
 

КОММЕНТАРИИ

I

«СМЕНА ВЕХ»

Ю. В. Ключников
Смена вех

<Фрагменты>

Впервые: Ключников Ю. В. Смена вех // Смена вех: сборник статей: 
Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева- 
Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Июль 1921 г. Прага, 1921. 
Печатается по этому изданию. С. 22–28, 29–34, 35–37; 40–45; 46–51.

Ключников Юрий Вениаминович (1886–1938) —  общественно- политический 
и государственный деятель, юрист, дипломат, писатель, публицист, специалист 
в области международного права и международных отношений, член Партии 
народной свободы. Учился на философском факультете Берлинского универ-
ситета, окончил в 1913 г. юридический факультет Московского университета 
и оставлен для подготовки к званию профессора по кафедре международного 
права. С 1915 г. Ю. В. Ключников —  приват- доцент Московского универси-
тета, с 1917 г. работает в Народном университете А. Л. Шанявского. Активно 
печатался в журнале «Юридический вестник», в газетах «Русское слово», 
«Утро России» по вопросам и внутренней и внешней политики, международ-
ных отношений.

Весной 1918 г. Ю. В. Ключников переехал в Ярославль, где стал доцентом 
и заведующим кафедрой международного права в Ярославском юридическом 
лицее. Активный участник антисоветского мятежа в Ярославле, после пода-
вления бежал на Восток. Ю. В. Ключников был консультантом и управляющим 
Министерства иностранных дел Временного Всероссийского правительства 
(Уфимской директории), затем —  управляющим Министерства иностранных 
дел Всероссийского правительства адмирала А. В. Колчака в Омске.

В 1919 г. Ю. В. Ключников уехал для дипломатической работы в Европу. 
Член Парижского комитета партии Народной Свободы. Работал в Русском 
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Политическом Совещании (РПС) над проектом Конституции Российского 
государства.

Ю. В. Ключников является основателем и идеологом сменовеховского дви-
жения, лидером его центристского течения. Основной автор сборника «Смена 
вех» (Прага, 1921), редактор и основатель сменовеховских изданий —  журнала 
«Смена вех» (Париж, 1921–1922) и ежедневной газеты «Накануне» (Берлин, 
1922–1924). Неоднократно выступал со своей пьесой «Единый куст: драматиче-
ские картины русской жизни 1918 г.». Был советским экспертом на Генуэзской 
конференции (с санкции В. И. Ленина). В июне 1922 г. в качестве спецкора 
«Накануне» еще в статусе эмигранта Ю. В. Ключников совершает лекционное 
турне по Советской России.

В авг. 1923 г. Ю. В. Ключников вернулся на Родину. Стал профессором 
и заведующим кабинетом международной политики Коммунистической 
академии, сотрудничал в ранге консультанта в Наркомате иностранных дел. 
Ю. В. Ключников считавший, что его назначат минимум заместителем мини-
стра иностранных дел, был разочарован. Вскоре он за отрытую лекцию «Евреи 
и русское национальное чувство» на диспуте об антисемитизме в Москве был 
обвинен в антисоветчине и юдофобии и снят с преподавательской работы.

Под редакцией Ю. В. Ключников были изданы в 1925–1926 гг. тексты мир-
ных договоров, завершивших Первую мировую вой ну. Ключников постоянный 
автор журнала «Международная жизнь», имел право выезжать за границу. 
В 1934 г. постановлением особого совещания при НКВД СССР за «антисовет-
скую агитацию» (реабилитирован 1992 г.) был выслан на три года в Карелию. 
Вернулся из ссылки, в 1937 г. вновь арестован и 10 янв. 1938 г. приговорен 
Военной коллегией Верховного суда СССР за «шпионско- террористическую 
деятельность» к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день 
в Москве, реабилитирован в 2001 г.

1 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —  историк и политический 
деятель. Лидер партии кадетов. В первом составе Временного правительства 
(до 1 мая 1917) министр иностранных дел. В дальнейшем эмигрант, главный 
редактор парижской газеты «Последние новости». Создатель «Новой тактики» 
и лидер «Республиканско- демократического объединения».

2 Родичев Федор Измайлович (1854–1933) —  общественно- политический 
деятель. Основатель и член ЦК партии кадетов. Член Государственной Думы I, 
II, III и IV созывов. Прекрасный и эпатажный оратор, автор знаменитого афо-
ризма «столыпинский галстук» (т. е. виселица). За свои ярлыки, носившие 
характер личных оскорблений, неоднократно вызывался на дуэль (В. А. Гурко, 
В. В. Шульгин, П. А. Столыпин). Участник Белого движения, был членом 
Совета государственного объединения России и Всероссийского Национального 
центра. В эмиграции с 1919 г. в Париже и Лозанне, товарищем председателя 
парижской группы партии кадетов.

3 На данной улице находился парижский центр партии эсеров.
4 Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943)  —  общественно- 

политический деятель, революционер, руководитель партии эсеров, один 
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из организаторов Комитета спасения Родины и Революции, один из руководи-
телей Союза защиты Учредительного Собрания. С марта 1918 г. входил в руко-
водство Союза возрождения России. В сент. 1918 г. был избран председателем 
Государственного совещания в Уфе и возглавил созданное на нем Временное 
Всероссийское правительство («Уфимскую Директорию»), объединившее раз-
розненные антибольшевистские правительства России. В эмиграции с 1918 г., 
лидер правого крыла партии эсеров, соредактор журнал «Современные 
записки», сторонник союза с П. Н. Милюковым и его «Республиканско- 
демократическим объединением».

5 Керенский Александр Федорович (1881–1970)  —  общественно- 
политический деятель; первый социалист- министр в России, затем министр- 
председатель Временного правительства с 7 (20) июля до 25 окт. (7 нояб.) 1917 г.

6 Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия —  Ульянов; 1870–1924) —  
общественно- политический и государственный, деятель. На II съезде РСДРП 
возглавил большевистскую группу в партии. Председатель Совета Народных 
Комиссаров (1917–1924), с 1919 г. член Политбюро РКП(б), инициатор созда-
ния Коммунистического Интернационала, основатель СССР (1922). В марте 
1923 г. парализован и с мая постоянно находился в Горках.

7 Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918)  —  общественно- 
политический деятель, теоретик и пропагандист русского марксизма, фило-
соф, один из основателей РСДРП, лидер правой социал- демократической 
группы «Единство».

8 Salus populi suprema lex —  Благо народа —  высший закон (лат.).
9 Salus revolutiae suprema lex —  Успех революции —  высший закон (лат.).
10 «Искра» (Мюнхен, Лондон, Женева; 1903–1904) —  революционная 

газета, орган Российской социал- демократической рабочей партии. В ре-
дакцию входили П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, 
А. Л. Парвус, Г. В. Плеханов и А. Н. Потресов.

11 «Вперед» (Женева, с 4 янв. по 18 мая 1905 г.) —  первая большевистская 
еженедельная газета, выходившая под редакцией В. И. Ленина.

12 Струве Петр Бернгардович (1870–1944) —  общественно- политический 
деятель, экономист, академик, либерал. В 1890-е гг. был идеологом «легаль-
ных марксистов», в дальнейшем перешел на либеральные политические 
позиции, редактор журнала «Освобождение» и один из создателей Союза 
освобождения. Депутат II Государственной Думы, один из авторов сборников 
«Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918). Участник Белого движения, с конца 
1919 г. член Особого совещания при генерале А. И. Деникине. Входил в состав 
правительства генерала П. Н. Врангеля (начальник управления иностранных 
дел). Оказал большое влияние на формирование политики правительства, 
охарактеризованной им как «левая политика правыми руками». В 1920 г. был 
сторонником перехода от унитарного государства к федеративному из тактиче-
ских соображений. Во время Гражданской вой ны заочно приговорен советской 
властью к смертной казни. В эмиграции редактор журнала «Русская мысль», 
газеты «Возрождение». В годы немецкой оккупации Франции арестовывался.
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13 Авксентьев Н. Д. Patrionica // Современные записки. 1920. № I. 
С. 123–135.

14 Beau geste —  красивый жест (фр.).
15 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) —  русский по-

литический деятель правых консервативных взглядов, монархист, левый 
черносотенец.

16 Авксентьев Н. Д. Patrionica // Современные записки. 1920. № I. 
С. 131–132.

17 Одно из первых обоснований оборончества 1930-х гг.
18 Иванов- Разумник Разумник Васильевич (наст. фамилия —  Иванов; 

1878–1946) —  литературный критик, публицист, социолог, писатель. 
Сторонник «Скифства» в русской общественной мысли и литературе. Автор 
исследований «История русской общественной мысли. Индивидуализм и ме-
щанство в русской литературе и жизни XIX в.» (1911), «Что такое интелли-
генция» (1920), в которых анализировал данный феномен.

19 Бурцев Владимир Львович (1862–1942) —  русский революционер, пу-
блицист и издатель.

20 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967) —  русский революцио-
нер, социал- демократ, большевик (1905–1908). После 1917 г. непримиримый 
борец с коммунизмом, в эмиграции перешел на правые позиции.

21 Бриан Аристид (1862–1932) —  французский политический деятель 
Третьей республики, премьер- министр Франции, министр иностранных дел, 
внутренних дел, министр обороны, юстиции.

22 Этьен Александр Мильеран (1859–1943) —  французский политический 
деятель, возглавлял военное министерство Франции (1914–1915), премьер- 
министр Франции и министр иностранных дел (1920), президент Франции 
(1920–1924).

23 Савинков Борис Викторович (литературный псевдоним —  В. Ропшин; 
1879–1925) —  общественно- политический деятель, профессиональный рево-
люционер и террорист, лидер партии эсеров, руководитель Боевой организации 
партии эсеров; писатель. Активный борец с большевизмом. Создал под своим 
председательством так называемый «Русский эвакуационный комитет», затем 
переименованный в «Русский политический комитет», участвовал в создании 
3-й Русской армии. Содействовал деятельности банд и военных и партизан-
ских отрядов под командованием С. Н. Булак- Балаховича. Создал в 1921 г. 
«Народный Союз Защиты Родины и Свободы», который распался после ареста 
и покаяния своего лидера в Москве в 1924 г.

24 Блок Александр Александрович (1880–1921) —  русский поэт.
25 Гучков Александр Иванович (1862–1936) —  крупный политический 

деятель. Лидер партии октябристов, председатель III Государственной Думы, 
председатель Центрального военно- промышленного комитета (1915–1917). 
Во Временном правительстве в 1917 г. военный и морской министр.

26 Врангель Петр Николаевич (1878–1928) —  русский военный и госу-
дарственный деятель, барон, генерал- лейтенант. Участник Русско- японской 
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и Первой мировой вой н. Один из руководителей Белого движения на юге 
России. В 1918 г. поступил в Добровольческую армию; командовал 1-й Конной 
дивизией, затем 1-м Конным корпусом. С янв. 1919 г. командующий Кавказской 
Добровольческой армией. В нояб.-дек. Командующий Добровольческой армией. 
20 дек. 1919 г. отстранен от командования из- за разногласий с главнокоманду-
ющим ВСЮР. Уехал в Константинополь. В апр. 1920 г. избран главнокоман-
дующим ВСЮР после отставки А. И. Деникина. Вступил на должность 4 апр., 
а 11 апр. 1920 г. принял титул правителя и главнокомандующего ВСЮР. 
Пытался сохранить армию и власть белых в Крыму. Реорганизовал ВСЮР 
в Русскую армию. Проводил либеральные социально- экономические реформы. 
После поражения от Красной армии организовал успешную эвакуацию армии 
и мирного населения с полуострова. С нояб. 1920 г. в эмиграции. Возглавил 
русскую военную эмиграцию; в 1924 г. создал Русский общевоинский союз 
(РОВС). Умер в Брюсселе.

С. С. Лукьянов
Революция и власть С. С. Лукьянов

<Фрагменты>

Впервые: Лукьянов С. С. Революция и власть // Смена вех: сборник ста-
тей: Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева- 
Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Июль 1921 г. Прага, 1921. 
Печатается по этому изданию. С. 72–73; 76–90.

Лукьянов Сергей Сергеевич (1889–1938) —  идеолог левого сменовехов-
ства, общественно- политический деятель, публицист, переводчик, журна-
лист, профессор. Сын обер- прокурора Св. Синода в начале ХХ в. Выпускник 
историко- филологического факультета Санкт- Петербургского университета, 
специализировался на истории римской литературы. Преподавал в Санкт- 
Петербургском университете и на женских Бестужевских курсах. Активный 
участник контрреволюции, один из организаторов антисоветского мятежа 
в Ярославле 1918 г. В 1920 г. эмигрировал во Францию. В дек. 1920 г. вы-
ступил с докладом в Русской академической группе. Один из организаторов 
Русского народного университета, сотрудник Русского национального обще-
ства Лиги Наций. Лукьянов один из создателей идеологии сменовеховества, 
постоянный автор журнала «Смена вех» (Париж, 1921–1922. № 1–20): «Голод 
и эмиграция» (№ 1. С. 3–5), «Революционное творчество культуры» (№ 2. 
С. 7–9), «Эволюция» (№ 5. С. 11–14), «Из Фукидида» (№ 9. С. 8–12), «Русско- 
английские торговые переговоры» (№ 12. С. 8–16), «Голод и политика» (№ 16 
С. 1–4), «Вчера и сегодня» (№ 20. С. 17–18). С 1922 г. жил в Берлине, член 
редколлегии и соредактор ежедневной газеты «Накануне (Берлин, 26 марта 
1922–15 июня 1924. № 1–651). Сторонник левых сменовеховцев —  «прими-
ренцев» с большевиками, в 1923 г. взял под контроль газету. Одновременно 
печатался в сменовеховской прессе в Советской России, в журнале «Новая 
Россия» И. Г. Лежнева. В 1924 г. вернулся в Париж, преподавал русский язык. 
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Под его председательством в 1926 г. прошел диспут «Задачи эмиграции». 
В 1927 г. редактор просоветского парижского журнала «Наш Союз». В то же 
году был выслан из Франции, работал главным редактором газеты «Журналь 
де Москоу». Арестован НКВД 5 авг. 1935 г. по ложному обвинению «за активное 
участие в контрреволюционной группе», заключен в исправительно- трудовой 
лагерь УХТПЕЧЛАГ (Коми АССР) на 5 лет. По отбытии срока наказания трой-
кой НКВД СССР за «контрреволюционную агитацию и прославление фашист-
ского режима» (ст. 58–10 УК РСФСР) расстрелян в 1938 г. Реабилитирован.

1 Аналогии Революции 1917 г. и последующей Гражданской вой ны 
(1917–1922 гг.) и Смутного времени (1598–1918 гг.) были почти у всех со-
временников и сохраняются до наших дней. Недаром лидер Белого движения 
А. И. Деникин назвал свои мемуары «Очерки русской смуты».

2 Mutatis mutandis —  с соответствующими изменениями (лат.).
3 Имеется ввиду Рейхенгалльский съезд (Первый монархический съезд) —  

международный съезд русских монархистов в Германии 16 (29) —  24 мая 
(6 июня) 1921 г., имевший своей целью положить начало организованной 
работе монархистов как в эмиграции, так и в России. Проходил в курорте 
Бад- Рейхенгалль (Бавария).

4 Иван IV Грозный (1530–1584) —  великий князь всея Руси с 1533 г., царь 
всея Руси с 1547 г. Имеются в виду реформы «Избранной рады» и Опричнина.

5 После ноты министра иностранных дел Временного правительства 
России П. Н. Милюкова правительствам стран Антанты от 18 апр. (1 мая) 
1917 г., разъясняющей позицию Временного правительства за продолже-
ние вой ны, последовал политический «Апрельский кризис» и отставка 
П. Н. Милюкова со своего поста.

6 Именовавший себя царевичем (затем царем) Дмитрий Иванович 
(Названный Дмитрий;?-1606) —  самозванец; скорее всего, Григорий Отрепьев 
(мирское имя и отчество —  Юрий Богданович) «Гришка» Отрепьев) (около 
1581–17 мая 1606) захватил власть в Москве в июне 1605 г. после убийства 
Федора I Годунова и его родственников.

7 Василий  IV Иванович Шуйский (1552–1612)  —  русский царь 
в 1606–1610 гг. Представитель княжеского рода Шуйских, суздальской 
ветви Рюриковичей, ближайшей по мужской линии к предыдущей династии 
Даниловичей- Рюриковичей, племянник Бориса I Годунова, потомок по женской 
линии Ивана III. Свергнут и выдан Польше, где, видимо, был убит поляками.

8 Образ помещика Манилова в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя стал нари-
цательным для обозначения беспочвенного мечтателя, ничего не делающего, 
строящего невыполнимые «прожекты» и смотрящего на мир через «розовые 
очки».

9 Русский совет —  созданное в Константинополе П. Н. Врангелем прави-
тельство России в изгнании в Константинополе (5 апр. 1921–20 сент. 1922).

10 Исполнительный комитет совещания членов Учредительного Собрания 
создан в янв. 1921 г. в Париже для подготовки съезда за рубежом членов 
Учредительного Собрания для легитимности политических деятелей за рубе-
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жом. Фактически союз левых кадетов и эсеров просуществовал до осени 1922 г. 
Во главе этого комитета стояли Н. Д. Авксентьев и П. Н. Милюков.

11 Партия Народной Свободы (Конституционно- демократическая партия, 
партия кадетов) —  либеральная, центристская дореволюционная партия, «пар-
тия профессоров». Кадеты входили в большинство Временного правительства, 
лидер партии П. Н. Милюков был министром иностранных дел Г. Е. Львов —  
председателем Временного правительства.

12 Имеется в виду левое крыло Партия социалистов- революционеров (эсе-
ры) —  неонародническая революционная политическая партия, возглавляемая 
В. М. Черновым, в 1919–1921 гг. имевшая название «нинисты» от лозунга 
«Ни Ленин, ни Колчак».

13 Сторонники правого и  центристского крыла Российской социал- 
демократической рабочей партии в 1919–1921 гг. Лидер —  Ю. О. Мартов.

14 Тушинский вор —  наименование самозванца Лжедмитрия II, он же 
царик и Калужский царек (?–1610) —  альтернативного правителя Руси 
с центром в селе Тушино, ставленника казаков и польско- литовских ок-
купантов. Поддерживался различными силами и территориями Руси. 
Разгромлен М. В. Скопиным- Шуйским при поддержке массового народного 
сопротивления тушинцам. Убит касимовскими татарами.

15 Разин Степан Тимофеевич (1630–1671) —  донской казак, предводитель 
крестьянского восстания 1670–1671 гг., легендарный разбойник.

16 Пугачев Емельян Иванович (1742–1775) —  донской казак, предводитель 
крестьянского восстания 1773–1775 гг. в России.

17 Respectively —  соответственно (лат.).
18 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) —  лидер большевиков, 

первый нарком просвещения РСФСР.

А. В. Бобрищев- Пушкин
Новая вера

<Фрагменты>

Впервые: Бобрищев- Пушкин А. В. Новая вера // Смена вех: сборник ста-
тей: Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева- 
Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Июль 1921 г. Прага, 1921. 
Печатается по этому изданию. С. 91–100, 109–110, 114–124, 128–129, 
133–149.

Бобрищев- Пушкин Александр Владимирович (литературный псевдоним —  
Громобой; 1875–1937) —  общественно- политический деятель, публицист, 
российский адвокат, идеолог левого крыла сменовеховства, актер, драматург.

А. В. Бобрищев- Пушкин происходил из известного дворянского рода 
Бобрищевых- Пушкиных, потомок декабриста П. С. Бобрищева- Пушкина. 
Выпускник Санкт- Петербургское училища правоведения (1896). Юрисконсульт 
Юго- восточных железных дорог, потом кандидат на судебные должности 
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при Петербургской судебной палате, в 1902 г. —  присяжный поверенный. 
В журнале «Юрист» выступал со статьями с критикой российского судопроиз-
водства. Получил известность в качестве защитника на политических процес-
сах. В 1904 г. защищал поручика Е. К. Григорьева по делу Боевой организации 
эсеровской партии, в 1906 г. —  обвиняемых по делу о Керченском погроме, 
в 1907 г. добился оправдательного приговора по делу В. М. Пуришкевича.

