

7 Линеарный (от лат. linearis — линейный) — здесь: прямолинейный.
8 В июне 1921 г. в Париже часть кадетов и их единомышленники (во

главе с П. Б. Струве, В. Д. Набоковым и др.) создали общественно�полити�
ческую организацию на внепартийной основе — «Русское национальное
объединение». Для руководства ее деятельностью избрали «Национальный
комитет», председателем которого стал А. В. Карташев. Объединение сто�
яло на позициях вооруженной борьбы с Советской властью, в качестве
главной задачи выдвинуло скорейшее свержение большевистского режи�
ма в России.

9 Положение обязывает (фр.).

М. Кольцов

Омоложенное�Еван�елие

Статья опубликована в «Правде», № 137 от 19 июня 1925 г. По�
вторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 301—303.
Печатается по последнему изданию.

Кольцов (Фридлянд) Михаил Ефимович (1898—1942) — известный со�
ветский фельетонист, член большевистской партии с 1918 г., участник
Февральской и Октябрьской революций. Корреспондент газеты «Правда»
в Испании во время Гражданской войны 1936—1939 гг. Одновременно с
журналистскими обязанностями выполнял задания НКВД, был связан с
руководителями этого ведомства Г. Г. Ягодой и Н. И. Ежовым. Впослед�
ствии был отозван из Испании. Точные обстоятельства его смерти неизве�
стны.
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И. Демидов

Творимая� ле�енда

Статья опубликована в парижской газете «Последние новости»,
№ 1585 от 25 июня 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.:
В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 303—306. Печатается по последнему изда�
нию.

П. Стр�ве

Дневни�� полити�а�<№> 7

Статья без названия. Опубликована в рубрике «Дневник политика
№ 7» в газете «Возрождение», № 24 от 25 июня 1925 г. Повторно:
Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 306—307. Печата�
ется по последнему изданию.

1 «Черная книга» («Штурм небес») — сборник документальных мате�
риалов о борьбе Советской власти против религии, любых исповеданий н
Церквей. Составил ее А. А. Валентинов, вводную статью написал П. Б. Стру�
ве. Книга вышла в издательстве «Русского национального студенческого
объединения» в Париже в 1925 г. Перед этим (в 1924 г.) она была издана
на английском и немецком языках.

2 Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — русский историк,
публицист. Написал «Историю России» в пяти томах и учебники по рус�
ской и всеобщей истории.

3 Пересвет Александр (?—1380) — герой Куликовской битвы, монах
Троице�Сергиева монастыря. Его поединок с татарским богатырем Темир�
мурзой, в котором оба погибли, стал началом сражения.

Ослябя Родион (? — после 1398) — герой Куликовской битвы, монах
Троице�Сергиева монастыря. В 1398 г. ездил с московским посольством в
Византию.

И. Демидов

П�ть��ченичества

Статья опубликована в газете «Последние новости», № 1591 от 2 июля
1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5.
С. 307—310. Печатается по последнему изданию.

1 Последний, решительный довод (лат.).

И. А. Ильин

Отрицателям�меча

Впервые: Возрождение. 1925. № 57. 29 июля. Повторно: Ильин И. А.
Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 228—234. Печатается по послед�
нему изданию.
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1 Август (Augustus) (до 27 г. до н. э. Октавиан; 63 г. до н. э. — 14 г.
н. э.) — римский император с 27 г. до н. э. Внучатый племянник Цезаря,
усыновленный им в завещании. Победой в 31 г. до н. э. при Акции над
римским полководцем Марком Антонием и египетской царицей Клеопат�
рой завершил гражданские войны (43—31 гг. до н. э.), начавшиеся после
смерти Цезаря; сосредоточил в своих руках власть, сохранив, однако,
традиционные республиканские учреждения; этот режим получил назва�
ние принципата.

Кромвель (Cromwell) Оливер (1599—1658) — деятель Английской
революции XVII в., руководитель индепендентов. В 1640 г. был избран в
Долгий парламент. Один из главных организаторов парламентской ар�
мии, одержавшей победы над королевской армией в 1�й (1642—1646 гг.)
и 2�й (1648 г.) гражданских войнах. Опираясь на армию, изгнал из парла�
мента пресвитериан (1648 г.), содействовал казни короля и провозглаше�
нию республики (1649 г.), власть в которой была сосредоточена в руках
сторонников Кромвеля. С 1650 г. — лорд�генерал (главнокомандующий
всеми вооруженными силами). Подавил движения левеллеров и диггеров,
освободительные движения в Ирландии и Шотландии. В 1653 г. устано�
вил режим единоличной военной диктатуры — протекторат.

2 Филарет (в миру — Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867) —
церковный деятель. С 1826 г. — Московский митрополит. Участник со�
ставления Манифеста 1861 г. об отмене крепостного права.

3 Амвросий Медиоланский (Ambrosius Mediolanensis; ок. 340—397) —
епископ Милана с 374 г., проповедник, богослов, отец Церкви.

4 Никон (Никита Минов; 1605—1681) — русский Патриарх с 1652 г.
Провел церковные реформы, вызвавшие раскол. Вмешательство Никона
во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священ�
ство выше царства» вызвало его разрыв с царем. В 1658 г. оставил патри�
аршество. Собор 1666—1667 гг. снял с него сан Патриарха. Был сослан на
Север.

З. Гиппи�с

«Православный»�Стр�ве

Статья опубликована в газете «Последние новости», № 1594 от
5 июля 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995.
Т. 5. С. 310—312. Печатается по последнему изданию.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) — русская писательница,
критик, жена Д. С. Мережковского.