Во время Первой русской революции вошел в комитет пропаганды Партии 
правового порядка. Организовал Конституционно- монархический правовый 
союз, создатель и член руководства (товарищ председателя) «Союза 17 октя-
бря». Считался прекрасным оратором и публицистом. Сотрудничал в про-
октябристских газетах «Голос правды», «Слово», «Голос Москвы». Выступал 
убежденным сторонником реформ П. А. Столыпина. Публиковал судебные речи 
и драматические произведения. С одной стороны, резко осуждал революционное 
и леволиберальное движение, тормозившее развитие России, с другой —  пред-
лагал ликвидировать чрезвычайное положение и отменить смертную казнь. 
Доказывал взаимосвязь и взаимовлияние революции и реакции. Будучи сто-
ронником необходимости влияния общественного мнения на правительство, 
выступал за союз октябристов и кадетов. Разрабатывал идеологию «настоящего 
русского национализм», защиты интересов русского населения, воспитания 
национальных чувств русского народа, борьба с бюрократией и политическим 
кризисом. Сохранение территориального единства России видел в равноправии 
национальных меньшинств (культурная самостоятельность, но без националь-
ной автономии), прежде всего евреев. Участвовал в протесте петербургских 
адвокатов против процесса М. Бейлиса (1913), был приговорен к 6 месяцам 
тюрьмы за оскорбление министра юстиции И. Г. Щегловитова. Печатал не толь-
ко политическую публицистику и судебные речи, но и драматические произ-
ведения, пьесы и либретто для оперетт. В 1915–1917 гг. был уполномоченным 
Малого театра А. С. Суворина на Фонтанке.

После Февральской революции 1917 г. и краха «Союза 17 октября» 
А. В. Бобрищев- Пушкин отошел от общественной деятельности. После ок-
тябрьской революции вступил в коллегию правозащитников, выступал в ре-
волюционном трибунале в качестве защитника В. М. Пуришкевича и других 
антибольшевистских деятелей. В 1918 г. стал актером петроградского театра 
«Фантазия». В янв. 1919 г. бежал из Петрограда на Юг России, работал 
в структурах правительства А. И. Деникина. В 1919–1920 гг. возглавлял 
Новороссийский театр. В 1920 г. эмигрировал через Сербию в Монте- Карло, 
затем переехал в Берлин.

А. В. Бобрищев- Пушкин один из создателей идеологии сменовеховества, 
постоянный и один из самых плодовитых авторов журнала «Смена вех» 
(Париж, 1921–1922. № 1–20): «Драматический театр в России» (№ 2. С. 17–21), 
«Мистика на службе: (о книге “Царство Антихриста”)» (№ 3. С. 7–10), «Об амни-
стии» (№ 7. С. 7–9), «Кощунство» (№ 8. С. 11–13), «Кошмар Ивана Ивановича» 
(№ 11. С. 14–17), «Бывшие торговопромышленники» (№ 13. С. 15–17), 
«Юридическое положение эмиграции» (№ 15. С. 5–9), «Перед Генуэзской 
конференцией» (№ 17. С. 12–15), «Китайские тени» (№ 19. С. 10–13), «Письма 
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в редакцию» (№ 19. С. 19–20). Регулярно печатался в газете «Накануне» 
(Берлин, 1922–1924), но ушел из нее, считая ее недостаточно просоветской. 
Был сторонником и идеологом возвращенчества. В начале 1920-х гг. исполнял 
обязанности юрисконсульта при советском отделе Лионской ярмарки.

В авг. 1923 г. вернулся в Петроград. Заниматлся адвокатской практикой, 
читал лекции, работал в театре. Написал книги, обличающие эмиграцию: «Вой-
на без перчаток» (1925), «Патриоты без Отечества» (1925). Так же выходили 
его приключенческие и фантастические произведения. Членом Ленинградской 
коллегии защитников (1923–1933). В качестве защитника участвовал в скан-
дальном «чубаровском деле». Был членом Драмсоюза и руководителем ансам-
бля Малого драматического театра.

В 1933 г. его исключили из Коллегии защитников как «не отвечающего 
требованиям современной защиты». В 1933 г. по стереотипному обвинению 
в террористическом антисоветском заговоре были арестованы и расстреляны 
его сын и любимый племянник. А. В. Бобрищев- Пушкин запил, полностью 
деградировал как личность и спровоцировал свой незаконный арест. За чте-
ние цикла стихов на смерть сына и племянника —  «Книга моего гнева», 
признанного антисоветской и террористической, в 1935 г. был приговорен 
к расстрелу. А. В. Бобрищев- Пушкина взял всю вину на себя, утверждая, 
что читал свои стихи знакомым, только когда они были мертвецки пьяны 
и не могли его слушать. Поскольку не удалось сформировать коллективное 
дело, расстрел заменили 10 годами заключения с конфискацией имуще-
ства. Отбывал срок в Соловецком лагере, на лагерных пунктах Филимоново 
и Кремль. Был завсегдатаем лагерной библиотеки; заядлый шахматист, 
летом 1936 г. он принял участие в «Большом соловецком турнире». В июне 
1937 г. переведен на тюремный режим и в октябре приговорен к высшей мере 
наказания. Расстрелян 27 окт. 1937 г. в Сандармохе под Медвежьегорском, 
реабилитирован в февр. 1963 г.

1 Тэффи (наст. имя и фамилия —  Надежда Александровна Лохвицкая, 
в замужестве —  Бучинская; 1872–1952) —  русская писательница и поэтесса, 
мемуаристка, переводчица.

2 «Общее дело: Cause Commune» (Париж, 1918–1922. № 1–565; 1928–1934. 
№ 1–11) —  антикоммунистическая газета, редактором- издателем которой был 
В. Л. Бурцев.

3 «Последние новости» (Париж, 1920–1940. № 1–7015) —  самая популяр-
ная и влиятельная газета русской эмиграции. Первый гл. ред. М. Л. Гольдштейн, 
с 1 марта 1921 г. П. Н. Милюков.

4 Доде Альфонс (1840–1897) —  французский романист и драматург, про-
славившийся яркими, часто комическими рассказами из жизни Прованса.

5 Имеется в виду Рейхенгалльский съезд.
6 Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  военный и государственный 

деятель, генерал- лейтенант; писатель и мемуарист, один из основных руково-
дителей Белого движения в годы Гражданской вой ны на Юге России, военный 
и государственный деятель (1872–1947), генерал- лейтенант.
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7 Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) —  русский и советский воена-
чальник и военный педагог, генерал- адъютант. Верховный главнокомандую-
щий Русской армии (22 мая —  19 июля 1917), главный инспектор кавалерии 
РККА (1923). В сент. 1920 г. совместно с М. И. Калининым, В. И. Лениным, 
Л. Д. Троцким и С. С. Каменевым подписал воззвание «К офицерам армии 
барона Врангеля» (Правда. 1920. 12 сент., № 202). В воззвании содержался 
призыв к прекращению Гражданской вой ны и гарантировалась амнистия всем 
переходящим на сторону советской власти.

8 Пасманик Даниил Самойлович (1869–1930) —  русский публицист 
и общественный деятель еврейского происхождения, врач, приват- доцент 
медицинского факультета Женевского университета (1899–1905), деятель 
сионистского движения, участник Белого движения, монархист.

9 Витте Сергей Юльевич (1849–1915) —  граф, государственный деятель, 
министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), предсе-
датель Комитета министров (1903–1906), председатель Совета министров 
(1905–1906).

10 Рейхенгалльский съезд.
11 Имеется в виду председатель Главного Совета Михаил Епифанович 

Акацатов (известный также под псевдонимом Михаил Антонов), имевший 
якобы на территории СССР крестьянские партизанские отряды и подпольные 
группы. Периодическими органами Всероссийского Крестьянского союза 
были политический и литературный журнал «Крестьянское дело» (Берлин, 
1921–1922, № 1–2), ответственный редактор И. А. Лохвицкий, издаваемый 
«Организационным комитетом Всероссийского Крестьянского союза», 
и «Вестник Всероссийского Крестьянского союза», редактор А. С. Денисов 
(Париж (Кламар), 1925–1926. № 1–3). В начале 1930-х гг. «Всероссийский 
Крестьянский союз» еще существовал. Скорее всего, имеются в виду не данная 
известная организация, а одноименная маленькая монархическая организа-
ция, ориентировавшаяся на бывшего трудовика и депутат Государственной 
Думы Т. В. Локоть.

12 Салтыков- Щедрин М. Е. Повесть о том, как один мужик двух генера-
лов прокормил автор) // Салтыков- Щедрин М. Е. Полное собрание сочине-
ний, 1837–1937: В 16 т. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1974. Т. 16. Сказки, 
1869–1886. Пестрые письма, 1884–1886. С. 7–13.

13 Антоном Горемыка —  крестьянин, главный герой одноименной повести 
Д. В. Григоровича.

14 Популярный роман в начале ХХ в. И. А. Родионова «Наше преступле-
ние». —  Родионов Иван Александрович (1866–1940) —  русский писатель, 
общественный и политический деятель России, донской казак, монархист, 
участник Белого движения, эмигрант.

15 Сентиментальная повесть Н. М. Карамзина, имя героини которой стало 
нарицательным.

16 Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) —  генерал- лейтенант 
Русской императорской армии, после революции 1917 г. —  украинский во-
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енный и политический деятель; самозваный гетман всея Украины с 29 апр. 
по 14 дек. 1918 г., марионетка немецких оккупационных властей.

17 Митридат VI Евпатор (132 до н. э. — 63 до н. э.) —  царь Понта, правив-
ший в 120–63 гг. до н. э. По легенде, с детства приучал себя к ядам и в конце 
жизни не смог отравиться.

18 Махно (Михно) Нестор Иванович («батько Махно»; 1888–1934) —  
политический и военный деятель, анархо- коммунист, организатор и руко-
водитель революционного, бандитского и повстанческого движения на юге 
России.

19 Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) —  английский писатель и публи-
цист, фабианский социалист. Трижды посещал Россию, был поклонником 
В. И. Ленина.

20 Мирмидоняне («муравьи») —  мифическое ахейское племя в Фессалии, 
произошло, по сказанию, от Мирмидона, сына Зевса и Эвримедузы.

21 Ахилл —  один из главных героев «Илиады» Гомера, участник Троянской 
вой ны, басилевс мирмидонян.

22 В Сибири командиры красных партизанских отрядов даже издавали 
листовки «За святого Царя и Ленина, против Колчака и Троцкого».

23 Победа контрреволюции в Венгрии во главе М. Хорти привела к репрес-
сиям против коммунистов и левых социалистов.

24 Кокошкин Федор Федорович (1871–1918) —  общественно- политический 
деятель, правовед, один из основоположников конституционного права России, 
один из основателей Партии народной свободы, депутат Государственной 
Думы I созыва (1906), государственный контролер Временного правительства 
(1917).

25 Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) —  общественно- политический 
и земский деятель, специалист в области государственного хозяйства, член ЦК 
кадетской партии, депутат II–IV Государственных Дум, министр земледе-
лия в первом составе Временного правительства. Ночью 7 (20) янв. 1918 г. 
в Мариинской тюремной больнице убит караулом матросов —  большевиков 
и анархистов.

26 Радищев Александр Николаевич (1749–1802) —  знаменитый писатель, 
философ, сторонник естественной свободы и отмены крепостного права. 
На допросах декабристов на вопрос, «с какого времени и откуда они заим-
ствовали первые вольнодумческие мысли» многие декабристы называли имя 
А. Н. Радищева.

27 Знаменитое варьете и кабаре в Париже, в 1890–1920 гг. пользовалось 
большой популярностью

28 Яблоновский Александр Александрович (наст. фамилия —  Снадзский; 
1870–1934) —  писатель, фельетонист и журналист. В эмиграции с 1920 г., 
постоянный автор «Последних новостей», председатель «Союза русских пи-
сателей и журналистов».

29 Глазунов Александр Константинович (1865–1936)  —  русский 
композитор.
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30 Петр I Великий (1672–1725) —  царь всея Руси (с 1682) и Император 
Всероссийский (с 1721).

31 Согласно Указу «О порядке наследования в движимых и недвижимых 
имуществах» (Указ о единонаследии) от 3 апр. (23 марта) 1714 г. земельные 
владения могли переходить по наследству от отца только к одному потомку, 
что исключало возможность дробления имений.

32 Директория —  правительство первой Французской республики по кон-
ституции III года, принятой Национальным конвентом в 1795 г. во время 
последнего периода Великой французской революции с 26 октября 1795 г. 
(4 брюмера IV г.) до 9 нояб. 1799 г. (18 брюмера VIII г.).

33 В действительности советский строй представлял собой сверхцентрализацию.
34 В США законы различных штатов очень отличаются друг от друга, 

в России неизбежно превалирует централизм и унификация законов.
35 Людовик IX Святой (1214–1270) —  король Франции в 1226–1270 гг., 

реформатор судебной системы: недовольные решением местных судов получили 
право апелляции в королевский суд. Сохранился рассказ о том, как Людовик 
выходил из дворца, садился под дубом и выслушивал жалобы подданных.

36 Володарский В. (наст. имя и фамилия —  Моисей Маркович Гольд-
штейн; 1891–1918) —  профессиональный революционер, социал- демократ, 
межрайонец. В 1918 г. комиссар печати, пропаганды и агитации в Союзе 
коммун Северной области, руководил цензурой и репрессиями в отношении 
оппозиционной прессы. Фальсификатор результатов выборов в Петроградский 
совет. Убит эсером- боевиком рабочим Никитой Сергеевым. В советской исто-
риографии убийство Володарского считалось актом индивидуального белого 
террора, совершенного от имени партии правых эсеров и послужившего, на-
ряду с убийством М. Урицкого и покушением на В. Ленина, причиной начала 
ответного красного террора. ЦК эсеровской партии никогда не признавала 
свое участие в теракте. Единственным доказательством являются показания 
на «процессе эсеров» в 1922 г. агента ГПУ, бывшего эсера Г. Семенова.

37 Мирбах Вильгельм фон (1871–1918) —  граф, германский дипломат, 
с апр. 1918 г. посол Германской империи при правительстве РСФСР в Москве. 
Убит левыми эсерами Я. Г. Блюмкиным и Н. Андреевым по решению ЦК пар-
тии левых эсеров с целью спровоцировать возобновление вой ны с Германией.

38 Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) —  профессиональный ре-
волюционер, меньшевик, межрайонец, основатель и председатель Петроград-
ской ЧК, один из организаторов красного террора. Убит 30 авг. 1918 г. поэтом, 
членом партии народных социалистов Л. И. Каннегисером, мстившего за рас-
стрел друга, офицера В. Б. Перельцвейга.

39 Первое неудачное покушение было 1 янв. 1918 г. в Петрограде, в кото-
ром был слегка задет пулей Ф. Платтен. По одной из версий ВЧК, организа-
тором был Д. И. Шаховской. Второе покушение было 30 авг. 1918 г. на заводе 
Михельсона в Москве. Стреляла полуслепая эсеркой Фанни Каплан.

40 Не вполне понятно, как индивидуальный террор братской социалисти-
ческой партии мог привести к массовому террору против вех слоев населения 
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России. Оппозиционные периодические издания были закрыты в Петрограде 
и Москве в период февр.-мая 1918 г., к сентябрю была запрещена любая не-
большевистская пресса, включая аполитические издания (искусствоведческие, 
киноведческие и т. д.). Большевики для упрочнения власти изначально соби-
рались, по примеру якобинцев, развязать массовый террор.

41 Сократ (470/469–399 г. до н. э.) —  древнегреческий философ.
42 Спиридонова Мария Александровна (1884–1941) —  профессиональ-

ная революционерка, лидер партии левых эсеров. 16 янв. 1906 г. на вокзале 
Борисоглебска смертельно ранила гражданского чиновника VI класса —  со-
ветника тамбовского губернатора Г. Н. Луженовского, при задержании была 
зверски избита. В ожидании смертной казни, видимо, ее рассудок помутился. 
В 1917 г. —  прекрасный экзальтированный, истерического типа оратор, сто-
ронник союза эсеров с большевиками. После провала левоэсеровского мятежа 
6 июля 1918 г. неоднократно арестовывалась. Расстреляна в 1941 г.

43 Гершуни Григорий Андреевич (Герш- Исаак; 1870–1908) —  професси-
ональный революционер, террорист, один из основателей и руководитель 
«боевой организации» эсеровской партии.

44 Деконский Петр Петрович (1888 —  после 1920) —  эсер, сторонник 
объединения с максималистами, 6 раз арестовывался, провокатор, состо-
явший на службе полиции, в 1917 г. левый эсер. Осеню 1918 г. из сторон-
ника соглашения с большевиками стал апологетом террора и повстанческой 
борьбы против них. Принял участие в подготовке успешного теракта против 
Московского комитета РКП(б) 25 сент. 1919 г. За самочинные действия был 
отстранен ЦК ПЛСР от партийной работы. Арестован в февр. 1920 г. Погиб 
в тюрьме.

45 История, не подтвержденная документами.
46 Сильно преувеличено: повешено не более 100 человек. 11 000 не насчи-

тывали все силы красных.
47 За 80 замученных белогвардейцев были убиты несколько сот красных 

взятых в плен с оружием в руках. Белоглинский расстрел стал любимым ар-
гументом коммунистической пропаганды.

48 Еще один аргумент коммунистической пропаганды, документально 
не подтвержденный.

49 Карамазов Иван Федорович  —  литературный персонаж романа 
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», рационалист, герой- бунтарь, русский 
Фауст, исповедующей атеистические убеждения, призывающей к пересмотру 
существующих нравственных устоев. Чёрт —  темный двой ник Ивана. Для по-
слереволюционного времени типы русского национального характера —  Иван 
и Смердяков ассоциировались с красными, Дмитрий и Алеша —  с белыми.

50 Мирбо Октав (1848–1917) —  французский писатель, романист, драма-
тург, публицист и художественный критик. В его романе «Сад пыток», или 
«Сад мучений» жестоко критикуется лицемерие европейской цивилизации, 
кровавый «закон убийства», лежащий в основе английского и французского 
колониализма; содержит язвительные выпады против буржуазной морали 
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и капиталистического государственного устройства, основанных на убийстве. 
Роман открывается ироничным посвящением: «Священникам, солдатам, 
судьям, людям, воспитывающим, наставляющим и управляющим людьми, 
посвящаю я эти страницы убийства и крови».

51 Стэнли Генри Мортон (Джон Роулендс) (1841–1904) —  британский 
журналист, путешественник, исследователь и колонизатор Африки, просла-
вился как беспощадный каратель.

52 Имеется в виду жестокий колониальный режим Великобритании в Индии.
53 Саенко Степан Афанасьевич (1886–1973) —  русский революционер, 

деятель советских спецслужб, комендант концлагеря Харьковской ЧК по адре-
су: ул. Чайковская, 16 (1919 г.). Активный проводник «Красного террора».

54 Гюго Виктор Мари (1802–1885) —  французский писатель был; против-
ником смертной казни, при этом оправдывал убийство ребенка Людовика XVII 
интересами революции и республики.

55 Таганцев Николай Степанович (1843–1923) —  юрист, криминолог и го-
сударственный деятель; последовательно выступал за отмену смертной казни.

56 Речь идет о повести «Рассказ о семи повешенных» писателя Леонида 
Николаевич Андреева (1871–1919), в которой изложена история последних дней 
убийц, приговоренных к смертной казни. Повесть, посвященная Л. Н. Толстому, 
была высоко оценена современниками за пацифизм, отказ от смертной казни 
и неприятие зла. В 1919 г. в «SOS» писатель выступил критиком большевист-
ского террора и призывал к интервенции.

57 Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37–68) —  римский император 
(54–68).

58 Правильно: Марк Аврелий Антонин Гелиогабал (204–222) —  римский 
император из династии Северов (218–222).

59 Мария I Кровавая (Кровавая Мэри) (1516–1558) —  королева Англии 
(1553–1558) из династии Тюдоров. Прославилась массовыми казнями про-
тестантов. День ее смерти отмечали в Англии как национальный праздник.

60 Бирон Эрнст Иоганн (наст. фамилия —  Бирен; 1690–1772) —  фаворит 
русской императрицы Анны Иоанновны, регент Российской империи в окт.-
нояб. 1740 г., герцог Курляндии и Семигалии. По сравнению с вышеперечислен-
ными персонажами может выделиться только мздоимством и казнокрадством.

61 Имеется в виду Луций Корнелий Сулла Феликс (138–78 гг. до н. э.) —  
римский государственный деятель и военачальник, бессрочный диктатор, 
организатор кровавых репрессий и системы проскрипций.

62 Марк Аврелий Антонин (121–180) —  римский император (161–180) из-
вестный философ, представитель позднего стоицизма, последователь Эпиктета, 
один из самых гуманных правителей империи.

63 Кромвель Оливер (1599–1658) —  английский государственный деятель, 
руководитель Английской революции и полководец, вождь индепендентов 
и круглоголовых, в 1653–1658 гг. пожизненный лорд- протектор Англии, 
Шотландии и Ирландии. Жестко подавлял своих политических противников 
роялистов, пресвитериан, левеллеров, диггеров и др.
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64 Людовик XI (1423–1483) —  король Франции (1461–1483) из династии 
Валуа. Лицемерный, набожный, жестокий и осторожный интриган, уничто-
живший всех своих противников.

65 Ришелье Арман Жан дю Плесси де (1585–1642) —  герцог, кардинал 
Римско- католической церкви и государственный деятель, первый министр 
короля Франции.

66 Робеспьер Максимилиан (1758–1794) —  лидер Великой французской 
революции, вождь якобинцев, развязавший массовый террор.

67 Барбаризмами —  варваризмами, заимствованиями из иностранных 
языков

68 Софья Алексеевна (1657–1704) —  царевна, в 1682–1689 гг. регент 
при младших братьях Иване V и Петре I. Массовая казнь была только одна 
после третьего бунта стрельцов.

69 Нарвская «конфузия» 1700 г.
70 Прутский поход 1711 г.
71 Полтавская битва 1709 г., после которой Швеция перестала существовать 

как великая держава. Противники петровских реформ никуда не пропали, 
хотя и прибегают до сих пор к новой аргументации.

72 Наполеон I Бонапарт (1769–1821) —  император французов (1804–1814 
и 1815). Солдатами И. Мюрата разогнал Совета пятисот.

73 Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт), именовавшийся Луи- 
Наполеон Бонапарт (1808–1873) —  император Второй империи (1852–1870). 
Со 2 сент. 1870 по 19 марта 1871 г. находился в плену. В 1852 г. при помощи 
вой ск распустил Законодательное собрание.

74 Николай II (1868–1918) —  император всероссийский, законно распустил 
I Государственную Думу 8 (21) июля 1906 г., а II Думу —  3 (16) июня 1907 г. 
В советской историографии роспуск II Думы именовался «третьеиюньским 
переворотом», т. к. он вступал в противоречие с манифестом 17 октября 
1905 г., по которому ни один новый закон не мог быть принят без одобрения 
Государственной Думы.

75 Железняков Анатолий Григорьевич (1895–1919) —  балтийский матрос, 
анархист, участник революции 1917 г., командир караула Таврического двор-
ца, автор исторической фразы: «Караул устал. Прошу прекратить заседание 
и разойтись по домам».

76 Клемансо Жорж (1841–1929) —  французский политический и государ-
ственный деятель, журналист, премьер- министр Франции.

77 Кашен Марсель (1869–1958) —  французский коммунист, депутат 
парламента, крупный деятель Социнтерна и Коминтерна, редактор газеты 
«Юманите».

78 Имеется в виду правительство Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре.
79 Мустафа Кемаль Ататюрк (Гази Мустафа Кемаль- паша) (1881–1938) —  

турецкий государственный, политический и военный деятель. Основатель 
и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент 
Турецкой республики, основатель современного турецкого государства.
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80 Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924) —  британский дипломат, посол 
Великобритании в России (1910–1918). Свидетели и участники Февральской 
революции указывали, что его деятельность способствовала разжиганию 
революции. Противник советской власти, один и самых активных сторон-
ников иностранной военной интервенции в Россию с целью поддержания 
белых армий.

81 Керзон Джордж Натаниел (1859–1925) —  английский публицист, 
путешественник и государственный деятель, министр иностранных дел 
Великобритании (1919–1924).

82 Потемкин- Таврический Григорий Александрович, князь (1739–1791) —
русский государственный деятель, создатель Черноморского военного флота 
и его первый главноначальствующий, генерал- фельдмаршал, куратор политики 
России на южном направлении.

83 Александр I Благословенный (1777–1825) —  император всероссийский 
(1801–1825). Пытался во время русско- турецкой вой ны осуществить контроль 
над Черноморскими проливами.

84 Наполеон I категорически не хотел передавать Босфор и Дарданеллы 
России, что и вызывало разочарование Александра I в Тильзитском мире.

85 Мухаммад Али Джинна (1876–1948) —  мусульманский политик, 
который почитается в Пакистане в качестве отца- основателя национальной 
государственности. Один из инициаторов и самых активных участников раз-
дела Британской Индии.

86 Первая мировая вой на и падение Российской империи —  традицион-
ного стража мира и равновесия Евразии расшатали мировую политическую 
систему. Агитация III Интернационала оказывала самое действенное влияние 
на национально- освободительное движение. Близорукая русофобская политика 
Великобритании стала приносить свои плоды.

87 Пасманик Даниил Самойлович (1869–1930) —  русский публицист 
и общественный деятель еврейского происхождения, врач, приват- доцент 
медицинского факультета Женевского университета (1899–1905), деятель 
сионистского движения, монархист.

88 Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) —  русский военачальник 
и военный педагог, генерал- адъютант, верховный главнокомандующий 
Русской армии (22 мая —  19 июля 1917), главный инспектор кавалерии 
РККА (1923). В сент. 1920 г. совместно с М. И. Калининым, В. И. Лениным, 
Л. Д. Троцким и С. С. Каменевым подписал воззвание «К офицерам армии 
барона Врангеля (воззвание)» (Правда. 1920. 12 сент. № 202), в котором 
содержался призыв к прекращению Гражданской вой ны и гарантирова-
лась амнистия всем переходящим на сторону советской власти. Поставил 
предварительные условия перед подписанием документа: амнистия белым 
из армий А. В. Колчака, Н. Н. Юденича, Е. К. Миллера, прекращение систе-
мы заложников, окончание красного террора, но был обманут советскими 
руководителями.

89 См.: Деникин А. И. Кто спас советскую власть от гибели. Париж, 1937. 16 с.
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90 Белые вой ска правобережной Малороссии под командованием генерал- 
лейтенанта Н. Э. Бредова прорвались в 1920 г. вдоль румынской границы 
по Днестру к Польше («Бредовский поход»). 23 000 солдат и офицеров были 
разоружены и интернированы, большинство погибло от эпидемии тифа. В Крым 
вернулось около 7000 чел.

91 Петлюра Симон (Семен) Васильевич (1879–1926) —  украинский военный 
и политический деятель, глава самозваной Директории Украинской народной 
республики (УНР) в 1919–1920 гг., Главный атаман вой ска и флота. 30 авг. 
(одновременно с белыми) петлюровцы заняли Киев, но уже на следующий день 
практически без боев были изгнаны белыми. Командование ВСЮР отказалось 
вести переговоры с С. В. Петлюрой, и к октябрю 1919 г. петлюровские силы 
были разгромлены. Командование Галицкой армии в начале ноября подписало 
соглашение о перемирии с командованием Добровольческой армии и перешло 
на сторону деникинцев. «Акт Злуки» (объединения) фактически оказался денон-
сирован. В украинской историографии подписание этого договора называется 
«ноябрьской катастрофой» (по- украински «Листопадова катастрофа»). В каче-
стве одной из причин разрыва отношений УНР и Западно- украинской народной 
республики (ЗУНР) называются переговоры С. В. Петлюры с Ю. Пилсудским. 
Петлюра передавал Польше не только украинские (русинские) территории 
бывшей Австро- Венгрии —  Восточную Галицию, но российские земли Волынь, 
Житомир, Винницу. Не только галичане, но и большинство украинских се-
паратистов справедливо расценивали это как национальное предательство. 
Петлюра был организатором еврейских погромов. Только зимой 1919 г., 
по данным комиссии Красного Креста, во время погромов, которые совершали 
вой ска Директории, было убито около пятидесяти тысяч евреев. Причастность 
Петлюры к погромам доказана также еврейским историком С. Дубновым, 
выявившим только в архивах Берлина около 500 документов. С. Петлюра 
был убит 25 мая 1926 г. в Париже С. Шварцбардом, который утверждал, что 
убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы 1918–1920 гг. 
на Украине (юге России). Французским судом присяжных С. Шварцбард был 
полностью оправдан.

92 Стефан Баторий (Иштван Батори) (1533–1586) —  король польский 
и великий князь литовский (с 1576), сын Иштвана IV, воеводы Трансильвании. 
Стремился присоединить Псков, Новгород, Смоленск, Чернигов и др. погра-
ничные земли русского государства.

93 Галлиполийское сидение —  героическое стояние лагерем регулярных 
частей Русской армии П. Н. Врангеля в окрестностях греческого города 
Галлиполи. Белые вой ска, главным образом части 1-го Армейского корпу-
са А. П. Кутепова, эвакуировались из Крыма в нояб. 1920 г. и сохраняли 
боеспособность до мая 1923 г. Тяжелые условия жизни в лагерях стали по-
следним подвигом Белой армии. Мемориальные «Общества галлиполийцев» 
просуществовали до конца 1980-х гг. Галлиполийскому сидению посвящен 
роман И. С. Лукаша «Голое поле». Русские общественные деятели воспевали 
голгофу белогвардейцев. И. А. Бунин писал: «Галлиполи —  часть того ис-
тинно великого и священного, что явила Россия за эти страшные и позорные 
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годы, часть того, что было и есть единственной надеждой на ее воскресение 
и единственным оправданием русского народа, его искуплением перед судом 
Бога и человечества» (1923 г.). И. С. Шмелев: «Белое движение и завершив-
шее его галлиполийство есть удержание России на гиблом срыве, явление 
бессмертной души Ее, —  ценнейшего, чего отдавать нельзя: национальной 
чести, высоких целей, назначенных Ей в удел, избранности, быть может, —  
национального сознания. За это, за невещественное, за душу —  бились Белые 
Воины…» (1927 г.).

94 Палеолог Сергей Николаевич (1877–1933) —  вице- директор департамента 
общих дел МВД Российской империи (любимый сотрудник П. А. Столыпин), 
назначенный губернатор Константинопольской губернии и начальник управле-
ния внутренних дел в правительстве А. И. Деникина. В эмиграции он занимал 
посты председателя Белградской беженской колонии, Правительственного 
уполномоченного по устройству русских беженцев в Королевстве Сербов, 
Хорватов и Словенцев и члена Державной комиссии по делам русских беженцев. 
В русском зарубежье Палеолог пользовался огромным уважением и авторите-
том как прекрасный организатор тыла в годы Первой мировой и Гражданской 
вой н, председатель Русской Освободительной Казны в память Царя- Мученика 
Николая II (РОК).

95 Философов Дмитрий Владимирович  в  (1872–1940)  —  рус-
ский публицист, художественный и литературный критик, религиозно- 
мистический и общественно- политический деятель, секретарь и близкий 
друг Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус. В 1920 г. Философов —  товарищ 
председателя «Русского политического комитета», «Народного союза защиты 
родины и свободы» (Б. В. Савинкова), советник Ю. Пилсудского и соредактор 
варшавских газет «Свобода» (1920–1921), «За свободу!» (1921–1932), «Молва» 
(1932–1934) и журнала «Меч» (1934–1939).

96 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) —  писатель, в 1920 г. 
сотрудник варшавской газеты «Свобода», работал «Русском эвакуационном ко-
митете», уехал во Францию после начала переговоров польского правительства 
о перемирии с Советской Россией и разочарования в политике Ю. Пилсудского 
по отношению к большевикам, так и в роли Б. В. Савинкова.

97 Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) —  поэтесса, ставшая 
в 1920 г. редактором литературного отдела варшавской газеты «Свобода»; 
работала в «Русском эвакуационном комитете», уехала во Францию вместе 
с Д. С. Мережковским.

98 Тир и Сидон —  столицы Финикии, давшей мировой цивилизации ал-
фавит, лучшее мореходство и др. Хотя финикийцы повлияли на все соседние 
народы, прежде всего на греков, прямых приемников у них нет.

99 De facto —  фактически (лат.).
100 De jure —  юридически (лат.).
101 Граф де  Шамбор   —  Генрих Шарль д’Артуа, герцог Бордо 

(1820–1883) —  французский король Генрих V (со 2 по 9 авг. 1830), по-
следний представитель старшей линии французских Бурбонов (потомков 



662 Комментарии

Людовика XV), внук Карла X; претендент на престол и глава легитимистской 
партии. В 1873 г. монархическое большинство Палаты депутатов, избранной 
после свержения Наполеона III и Парижской коммуны, предложило ему 
корону. Догматические принципы графа де Шамбора заставили отвергнуть 
все компромиссы. Однако он (соглашаясь на конституционные принципы) 
не смог принять трехцветное знамя (пусть даже дополненное щитом с лили-
ями и короной). Другим отвергнутым вариантом компромисса было белое 
знамя как персональный штандарт короля, а триколор —  как национальный 
флаг. Отказ графа де Шамбор —  пример политической недальновидности. 
Папа римский Пий IX охарактеризовал ситуацию так: «Столько трудов 
и все сорвалось  из- за какой- то тряпки».

102 Людовик XIII Справедливый (1601–1643) —  французский король 
с 1610 г. Приводится исторический миф о якобы слабовольном короле, за ко-
торого правил кардинал А. Ришелье.

С. С. Чахотин
«В Каноссу»

<Фрагменты>

Впервые: Чахотин С. С. «В Каноссу» // Смена вех: сборник статей: 
Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева- 
Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Июль 1921 г. Прага, 1921. 
Печатается по этому изданию. С. 152–166.

Чахотин Сергей Степанович (1883–1973) —  общественно- политический де-
ятель, политолог, ученый- микробиолог. Считается одним из первых теоретиков 
психологии масс, исследователь методов и форм пропаганды. Единственный 
из лидеров движения «сменовеховцев», кто умер своей смертью. Учился 
на медицинском факультете Московского университета, но за участие в сту-
денческих волнениях исключен из университета и выслан за границу. Далее 
продолжил обучение в Гейдельбергском университете, где получил степень 
доктора естественных наук. С 1908 г. заведующий кафедрой эксперименталь-
ной фармакологии в итальянском университете города Мессина на Сицилии. 
В 1912 г. возвращается на Родину, работает ассистентом в лаборатории ака-
демика И. П. Павлова. В годы Первой мировой вой ны патриот- оборонец, член 
кадетской партии, участник земского движения, сотрудник Комитета военно- 
технической помощи. После Февральской революции примыкает в правой 
патриотической социал- демократической группе «Единство» Г. В. Плеханова. 
После Октябрьской революции 1917 г. уезжает на Дон в Добровольческую 
армию. В 1918 г. руководитель ОСВАГа. В 1919 г. эмигрировал в Хорватию, 
преподавал в Загребском университете. В 1920 г. переехал в Берлин. Создатель 
и лидер движения «сменовеховцев», автор сборника «Смена вех», соредак-
тор просоветской сменовеховской газеты «Накануне» (Берлин, 1923–1924). 
Тогда же демонстративно получает советское гражданство. В 1924–1926 гг. был 
сотрудником советского торгпредства в Берлине. Во 2-й пол. 1920-х —  1930-е гг. 
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занимается научно- исследовательской работой. В 1927 г. из- за болезни уезжает 
в Геную, где занимается проблемами онкологии. В 1930 г. по предложению 
Альберта Эйнштейна ему присуждается премия «Исследовательской корпора-
ции». В 1930–1933 гг. занимался научными исследованиями в Гейдельберге. 
В это же время организовывал демонстрации против партии нацистов. 
В 1932 г. вместе с социал- демократом социологом, депутатом Рейхстага 
К. Мирендорфом Чахотин создает движение «Три стрелы», которое входит 
в «Железный фронт» (объединение социалистических рабочих организаций, 
социал- демократов и сторонников Г. и О. Штрассера из нацистской партии), 
направленное против А. Гитлера. В «Железном фронте» Чахотин занимает 
должность генерального секретаря и имеет прозвище «Красный Геббельс». 
В апр. 1933 г. Чахотина увольняют из Гейдельбергского института, он бежит 
в Данию. В 1934 г. переезжает в Париж, где работает в Профилактическом 
институте, в исследовательской лаборатории госпиталя «Леопольд Беллан», 
в Институте физико- химической биологии, затем в Океанографическом музее 
в Монако, на Зоологической морской станции в Вильфранше. За научные успехи 
удостоен премий Французской академии наук (1936) и Парижской медицинской 
академии (1938). Чахотин сотрудничал с радикальным крылом французской 
социалистической партии. В 1941 г. заключен в лагерь для интернированных 
в Компьене, где провел семь месяцев. Участник движения Сопротивления, 
с 1944 г. член «Союза советских патриотов», участвовал в работе культурно- 
просветительного отдела, читал лекции. В 1955 г. переехал в Италию, сначала 
в Геную, затем в Рим.

В 1958 г. возвращается на родину. Работает в Институте цитологии 
Академии наук СССР в Ленинграде. В 1960 г. переведен в Москву, в Институт 
биофизики Академии наук СССР, где проработал до 1967 г. В поездках на меж-
дународные конференции ему отказывают. В 1967 г. зачисляется в порядке 
перевода в Институт биологии развития Академии наук СССР на должность 
научного сотрудника. С 1970 г. и вплоть до самой смерти занимает должность 
научного консультанта.

С. С. Чахотин все годы жизни характеризовался как прекрасный лектор. 
Свой опыт руководства ОСВАГа, сменовеховского движения и «Железного 
фронта» он обобщил в фундаментальных трудах «Психическое насилие над мас-
сами путем политической пропаганды» и «Изнасилование масс. Психология 
тоталитарной политической пропаганды». Представленный в антологии 
фрагмент не только лучше всего характеризует отношение сменовеховцев 
к Гражданской вой не, но и являет пример одного из первых опытов Чахотина 
по изучению манипуляции сознанием.

1 «В Каноссу», или «Идти в Каноссу», —  акт вынужденного покаяния 
и унижения. «Хождение в Каноссу», или «каносское унижение», —  извест-
ный эпизод, связанный с борьбой римских пап с императорами Священной 
Римской империи. В янв. 1077 г. отлученный от церкви император Генрих IV 
вынужден был босиком, в рубище идти в замок Каноссу. Император ждал 
у ворот крепости три дня, встал на колени перед папой Григорием VII и про-
сил его о прощении, пока не последовало официальное снятие отлучения. 
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Современные исследователи «сменовеховства» забывают, что вскоре император 
и папа снова развязали вой ну, Генрих IV вторично был отлучен, а Григорий VII 
вынужден был бежать из Рима. Новым папой стал ставленник императора 
Климент III. Поэтому возможен намек С. С. Чахотина, что покаяние хотя 
и унизительное, но ложное.

2 Вера русской интеллигенции в государственный разум народа —  непре-
ходящий стереотип нашей истории, повторившийся в 1991 г.

3 Первой ставкой была вера в Революцию и поддержка Февраля.
4 Хотя в Учредительном Собрании, разогнанном большевиками, большин-

ство получили эсеры, правые более надеясь собрать после победы над красными 
новое Учредительное Собрание, в котором они получат большинство.