1 Приват захе (нем. privat Sache) — личное дело.
2 В. Розанов поддержал обвинение в деле Бейлиса (см. примеч. 61 к

письмам Ильина к Л. Я. Гуревич), выступив в печати с рядом статей по
этому поводу, что вызвало возмущение его коллег по Религиозно�фило�
софскому обществу. Чтобы избежать исключения, Розанов 15 февраля
1914 г. сам подал заявление о выходе из общества.

3 Имеется в виду обращение Савла, который стал из гонителя христи�
ан первопрестольным апостолом Павлом.



102

4 Ольденбург Сергей Сергеевич (1888—1940) — русский историк, жур�
налист. Сын академика Сергея Федоровича Ольденбурга (1863—1934) —
известного востоковеда. В отличие от отца, проявившего лояльность к Со�
ветской власти, сын вступил в ряды Белой армии и боролся против боль�
шевиков. Впоследствии эмигрировал в Турцию, а затем перебрался в Па�
риж. Работал в редакции газеты П. Б. Струве «Возрождение», разделяя
политические взгляды монархической, правой группы ее сотрудников. Во
время поездки отца во Францию, встретив его в Париже, Сергей Сергее�
вич отказался от общения с ним.

В. Даватц

Сопротивление�зл�

Статья напечатана в двух номерах белградской газеты «Новое вре�
мя»: № 1263 от 17 июля 1925 г. и № 1264 от 18 июля 1925 г. По�
вторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 312—319.
Печатается по последнему изданию.

Даватц Владимир Христианович — см. примеч. 5 к статье Н. Рыбин�
ского «Духовный меч».

1 Имеется в виду статья А. Дисского «Утопическая идея и ее осуще�
ствление», напечатанная в ежемесячном военно�эмигрантском журнале
«Корниловец» (1922. № 2), который издавался в полевом лагере русских
военных в районе болгарской станции Тулово.

Н. Ва�ар

По� повод�� «меча»

Статья напечатана в газете «Последние новости», № 1623 от 9 авгу�
ста 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5.
С. 319—324. Печатается по последнему изданию.

1 Имеется в виду статья И. А. Ильина «Отрицателям меча», состоя�
щая из двух частей и опубликованная в газете «Возрождение», № 57 от
29 июля 1925 г. Действительно, первая часть ее набрана более мелким
шрифтом, чем вторая.

2 Александр VI (1431—1503) — Римский Папа с 1492 г. В 1493 г. издал
буллы о разделе сфер влияния в Западном полушарии между Испанией и
Португалией. Поддерживал завоевательные планы своего сына Чезаре
Борджиа. Политических противников устранял с помощью яда и кинжа�
ла. В 1497 г. отлучил от Церкви Савонаролу, способствовал его казни.

3 Павел IV (Paulus) (в миру — Джампьетро Карафа, Giampietro Cara�
fa; 1476—1559) — Папа Римский с 1555 г. Монах театинского ордена (с
1524 г.), архиепископ Неаполя и кардинал (с 1536 г.). До избрания воз�
главлял верховный инквизиционный трибунал в Риме. В 1559 г. с целью
борьбы с Реформацией и ересями издал «Индекс запрещенных книг».
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4 Мамона, мамон — у древних сирийцев, а затем и в христианстве бо�
жество, олицетворявшее богатство, земные блага. В апокрифах демони�
ческий персонаж Мамона — один из представителей «силы бесовской»,
противостоящей Богу и ангелам. Этот образ, по�видимому, возник вслед�
ствие народного переосмысления евангельского образа мамоны.

5 Приверженцы баптизма (от греч. baptizo — окунаю, крещу водой),
разновидности протестантизма, упростили культовую и церковную орга�
низацию. Не признавая таинств, рассматривают крещение и причащение
как церковные обряды, не имеющие мистического смысла. Крещение со�
вершают над взрослыми.

6 Курсив в приведенных цитатах принадлежит автору статьи.

Л. Добронравов

Единый�п�ть
Оправдание�меча� и� �бийства

Статья напечатана в парижской газете «Родная земля», № 26 от
10 августа 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М.,
1995. Т. 5. С. 324—332. Печатается по последнему изданию.

Добронравов (псевд. — Фонич) Леонид Михайлович (1887—1926) —
русский прозаик, драматург, публицист. Сын священника, в 1907 г.
окончил Петербургскую духовную семинарию, затем учился на юрфаке
Тартуского и Петербургского университетов. Его первый роман «Новая
бурса», вышедший в 1913 г., имел большой успех. Впоследствии издал
сборник рассказов «Горький цвет», написал ряд пьес. Неизданным остал�
ся его грандиозный роман о жизни монахов — «Черноризец». Был знаком
с Ф. И. Шаляпиным, А. М. Ремизовым, В. В. Розановым, Ф. К. Сологу�
бом, Л. Н. Андреевым. Февральскую революцию принял с энтузиазмом,
занялся публицистикой, выступил против большевиков. Во время Граж�
данской войны уехал в Кишинев, до 1924 г. жил в Румынии, затем пере�
ехал в Париж, где заведовал литературным отделом в газете «Родная зем�
ля». Умер от скоротечной чахотки.

1 Узус (лат. usus) — обычай, нрав, правило.
2 Bona fides (лат.) — здесь: чистосердечие, добросовестность; aequi�

tas (лат.) — равенство перед законом.
3 Ошибка Добронравова: Иаков I (1566—1625) — сын королевы Шот�

ландии Марии Стюарт, король Англии с 1603 г. и Шотландии с 1567 г.
(под именем Иакова VI) — умер своей смертью. Англичане (Кромвель и
сторонники парламента, противостоявшего королю в ходе Английской
революции) казнили не Иакова I, а его второго сына, следующего англий�
ского короля Карла I (1600—1649), короля с 1625 г.