5 Имеется в виду интервенция французов в Одессу и англичан в Архангельск, 
которая оценивается автором как двусмысленная и своекорыстная позиция 
союзников.

6 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) —  русский военный и госу-
дарственный деятель, флотоводец, адмирал.

7 Юденич Николай Николаевич (1862–1933) —  генерал от инфантерии. 
Участник Русско- японской и Первой мировой вой н. В 1915–1917 гг. коман-
дующий Кавказской армией и главнокомандующий вой сками Кавказского 
фронта. Один из руководителей Белого движения. Главнокомандующий 
русскими вой сками на Северо- Западе России. С авг. 1919 г. военный ми-
нистр Северо- Западного правительства. В окт.-нояб. 1919 г. командовал на-
ступлением Северо- Западной армии на Петроград. В эмиграции в Эстонии 
и Великобритании. Умер в Ницце.

8 Помощь была крайне мала, союзники по Антанте следовали исключитель-
но своим узкокорыстным интересам, но давали возможность коммунистической 
пропаганде писать об интервенции, а не о Гражданской вой не.

9 Государства, созданные с целью отделить коммунистическую Россию 
от ее соседей и тем самым изолировать. В 1920-е гг. использовался более 
корректный термин «государства- лимитрофы», т. е. пограничные страны, соз-
данные в качестве «санитарного кордона» против большевизма. Азербайджан 
добровольно был вскоре включен в состав СССР.

10 Савинков Борис Викторович (1879–1925) —  общественно- политический 
деятель, профессиональный революционер и террорист. По приглашению своего 
соратника по революционному движению «начальника польского государства» 
Ю. Пилсудского переехал в Варшаву. Создал под своим председательством 
так называемый «Русский эвакуационный комитет», затем переименован-
ный в «Русский политический комитет», участвовал в создании 3-й Русской 
армии. Содействовал деятельности банд и военных и партизанских отрядов 
под командованием С. Н. Булак- Балаховича. Создал в 1921 г. «Народный 
Союз Защиты Родины и Свободы» (НСЗРиС). Отделения НСЗРиС действовали 
в Варшаве, Праге, Вильно, в западных губерниях Советской России. Численный 
состав НСЗРиС неизвестен, хотя вооруженные отряды, признававшие автори-
тет Б. В. Савинкова, насчитывали 20 000 человек. Политическая программа 
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НСЗРиС была правоэсеровской. Б. В. Савинков пытался методами террора 
и партизанской борьбы добиться того, чего не смогли достичь регулярные 
белые армии. Среди руководителей и участников организации известные 
представители русской культурно- политической элиты: Д. С. Мережковский, 
З. Н. Гиппиус, М. П. Арцыбашев, Д. В. Философов и др. Финансовую помощь 
савинковская организация и ее орган газета «Свобода» получали от польско-
го правительства во главе с Ю. Пилсудским. НСЗРиС распался после ареста 
и покаяния своего лидера в Москве в 1924 г. Большинство членов савинков-
ской организации перешло в Братство Русской Правды или в «Крестьянскую 
Россию —  Трудовую Крестьянскую Партию».

11 Булак- Балахович Станислав Никодимович (1883–1940) —  авантю-
рист, военный и политический деятель эпохи Гражданской вой ны в России, 
Атаман (батька) и полковник Северо- Западной Белой армии, генерал Вой ска 
Польского, командующий генерал- майор Белорусской армии. Булаховцы про-
славились своими зверствами, отсутствием минимальной дисциплины и по-
громами еврейского населения. В польский период отряды Булак- Балаховича 
финансировались и курировались польскими властями. Личное отношение 
Н. Н. Юденича и Ю. Пилсудского к атаману было крайне отрицательным. 
Последний прекрасно охарактеризовал Булак- Балаховича: «Позавчера —  рус-
ский, вчера —  белорус, сегодня —  поляк, завтра —  папуас».

12 Главным лозунгом Кронштадтского восстания 1921 г. был лозунг 
«Все власть Советам», подразумевалось «Вся власть Советам, а не партиям», 
т. е. за представительство других социалистических и революционных партий 
(анархистов, максималистов, меньшевиков, левых эсеров, националов и т. д.) 
в Советах, против диктата РКП(б) («Долой комиссародержавие»). Лозунгов 
«За Советы без коммунистов», «Советы без большевиков» не было, хотя 
они приписывались большевиками всем повстанцам 1921 г. Парадокс исто-
рии —  в 1989–1990 г. игра с лозунгами повторилась при демократических 
выборах в Советы.

13 Энесы —  народные социалисты. Партия создана в 1905 г. на базе редакции 
журнала «Русское богатство», с 1917 г. —  Трудовая народно- социалистическая 
партия —  неонародническая партия городской интеллигенции и зажиточного 
крестьянства. Самая правая неонародническая партия, исключала террор как 
средство политической борьбы. Видными идеологами энесов являлись «левые» 
легальные народники, отвергавшие насильственные методы борьбы —  профес-
сора и публицисты А. В. Пешехонов, С. П. Мельнунов, В. А. Мякотин (предсе-
датель), Н. Ф. Анненский, В. Г. Богораз, В. И. Семевский, С. Я. Елпатьевский, 
Ф. Д. Крюков. Трудовая фракция Государственных Дум, состоявшая из кре-
стьян, ориентировалась на идеологию данной партии. Энесы поддерживали 
Белое движение, составляя в нем левый фланг.

14 Этих.
15 Намек на «новую тактику» П. Н. Милюкова.
16 A priori —  «из предыдущего»; на основании ранее известного (лат.).
17 Aposteriori —  «из последующего»; исходя из опыта, на основании опыта 

(лат.).
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Ю. Н. Потехин
Физика и метафизика Русской революции

Впервые: Потехин Ю. Н. Физика и метафизика Русской революции // Смена 
вех: сборник статей: Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукья нова, 
А. В. Бобрищева- Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Июль 1921 г. 
Прага, 1921. Печатается по этому изданию. С. 167–170; 171–183.

Потехин Юрий Николаевич (1888–1937) —  общественно- политический 
деятель, писатель, публицист, журналист, кадет, профессор. Выпускник 
Московского университета, приват- доцент, печататься начал с 1910 г. В апр.-мае 
1918 г. Ю. Н. Потехин издавал в Петрограде еженедельный журнал «Накануне», 
в котором сотрудничали Н. А. Бердяев, Е.? Коровин, С. А. Котляревский, 
В.? Устинов, В.? Муравьев, Н. Н. Фиолетов, Г. И. Чулков, С. Ф. Кечекьян и др. 
Примкнул к Белому движению, работал в структурах адмирала А. В. Колчака. 
С 1920 г. в эмиграции в Париже.

В русском зарубежье один из идеологов движения сменовеховства, 
представитель его центристского направления, преданный сторонник 
Ю. В. Ключникова. Постоянный автор журнала «Смена вех» (Париж, 
1921–1922): «Фатальный тупик» (№ 2. С. 15–17), «Перед катастрофой: (письмо 
из Вены)» (№ 5. С. 15–17), «Две правды: (Достоевский и революция)» (№ 6. 
С. 7–11), «Борьба за личность» (№ 10. С. 8–11); «Россия и Австрия» (№ 14. 
С. 5–8), «Мировой кризис» (№ 18. С. 20–23, № 19. С. 7–10). Один из соз-
дателей и член редакции газеты «Накануне» (Берлин, 1922–1924). Вскоре 
Потехин с Ключниковым демонстративно вышли из редакции, протестуя 
против полевения, были подержаны И. В. Сталиным. В Берлине Потехин 
выступал с докладом «Русская интеллигенция и пролетарская революция». 
В июне 1922 г. в качестве спецкора «Накануне» вместе с Ключникова по-
сещает Советскую Россию, с неизменным успехом читая лекции об итогах 
и перспективах сменовеховства.

В 1923 г. окончательно вернулся на Родину, где ему был предложен пост 
руководителя одного из отделов ВСНХ. После возвращения на родину напечатал 
в «Накануне» статью «Русский интернационал» (1923. 28 июня. № 370. С. 2–3), 
где полемизировал с критическим докладом И. В. Сталина на XII съезде ВКП(б) 
о национализме и «великоросском шовинизме» сменовеховцев. Следуют харак-
терные для всего будущего советского времени оправдания Ю. Н. Потехиным 
нового красного патриотизма, главным носителем которого является русский 
народ. Возглавлял московские издательства «Новые вехи» (1923–1924), 
«Новый век» (1925–1926), был членом редколлегии журнала «Советское 
строительство» (1927–1928). В СССР издал несколько литературных произ-
ведений, в частности научно- фантастический роман «Ошибка Оскара Буш» 
(1925–1927, второе издание —  «Магнето- молния», 1927), в котором агенты ми-
рового империализма убивают по телефону лидеров СССР. В начале  1930-х гг. 
заведовал финансовой частью Московского отделения Союза драматургов. 
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Последние место работы —  консультант института «Атлас мира». Арестован 
НКВД в 1937 г. за «контрреволюционную агитацию», приговорен к расстрелу, 
причем в обвинении фигурируют материалы из его научно- фантастического 
романа. Расстрелян 2 дек. 1937 г. Реабилитирован 24 сент. 1956 г.

1 Строфа из стихотворения А. А. Блока «Грешить бесстыдно, беспробуд-
но…» от 26 авг. 1914 г.

2 Блок Александр Александрович (1880–1921) —  русский поэт.
3 Горький Максим (наст. имя и фамилия —  Алексей Максимович Пешков; 

1868–1936) —  русский писатель, общественно- политический деятель.
4 Андрей Белый (наст. имя и фамилия —  Борис Николаевич Бугаев; 

1880–1934) —писатель и поэт, литературный критик, один из основателей 
русского символизма и модернизма в целом. В эмиграции жил в Берлине 
с 1921 г. по 1923 г., затем вернулся в СССР. 5 Шаляпин Федор Иванович 
(1873–1938) —  русский оперный и камерный певец, лучший высокий бас 
в мире, с 1922 г. в эмиграции.

6 Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) —  русский востоковед, один 
из основателей русской индологической школы, академик Российской академии 
наук, непременный секретарь Академии наук в 1904–1929 гг. Один из лидеров 
партии кадетов, член Государственного Совета (1912–1917), министр народного 
просвещения Временного правительства (1917).

7 Львов Георгий Евгеньевич, князь (1861–1925)  —  общественно- 
политический деятель; 2 (15) марта во время Февральской революции импе-
ратор Николай II одновременно со своим отречением назначил Львова главой 
Временного правительства (фактически главой государства). 7 (20) июля 
1917 г. ушел в отставку с постов главы Временного правительства и министра 
внутренних дел.

8 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  генерал от инфантерии. В годы 
Гражданской вой ны один из руководителей Белого движения на Юге России, 
один из организаторов и главнокомандующих Добровольческой армии.

9 Имеется в виду переворот в Омске в 1918 г. После ареста в ночь с 17 
на 18 нояб. членов правительства Всероссийского правительства —  эсе-
ров Н. Д. Авксентьева, В. М. Зензинова, А. А. Аргунова и Е. Ф. Роговского 
власть была передана Советом министров избранному тайным голосова-
нием Верховному правителю военному министру Директории адмиралу 
А. В. Колчаку.

10 Сергей (отец Сергий) Николаевич Булгаков (1871–1944) —  русский 
философ, богослов, православный священник, экономист, теолог. Один из ос-
нователей и профессор Свято- Сергиевского богословского института в Париже.

11 Под таким названием вышли две книги С. Н. Булгакова: На пиру богов. 
(Pro и contra): Современные диалоги. Киев: Летопись, 1918. 96 с.; На пиру 
богов: Pro и contra: Современ. диалоги. София: Рос.-Болг. книгоизд- во, 1921. 
119 с.

12 Уфимская Директория (Временное Всероссийское правительство) —  
высший орган государственной власти на освобожденной от большевиков тер-
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ритории России, созданный 23 сент. 1918 г. на Уфимском государственном со-
вещании. Избрана в составе Н. Д. Авксентьева, Н. И. Астрова, В. Г. Болдырева, 
П. В. Вологодского и Н. В. Чайковского (позднее вместо Н. И. Астрова 
и Н. В. Чайковского включала В. А. Виноградова и В. М. Зензинова). С окт. 
1918 г. находилась в Омске, в своей работе использовала административный 
аппарат Временного Сибирского правительства. После ареста в ночь с 17 
на 18 нояб. членов правительства эсеров Н. Д. Авксентьева, В. М. Зензинова, 
А. А. Аргунова и Е. Ф. Роговского потеряла власть, которая 18 нояб. была 
передана Советом министров избранному тайным голосованием Верховным 
правителем военному министру Директории адмиралу А. В. Колчаку.

13 Известная парижская гостиница, место жительства многих влиятельных 
русских эмигрантов. В 1926 г. в ней прошел «Российский зарубежный съезд».

14 Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) —  французский философ, со-
циолог, теоретик утопического социализма, основатель системы фурьеризма.

15 Сен- Симон Анри, граф (1760–1825) —  французский философ, социолог, 
основатель школы утопического социализма.

16 Попытка создания новой нации «советского народа», как известно, 
провалилась.

17 Толстой Лев Николаевич, граф (1828–1910) —  русский писатель 
и мыслитель.

18 Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) —  русский писатель 
и философ.

19 Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) —  русский ученый- химик.
20 Кропоткин Петр Алексеевич, князь (1842–1921) —  профессиональный 

революционер- анархист, географ и геоморфолог.
21 Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) —  русский художник- 

живописец и архитектор.
22 Врубель Михаил Александрович (1856–1910) —русский художник.
23 Мусоргский Модест Петрович (1839–1881) —  русский композитор.
24 Скрябин Александр Николаевич (1871/1872–1915) —  русский компо-

зитор и пианист.
25 Дутов Александр Ильич (1879–1921) —  военный и общественный дея-

тель, генерал- лейтенант. Участник Белого движения, атаман Оренбургского 
казачества. Уже 26 окт. 1917 г. в Оренбурге подписал приказ о непризнании 
на территории Оренбургского казачьего вой ска власти большевиков, со-
вершивших переворот в Петрограде, и возглавил регион, перекрывавший 
сообщение центра страны с Туркестаном и Сибирью. В нояб. А. И. Дутов был 
избран членом Всероссийского учредительного собрания от Оренбургского ка-
зачьего вой ска. В результате боевых действий в начале 1918 г. Дутов отступил 
из Оренбурга и затем из Верхнеуральска, но уже весной того же года началось 
массовое восстание уральских казаков, и Дутов стал общепризнанным вождем 
всех антибольшевистских сил. Впоследствии дутовцы освободили Оренбург, 
а Дутов подчинился Всероссийскому Омскому правительству и поддержал 
адмирала А. И. Колчака. В 1921 г. в Китае Дутов был убит чекистской дивер-
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сионной группой. Через несколько дней после похорон могила атамана была 
осквернена: неизвестные выкопали тело и обезглавили его.

26 Имеется в виду убийство царской семьи и свидетелей расправы в 1918 г.
27 В действительности произошло прямо противоположное: творческая 

деятельность масс, любое народное самоуправление были поставлены под же-
сточайший контроль со стороны власти.

28 Трубецкой Николай Сергеевич, князь (1890–1938) —  лингвист, философ, 
основатель и теоретик евразийства. Имеется в виду книга «Исход к Востоку. 
Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. Книга 1» (София, 1921).

29 Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) —  юрист- правовед, фило-
соф, общественно- политический деятель, историк права, теоретик русского 
либерализма.

30 «Magna charta libertatum» —  «Великая хартия вольностей» (лат.).
31 Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) —  философ и публицист, пред-

ставитель реакционного католичества.
32 См.: Гоголь Н. В. XX. Нужно проездиться по России // Гоголь Н. В. 

Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. М., 2004. С. 754.

II
ПРАВЫЙ СМЕНОВЕХОВЕЦ НИКОЛАЙ УСТРЯЛОВ

Н. В. Устрялов
Patriotica

Впервые: Новости жизни. Харбин, 17 июня 1920 г. Авторское переиз-
дание: Устрялов Н. В. В борьбе за Россию (Сборник статей). Харбин, 1920. 
Печатается с сокращениями по этому изданию. С. 30–36; Устрялов Н. В. 
1) Patriotica // Смена вех: сборник статей: Ю. В. Ключникова, Н. В. Устря-
лова, С. С.  Лукьянова, А. В.  Бобрищева- Пушкина, С. С.  Чахотина 
и Ю. Н. Потехина. Июль 1921 г. Прага, 1921. С. 52–65; 2) Patriotica // Смена 
вех. Сборник статей: Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, 
А. В. Бобрищева- Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Июль 
1921 г. —  Прага; Смоленск: Заводоуправление Полиграфической про-
мышленности гор. Смоленска, 1922. С. 45–61. Позднее переиздание: 
Устрялов Н. В. Национал- большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. 
С. 76–82; 3) Избранные труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. 
М., 2010. С. 112–118.

Статья была включена в сборник «Смена вех» (Прага, 1921) со следую-
щим примечанием: «По условиям времени и расстояния составители на-
стоящего сборника были лишены возможности получить с Дальнего Востока 
от профессора Н. В. Устрялова специальную статью. Но с некоторыми 
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из них он с давнего времени состоит в переписке и присылает им все важ-
нейшее из напечатанного им. В 1920 году в Харбине появилась его книга 
“В борьбе за Россию”, составленная из статей, печатавшихся преимуще-
ственно в харбинских “Новостях Жизни”. Это был первый решительный 
шаг по тому пути, на котором ныне сошлись авторы “Смены вех” и который 
только один и способен вывести Россию из охватившего ее хаоса. По вы-
ходе в свет “В борьбе за Россию”, проф. Устрялов поместил в “Новостях 
Жизни” целый ряд новых статей, таких же значительных по содержанию, 
что и предыдущие. Под общим названием “Patriotica” выше подобраны 
в систематическом порядке —  с согласия автора —  дословные выдержки 
из упомянутой книги проф. Устрялова и из его статей, появившихся весной 
и летом 1921 года. Ниже полностью печатается его статья “Путь термидо-
ра” позднейшая по времени появления из дошедших в Европу к моменту 
напечатания настоящих страниц» (Устрялов Н. В. Patriotica / Смена 
вех // В поисках пути: Русская интеллигенция и судьбы России / Сост. 
И. А. Исаева. М., 1992. С. 264).

Устрялов Николай Васильевич  (1890–1937)  —  общественно- 
политический деятель, публицист, философ, один из идеологов смено-
веховства (национал- большевизма). Окончил юридический факультет 
Московского университета (1913). Испытал влияние Е. Н. Трубецкого; встре-
чался с Б. П. Вышеславцевым, С. А. Котляревским, П. И. Новгородцевым, 
С. Н. Булгаковым, Н. А. Бердяевым, И. А. Ильиным, П. А. Флоренским, 
Н. О. Лосским, А. А. Кизеветтером. Испытал влияние славянофилов, 
К. Н. Леонтьева и Ф. Ницше. Член Партии народной свободы (1917) и пред-
седатель Калужского губернского комитета ПНС (1918). Приветствовал 
Февральскую революцию, но к середине 1917 г. разочаровывался в способ-
ности новой власти управлять страной. Выражая надежду на появление 
«русского Наполеона», сочувственно отнесся к выступлению Л. Г. Корнилова. 
Победу большевиков в Петрограде воспринял критически, увидев в них 
якобинцев и предрекая им крушение. Вместе с тем в конце дек. 1917 г. пи-
сал: «Мы имеем перед собою настоящую, подлинную русскую революцию, 
развернувшуюся во всю ширь… Реализуется известный комплекс идей… 
пусть ложных, пусть диких, но все же издавна присущих нашему националь-
ному самосознанию… Нужно пройти через большевизм» (Устрялов Н. В. 
В Рождественскую ночь // Утро России. 1917. 25 дек.).