4 Николай (IV в.) — архиепископ Мирликийский (г. Мир в Ликии,
Малая Азия), христианский святой�чудотворец, широко почитаемый в
Восточной и Западной Церкви. В 1087 г. мощи его были перевезены ита�
льянскими купцами в г. Бари (на юге Италии).
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5 Афанасий (Великий) Александрийский (ок. 295—373) — церковный
деятель и богослов, представитель патристики, епископ г. Александрия; в
борьбе с арианством разработал мистическое учение о «единосущии» Бога
Отца и Бога Сына, ставшее догматом на 1�м (325 г.) и 2�м (381 г.) Вселен�
ских Соборах; защищал независимость Церкви от императорской власти.

6 Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — русский поэт, по�
четный член (с 1827 г.), академик (с 1841 г.) Петербургской АН. Начав
как сентименталист, стал одним из создателей русского романтизма.

7 Эту историю рассказывает Иван Карамазов, герой романа Ф. М. До�
стоевского «Братья Карамазовы» (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр.
соч. Л., 1976. Т. 14. С. 218—219).

Е. К�с�ова

Рели�ия�мести

Впервые статья была напечатана в газете «Последние новости»,
№ 1624 от 11 августа 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В
10 т. М., 1995. Т. 5. С. 332—337. Печатается по последнему изда�
нию.

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — русский публицист,
идеолог «экономизма», умеренного течения в российской социал�демо�
кратии в конце XIX — начале XX в. Деятель «Союза освобождения»
(1904—1905 гг.) — нелегального политического объединения либераль�
ных земцев и российской интеллигенции. Активно сотрудничала в газете
левых кадетов «Товарищ». После Октябрьского переворота 1917 г. не
скрывала своей антибольшевистской позиции. В 1921 г. работала в «По�
мголе» — Центральной комиссии помощи голодающим при ВЦИК. За
свой антибольшевизм в 1922 г. была выслана за границу, где принимала
активное участие в общественно�политической жизни эмиграции.

1 Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — русский писатель.
Выразил ницшеанские настроения в романе «Санин» (1907), получившем
репутацию произведения, проповедующего примитивный гедонизм и амо�
ральность. В 1923 г. эмигрировал. После эмиграции принял польское
гражданство, поселился в Варшаве. Сотрудничал в белоэмигрантской га�
зете «За свободу!», выступая с крайне антисоветских позиций и одновре�
менно признавая банкротство эмиграции.

2 См.: Арцыбашев М. Записки писателя. LXI. Наш третий клад // За
свободу! (Варшава). 1925. № 194. 25 июня.

3 Желябов Андрей Иванович (1851—1881) — революционный народ�
ник. Из семьи крепостных крестьян. С 1873 г. — член кружка «чайков�
цев» в Одессе. Участник Липецкого и Воронежского съездов, один из со�
здателей и руководителей «Народной воли», ее военных, рабочих и
студенческих организаций, член Исполкома, редактор «Рабочей газеты».
Организатор покушения на Александра II. На процессе «первомартовцев»
произнес программную речь. Был повешен 3 апреля 1881 г. в Санкт�Пе�
тербурге.
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Перовская Софья Львовна (1853—1881) — революционная народни�
ца. Член кружка «чайковцев», участница «хождения в народ», член
«Земли и воли», организатор и участница покушений на Александра II.
Была повешена в Петербурге 3 апреля 1881 г.

4 Каплан Фанни X. (криптоним Ф. Е.) — террористка, совершившая
30 августа 1918 г. покушение на В. И. Ленина.

Канегиссер Леонид Самуилович (ок. 1896—1918) — эсер�террорист,
убивший 30 августа 1918 г. М. С. Урицкого, председателя Петроградской
ЧК. Был расстрелян. В ответ на убийство Урицкого чекисты уничтожили
в Петрограде 900 заложников.

5 Эта анонимная брошюра объемом в 70 страниц, без указания места
издания, вышла в 1924 г. Предположительно она могла быть издана в
Белграде или в Нови Саде.

З. Гиппи�с

Черта�неперест�пимая

(Из� современных� раз�оворов)

Статья напечатана в газете «Последние новости», № 1626 от 13 ав�
густа 1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995.
Т. 5. С. 337—343. Печатается по последнему изданию.

1 Имеется в виду главная идея крайне правых — восстановление мо�
нархии в России.

2 Ужасный ребенок, несносное дитя (фр.).
3 Имеется в виду статья И. А. Ильина «Отрицателям меча».
4 Имеется в виду книга «Опыт христианского православного Катехи�

зиса» митрополита Антония (Храповицкого).
5 Подразумевается известный тезис: «Православие, самодержавие,

народность», выдвинутый в качестве основы внутригосударственной иде�
ологии министром просвещения в правительстве Николая I, академиком
Сергеем Семеновичем Уваровым (1786—1855).

6 Речь идет о следующих лицах: монархисте Николае Евгеньевиче
Маркове, Борисе Алексеевиче Суворине (в 1917 г. — один из издателей
черносотенной и промонархической газеты «Новое время»), митрополите
Антонии (Храповицком), великом князе Кирилле Владимировиче (пре�
тендент на российский престол).

Л. Добронравов

«Возрождение»

Реплика напечатана в газете «Родная земля», № 27 от 17 августа
1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5.
С. 343—344. Печатается по последнему изданию.
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В. Чернов

Мир,�меч� и�мip

Статья напечатана в пражском журнале «Воля России», № 7—8 за
1925 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5.
С. 344—366. Печатается по последнему изданию.

Чернов Виктор Михайлович — см. примеч. 61 к воспоминаниям Иль�
ина «Встречи и беседы».

1 Симплицизм (от лат. simplex — простой) — здесь: простота; прими�
тивизм, поверхностность.