В апр.-июне 1918 г. издавал в Москве вместе с Ю. В. Ключниковым 
и Ю. Н. Потехиным еженедельник «Накануне». Выход из кризиса видел 
в диктатуре сильной личности. Летом 1918 г. читал в Тамбове курс популярных 
лекций. В конце того же года оставил Москву, переехав в Пермь, где в начале 
1919 г. был избран профессором Пермского университета. После взятия города 
белыми переехал в Омск, где получил должность юрисконсульта Управления 
делами правительства А. В. Колчака, позже назначен директором пресс- бюро 
Отдела печати при правлении Верховного правителя и Совете министров, 
одновременно будучи начальником отдела иностранной информации Русского 
Бюро печати и фактически редактором ежедневной газеты «Русское дело». 
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В октябре 1919 г. избран председателем Восточного бюро кадетской партии. 
Первоначально восхищался Колчаком, но постепенно пришел к выводу, что 
тот оказался «совсем не Наполеоном». После падения белого Омска в нояб. 
1919 г. эвакуировался в Иркутск, где оставался до окончательного крушения 
колчаковского режима. 12 янв. 1920 г. в поезде японской военной миссии 
бежал в Читу, откуда переехал в Маньчжурию.

В марте 1920 г. стал первым деканом созданных по его инициативе Высших 
экономико- юридических курсов при Харбинском коммерческом училище, летом 
1922 г. преобразованных в Харбинский юридический факультет. Преподавал 
государственное право, руководил философским кружком, редактировал не-
которые тома «Известий» факультета.

В сборнике статей «В борьбе за Россию» (Харбин, 1920) признал, что белые 
«побеждены в масштабе всероссийском, а не местном только» (Устрялов Н. В. 
Национал- большевизм. М., 2003. С. 50). В качестве одной из причин поражения 
называлось и то, что антибольшевистское движение связало себя с иностран-
ными элементами и невольно окружило большевизм национальным ореолом. 
Вышедший в 1921 г. сборник «Смена вех» дал название движению —  «смено-
веховству». Ключевой в сборнике была статья Устрялова «Patriotica», назва-
ние которой отсылало к одноименной работе П. Б. Струве. «Смена вех» была 
полемикой с авторами значимого для либеральной интеллигенции сборника 
«Вехи». При этом устряловский национал- большевизм (этот термин он сам 
первоначально не использовал) был шире, чем «смена вех» в оценке боль-
шевиков, что позволяло поддерживать его разным людям, в т. ч. евразийцу 
П. Н. Савицкому и др. Сборник Устрялова «Под знаком революции» (Харбин, 
1925; переиздан в 1927), в котором большевики характеризовались Устряловым 
как люди с железной волей и энергией, сумевшие остановить распад государ-
ственности, вызвал полемику в эмиграции.

11 мая 1925 г. получил советский паспорт. Назначен начальником участка 
отдела Китайско- Восточной железной дороги (КВЖД). Летом 1925 г. совер-
шил поездку в советскую Москву, придя к убеждению, что за пересмотром 
экономических основ советского режима (НЭП) последуют идеологические 
изменения, а советский патриотизм сменится русским. Свои впечатления 
он изложил в сборнике «Россия (У окна вагона)» (Харбин, 1926). В 1926 г. 
совершил поездку в Японию.

Тексты Устрялова привлекают внимание советских лидеров: И. В. Сталина, 
А. В. Луначарского, Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина, М. Н. Рютина и др. В кон-
це 1920-х —  начале 1930-х гг. выходят работы Устрялова: «Проблема Пан- 
Европы», «На новом этапе», «Проблема прогресса», «ОТ НЭПа к советскому 
социализму», «Наше время» и др.

В 1928 г. директор Центральной библиотеки КВЖД. После продажи КВЖД 
зависимому от Японии Манчжурскому государству 2 июня 1935 г. вместе 
с семьей вернулся в СССР. По возвращении работал в должности профессора 
и читал курс экономической географии в Московском институте инженеров 
транспорта (1935–1937), писал статьи для газеты «Известия» (с 1936). В 1936 г. 
в 56 томе БСЭ про Устрялова была помещена большая статья.
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6 июня 1937 г. был арестован по ложному обвинению в том, что «с 1928 г. 
являлся агентом японской разведки» (роковым стал в т. ч. факт чтения 
лекции в Институте Японо- Русского общества в Харбине), а в «1935 г. 
установил контрреволюционную связь с Тухачевским». Осознавая абсурд-
ность выдвинутых против него обвинений в шпионаже и проч., Устрялов, 
отвечая на вопросы следователя, стремился донести свою позицию до бу-
дущих исследователей.

14 сент. 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению 
в «шпионаже, контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации» 
на основании ст. 58–1«а», 58–8, 58–10, 58–11 УК РСФСР Устрялов был осужден 
к высшей мере наказания —  расстрелу с конфискацией имущества. В тот же 
день расстрелян. Тело кремировали, а прах поместили в безымянную общую 
могилу на новом кладбище Донского монастыря.

Коснулись репрессии и жены Устрялова. Наталью Сергеевну арестовали 
24 янв. 1938 г. в Калуге и отправили в Москву, где в апр. 1938 г. осудили 
как члена семьи изменника родины. Старший сын, Евгений Николаевич, 
умер в 1941 г. от туберкулеза; младший, Сергей Николаевич, погиб в 1963 г. 
под Читой от удара шаровой молнией.

Наталья Сергеевна до 24 янв. 1946 г. отбывала срок в Карлаге. После смерти 
И. В. Сталина пыталась добиться реабилитации мужа. В 1955–1956 гг. по делу 
Устрялова проводилась проверка, которая не была завершена, а Устряловой 
сообщили об отсутствии оснований к постановке вопроса об опротестова-
нии приговора. 20 сент. 1989 г. Н. В. Устрялов реабилитирован Пленумом 
Верховного Суда СССР по заявлению жены младшего сына Н. В. Устрялова 
Екатерины Ивановны.

1 Речь идет о революционерах, поддержавших внешнеполитических врагов 
России. См.: Павлов Д. Б. Русско- японская вой на 1904–1905 гг.: Секретные 
операции на суше и на море. М., 2004; Русско- японская вой на 1904–1905 гг.: 
Взгляд через столетие. Международный сборник / Сост. и ред. О. Р. Айрапетов. 
М., 2004; Уткин А. И. Японский Бен Ладен // Литературная газета. № 19. 
2004 и др.

2 Из письма от 27 авг. 1811 г. посланника Сардинского королевства при рус-
ском дворе графа Жозефа де Местра (о новых законах Александра I). Возможно, 
он перефразировал фразу Шарля Луи Монтескьё из сочинения «Дух законов»: 
«Каждый народ достоин своей участи».

3 Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) —  государственный и военный 
деятель. Образование: частная гимназия в Петербурге (1871), Николаевское 
инженерное училище (1874), Николаевская инженерная академия (1880). 
Участник Русско- турецкой вой ны 1877–1878 гг. С 1893 г. служил в Военном 
министерстве: делопроизводитель и начальник отделения Главного штаба. 
Редактор журнала «Военный сборник» и газеты «Русский инвалид». Помощник 
военного министра с 1906 по 1912 г. Генерал от инфантерии (1911). С 1912 г. 
член Государственного Совета. С июня 1915 по март 1916 г. —  военный 
министр и председатель Особого совещания по обороне государства. После 
Октябрьской революции служил в Красной армии. В 1920 г. член Особого со-
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вещания при Главкоме. Эксперт советского правительства по военным делам. 
Автор воспоминаний и дневников.

4 Зайончковский Андрей Медардович (1862–1926) —  русский военный 
историк и теоретик, генерал от инфантерии (1916). Образование: Николаевское 
инженерное училище (1883) и НАГШ (1888). Участник Русско- японской 
вой ны. В Первую мировую вой ну дослужился до командира XXX АК 9-й ар-
мии. 7 мая 1917 г. уволен от службы с мундиром и пенсией. В 1918 г. вступил 
в РККА. Служил старшим делопроизводителем Отчетно- организационного 
отдела Оргупр. Всероглавштаба, нач. штаба 13-й армии, для особых поруче-
ний при нач. Полевого штаба РККА, член ОС при главкоме. В 1922–1926 гг. 
проф. ВА РККА.

5 Клембовский Владислав Наполеонович (1860–1920) —  генерал от инфан-
терии (1915). Образование: 3-е Александровское училище (1879), Николаевская 
академия Генштаба (1885). Участник Русско- японской вой ны. В Первую ми-
ровую вой ну дослужился до главкома Северного фронта. После выступления 
Л. Г. Корнилова А. Ф. Керенский предложил В. Н. Клембовскому пост глав-
коверха, но тот отказался и был 9 сент. 1917 г. отстранен от командования 
фронтом с назначением членом Военного совета. В 1918 г. добровольно вступил 
в РККА, участвовал в работе Военно- исторической комиссии по изучению 
опыта мировой вой ны. В 1920 г. член Особого совещания при главкоме всеми 
Вооруженными силами Республики, затем на преподавательской работе. 
В 1921 г. арестован. Умер в тюрьме после 14-дневной голодовки.

6 Парский Дмитрий Павлович (1866–1921) —  генерал- лейтенант, в февр. 
1918 г. добровольно вступил в Кранную армию.

7 Речь идет о майском воззвании 1920 г. «Ко всем бывшим офицерам, 
где бы они ни находились», которое призывало русских офицеров, в связи 
с польской угрозой, вступать в Красную армию. См.: Семанов С. Н. Брусилов. 
М., 1980. С. 300–301.

8 Речь идет о А. А. Брусилове.
9 Н. В. Устрялов идеализирует отношение большевистского руковод-

ства и А. А. Брусилова. См.: Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 2001; 
Александров Б. Ю. А. А. Брусилов: военная и общественно- политическая 
деятельность 1877–1924 гг.: Дис. … канд. ист. наук. М., 2009.

10 Крымов Александр Михайлович (1871–1917) —  сын надворного со-
ветника. Образование: Псковский кадетский корпус (1890), 1-е военное 
Павловское училище (1892), Академия Генерального штаба (1902). Участвовал 
в Русско- японской вой не. С началом Первой мировой вой ны служил в штабе 
2-й армии, в дек. 1914 г. произведен в генерал- майоры, с марта 1915 г. —  ко-
мандир Уссурийской конной бригады, с декабря начальник Уссурийской конной 
дивизии, с апр. 1917 г. генерал- лейтенант, командир 3-го конного корпуса, 
который в августе был направлен генералом Л. Г. Корниловым на Петроград. 
После провала корниловского выступления 31 авг. застрелился.

11 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  генерал от инфантерии 
(1917). В должности верховного главнокомандующего 25 авг. выступил против 
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Временного правительства и направил вой ска на Петроград. Был смещен со сво-
его поста А. Ф. Керенским и объявлен вне закона. 31 авг. 1917 г. Временное 
правительство официально объявило о ликвидации «корниловщины». 2 сент. 
Л. Г. Корнилов вместе с оказывавшими ему поддержку чинами Ставки был 
арестован и заключен в городе Быхов для дальнейшего суда. Освобожден 
в нояб. 1917 г. по приказу начальника штаба Главковерха Н. Н. Духонина. 
Уехал на Дон, где вместе с М. В. Алексеевым возглавил формирование 
Добровольческой армии. С дек. 1917 г. командующий Добровольческой ар-
мией. Погиб при штурме Екатеринодара.

12 Пожарский Дмитрий Михайлович, князь (1578–1642) —  один из руко-
водителей борьбы русского народа против польских и шведских интервентов.

13 Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) —  писатель, публицист, 
литературный критик, дипломат. Считая главной опасностью буржуазный 
либерализм с его «омещаниванием» быта и культом всеобщего благополу-
чия, проповедовал «византизм» (церковность, монархизм, сословная иерар-
хия и т. п.) и союз России со странами Востока. См.: Леонтьев К. Н. Византизм 
и Славянство. Мир Константина Леонтьева глазами его современников и по-
следователей / Сост., вступ. ст. и коммент. А. В. Репникова. М., 2020.

14 Из статьи К. Н. Леонтьева «Газета “Новости” о дворянском пролетариа-
те» (1 марта 1880 г.): «То есть надо подморозить хоть немного Россию, чтобы 
она не “гнила”» // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство: Философская 
и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891) / Общ. ред., сост. 
и комм. Г. Б. Кремнева; вступ. ст. и коммент. В. И. Косика. М., 1996. С. 246. 
Этот впоследствии ставший знаменитым афоризм о подмораживании России 
был разъяснен Леонтьевым в его статье «Наши окраины» (Там же. С. 344).

15 Из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».
16 «Взаимоотношения Деникина с Германией обусловливались тем, 

что он считал себя в состоянии вой ны с Четвертным союзом. По крайней 
мере, де- юре. Его упорство здесь удивляет. Чем сложнее было положение 
Добровольческой армии, тем жестче становилась позиция генерала по от-
ношению к Германии. Он отвергал любые попытки германского коман-
дования установить контакт, даже под предлогом антибольшевистской 
борьбы. Решительное “Нет!” для генерала Деникина было вопросом чести» 
(Ипполитов Г. М. Деникин. М., 2006. С. 392).

17 То есть политика А. В. Колчака.
18 «Cause Commune» —  «Общее дело» (фр.) —  газета, которую В. Л. Бурцев 

издавал в эмиграции.
19 Речь о книге Г. Уэллса «Вой на миров».
20 Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) —  государственный дея-

тель. Из старинного дворянского рода. Сын дипломата. Племянник историка 
Б. И. Чичерина. Окончил историко- филологический факультет Петербургского 
университета. Оказывал революционным партиям услуги технического ха-
рактера. Из- за угрозы ареста уехал за границу. С 1905 г. член РСДРП, член 
Берлинской секции большевиков. С янв. 1907 г. секретарь Заграничного бюро 
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РСДРП. Оказывал финансовую помощь партии. С 1908 г. примыкал к меньше-
викам. В период Первой мировой вой ны интернационалист. В 1915 г. секретарь 
Комитета помощи русским политкаторжанам и ссыльнопоселенцам. Член 
Британской соцпартии. После Февральской революции секретарь Российской 
Делегатской комиссии в Лондоне, занимавшейся отправкой политэмигран-
тов в Россию. 22 авг. 1917 г. арестован английскими властями «за антиво-
енную пропаганду и связи с врагом», якобы по настоянию К. Д. Набокова 
и Я. О. Гавронского. 3 янв. 1918 г. освобожден. Вернулся в Советскую Россию, 
где вступил в РСДРП(б). Товарищ (заместитель) наркома иностранных дел. 
С 24 февр. 1918 г. глава советской делегации на переговорах в Брест- Литовске. 
С 13 марта 1918 г. и. о. наркома иностранных дел. С 30 мая 1918 по 1930 г. 
наркоминдел РСФСР, затем СССР. Возглавлял советскую делегацию на кон-
ференциях в Генуе (1922) и Лозанне (1922–1923). Ушел в отставку по болезни.

21 Палмерстон Генри Джон Темпль (1784–1865) —  английский государ-
ственный деятель. Первоначально принадлежал к тори, затем, перейдя к вигам, 
возглавил Либеральную партию. Занимал посты министра иностранных дел, 
министра внутренних дел, министра- президента. Один из идеологов объеди-
нения европейских сил против России в период Крымской вой ны.

22 Речь идет о Польше и проч.
23 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) —  русский военный и го-

сударственный деятель, флотоводец, адмирал (1918), ученый- океанограф 
и полярный исследователь, действительный член Русского географического 
общества (1906), писатель, один из лидеров Белого движения. Образование: 
Морское училище (1894). Участвовал в полярных экспедициях (1900–1903, 
1908–1911). Участник Русско- японской вой ны. В Первую мировую вой ну до-
служился до командующего Черноморским флотом. В 1917 г. одним из первых 
присягнул на верность ВРПР. Решением Севастопольского совета от 6 июня 
1917 г. А. В. Колчак был отстранен от командования флотом. ВРПР коман-
дировало его в США и Англию за помощью для продолжения вой ны. Будучи 
военным министром в правительстве Уфимской директории, произвел госпе-
реворот (18 нояб. 1918), объявил себя Верховным правителем Российского 
государства и главнокомандующим новой, создаваемой им Русской армией. 
В этом качестве и как лидер антисоветских сил был признан другими бело-
гвардейскими генералами —  лидерами Белого движения (Е. К. Миллером, 
А. И. Деникиным, Н. Н. Юденичем) и представителями стран Антанты. В но-
ябре начал наступление из Приуралья в центр страны для соединения с вой-
сками ген. Е. К. Миллера, наступавшими с севера, и организации общего удара 
на Москву. Взял Пермь, но уже 31 дек. был остановлен частями Вост. фронта 
РККА. В марте 1919 г. начал новое наступление от Урала по направлению 
к р. Волга. В апр. РККА остановила наступление, а затем вытеснили белых 
в Сибирь. После разгрома Русской армии (27 дек. 1919) советскими вой сками 
А. В. Колчак передал верховную власть А. И. Деникину (4 янв. 1920). Бежал 
из Омска в Иркутск и 27 дек. 1919 г. взят под охрану (арестован) командова-
нием чехословацкого корпуса. 4 янв. 1920 г. отрекся от титула «Верховного 
правителя» и главковерха. 15 янв. чешское командование, которое больше 



676 Комментарии

не собирались участвовать в нашей Гражданской вой не и пыталось макси-
мально быстрее вывести Чехословацкий корпус за пределы России, выдало 
А. В. Колчака эсеровско- меньшевистскому «Политическому центру», который 
передал его большевикам. 7 февр. 1920 г. без суда расстрелян большевистским 
Иркутским ВРК. 24 Намек на Украину, Финляндию и др.

25 Кобленц —  город в прирейнской части Западной Германии. В кон-
це XVIII в. центр представители реакционной, самой непримиримой части 
французской эмиграции, с оружием в руках воевавших против французских 
революционеров. Название стало нарицательным для обозначения военной 
или реакционной эмиграции.

26 Вандея —  провинция на северо- западе Франции, центр контрреволюции 
в конце XVIII в. Название стало нарицательным для обозначения местной 
крестьянской контрреволюции.

27 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) —  государственный, 
военный и политический деятель. В 1892–1893 гг. помощник присяжного 
поверенного. В 1895 г. один из организаторов Петербургского «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса». В том же году арестован и сослан в Сибирь. 
В 1900 г. выехал за границу. Один из организаторов газеты «Искра». На II съез-
де РСДРП возглавил большевистское течение в партии. С 1905 по 1912 г. пред-
ставитель РСДРП в Международном социалистическом бюро. Организатор 
газеты «Правда» (1912). В апр. 1917 г. вернулся в Россию. Председатель 
Совета Народных Комиссаров (1917–1924), с 1919 г. член Политбюро, ини-
циатор создания Коммунистического Интернационала, основатель СССР 
(1922). Обострившаяся болезнь (атеросклероз) вынудила Ленина постепенно 
отстраниться от повседневного политического руководства страной. В марте 
1923 г. парализован и с мая постоянно находился в Горках.

28 11 апр. 1919 г. в своем выступлении на Пленуме Всероссийского централь-
ного совета профессиональных союзов В. И. Ленин сказал: «Я позволю себе 
коснуться несколько разных эпох по отношению к нашим военным задачам. 
Первую нашу военную задачу, которая стоит перед нами, мы решали тем же 
партизанским нерегулярным восстанием, как сейчас на Украине решают 
тамошние товарищи. Там мы имеем не столько вой ну, сколько партизанское 
движение и стихийное восстание. Оно дает ту гигантскую быстроту натиска 
и крайнюю хаотичность, при которой использовать продовольственные запа-
сы —  задача неизмеримо трудная. Старого аппарата там нет никакого. Даже 
такого, который нам достался в наследство от смольного периода нашей власти 
(выделено мной. —  А. Р.) —  это был очень плохой аппарат, работавший больше 
против нас, чем за нас. Но почему такого аппарата нет на Украине? Потому, что 
она не перешла от периода партизанщины и стихийных восстаний к регуляр-
ной армии, которая свой ственна упрочившейся власти всякого класса, в том 
числе и пролетариата. Мы это создали после нескольких месяцев неимоверных 
трудностей» (Ленин В. И. ПСС. М., 1969. Т. 38. С. 286–287).