2 Кто хочет избежать Харибды, попадает к Сцилле (лат.). Сцилла
(Скилла) и Харибда — в греческой мифологии два чудовища, обитавших
на противоположных утесах в узком Мессинском проливе между Апен�
нинским полуостровом и о. Сицилия. Сцилла, имевшая шесть собачьих
голов на шести шеях, в каждой пасти — зубы в три ряда, и двенадцать
ног, подстерегала мореходов в пещере на крутой скале. Харибда трижды
в день поглощала и изрыгала воды пролива, образуя страшные водоворо�
ты, в которых исчезали корабли. Даже морской бог Посейдон был не в
силах спасти от гибели людей, оказавшихся между двумя чудовищами.
Однако Одиссею все же удалось благополучно миновать это место.

3 Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — российский госу�
дарственный деятель. С 1902 г. — министр внутренних дел и шеф отдель�
ного корпуса жандармов. Проводил политику разложения революционного
движения изнутри, подавления стачек и крестьянских восстаний. Один
из активных сторонников Русско�японской войны 1904—1905 гг. Был убит
эсером Е. С. Сазоновым.

4 В период революции 1789—1794 гг. во Франции немецкий город
Кобленц был центром французской феодально�монархической эмигра�
ции.

5 Каносса — замок маркграфини Матильды в Северной Италии, где в
январе 1077 г. проигравший борьбу за инвеституру, отлученный от Церк�
ви и низложенный император «Священной Римской империи» Генрих IV
униженно вымаливал прощение у своего противника — папы римского
Григория VII. В переносном значении «идти в Каноссу» — согласиться на
унизительную капитуляцию.

6 Элоквенция (лат. eloquentia) — красноречие.
7 Рясофорность — право на ношение рясы с клобуком, но без постри�

жения.
8 Имеются в виду герои романа И. А. Тургенева «Отцы и дети».
9 Превыше всего (нем.).

10 Каляев Иван Платонович (1877—1905) — русский революционер�
террорист, эсер, член боевой организации партии. В 1904 г. участвовал в
покушении на министра внутренних дел В. К. Плеве, в 1905 г. убил мос�
ковского генерал�губернатора, великого князя Сергея Александровича.
Был казнен по приговору суда.

11 Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — народ�
ник, социолог и публицист. В 70�х годах был близок к террористической



107

организации «Народная воля», затем перешел на позиции либерального
народничества, в 90�х годах выступил против марксизма.

12 Дело делу учит (фр.; букв.: посредством ковки учится кузнец).
13 Сазонов (Сезонов) Егор Сергеевич (1879—1910) — русский револю�

ционер, эсер, с 1903 г. — член боевой организации партии. 15 июля
1904 г. убил В. К. Плеве. Был приговорен к вечной каторге. Покончил с
собой в Горном Зерентуе, протестуя против телесных наказаний политка�
торжан.

14 На великого князя Сергея Александровича (генерал�губернатора
Москвы) было принято возлагать ответственность за трагедию на Ходын�
ском поле, где 18 мая 1886 г. власти в честь коронации Николая II органи�
зовали угощение и раздачу подарков для простого люда. Тогда в возник�
шей давке погибло 1386 человек и около 1300 получили увечья.

15 Лацис Мартын Иванович (псевд.; наст. имя и фам. Ян Фридрихо�
вич Судрабс; 1888—1938) — советский чекист. В 1918—1921 гг. — член
коллегии ВЧК, одновременно в 1919 г. — председатель Украинской ЧК.

Петерс Яков Христофорович (1886—1938) — советский чекист.
В 1917 г. — член коллегии ВЧК, в 1918 г. — зам. председателя ВЧК,
председатель Ревтрибунала. С 1920 по 1922 г. — представитель ВЧК в
Туркестане. С 1922 г. — член коллегии ГПУ—ОГПУ. Руководитель рас�
стрелов на Дону, в Петербурге, Киеве, Кронштадте, организовывал рас�
правы с крестьянами на Тамбовщине.

16 Драгоценный и божественный (нем.).
17 Душегубство и грабеж (нем.).
18 Уходи, чтобы я мог занять твое место (фр.).

А. К.

И. А. Ильин.�О� сопротивлении� зл�� силой

Рецензия напечатана в парижской газете «Звено», № 141 от 12 ок�
тября 1925 г. в рубрике «Отзывы о книгах». Повторно: Ильин И. А.
Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 367—368. Печатается по послед�
нему изданию.

Инициалы А. К. принадлежат бывшему министру исповеданий Вре�
менного правительства, профессору Православного богословского инсти�
тута в Париже Карташеву Антону Владимировичу.

1 Отказывающиеся нести военную службу по религиозным (или фи�
лософским) мотивам (лат.).

Митрополит�Антоний

О� �ни�е�И. Ильина� («О� сопротивлении� зл�� силой»)

Рецензия напечатана в двух номерах белградской газеты «Новое
время»: № 1356 от 4 ноября и № 1357 от 5 ноября 1925 г. Повторно:
Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 368—373. Печата�
ется по последнему изданию.
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1 Имеется в виду работа «Христианская вера и война» (1915).
2 VI Вселенский Собор проходил в Константинополе в 680—681 гг.,

через 10 лет (в 690—691 гг.) состоялось его продолжение (поскольку бол́ь�
шая часть заседаний проходила в большой «купольной» зале трулла внут�
ри царского дворца, этот Собор называют «Трулльским»).

VII Вселенский Собор состоялся в Никее в 787 г. (последнее заседа�
ние Собора прошло в Константинополе в присутствии византийского им�
ператора) и был посвящен оценке иконоборчества. Итогом Собора стало
восстановление иконопочитания и признание иконоборчества ересью.

З. Гиппи�с

Предостережение

Материал опубликован в парижской газете «Последние новости»,
№ 1800 от 25 февраля 1926 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.:
В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 373—376. Печатается по последнему изда�
нию.

1 Статья И. А. Ильина «Дух преступления» была напечатана в газете
«Возрождение», № 248 от 5 февраля 1926 г.

И. А. Ильин

Письмо� в� реда�цию�<�азеты� «Возрождение»>

Впервые: Возрождение. 1926. № 277. 6 марта. Повторно: Иль�
ин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 234—236. Печатается
по последнему изданию.

1 Имеется в виду П. Б. Струве.

<?>

«Праведни�»

Напечатано без подписи в газете «Дни», № 949 от 9 марта 1926 г.
Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 377—
378. Печатается по последнему изданию.

1 Имеется в виду статья И. А. Ильина «Молчание и болтовня», опуб�
ликованная в «Возрождении», № 262 от 19 февраля 1926 г.

Н. Бердяев

Кошмар� зло�о� добра
(О� �ни�е�И. Ильина� «О� сопротивлении� зл�� силою»)

Статья опубликована в парижском журнале «Путь», № 4 за июнь—
июль 1926 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч. в 10 т. М., 1995.
Т. 5. С. 378—392. Печатается по последнему изданию.
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1 Слова «человека из подполья» — главного героя повести Ф. М. Дос�
тоевского в «Записках из подполья» (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр.
соч.: В 30 т. Т. 5. С. 113).

2 Инфернальный (лат. infernails) — происходящий из ада; здесь:
дьявольский, сатанинский.

3 Бердяев, вероятно, имеет в виду конкретный эпизод, описанный в
воспоминаниях С. Л. Франка и в «Самопознании» самого Бердяева: «В эти
же дни <конец 1922 г.> П. Б. <Струве> устроил на квартире Н. А. Бердя�
ева совещание между приехавшими из России лицами и его единомыш�
ленниками по Белому движению. <…> Фактически разговор пошел все
же по руслу оценки Белого движения. И. А. Ильин — один из немногих,
прибывших из России безусловным приверженцем Белого движения, —
произнес, по своему обыкновению, красивую патетическую речь; он вос�
хвалял моральную красоту Белого движения, как борьбу за право “уми�
рать за родину” (имея в виду — борьбу против пораженчества большевиз�
ма в немецко�русской войне). П. Б. сразу загорелся от этих слов; он
признал себя “потрясенным ими”, и этим признанием и указанием на
моральную правоту защищаемого им дела исчерпывалось то, что он имел
нам сказать. А. С. Изгоев и я снова развили наши соображения о более
глубоких причинах обнаружившейся неудачи Белого движения. Разговор
принял драматический характер с бурного вмешательства в него Н. А. Бер�
дяева, который со страстным возбуждением и в очень резкой форме начал
упрекать сторонников Белого движения в “безбожии” и “материализ�
ме” — именно в том, что они возлагают все свои надежды на внешнее, на�
сильственное ниспровержение большевизма, не учитывая его духовных
источников и не понимая, что он может быть преодолен только медлен�
ным внутренним процессом религиозного покаяния и духовного возрож�
дения русского народа» (см.: Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью�
Йорк, 1956. С. 131—132). То же самое в книге «Самопознание»: «Со
Струве я разошелся радикально. <…> Встреча у меня на квартире с белой
эмиграцией кончилась разгромом. Я был в ярости и так кричал, что хо�
зяйка квартиры заметила, что вызовет полицию. Я относился совершенно
отрицательно к свержению большевизма путем интервенции. В Белое дви�
жение я не верил и не имел к нему симпатии. Это движение представля�
лось мне безвозвратно ушедшим в прошлое, лишенным всякого значения
и даже вредным. Я уповал лишь на внутреннее преодоление большевиз�
ма. Русский народ сам освободит себя. Я был убежден, что мы вступаем в
совершенно новую историческую эпоху. Тип “белого” эмигранта вызывал
во мне скорее отталкивание. В нем была каменная нераскаянность, отсут�
ствие сознания своей вины и, наоборот, гордое сознание своего пребыва�
ния в правде. Я почувствовал, что эмиграция правого уклона терпеть не
может свободы и ненавидит большевиков не за то, что они истребили сво�
боду. Свобода мысли в эмигрантской среде признавалась не более, чем в
большевистской России» (Бердяев Н. Собр. соч.: В 3 т. Париж, 1989. Т. 1.
С. 287—288).

4 Монофизитство (V в.) — ересь, родоначальником которой был архи�
мандрит Евтихия, учивший, что во Христе преобладает одна сущность —
божественная, а человеческая ею полностью поглощена. На Соборе в Эфе�
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се в 449 г. (на который, однако, не было приглашено большинство еписко�
пов) монофизиты провозгласили свое учение «официальным». IV Вселен�
ский Собор в Халкидоне в 451 г. назвал этот Собор «разбойничьим» и от�
менил все его решения. Однако, на следующем — V Вселенском Соборе в
Константинополе в 553 г. — были сделаны уступки монофизитам в неко�
торых вопросах. В VI и VII веках они явились причиной многих смут.

Монофелитство (VI—VII вв.) — учение, возникшеее как реакция
на монофизитство. Монофелиты утверждали, что — хотя Христос и обла�
дал двумя сущностями — божественной и человеческой, он обладал лишь
одной волей — божественной, которая полностью поглотила человеческую.
Это учение поддерживал Сергий — Патриарх Константинопольский (610—
638 гг.) и император Ираклий, который в 638 г. его официально одобрил.
На VI Вселенском Соборе в Константинополе (680—681 гг.) монофелит�
ство было осуждено.