29 Во время переворота 27 июля 1794 г. (9 термидора по республиканскому 
календарю) якобинское правительство было низложено. Робеспьер и его сто-
ронники арестованы и без суда казнены.
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30 Вальми —  деревня французского департамента Марны. Место первой 
большой победы революционной французской армии над прусскими вой сками 
20 сент. 1792 г.

31 Аркольский мост —  место победы Наполеона I над австрийцами в Италии 
17 нояб. 1796 г.

32 Маренго —  селение в Италии, место победы вой ск Наполеона над ав-
стрийцами 14 июня 1800 г.

Перерождение большевизма

Впервые: Новости жизни. Харбин, 6 апр. 1921 г. Авторское пере-
издание: Устрялов Н. В. 1) Под знаком революции (Сборник статей). 
Харбин, 1925. С. 6–11; 2) Под знаком революции (Сборник статей). 
(2-е пересмотренное и дополненное издание). Харбин, 1927. С. 27–32. 
Печатается по этому изданию. Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- 
большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 134–141; 2) Избранные 
труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 278–284; 
3) Национал- большевизм / Сост. М. А. Колеров. М., 2017. С. 80–87.
1 То есть методов советского руководства.
2 Зензинов Владимир Михайлович (1880–1953) —  российский рево-

люционер и политический деятель. С 1904 г. член партии социалистов- 
революционеров (эсеров). Активный участник революционных событий 
1905–1907 гг. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В годы Первой 
мировой вой ны примыкал к оборонческому течению в партии эсеров. После 
Февральской революции редактор эсеровской газеты «Дело народа». Член 
Исполкома Петроградского Совета, близкий соратник А. Ф. Керенского. 
К Октябрьской революции отнесся резко отрицательно; в составе фракции 
правых эсеров покинул в знак протеста против захвата власти большеви-
ками 2-й Всероссийский съезд Советов. В нояб. 1917 г. избран депутатом 
Учредительного собрания от партии эсеров. В сент. 1918 г. на Государственном 
совещании в Уфе был кооптирован в состав коалиционного временного 
Всероссийского правительства (Директории), однако, уже в нояб. 1918 г. в ре-
зультате переворота, осуществленного адмиралом А. В. Колчаком, арестован 
и в числе других эсеров —  бывших членов Директории выслан за границу.

3 Члены партии народных социалистов.
4 Чайковский Николай Васильевич (1850–1926). Родился в дворянской 

семье. Окончил физико- математический факультет Петербургского универ-
ситета (1872). С 1869 примкнул к народническому движению. С 1904 г. эсер. 
В 1907 г. вернулся в Россию. В Первую мировую вой ну —  один из руководи-
телей Всероссийского союза городов. После Февральской революции —  член 
Исполкома Петросовета, был одним из организаторов I Всероссийского 
съезда крестьянских депутатов (май), на  котором избран в  Исполком 
Всероссийского совета крестьянских депутатов. С июня член ЦК Трудовой 
народно- социалистической партии. Гласный Петроградской городской ду-
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мы. В октябре председатель кооперативной группы Предпарламента. После 
Октябрьской революции входил в Комитет спасения родины и революции, 
Союз защиты Учредительного Собрания, был одним из организаторов и ру-
ководителей «Союза возрождения России» (1918). С авг. 1918 г. председа-
тель «Верховного управления Северной области» в Архангельске. С сент. 
председатель Временного правительства Северной области. В янв. 1919 г. 
выехал в Париж. Входил в состав Русского политического совещания. В февр.-
марте 1920 г. член «Южнорусского правительства» при А. И. Деникине. 
Эмигрировал.

5 Н. И. Бухарин в 1919 г. был лидером «левых коммунистов» и выступал 
за немедленное введение коммунистического строя.

6 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) —  немецкий философ, один 
из творцов немецкой классической философии.

7 Макиавелли (Макьявелли) Никколо (1469–1527) —  итальянский поли-
тический мыслитель, писатель; считал, что раздробленность Италии способна 
преодолеть лишь сильная государственная власть (труд «Государь»). Ради 
упрочения государства считал допустимыми любые средства, пренебрегая 
нормами морали («макиавеллизм»).

8 3 марта 1918 г. в Брест- Литовске был подписан мирный договор между 
Советской Россией и центрально- европейскими державами (Германией, Австро- 
Венгрией) и Турцией.

9 Л. Д. Троцкий в начале 1920-х гг. по тактическим соображениям под-
держивал многие идеи В. И. Ленина.

10 20–22 нояб. 1920 г. в Кремле состоялась Московская губернская кон-
ференция РКП(б). 21 нояб. на вечернем заседании конференции по второму 
пункту повестки дня с двухчасовым докладом выступил В. И. Ленин. См.: 
Ленин В. И. Наше внутреннее и внешнее положение и задачи партии [речь 
21 января 1920] // Ленин В. И. ПСС. М., 1970. Т. 42. С. 20.

11 «Оказалось, что ни победы, ни поражения ни та, ни другая сторона, 
ни Советская Российская республика, ни весь остальной капиталистический 
мир для себя не получили и в то же время оказалось, что если наши пред-
сказания не исполнились просто, быстро и прямо, то они исполнились по-
стольку, поскольку дали нам главное, ибо главное было то, чтобы сохранить 
возможность существования пролетарской власти и Советской республики, 
даже в случае затяжки социалистической революции во всем мире. И в этом 
отношении надо сказать, что международное положение республики сложи-
лось теперь так, что дало самое лучшее, самое точное подтверждение всех 
наших расчетов и всей нашей политики» (Ленин В. И. ПСС. М., 1970. Т. 42. 
С. 20–21).

12 «Из империалистической вой ны буржуазные государства успели выйти 
буржуазными. Они успели этот кризис, который висел над ними непосредствен-
но, оттянуть и отсрочить, но в основе они подорвали свое положение так, что 
при всех своих гигантских военных силах должны были признаться через три 
года в том, что они не в состоянии раздавить почти не имеющую никаких во-
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енных сил Советскую республику. Таким образом, вышло, что в основе во всем 
подтвердилась наша политика и наше предсказание, и союзниками нашими 
оказались действительно угнетенные массы в любом капиталистическом го-
сударстве, ибо эти массы сорвали вой ну. Мы оказались в таком положении, 
что, не приобретя международной победы, единственной и прочной победы 
для нас, мы отвоевали себе условия, при которых можем существовать рядом 
с капиталистическими державами, вынужденными теперь вступить в тор-
говые отношения с нами. В процессе этой борьбы мы отвоевали себе право 
на самостоятельное существование. Таким образом, бросая взгляд в целом 
на наше международное положение, мы видим, что мы достигли громадных 
успехов, что мы имеем не только передышку, а нечто гораздо более серьезное. 
Передышкой у нас принято называть краткий промежуток времени, в течение 
которого для империалистических держав много раз имелась возможность воз-
обновить более сильную попытку вой ны с нами. Мы сейчас также не позволяем 
себе увлекаться и отрицать возможность военного вмешательства в наши дела 
капиталистических стран в будущем. Поддерживать нашу боевую готовность 
нам необходимо. Но если мы взглянем на те условия, при которых мы разбили 
все попытки русской контрреволюции и добились формального заключения 
мира со всеми государствами Запада, то станет ясно, что мы имеем не только 
передышку, —  мы имеем новую полосу, когда наше основное международное 
существование в сети капиталистических государств отвоевано» (Ленин В. И. 
ПСС. М., 1970. Т. 42. С. 21–22).

13 В 1921–1922 гг. были заключены торговые соглашения Советской России 
с Англией, Австрией, Норвегией и другими странами. В них также содержались 
обязательства отказаться от взаимной враждебной пропаганды. Одновременно 
были подписаны договоры, налажены политические и экономические контакты 
с соседними западными государствами, образовавшимися в результате распада 
Российской империи.

А. В. Репников

Наша генеалогия. (По поводу статьи А. В. Карташова)

Впервые: Новости жизни. Харбин, 15 мая 1921 г. Авторские переизда-
ния: Устрялов Н. В. 1) Под знаком революции (Сборник статей). Харбин, 
1925. С. 12–14; 2) Под знаком революции (Сборник статей). (2-е пере-
смотренное и дополненное издание). Харбин, 1927. С. 33–35. Печатается 
по этому изданию. С. 33–35. Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- 
большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 141–144; 2) Избранные 
труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 284–287.
1 Карташев Антон Владимирович (1875–1960) —  историк Церкви, вид-

ный общественный деятель.
2 Карташев А. В. Истоки соглашательства (Письмо из Парижа) // Новая 

русская жизнь. Гельсингфорс, 1921, 12 марта. № 59. С. 2–3. Публикуется 
в данной антологии.
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3 Из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».
4 Андерсен Ганс Христиан (1805–1875) —  датский прозаик и поэт, автор 

известных сказок. Речь идет о сказке «Новое платье короля».
5 Ницше Фридрих (1844–1900) —  немецкий философ, представитель 

философии жизни, проповедник эстетического имморализма, создатель мифа 
о «сверхечеловеке».

6 Муретов Дмитрий Дмитриевич —  правовед, публицист, член Мос-
ковского Религиозно- философского общества. В 1915–1916 гг. выступил 
в журнале «Русская мысль» с рядом статей по философии и национальному 
вопросу.

7 Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920) —  философ и публи-
цист. Происходил из старинного княжеского рода. В 1885 г. закончил 
юридический факультет Московского университета (кафедра философии 
и энциклопедии права). С апр. 1886 г. приват- доцент Демидовского юриди-
ческого лицея (Ярославль). В 1892 г. защитил магистерскую диссертацию 
«Миросозерцание блаженного Августина», в 1897 г. —  докторскую «Идея 
божьего царства у Григория VII и публицистов его времени». Религиозный 
философ. Автор работ о В. С. Соловьеве и русской иконографии. С 1906 г. —  
профессор Московского университета. Один из основателей Конституционно- 
демократической партии и Партии мирного обновления. Основатель кни-
гоиздательства «Путь» (1910–1917). Октябрьскую революцию воспринял 
отрицательно, оценивая ее через эсхатологическую призму. Уехал на Юг 
России в Добровольческую армию генерала А. И. Деникина. Умер от сыпного 
тифа.

8 См.: Национализм. Полемика 1909–1917 / Сост. М. А.  Колеров. 
М., 2015 С. 179–288: Муретов Д. Д. Этюды о национализме // Там же. 
С. 179–190; Струве П. Б. Блюдение себя. Нравственная основа истинного 
национализма // Там же. С. 191–194; Трубецкой Е. Н. Развенчание на-
ционализма. Открытое письмо П. Б. Струве // Там же. С. 195–206; Муре-
тов Д. Д. Борьба за Эрос. Письмо П. Б. Струве по поводу письма к нему 
князя Е. Н. Трубецкого // Там же. С. 207–217; Трубецкой Е. Н. Новое язы-
чество и его «огненные слова». Ответ Д. Д. Муретову // Там же. С. 218–225; 
Струве П. Б. По поводу спора кн. Е. Н. Трубецкого и Д. Д. Муретова // Там же. 
С. 226–229; Бердяев Н. А. К спору между кн. Е. Н. Трубецким и Д. Д. Муре-
товым // Там же. С. 230–237; Устрялов Н. В. К вопросу о сущности «на-
ционализма» // Там же. С. 238–245; Трубецкой Е. Н. Государственная 
мистика и  соблазн грядущего рабства. По  поводу статей П. Б.  Струве 
и Н. А. Бердяева // Там же. С. 246–279; Струве П. Б. Национальный эрос 
и идея государства. Ответ кн. Е. Н. Трубецкому // Там же. С. 280–288.

«Редиска»

Впервые: Новости жизни. Харбин, 22 мая 1921 г. Авторские пере-
издания: Устрялов Н. В. 1) Под знаком революции (Сборник статей). 
Харбин, 1925. С. 15–19; 2) Под знаком революции (Сборник статей). 
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(2-е пересмотренное и дополненное издание). Харбин, 1927. С. 36–40. 
Печатается по этому изданию. Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- 
большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 144–149; 2) Избранные 
труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 287–292.
1 Ср.: «Нам естественно казалось, что национальный флаг и “Коль 

славен” более подобают стилю возрожденной страны, нежели красное 
знамя и “Интернационал”. Но вышло иное. Над Зимним Дворцом, вновь 
обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко раз-
вивается красное знамя, а над Спасскими Воротами, по- прежнему являю-
щими собою глубочайшую исторически- национальную святость, древние 
куранты играют ”Интернационал”. Пусть это странно и больно для глаз, 
для уха, пусть это коробит, —  но в конце концов в глубине души невольно 
рождается вопрос:

— Красное ли знамя безобразит собою Зимний Дворец, —  или, напротив, 
Зимний Дворец красит собою красное знамя? “Интернационал” ли нечести-
выми звуками оскверняет Спасские Ворота, или Спасские Ворота кремлев-
ским веянием влагают новый смысл в “Интернационал”?» (Устрялов Н. В. 
Интервенция // Новости жизни. 1920. 24 февр.).

2 Цитируются строки стихотворения Федора Сологуба «Склоняясь к смерти 
и бледнея…» (Сологуб Ф. Собр. соч.: в 20 т. Т. 5. Восхождения. Стихи. СПб.: 
Сирин, 1913. С.????).

3 Кит Китыч —  прозвище Тита Титыча Брускова —  персонаж пьес 
А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856) и «Тяжелые дни» (1863), 
имя и отчество купца стало нарицательным обозначением заносчивого и не-
вежественного самодура.

4 Цитируются строки стихотворения «Левый марш» В. В. Маяковского.
5 То есть на фронты борьбы с белыми генералами времен Гражданской 

вой ны.
6 См. доклад В. И. Ленина 28 февр. 1921 г. на заседании пленума Мос-

ковского Совета рабочих и крестьянских депутатов: «Одно время были волнения 
и кулацкие восстания. Тут, конечно, можно шутить насчет шептунов, но надо 
понимать, что мы все-таки в классовой борьбе чему-нибудь научились. Мы зна-
ем, что царское правительство называло нас шептунами, а когда мы говорим 
о шептунах эсерах и меньшевиках, то мы говорим о другом классе, говорим 
о тех, которые идут за буржуазией, о тех, которые пользуются всяким тяжелым 
положением, выпускают листки и говорят: “Смотрите, у вас отбирают триста 
пудов излишков, отдайте все, а получите только разноцветные бумажки”. Что, 
мы не знаем таких шептунов? Из какого они класса? Это те же помещики, 
как бы они себя ни называли, эсерами, сторонниками свободы, народовла-
стия, учредилки и т. д. Мы все их слова прослушали и научились их понимать. 
Эти восстания обозначают то, что в крестьянской среде есть слои, которые 
не хотят примириться ни с продовольственной разверсткой, ни с налогом» 
(Ленин В. И. ПСС. М., 1970. Т. 42. С. 362–363).

7 Кадетская эмигрантская газета (1920–1931), издатель —  И. В. Гессен.
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8 То есть народного, «зеленого» антибольшевистского движения. См.: 
Устрялов Н. В. Зеленый шум // Новости жизни. 1920. 25 сент.

9 Речь идет о лозунгах восстания в Кронштадте. См.: Кронштадская тра-
гедия 1921 г. Документы в 2-х кн. М., 1999. Кн. 1. Кн. 2.

10 Речь идет про газету отражавшую позицию восставших «Известия 
Временного революционного комитета матросов, красноармейцев и рабочих» 
(Кронштадт).

11 От фамилии Скоропадский Павел (Павло) Петрович (1873–1945) —  го-
сударственный и политический деятель; генерал-лейтенант. Потомок гетмана 
Украины И. И. Скоропадского (1708–1722). Участник Русско- японской вой ны, 
с 1905 г. в свите. В годы Первой мировой вой ны командовал лейб- гвардии 
Конным полком, 1-й бригадой 1-й гвардейской дивизии, 3-й и 5-й гвардейскими 
кавалерийскими дивизиями. С янв. 1917 г. командир 34-го армейского корпуса 
и 1-го Украинского корпуса (авг.-дек. 1917). Георгиевский кавалер. С 29 апр. 
1918 г. гетман Украинской державы. Покинул Киев вместе с немцами. Погиб 
в Берлине во время бомбардировки.

12 Врангель Петр Николаевич (1878–1928) —  военный и политический 
деятель. Один из главных руководителей Белого движения на Юге России, 
генерал- лейтенант (1918). После разгрома ВСЮР на Северном Кавказе 
и эвакуации части вой ск в Крым А. И. Деникин в соответствии с выбором 
Военного совета своим последним приказом 4 апр. 1920 г. назначил Врангеля 
главнокомандующим ВСЮР (с 11 мая —  Русская армия). Важнейшим среди 
мероприятий Врангеля и его правительства явилось принятие закона о земле, 
передававшего земли сельскохозяйственного пользования в собственность 
обрабатывавших их хозяев, и закона о волостных земствах, определявшего 
порядок избрания и полномочия местного самоуправления. Новый курс прави-
тельства Юга России проходил под лозунгом «Левая политика правыми рука-
ми». Поражение Русской армии привело к ликвидации военно- политического 
режима Врангеля. В нояб. 1920 г. эвакуировался в Турцию. В нояб. 1926 г. 
переехал в Брюссель, где и скончался от скоротечного туберкулеза (по другой 
версии —  отравлен советским агентом).

13 Новгородцев Павел Иванович (1866–1924). Родился в дворянской семье. 
Окончил юридический факультет Московского университета (1888). Защитил 
магистерскую диссертацию (1897), в 1902 г. —  докторскую. С 1904 г. член 
«Союза освобождения», был одним из основателей кадетской партии, входил 
в ее ЦК. Депутат I Государственной думы. В годы первой мировой вой ны това-
рищ председателя Экономического совета при Главном комитете Всероссийского 
союза городов. После Февральской революции вновь избран членом ЦК ка-
детской партии. Настаивал на проявлении твердости по отношению к соци-
алистам. После Октябрьской революции избран в Учредительное Собрание. 
Один из руководителей «Правого центра». Весной- летом 1918 г. возглавлял 
московскую кадетскую организацию. В октябре уехал на Юг. Сотрудничал 
с А. И. Деникиным. После разгрома П. Н. Врангеля (1920) в эмиграции. 
В 1922 г. один из инициаторов создания и руководитель Русского юридиче-
ского института в Праге.
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Путь Термидора

Впервые: Новости жизни. Харбин. Июнь 1921 г. Авторские переиз-
дания: Как вторая часть статьи: 1) Смена вех. Прага, 1921. С. 65–71; 
2)  Patriotica // Смена вех. Прага; Смоленск: Заводоуправление 
Полиграфической промышленности гор. Смоленска, 1922. С. 45–61; 
3) Под знаком революции (Сборник статей). Харбин. 1925. С. 20–24; 
4) Под знаком революции (Сборник статей). (2-е пересмотренное и до-
полненное издание). Харбин, 1927. С. 41–46. Печатается в сокраще-
нии по этому изданию. Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- 
большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 150–156; 2) Избранные 
труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 292–297; 
3) Национал- большевизм / Сост. М. А. Колеров. М., 2017. С. 88–95.
1 Термидор —  синоним контрреволюционного переворота.
2 «Последние новости» —  газета, выходившая в Париже на русском языке. 

С марта 1921 ее редактором стал П. Н. Милюков.
3 Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758–1794) —  деятель 

Великой французской революции. Лидер якобинцев в Конвенте (1793). 
Руководитель революционного правительства —  Комитета Общественного 
Спасения (2.06.1793–27.07.1794). Период якобинской диктатуры был связан 
с массовым террором, направленным на противников революции, политиче-
скую оппозицию. В связи с этим имя Робеспьера стало нарицательным, как 
нарицательное для изображения диктатора- революционера, установившего 
в стране террористический режим. Свергнут в ходе переворота 9 термидора 
(27–28.07.1794), подготовленного широкой коалицией противников террора 
и диктатуры. Казнен в Париже 28 июля 1794 г.