5 Ин. 14: 6; Мк. 2: 27.
6 Стеклов (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873—1941) — революци�

онер, советский государственный деятель, историк марксизма, публи�
цист. С 1917 г. — редактор «Известий» и других периодических изданий.

И. А. Ильин

Кошмар�Н. А. Бердяева
Необходимая�оборона

Впервые: Возрождение. 1926. № 514. 29 октября. Повторно: Иль�
ин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 236—243. Печатается
по последнему изданию.

1 Парафраз высказывания Козьмы Пруткова: «Рассуждай токмо о
том, о чем понятия твои тебе сие дозволяют» (Сочинения Козьмы Прутко�
ва. М., 1976. С. 115, 55).

2 Гоббс (Hobbes) Томас (1588—1679) — английский философ. Геомет�
рия и механика для Гоббса — идеальные образцы научного мышления.
Природа — совокупность протяженных тел, различающихся величиной,
фигурой, положением и движением (перемещением). Государство, кото�
рое Гоббс уподобляет мифическому библейскому чудовищу Левиафану, —
результат договора между людьми, положившего конец естественному со�
стоянию «войны всех против всех».

Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712—1778) — французский писатель и
философ. Представитель сентиментализма. С позиций деизма осуждал
официальную Церковь и религиозную нетерпимость. В сочинениях «Рас�
суждение о начале и основаниях неравенства…» (1755), «Об общественном
договоре» (1762) и других. Руссо выступал против социального неравен�
ства, деспотизма королевской власти. Он идеализировал естественное со�
стояние всеобщего равенства и свободы людей, разрушенное введением
частной собственности. Государство, по Руссо, может возникнуть только в
результате договора свободных людей («общественный договор»).
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Ю. Айхенвальд

«Злое�добро»

Заметка опубликована в рижской газете «Сегодня», № 196 от 3 сен�
тября 1926 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995.
Т. 5. С. 395—397. Печатается по последнему изданию.

1 Ибсен (Ibsen) Генрик (1828—1906) — норвежский драматург. Один
из создателей национального норвежского театра.

П. Стр�ве

Дневни�� полити�а�<№> 82

О�брошюре�И. А. Ильина� и� о� нем� самом

Опубликовано в газете «Возрождение», № 478 от 23 сентября 1926 г.
Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 401—
402. Печатается по последнему изданию.

1 Брошюра была издана в 1926 г.

З. Гиппи�с

Меч�и� �рест

Статья опубликована в парижском журнале «Современные запис�
ки», кн. XXVII за 1926 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч. в 10 т.
М., 1995. Т. 5. С. 403—423. Печатается по последнему изданию.

1 Имеется в виду убийство Каином Авеля.
2 «Протяженность» во «время» (фр.).
3 Бергсон (Bergson) Анри (1859—1941) — французский философ,

представитель интуитивизма и философии жизни. Подлинная и первона�
чальная реальность, по Бергсону, — жизнь как метафизически�космиче�
ский процесс, «жизненный порыв», творческая эволюция; структура
ее — длительность, постигаемая только посредством интуиции, противо�
положной интеллекту; различные аспекты длительности — материя, со�
знание, память, дух («Творческая эволюция», русский перевод 1914).

4 Вейнингер Отто (1880—1903) — немецкий психолог, автор полу�
чившей широкую известность книги «Пол и характер. Принципиальное
исследование», которая выдержала десятки изданий в Германии и, по
крайней мере, три — в России. Книга пользовалась популярностью в сре�
де русской интеллигенции. Сам Вейнингер, не сумев справиться с внут�
ренним душевным конфликтом, вызванным творческой неудовлетворен�
ностью, покончил жизнь самоубийством.

5 Имеются в виду три письма Вл. Соловьева под общим названием
«Немезида. По поводу испано�американской войны».
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6 Моавитяне — потомки Моава, грубые идолопоклонники, покло�
нявшиеся Хамосу и Ваал�Фегору. Они пригласили Валаама, чтобы про�
клясть Израиля, часто вели против него и военные действия, за что над
ними был произнесен суровый приговор (Вт. 23: 3).

7 Филистимляне (от др.�евр. пелиштим) — народ, населявший с XII в.
до н. э. юго�восточное побережье Средиземного моря, из числа «народов
моря». Войны филистимлян с иудеями отражены в ряде древневосточных
сказаний. В VIII в. до н. э. были покорены Ассирией. От филистимлян
происходит название Палестина.

8 Книга вышла в Париже в 1925 г. Иванов Петр Константинович
(1876—1956) — русский журналист и публицист. Родился в Черкассах.
В 1901 г. окончил Московский университет, занимался журналистикой.
В эмиграции писал на богословские темы. Принимал участие в работе Ре�
лигиозно�философской академии в Париже. Кроме упомянутой книги
«Смирение во Христе», написал и опубликовал еще одну работу — «Тайна
Святых» (Париж, 1949).

В. Зень�овс�ий

По� повод�� �ни�и�И. А Ильина
«О� сопротивлении� зл�� силой»

Статья впервые опубликована в парижском журнале «Современные
записки», кн. XXIX за 1926 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.:
В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 423—446. Печатается по последнему изда�
нию.

1 Ильин И. А. Религиозный смысл философии // Ильин И. А. Собр.
соч.: В 10 т. Т. 3. С. 38.

2 Там же. С. 52—53.
3 Имеется в виду статья З. Н. Гиппиус «Меч и крест».
4 Гностицизм (от греч. gnostikos — знающий) — религиозное дуалис�

тическое учение поздней античности (I—V вв.), воспринявшее некоторые
моменты христианского вероучения (так называемый иудеохристианский
гностицизм), популярной греческой философии и восточных религий.
Гностицизм строго эзотеричен; притязал на «истинное» знание о Боге и
конечных тайнах мироздания. С гностицизмом связано возникновение
манихейства (III в.). Оказал влияние на средневековые ереси и неортодок�
сальную мистику Нового времени.