4 Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769–1821) —  государственный 
деятель, полководец, первый консул Французской республики (1799–1804), 
французский император (1804–1814 и 1815).

5 Мармон Огюст Фредерик Луи Виес де (1774–1852) —  адъютант Напо-
леона I, маршал Франции (1809). С 1814 перешел на службу Бурбонам.

6 Ламартин Альфонс (1790–1869) —  французский поэт, историк, госу-
дарственный деятель. Автор книги «История жирондистов».

7 Бухарин («Царизм под маской революции», издание газеты «Правда», 
с. 25–27) напоминает мне, что путь термидора отнюдь не был «идиллией». 
Я не отрицаю этого трюизма: до идиллий ли в революционные времена? 
Основная мысль настоящей статьи в том, что термидор не был новой всена-
родной революцией (т. е. контрреволюцией), что и социально, и политически 
он был «имманентен» революции, как некоему целостному процессу, и, нако-
нец, что он был органической стадией, «вторым днем революции», спасшейся 
через него от своих утопических «излишеств».

Мне представляется весьма сомнительной аргументация г. Бухарина отно-
сительно «русского термидора»: «Здесь (т. е. в русской революции. —  Н. У.), —  
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пишет он, —  налицо строгое соответствие между объективно- историческим 
“смыслом” революции и основной классовой ее пружиной: пролетарская 
революция- пролетариат- пролетарская диктатура». Пусть основным 
«субъективно- классовым фактором» нашей революции явился рабочий класс 
(хотя исторически и это достаточно спорно), —  но откуда берет г. Бухарин, что 
объективное ее содержание —  пролетарская диктатура и социализм? Тут налицо 
характерное petitio principii. А между тем именно в этом- то и ядро вопроса.

Но допустим, что и здесь г. Бухарин прав. Однако и тогда правомерность 
аналогии с Францией еще не снимается. Объективно- историческим смыслом 
французской революции была победа третьего сословия и демократического 
государства. Но этот ее «смысл», окрасивший собой целое столетие европей-
ской жизни, не спас же революционную Францию от термидора. Социализм 
по Марксу и Ленину —  «запрос» большевистской революции у истории, подобно 
тому, как демократия марки Руссо была аналогичным запросом революции 
якобинской.

Теперь, после XIV съезда и XV конференции компартии, «путь термидо-
ра» стал, как известно, злободневной внутрипартийной проблемой. Это —  
факт, вне зависимости от того, кто имеет больше шансов оказаться правым: 
коммунист Залуцкий, считающий вождями русского термидора Сталина 
и… г. Бухарина, или коммунист Ларин, объявивший таковыми Зиновьева 
и Троцкого. —  Примечание Н. В. Устрялова ко второму изданию.

Бухарин  Н. И.  Цезаризм под  маской революции: по  поводу книги 
проф. Н. Устрялова «Под знаком революции» // Правда. 1925. 13 нояб., 
№ 259. С. 2–4; 14 нояб., № 260. С. 2–3; 15 нояб., № 26. С. 2–3. Печатается 
в наст. антологии по тесту одноименной брошюры (М.: Правда, 1925. 46 с.).

Залуцкий Петр Антонович (1887–1937) —  член РСДРП с 1907 г., подвер-
гался арестам и ссылке за революционную деятельность, участник Октябрьской 
революции в Петрограде (член Петроградского комитета и Петросовета) 
и гражданской вой ны. В 1918–1920 гг. на политработе в РККА, в 1918 г. нар-
ком труда Северной области, в 1919–1920 гг. председатель Курского ревкома, 
в 1920–1922 гг. секретарь ВЦИК, в 1922–1924 гг. секретарь Уральского Бюро 
ЦК РКП(б), в 1924–1926 гг. секретарь Северо- Западного Бюро ЦК ВКП(б) 
и Ленинградского губкома ВКП(б), в 1928–1934 гг. председатель Нижне- 
Волжского краевого СНХ, начальник строительства Шатурской ГРЭС (государ-
ственной районной электростанции), управляющий трестом «Строймашина». 
Член Оргбюро ЦК РКП(б) в 1921–1922 гг. (кандидат с мая по авг. 1921), член 
ЦК РКП(б) в 1923–1925 гг. (кандидат в 1920–1922). Член Президиума ВЦИК 
в 1920–1922 гг. Член ЦИК СССР. 3 дек. 1927 г. подписал заявление 121-го в пре-
зидиум XV съезда ВКП(б) в защиту оппозиции. Исключен из партии 18 дек. 
1927 г. на XV съезде ВКП(б), 19 дек. 1927 г. подписал заявление к XV съезду 
ВКП(б) с просьбой о восстановлении в партии (восстановлен в 1928), и в 1934 г. 
вновь исключен. Арестован 9 дек. 1934 г. Расстрелян 10 янв., реабилитирован 
21 июня 1962 г.

Ларин Юрий (Лурье Михаил Залманович) (1882–1932) —  русский рево-
люционер, советский политический и государственный деятель. До 1917 г. 
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меньшевик, с авг. 1917 г. в РСДРП(б). В 1917–1921 гг. член президиума ВСНХ, 
один из создателей Госплана. Умер в Москве.

8 Верньо Пьер Виктюрньен (1753–1793) —  деятель Великой французской 
революции. Член Конвента и один из лидеров жирондистов.

9 Дантон Жорж Жак (1759–1794) —  деятель Великой французской 
революции. Выступал за примирение между жирондистами и якобинцами. 
Был сторонником ослабления революционного террора. Казнен по приговору 
революционного трибунала.

Национал- большевизм  
(Ответ П. Б. Струве)

Впервые: Новости жизни. Харбин, 18 сент. 1921 г. Авторские переиз-
дания: 1) Смена вех. № 3. Париж, 12 нояб. 1921 г. С. 13–16; 2) Под знаком 
революции (Сборник статей). Харбин, 1925. С. 25–30. Печатается по это-
му изданию; 3) Под знаком революции (Сборник статей). (2-е пересмо-
тренное и дополненное издание). Харбин, 1927. С. 47–53. Переиздания: 
Устрялов Н. В. 1) Национал- большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. 
С. 156–163; 2) Избранные труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. 
М., 2010. С. 298–304; 3) Национал- большевизм / Сост. М. А. Колеров. М., 
2017. С. 97–104.
1 Пасманик Д. Приспособление, или протест? (По поводу кн. проф. Уст-

рялова) // Общее дело. 1921. 3 марта, № 231. С. 2. Рец. на кн.: Устрялов Н. 
В борьбе за Россию. Харбин, 1920; Пасманик Д. Примиренчество проф. Н. Уст-
рялова // Общее дело. 1921. 6 июня, № 325. С. 2.

2 Ященко Александр Семенович (1877–1934) —  юрист, философ, профес-
сор Пермского университета по международному праву. Эмигрировал. С 1921 
по 1923 г. редактировал журнал «Русская Книга» (с 1922 —  «Новая Русская 
Книга»). Был близок к сменовеховству.

3 Ященко А. С. Русская политическая литература за границей // Русская 
книга. 1921. № 5. С. 1–10.

4 Устрялов Н. В. Перспективы // В борьбе за Россию. Харбин, 1920. 
С. 9–14.

5 Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) —  политический и государ-
ственный деятель. Депутат I Государственной думы, с 1914 г. главно-
уполномоченный Всероссийского земского союза помощи больным и ране-
ным воинам, с 1915 г. возглавлял Главный комитет Земского и Городского 
союзов по снабжению армии (Земгор). После победы Февральской революции 
возглавил в качестве министра- председателя Временное правительство, 
в котором занял также пост министра внутренних дел (1917). По мнению 
В. Д. Набокова, выбор Г. Е. Львова главой Временного правительства был 
неудачным, но неизбежным.

6 Керенский Александр Федорович (1881–1970) —  юрист, политический 
и государственный деятель. Из семьи директора Симбирской гимназии, 
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который в 1885 г. по чину получил потомственное дворянство. В 1899 г. 
поступил на историко- филологический факультет Санкт- Петербургского 
университета, через год перевелся на юридический. Окончил университет 
в 1904 г. Входил в состав Петербургской коллегии адвокатов, выступая 
в качестве защитника на многих политических процессах. В 1912 г. при-
нят в масонскую ложу «Малая медведица», принадлежавшую к «Великому 
Востоку народов России». Член IV Государственной Думы. Лидер фрак-
ции трудовиков. Во время Февральской революции участвовал в работе 
Временного комитета Государственной думы, был избран товарищем 
председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
от партии эсеров. Во Временном правительстве последовательно занимал 
посты министра юстиции (март- апр.), военного и морского министра 
(май- июнь), министра- председателя и военного и морского министра 
(июль- авг.). В сент.-окт. 1917 г. совмещал посты министра —  председателя 
и Верховного главнокомандующего. После Октябрьской революции пытал-
ся организовать вооруженное сопротивление советской власти. С 1918 г. 
в эмиграции. В 1922–1932 гг. в Берлине и Париже редактировал газету 
«Дни». С 1940 г. жил в США. В 1950–1960-е гг. работал в Стенфордском 
университете, в Гуверовском институте вой ны, революции и мира. Оставил 
многочисленные мемуары и исторические исследования.

7 Так в тексте.
8 Перефраз из «Фауста» Гете «Ты кто? Мефистофель. Часть силы той, что 

без числа. Творит добро, всему желая зла».
9 Так в тексте.
10 Рижский мирный договор —  советско- польский договор от 18 марта 

1921 г. подвел итоги советско- польской вой ны и установил новую советско- 
польскую границу. По договору за Польшей остались Западная Украина 
и Западная Белоруссия; устанавливались дипломатические и торговые 
отношения.

11 Речь идет о затянувшемся политическом кризисе в «белом Приморье», в ре-
зультате которого было решено пригласить к власти генерала М. К. Дитерихса.

12 Платон (428/427–348/347 до н. э.) —  древнегреческий философ.
13 Из книги В. В. Шульгина «1920 год». «Но разве вы не замечали, что давно 

уже —  давно уже наши идеи перескочили через фронт» (Шульгин В. В. 1920 год. 
Очерки. Три столицы [первое полное издание в России] / Сост., автор вступи-
тельной статьи и комментариев А. В. Репников. М.: Содружество «Посев», 
2016. С. 276).

Две реакции
<Фрагменты>

Впервые: Новости жизни. Харбин, 5 октября 1921 г. Авторские пере-
издания: 1) Смена вех. № 4. Париж, 1921. С. 8–11. Печатается по этому 
изданию; 2) Под знаком революции (Сборник статей). Харбин, 1925. 
С. 31–37; 3) Под знаком революции (Сборник статей). (2-е пересмотрен-
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ное и дополненное издание). Харбин, 1927. С. 54–60. Переиздания: 
Устрялов Н. В. 1) Национал- большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. 
С. 163–170; 2) Избранные труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. 
М., 2010. С. 304–311.
1 Всероссийский национальный центр —  политическое антисоветское 

движение, действовавшее в 1918–1919 гг. на территории, подконтрольной 
Всероссийским силам Юга России (Екатеринодар). ВНЦ имел нелегальные 
отделения в Москве и Петрограде. Основной целью Центра было объединение 
русских политических деятелей без различия партий и общественных групп 
под общим национальным лозунгом. Председателем правления Центра был 
М. М. Федоров. См.: Всероссийский Национальный Центр / Сост., авт. коммент. 
Н. И. Канищева; авт. введения В. В. Шелохаев. М., 2001.

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) —  адвокат, политический 
деятель. Из потомственных дворян. Учился на естественном отделении 
физико- математического факультета Московского университета, за неблаго-
надежность был исключен (1890). Окончил историко- филологический фа-
культет Московского университета (1894), экстерном окончил юридический 
факультет (1896). В 1897 г. вступил в московскую адвокатуру. Участник 
крупных процессов (в том числе и «дела Бейлиса»). Член ЦК кадетской пар-
тии с 1906 г. Депутат II–IV Государственных Дум. С 1914 г. активно работал 
во Всероссийском земском союзе. Во время Февральской революции назначен 
комиссаром в Министерство юстиции. Возглавлял юридическое совеща-
ние при Временном правительстве в качестве его председателя. Участник 
Совещания общественных деятелей в авг. 1917 г. в Москве. Избран членом 
постоянного Совета общественных деятелей. Посол Российской Республики 
в Париже. В ноябре по приказу Л. Д. Троцкого был лишен звания посла 
во Франции. В период немецкой оккупации провел пять месяцев в тюрьме. 
В февр. 1945 г. вместе с группой русских эмигрантов посетил посольство СССР 
в Париже, передав поздравления советскому правительству, в чем позднее 
раскаивался. До конца жизни оставался защитником русской эмиграции 
во Франции, используя обширные связи в правящих кругах.

2 Соколов Константин Николаевич (1882–1927) —  юрист, общественно- 
политический деятель, кадет, журналист, руководитель ОСВАГ. Выпускник 
юридический факультета Санкт- Петербургского университета, магистр го-
сударственного права, приват- доцент Санкт- Петербургского университета, 
профессор Петроградского университета. Соколов был известным ученым- 
правоведом, специалист в области государственного права России и Западной 
Европы, самоуправления, истории развития и теории парламентаризма. Стал 
одним из лидеров партии Народной свободы, заведующий иностранным отде-
лом кадетской газеты «Речь» (1912–1913), затем член Петроградского отдела 
Всероссийского союза городов.

После Октябрьской революции был сторонником активной борьбы с больше-
виками, предлагал использовать против них созыв Учредительного собрания. 
Выступал в Петрограде на митингах, читал лекции, редактировал «Речь» 
до мая 1918 г., когда газета была запрещена большевиками за «государ-
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ственную измену», затем уехал с семьей в Крым, оттуда в Тамань, в августе 
в Екатеринодар.

В Добровольческой армии и ВСЮР; с марта Соколов (с 11 марта 1919) на-
чальник Осведомительного агентства (ОСВАГа). После новороссийской ката-
строфы эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска в Константинополь, 
затем жил на о. Лемнос и в Сербии. В эмиграции обосновался в Болгарии, где 
стал профессором Софийского университета по кафедре государственного 
права. В Софии был членом временного правления русской академической 
группы, председатель Общества русских литераторов и журналистов в Болгарии 
до своей смерти в 1927 г. К. Н. Соколов автор знаменитых мемуаров «Правление 
генерала Деникина (Из воспоминаний)» (София: Российско- болгарское книго-
издательство, 1921).

3 Катон Марк Порций Старший (234–149 до н. э.) —  древнеримский по-
литик и писатель.

4 «Раздавите гадину» —  крылатая фраза Вольтера о Католической церкви.
5 Общее дело. Газета. Париж, 1918–1922. № 1–565; 1928–1934. № 1–11. 

Редактор- издатель В. Л. Бурцев.
6 Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925) —  писатель, драматург, 

фельетонист. С 1908 г. главный редактор журнала «Сатирикон». После 
Октября 1917 г. уехал на занятый белыми Юг России. Сотрудничал в газетах 
«Приазовский край», «Юг», «Юг России» и др. Жил в эмиграции, сначала 
в Константинополе, а с 1922 г. в Праге.

7 Павел I (1754–1801) —  русский император (с 1796). Убит в результате 
заговора.

8 «Новое время» —  ежедневная газета под редакцией М. А. Суворина 
(1921–1930).

9 Локоть Тимофей Васильевич (1869–1942) —  ученый- агроном, политик 
и публицист. Депутат I Государственной думы (трудовая группа), к 1909 г. 
перешел на позиции национал- демократии, сотрудничал с «Союзом 17 октя-
бря» (1910–1914), к 1917 г. солидаризировался с правыми. В эмиграции одни 
из идеологов монархизма.

10 В 1921 г. в немецком городе Бад- Рейхенгалль состоялся монархический 
Съезд хозяйственного восстановления, призвавший к восстановлению монар-
хии в России.

11 То есть монархический.
12 Чернов Виктор Михайлович  (1873–1952)  —  лидер партии 

социалистов- революционеров.
13 Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959) —  государственный, воен-

ный и политический деятель. Родился в семье грузинского писателя. В 1900 г. 
поступил на юридический факультет Московского университета. В 1902 г. 
за участие в студенческом движении выслан в Восточную Сибирь. Вернувшись 
из ссылки, редактировал грузинский меньшевистский журнал «Квали» 
(«Борозда»). В 1907 г. избран депутатом II Государственной Думы. Лидер 
социал- демократической фракции в Государственной Думе. Приговорен к ка-



Комментарии 689

торге, замененной по состоянию здоровья тюрьмой, с последующим поселением 
в Восточной Сибири. В начале Первой мировой вой ны —  интернационалист. 
После Февральской революции вернулся в Петроград. Вошел в состав исполкома 
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Был одним из лидеров 
меньшевиков. Занимал пост министра почт и телеграфов во Временном прави-
тельстве (май- июль), затем (с июля) по совместительству —  министр внутрен-
них дел. В конце июля вышел из Временного правительства. В августе делегат 
Объединительного съезда РСДРП, избран членом ЦК РСДРП (объединенного). 
После принятия 31 авг. Петроградским Советом большевистской резолюции 
«О власти» в знак протеста сложил свои полномочия. После Октябрьской 
революции был одним из руководителей грузинских меньшевиков (с 1918). 
Член грузинского Учредительного собрания. В февр. 1919 —  апр. 1920 г. член 
делегации Грузии на Версальской, затем Сан- Ремской конференциях. С 1921 г. 
в эмиграции. Представитель грузинских социал- демократов в Международном 
социалистическом бюро и член исполкома II Интернационала. До 1948 г. жил 
во Франции, затем уехал в США.

Проблема возвращения

Впервые: Новости жизни. Харбин, 20 октября 1921 г. Авторские пере-
издания: Смена вех. № 11. Париж, 1922. С. 10–12. Печатается по этому из-
данию; Устрялов Н. В. 1) Под знаком революции (Сборник статей). Харбин, 
1925. С. 38–43; 2) Под знаком революции (Сборник статей). (2-е пересмо-
тренное и дополненное издание). Харбин, 1927. С. 61–66. Переиздания: 
Устрялов Н. В. 1) Национал- большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. 
С. 170–176; 2) Избранные труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. 
М., 2010. С. 311–317.
1 Пасманик Д. Примиренчество проф. Н. Устрялова // Общее дело. 1921. 

6 июня. № 325. С. 2.
2 Взаимодействие между городом и деревней.
3 Отсылка к строкам стихотворения Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…»
4 Блок Александр Александрович (1880–1921) —  русский поэт, предста-

витель символизма. Входил в ЧСК Временного правительства. Цитируется 
его статья «Интеллигенция и революция» (1918).

5 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта».
6 Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  русский революционер, 

писатель, публицист и философ. После революций 1848–1849 гг. разочаро-
вался в революционных возможностях Запада и разработал теорию «русского 
социализма».

7 Имеется в виду знаменитое стихотворение А. А. Блока «Скифы».
8 Шпенглер Освальд (1880–1936) —  немецкий философ, автор книги 

«Закат Европы» (Т. I, 1918; Т. II., 1922; в 1923 г. вышел перевод на русский 
язык). Его книги были запрещены Главлитом, хотя он был популярен именно 
в сменовеховской среде.
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9 Алармизм —  тревожное или паническое эмоциональное состояние, яв-
ляющееся негативной реакцией человека или группы людей на положение дел 
в настоящем и перспективы и ожидание катастрофы.