5 В оригинале пропуск в тексте. Вставка сделана Ю. Т. Лисицей — со�
ставителем и редактором собрания сочинений Ильина.

6 Ин. 6: 56.
7 См.: Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 30 т. Л. 1976. Т. 14. С. 201.
8 Мтф. 10: 16; Лк. 10: 3.
9 Сервилизм (от лат. servilis — рабский) — раболепство, рабская

угодливость.
10 Ссылки даны на первое издание книги «О сопротивлении злу си�

лою» (Берлин, 1925).
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11 Мальбранш Никола ́ (1638—1715) — французский философ, один из
главных представителей окказионализма (от лат. occasio — случай), утвер�
ждающего принципиальную невозможность взаимодействия души и тела
без прямого вмешательства Бога в каждом отдельном случае. В противо�
положность пантеизму Спинозы Мальбранш утверждал, что мир суще�
ствует в Боге.

12 Авва Дорофей (? — ок. 620) — монах обители Серида на Ближнем
Востоке. Оставил после себя подвижнические наставления.

13 Первое движущее, перводвигатель (лат.).

Ф. Степ�н

Об�общественно-политичес�их�п�тях� «П�ти»
<фра�мент>

Впервые опубликовано в парижском журнале «Современные запис�
ки», кн. XXIX за 1926 г. Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т.
М., 1995. Т. 5. С. 446—449. Печатается по последнему изданию.

Степун Федор Августович — см. примеч. 4 к фрагменту воспомина�
ний Г. А. Леман�Абрикосова.

1 Одоевский Владимир Федорович (1803 или 1804—1869) — князь,
русский писатель, музыкальный критик, один из зачинателей русского
классического музыковедения. Председатель «Общества любомудрия».
Автор сборника новелл и философских бесед «Русские ночи» (1844).

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — российский религиоз�
ный философ, литературный критик и публицист, один из основополож�
ников славянофильства. В отходе от религиозных начал и утрате духов�
ной цельности видел источник кризиса «европейского просвещения» и
господства отвлеченного мышления в немецкой идеалистической филосо�
фии. Задачей самобытной русской философии считал переработку евро�
пейской образованности в духе учений восточной патристики.

2 Сковорода Григорий Саввич (1722—1794) — украинский философ,
поэт, музыкант, педагог. С 70�х годов вел жизнь странствующего нищего�
философа; сочинения Сковороды распространялись в рукописях. Продол�
жал традиции демократической украинской культуры. В его философских
диалогах и трактатах библейская проблематика переплетается с идеями
платонизма и стоицизма. В издательстве «Путь» была опубликована мо�
нография В. Ф. Эрна «Сковорода» (М., 1912).

Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — российский фило�
соф. Один из первых представителей персонализма в России, развивал
концепцию панпсихизма. Издатель первых в России философских журна�
лов «Философский трехмесячник» (1885—1887 гг.) и «Свое слово» (1888—
1898). В издательстве «Путь» была опубликована книга С. А. Аскольдова
«Алексей Александрович Козлов» (М., 1912).

3 «Религиозно�философское общество памяти Вл. Соловьева» было ос�
новано в конце 1905 г. в Москве. Первоначально в него входили С. Н. Бул�
гаков, В. Ф. Эрн, Е. Н. Трубецкой, В. П. Свенцицкий, П. А. Флоренский,
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позднее собрания общества стали посещать В. И. Иванов и Н. А. Бердяев.
Общество просуществовало до 1917 г.

4 Глинка А. С. (Волжский) (1878—1940) — литературный критик, пи�
сатель.

5 Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — русский писа�
тель и публицист, почетный академик Петербургской АН (1900—
1902 гг.), почетный академик Российской АН (с 1918 г.). В 1879 г. был
арестован по подозрению в связях с революционными деятелями; в 1881—
1884 гг. — в ссылке в Якутии. Критиковал революционный террор после
1917 г. в письмах к А. В. Луначарскому (1922). Редактор журнала «Рус�
ское богатство» (1895—1918 гг.).

6 Шмидт Анна Николаевна (1851—1905) — журналистка из Нижне�
го Новгорода, полагавшая, что она является земным воплощением Боже�
ственной Софии, являвшейся Вл. Соловьеву, а сам Вл. Соловьев — одним
из земных воплощений Иисуса Христа. Шмидт претендовала на то, чтобы
выразить в своем богословско�мистическом трактате «Третий Завет» но�
вое религиозное откровение.

7 Книгу «Философия неравенства» Н. А. Бердяев написал в 1918 г.,
однако вышла она в 1923 г. в Берлине.

8 Имеется в виду статья Н. А. Бердяева «Спасение и творчество: (Два
понимания христианства)», опубликованная в журнале «Путь» (1926.
№ 2. С. 26—46).

И. А. Ильин

О�сопротивлении� зл�
(От�рытое� письмо�В. Х. Даватц�)

Впервые опубликовано в 1926 г. в белградской газете «Новое вре�
мя» (№ 1663 от 12 ноября, № 1664 от 13 ноября и № 1665 от 14 но�
ября). Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5.
С. 243—261. Печатается по последнему изданию.

1 Тертуллиан (Tertullianus) Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 —
после 200) — христианский теолог и писатель. Подчеркивая пропасть
между библейским откровением и греческой философией, Тертуллиан
утверждал веру именно в силу ее несоизмеримости с разумом.

Афинагор (II в.) — христианский апологет, автор «Прошения» в за�
щиту христианства, обращенного к императору Марку Аврелию, и книги
«О вокресении мертвых».

2 Задняя мысль (неискренность) (лат.).
3 Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, крупный помещик.

Депутат 1�й Государственной думы. Председатель Всероссийского земско�
го союза, один из руководителей «Земгора». В марте—июле 1917 г. —
глава Временного правительства. После Октябрьской революции — в
эмиграции; в 1918—1920 гг. — глава Русского политического совещания
в Париже.

4 Кун (Kun) Бела (1886—1938) — один из организаторов (1918 г.) и
руководителей КП Венгрии, нарком иностранных дел и нарком военных
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дел Венгерской советской республики 1919 г. В 1916 г. попал в Россию
как военнопленный, тогда же вступил в РСДРП(б). После падения Вен�
герской советской республики — снова в России. Был репрессирован; ре�
абилитирован посмертно.

5 Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874—1934) — политический
деятель. Юрист. С 1918 г. — нарком финансов РСФСР. В 1919 г. — нарком
РКИ УССР. С 1919 г. — член Президиума ВЧК, с 1926 г. — председатель
ОГПУ.

6 Вениамин (в миру — Иван Афанасьевич Федчиков; 1880—1961) —
иерарх Русской Православной Церкви. С 1919 г. — епископ Севастопольс�
кий. Участник Белого движения. После эвакуации войск Врангеля из
Крыма жил в Турции, затем — в Сербии и наконец — во Франции. Препо�
давал в парижском Православном богословском институте. В 1930 г. вер�
нулся под юрисдикцию Московской Патриархии. С 1933 г. — архиепис�
коп Православной Церкви в Америке. Во время Великой Отечественной
войны оказывал помощь Красной армии. В 1947 г. вернулся в Россию.

7 Имеется в виду Константин I Великий (285—337) — римский импе�
ратор, впервые придавший христианству статус государственной рели�
гии.

8 Кирилл Ростовский — один из трех митрополитов (кроме него —
митрополит Ефрем Казанский и митрополит Иона Сарский), возглавив�
ших Московский Собор 1613 г. Избрав на царство Михаила Федоровича
Романова (давшего начало династии Романовых), Собор тем самым вос�
становил порядок в Московском царстве.

9 Алексей Михайлович (1629—1676) — русский царь с 1645 г. Сын ца�
ря Михаила Федоровича. В правление Алексея Михайловича усилилась
центральная власть и оформилось крепостное право (Соборное уложение
1649 г.); была воссоединена с Русским государством Украина (1654 г.),
возвращены Смоленск, Северская земля и др.; подавлены восстания в
Москве, Новгороде, Пскове (1648, 1650, 1662 гг.) и Крестьянская война
1670—1671 гг.; произошел раскол Русской Церкви.

10 Буасье (Boissier) Гастон (1823—1908) — французский историк ан�
тичности, иностранный член�корреспондент Петербургской АН (с 1894 г.).

11 Катон (Cato) Старший (234—149 до н. э.) — римский писатель.
Консул в 195 г. Непримиримый враг Карфагена, поборник староримских
нравов.

12 Отсюда — гнев и пристрастие (лат.).

А. Билимович

Крити�ам�И. А.�Ильина

Опубликовано в газете «Возрождение», № 534 от 18 ноября 1926 г.
Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 449—
451. Печатается по последнему изданию.

Билимович Александр Дмитриевич — см. примеч. 1 к статье И. Горя�
нинова «В защиту памяти профессора И. А. Ильина».

1 3 Иоан. 15: 13.
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Э. Кейхель

Мыслитель� воли
К� ле�циям� проф.�Ильина� в� Ри�е

Материал опубликован в газете «Сегодня», № 61 от 2 марта 1931 г.
Повторно: Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 455—
456. Печатается по последнему изданию.

Кейхель Эрнст Карлович — русский эмигрант, публицист. Окончил
инженерный факультет в Петербурге. До 1939 г. жил в Риге, затем вы�
ехал в Германию. Печатался в эмигрантских газетах, перевел на немец�
кий произведения Владимира Соловьева.

1 Слова В. Розанова воспроизведены с небольшими искажениями;
см.: Розанов В. В. Наша русская анархия // Розанов В. В. Собрание сочи�
нений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Лит. очерки.
О писательстве и писателях. М., 1996. С. 560.

2 См.: Ильин И. А. О русской интеллигенции // Русский колокол.
1927. № 2. С. 9—10.

3 Там же. С. 10—11.
4 «Мир перед пропастью» (нем.).

Ф. С<то"ов>

О�сопротивлении� зл�� силой
Четвертая� ле�ция� проф.�И. А. Ильина

Напечатано в газете «Сегодня», № 70 от 11 марта 1931 г. Повторно:
Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. Т. 5. С. 457—459. Печата�
ется по последнему изданию.

Ф. Стогов — псевдоним известного журналиста, сотрудника газеты «Се�
годня» Пильского Петра Моисеевича (1881—1941), написавшего 14 отзы�
вов на лекции И. А. Ильина в Риге в 1931, 1934, 1935 и 1937 гг.

1 Имеются в виду взгляды Конта (Comte) Огюста (1798—1857) —
французского философа, одного из основоположников позитивизма и со�
циологии. Позитивизм рассматривал как среднюю линию между эмпи�
ризмом и мистицизмом; наука, по Конту, познает не сущности, а только
явления. Он выдвинул теорию трех стадий интеллектуальной эволюции
человечества (теологической, метафизической и позитивной, или науч�
ной), определяющих развитие общества. Разработал классификацию наук
(по степени уменьшения их абстрактности). Основные сочинения: «Курс
позитивной философии» (т. 1—6, 1830—1842), «Система позитивной по�
литики» (т. 1—4, 1851—1854).
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