Эволюция и тактика

Впервые: Новости жизни. Харбин, 20 нояб. 1921 г. Авторские пере-
издания: Смена вех. № 13. Париж, 21 янв. 1922 г. С. 17–19. Печатается 
по этому изданию; Устрялов Н. В. 2) Под знаком революции (Сборник 
статей). Харбин, 1925. С. 51–54; 3) Под знаком революции (Сборник ста-
тей). (2-е пересмотренное и дополненное издание). Харбин, 1927. С. 74–77. 
Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- большевизм / Сост. С. М. Сергеев. 
М., 2003. С. 183–187; 2) Избранные труды / Сост. В. Э. Багдасарян, 
М. В. Дворковая. М., 2010. С. 324–327; 3) Национал- большевизм / Сост. 
М. А. Колеров. М., 2017. С. 114–118.
1 Аристотель (384–322 до н. э.) —  древнегреческий философ и ученый.
2 Русский голос. Ежедневная газета. Харбин, 1 июля 1920–30 сент. 1926. 

№ 1–1610. Редактор- издатель С. В. Востротин.

Три «борьбы»

Впервые: Новости жизни. Харбин, 27 нояб. 1921 г. Авторские переиз-
дания: 1) Смена вех. № 16. Париж, 11 февр. 1922 г. С. 10–13. Печатается 
по этому изданию; Устрялов Н. В. 2) Под знаком революции (Сборник 
статей). Харбин, 1925. С. 55–61; 3) Под знаком революции (Сборник ста-
тей). (2-е пересмотренное и дополненное издание). Харбин, 1927, С. 78–84. 
Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- большевизм / Сост. С. М. Сергеев. 
М., 2003. С. 187–194; 2) Избранные труды / Сост. В. Э. Багдасарян, 
М. В. Дворковая. М., 2010. С. 328–334.
1 Иронический Козьмы Прутковы «Немецкая баллада («Барон фон Грин-

вальдус…»). Впервые: Современник. 1854. Т. XLIV. № 4. С. 50. Пародия 
на перевод Жуковского баллады Шиллера «Рыцарь Тогенбург».

2 В современных переизданиях этой работы ошибочно «позицьи».
3 Отсылка к известному произведению древнегреческого поэта Гесиода 

«Дела и дни». Выражение стало крылатым.
4 Иронический намек на политическую невостребованность В. Л. Бурцева 

в эмиграции.
5 Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) —  политический деятель. 

Родился в дворянской семье. Окончил юридический факультет Московского 
университета и с 1894 по 1899 г. состоял на службе в Государственной канце-
лярии при Государственном Совете. С 1896 г. читал лекции в Императорском 
училище правоведения. В 1895–1903 секретарь совета Петербургского юри-
дического общества. Член ЦК кадетской партии. Соредактор кадетской газеты 
«Речь». Депутат I Государственной Думы. В годы Первой мировой вой ны де-
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лопроизводитель в Главном штабе Военного министерства. Принимал участие 
в редактировании текста отказа Михаила Романова от принятия престола. 
После Февральской революции стал управляющим делами Временного прави-
тельства. После Октябрьской революции был министром юстиции Крымского 
краевого правительства (с нояб. 1918). С апр. 1919 г. в эмиграции. Издавал 
в Лондоне журнал «Новая Россия», затем в Берлине, вместе с И. В. Гессеном —  
газету «Руль». Погиб при покушении на П. Н. Милюкова, спасая последнего 
от нападения террориста.

6 Меркулов Спиридон Дионисьевич (1870–1957)  —  общественно- 
политический деятель, крупный предприниматель. Участник Гражданской 
вой ны на Дальнем Востоке в 1921–1922 гг. председатель Приамурского вре-
менного правительства.

7 То есть Белое движение в черное —  монархическое.
8 Так в тексте.
9 Скорее всего, имеется в виду «Русский Национальный Комитет» (воз-

можно обратный перевод с французского, созданный на съезде «Русского 
Национального Объединения» 5–16 июня 1921 г. в Париже. Председателем 
был избран последний обер- прокурор Синода, философ А. В. Карташев, отсюда 
и намек на «богословско- торговый фимиам», тем более, что эту организацию 
поддерживали «Банковский комитет» и Российский торгово- промышленный 
и финансовый союз».

10 В современных переизданиях работы слова «псевдо- классический хри-
стианин» отсутствуют.

11 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) —  писатель, рели-
гиозный философ и литературный критик. Приход большевиков к власти 
воспринял в 1917 как наступление «царства антихриста». В 1919 г. вместе 
с З. Н. Гиппиус, Д. В. Философовым, секретарем В. А. Злобиным уезжает 
в Варшаву, а затем, разочаровавшись в Ю. Пилсудском и Б. В. Савинкове, уже 
без Философова, обосновывается с женой в Париже. Его антибольшевистская 
позиция в эмиграции остается неизменной. Был сторонником интервенции. 
Встречался с Б. Муссолини. В 1941 г. с одобрением отозвался о нападении 
Третьего рейха на СССР.

12 Позднейшее примечание Н. В. Устрялова, отсутствующее в публикации 
в «Новой Жизни»: «Правительствам, —  учил Макиавелли, —  приходится иметь 
дело с изгнанниками других государств. Обещания этих изгнанников не заслужи-
вают никакого внимания!» (Рассуждения о первой декаде Тита Ливия, кн. II)».

13 В современных переизданиях работы ошибочно «бюрократии».
14 Строфа А. С. Пушкина «Письмо Онегина к Татьяне» из романа «Евгений 

Онегин».
15 Речь идет о так называемых лимитрофных государствах (Польше, 

Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии, Румынии), составляющих т. н. «сани-
тарный кордон» против социалистического влияния РСФСР —  СССР.

16 Карахан Лев Михайлович (наст. имя и фамилия —  Леон Караханян; 
1889–1937) —  советский дипломат, революционер, секретарь советской де-
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легации в начале переговоров. Родился в Тифлисе. В 1910–1915 гг. учился 
на юридическом факультете Петербургского университета (не окончил). 
В 1916 г. экстерном сдал экзамены в Томском университете. Большевик с авг. 
1917 г. В окт. 1917 г. член Военно- революционного комитета. Член ЦИК Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Примерно с 23 дек. 1917 г. 
(5 янв. 1918) стал членом советской делегации на переговорах в Брест- Литовске. 
С 24 февр. 1918 г. вновь был в составе советской делегации в качестве ее члена. 
20 сент. 1937 г. Военной коллегией Верховного Суда приговорен к смертной 
казни; расстрелян в тот же день. Реабилитирован посмертно.

17 Фюрстенберг (Ганецкий) Яков Станиславович (1879–1937) —  поли-
тический деятель. Родился в Варшаве в зажиточной семье. Деятель россий-
ского и международного революционного движения с 1896 г. Член РСДРП 
с 1896 г. Учился в Берлинском, Гейдельбергском, Цюрихском университетах. 
В 1903–1909 гг. один из руководителей СДКПиЛ (на автономных началах 
входила в РСДРП), затем один из лидеров оппозиции в СДКПиЛ («розламов-
цы»), наиболее близко стоявшей к большевикам. Был знаком с В. И. Лениным 
с 1903 г. Участник революции 1905 г. в Варшаве. С 1907 г. член ЦК РСДРП, 
большевик. Неоднократно подвергался арестам и высылался, из ссылок бе-
жал. Участвовал в организации побегов, освобождения из тюрем известных 
социал- демократов. Перед вой ной и в начале ее жил в Австро- Венгрии, затем 
в Швейцарии, Дании, Швеции. Являясь активным членом Краковского Союза 
помощи политзаключенным, в 1914 г. способствовал освобождению Ленина 
из тюрьмы в Новом Тарге и переезду его в Швейцарию. Отказался от «доход-
ного места», предложенного старшим братом Генрихом, т. к. это мешало бы 
его партийной деятельности. В июле 1915 г. познакомился в Копенгагене 
с Парвусом. Находясь в тяжелом материальном положении, занялся пред-
принимательской деятельностью —  стал управляющим АО, созданного 
на деньги Парвуса и его «коммерческого директора» Скларца. Оказывал 
финансовую помощь польским социал- демократам, финансировал «Рабочую 
газету», орган Варшавского комитета СДКПиЛ (издавалась нелегально 
в 1912–1918). В Первую мировую вой ну примыкал к Циммервальдской ле-
вой. С 31 марта 1917 г. член Заграничного бюро ЦК РСДРП(б) в Стокгольме. 
Совместно с Воровским и Радеком организовал выпуск бюллетеня «Русская 
Корреспонденция “Правды”», затем еженедельника «Вестник Русской 
Революции» на немецком и французском языках (июнь- нояб. 1917). Был по-
средником между Лениным и Русским бюро ЦК в Швеции, активно участвовал 
в организации возвращения Ленина в Россию через Германию и Швецию. 
По «делу Ганецкого», связанному с расследованием его коммерческой дея-
тельности за границей, 8 раз создавались партийные комиссии: в июне 1917 г. 
работала юридическая комиссия при ЦК РСДРП(б), на которой Ганецкий при-
сутствовал; после Октября на протяжении нескольких лет этот вопрос рассма-
тривался на заседаниях ЦК. Документы, собранные за границей летом 1917 г. 
в защиту Ганецкого, до России не дошли. После Октября Ганецкий принимал 
участие в переговорах с Германией и Финляндией (1918), Латвией (1920), 
Польшей (1921), полпред и торгпред в Латвии. Работал в Наркомфине (пред-
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седатель Гохрана, комиссар и управляющий Народным банком РСФСР вплоть 
до его упразднения в янв. 1920), затем в Наркомвнешторге, Наркоминделе. 
В 1929–1936 член Президиума ВСНХ РСФСР и Наркомата просвещения 
РСФСР. С 1936 г. директор Государственного музея Революции СССР. 
Арестован 18 июля 1937 г. Расстрелян в день вынесения приговора 26 нояб. 
1937 г., не признав себя ни в чем виновным. Реабилитирован 4 дек. 1954 г.

18 Отсылка к книге «Детская болезнь “левизны” в коммунизме» В. И. Лени-
на, написанной им в апр.-мае 1920 г. ко II конгрессу Коминтерна.

19 Во время битвы иудеев с амореями по молитве Иисуса Навина останови-
лись Луна и Солнце, дабы иудеи могли беспрепятственно истребить как можно 
больше врагов (Иисус Навин, 10, 12–13).

20 Б. В. Савинков заявлял себя идеологом крестьянского повстанче-
ского «зеленого» движения, которое должно прийти на смену «белому». 
Находясь в Польше, он сменил лозунг «единой и неделимой России» на идею 
признания национальной независимости отделившихся государств. См.: 
Савинков Б. В. 1) На пути к «Третьей России». Варшава, 1920; 2) Накануне 
новой революции: Сб. статей. Варшава, 1921; 3) Статьи по национальному 
вопросу. Варшава, 1921.

21 Антонов Александр Степанович (1888–1922) —  вождь антисоветского 
восстания в Тамбовской губернии («Антоновщина»).

22 В публикации «Новостях жизни» это предложение отсутствует.
23 То есть советских спецслужб.
24 Отсылка к  известной позиции Л. Д.  Троцкого в  ходе Брестских 

переговоров.
25 Отсылка к пословице «Худой мир лучше доброй ссоры» и одновременно 

к Брестскому миру, который определялся, как «похабный».
26 Речь идет о международном признании Советской России со стороны 

европейских государств, носившем долгий и сложный характер.
27 16 марта 1921 г. РСФСР был заключен договор о торговле с Велико-

британией, ставший первым соглашением Советской России с капиталисти-
ческим государством.

28 Булак- Балахович Станислав Никодимович (наст. фамилия —  Балахович, 
также известен как Атаман (батька) Булак- Балахович; 1883–1940) —  военный 
и политический деятель эпохи Гражданской вой ны в России, генерал рос-
сийской Белой армии, армии Белорусской Народной Республики и Вой ска 
Польского.

29 Оговорка Устрялова касалась многочисленных публикаций в эмигрант-
ской прессе «о зверствах ЧК» не подтвержденных какими-либо данными и в не-
которых случаях носящих откровенно фантастический характер.

30 Отсылка к пословице: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе».
31 «Оппозиция Его Величества, а не Его Величеству» —  крылатая фраза 

лидера партии кадетов П. Н. Милюкова произнесенная 19 июня 1909 г. на за-
втраке у лорд- мэра Лондона, в период пребывания делегации Государственной 
думы в Англии). В оригинале «Пока в России существует законодательная 
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власть, контролирующая бюджет, русская оппозиция останется оппозици-
ей Его Величества, а не Его Величеству». П. Н. Милюков только повторил 
известное английское парламентское выражение. С учетом известного раз-
личия между русской и английской политическими культурами, его фраза 
в России, особенно в левых кругах, приобрела одиозную известность и обычно 
цитировалась только иронически в смысле: ручная, карманная, декоративная 
оппозиция, угождающая верховной власти.

32 Реминисценция из «Бориса Годунова» А. С. Пушкина.

Вперед от Вех!

Впервые: Новости жизни. Харбин, 7 янв. 1922 г. Авторские пере-
издания: Устрялов Н. В. 1) Под знаком революции (Сборник статей). 
Харбин, 1925. С. 62–67. Печатается по этому изданию; 2) Под знаком 
революции (Сборник статей). (2-е пересмотренное и дополненное изда-
ние). Харбин, 1927. С. 85–90. Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- 
большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 195–201; 2) Избранные 
труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 335–340; 
3) Национал- большевизм / Сост. М. А. Колеров. М., 2017. С. 119–126.
1 Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) —  историк, публицист, 

лингвист и поэт. Один из идеологов славянофильства. Выступал за отмену 
крепостного права при сохранении самодержавия.

2 Аксаков К. С. Полн. собр. соч. М., 1889. Т. 1. С. 592. Афоризм, помещен-
ный в разделе «Разные отдельные заметки».

3 Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) —  английский писатель и публицист. 
«Россия во мгле» (англ. «Russia in the Shadows») —  документальное произ-
ведение английского писателя, рассказывающее о его поездке в Советскую 
Россию в 1920 г.

4 Альдонса Лоренсо —  обычная девушка из соседней деревни Эль- Тобосо —  
нареченная Дон Кихотом —  Дульсинеей Тобосской, красивейшей из всех 
женщин —  центральный персонаж романа Мигеля Сервантеса «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский», возлюбленная, дама сердца героя романа.

5 См.: Устрялов Н. В. 1919-й год. Из прошлого / Публ. А. В. Смолина // 
Русское прошлое. / Гл. ред. В. Г. Бортневский. СПб., 1993. Кн. 4. С. 194–197.

6 Ср. разговор Ю. В. Ключникова с Н. В. Устряловым в 1919 г.:
«[Ключников] —  А что если не будет победы?.. А вдруг победят они [раз-

реженный шрифт в оригинале. —  А. Р.]?.. Что тогда? Умирать вместе со старым 
миром?..

[Устрялов] —  Ну, нет… Если победят они, значит они нужны России, зна-
чит, история пойдет через них… Во всяком случае мы должны быть с Россией… 
Что же —  встретимся с большевиками!..» (Устрялов Н. В. 1919-й год. Из про-
шлого. С. 197).

7 От фр. resigner —  покорность, смирение.
8 Петр I поднимал тост за шведов послед победы под Полтановой.
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9 «Новая вера».
10 «В Каноссу».
11 «Революция и власть».
12 Бердяев Николай Александрович (1874–1948) —  религиозный философ, 

публицист и общественный деятель. Автор статей в сборниках «Проблемы иде-
ализма» (1902), «Вехи» (1909). Член «Союза Освобождения». В 1904–1905 гг. 
редактировал журналы «Новый путь», «Вопросы жизни». Весной 1917 г. 
в числе учредителей «Лиги русской культуры», член ее Совета, председатель 
Временного комитета в Москве. В 1918 г. участник сборника «Из глубины». 
Зимой 1918–1919 гг. основал Вольную академию духовной культуры, где 
читал лекции и вел семинар. В 1920 г. привлекался к следствию по делу 
«Тактического центра». Осенью 1922 г. выслан за границу. В 1925–1940 гг. 
редактор журнала «Путь». Разрабатывал проблематику творчества как форму 
реализации человеческой свободы.

13 Известная фраза Фридриха Гегеля; означает внезапную идею, пришед-
шую во сне, глубокой ночью или в конце жизненного пути.

О «будущей России»  
(К вопросу о «самоопределении» сменовеховцев)

Впервые: Новости жизни. Харбин, 11 октября 1922 г. Авторские 
переиздания: Устрялов Н. В. 1) Под знаком революции (Сборник статей). 
Харбин, 1925. С. 108–110. Печатается по этому изданию; 2) Под знаком 
революции (Сборник статей). (2-е пересмотренное и дополненное издание). 
Харбин, 1927. С. 132–135. Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- 
большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 245–248; 2) Избранные 
труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 382–385.
1 Лукьянов С. С. Равнодействующая // Накануне. 1922. 16 авг. № 108. 

С. 2–3.

Сменовехизм

Впервые: Новости жизни. Харбин, 4 янв. 1925 г. Авторские пере-
издания: Устрялов Н. В. 1) Под знаком революции (Сборник статей). 
Харбин, 1925. С. 168–172. Печатается по этому изданию; 2) Под знаком 
революции (Сборник статей). (2-е пересмотренное и дополненное издание). 
Харбин, 1927. С. 192–196. Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- 
большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 308–313; 2) Избранные 
труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 442–447; 
3) Национал- большевизм / Сост. М. А. Колеров. М., 2017. С. 168–173.
1 Из выступления В. И. Ленина на съезде: «Я хотел, в связи с этим, кос-

нуться вопроса о том, что такое новая экономическая политика большевиков —  
эволюция или тактика? Так поставили вопрос сменовеховцы, которые, как 
вы знаете, представляют течение, привившееся в эмигрантской России, течение 
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общественно- политическое, во главе которого стоят крупнейшие кадетские 
деятели, некоторые министры бывшего колчаковского правительства —  люди, 
пришедшие к убеждению, что Советская власть строит русское государство 
и надо поэтому идти за ней. “Но эта советская власть строит какое государ-
ство? Коммунисты говорят, что коммунистическое, уверяя, что это —  тактика: 
большевики обойдут в трудный момент частных капиталистов, а потом, мол, 
возьмут свое. Большевики могут говорить, что им нравится, а на самом деле 
это не тактика, а эволюция, внутреннее перерождение, они придут к обычно-
му буржуазному государству, и мы должны их поддерживать. История идет 
разными путями”, —  рассуждают сменовеховцы.

Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть люди более пря-
мые, в том числе Устрялов. Кажется, он был министром при Колчаке. Он не со-
глашается со своими товарищами и говорит: “Вы там насчет коммунизма 
как хотите, а я утверждаю, это у них не тактика, а эволюция”. Я думаю, что 
этот Устрялов этим своим прямым заявлением приносит нам большую пользу. 
Нам очень много приходится слышать, мне особенно по должности, сладенько-
го коммунистического вранья, “комвранья”, кажинный день, и тошнехонько 
от этого бывает иногда убийственно. И вот, вместо этого “комвранья” приходит 
номер “Смены Вех” и говорит напрямик: “У вас это вовсе не так, это вы только 
воображаете, а на самом деле вы скатываетесь в обычное буржуазное болото, 
и там будут коммунистические флажки болтаться со всякими словечками”. 
Это очень полезно, потому что в этом мы видим уже не простой перепев того, 
что мы постоянно кругом себя слышим, а просто классовую правду классового 
врага. Такую вещь очень полезно посмотреть, которая пишется не потому, 
что в коммунистическом государстве принято так писать или запрещено 
иначе писать, а потому, что это действительно есть классовая правда, грубо, 
открыто высказанная классовым врагом. “Я за поддержку советской власти 
в России, —  говорит Устрялов, хотя был кадет, буржуа, поддерживал интер-
венцию, —  я за поддержку советской власти, потому что она стала на дорогу, 
по которой катится к обычной буржуазной власти”.

Это очень полезная вещь, которую, мне кажется, необходимо иметь в виду; 
и гораздо лучше для нас, когда сменовеховцы так пишут, чем когда некоторые 
из них почти что коммунистами прикидываются, так что издали, пожалуй, 
не отличишь, —  может быть, он в бога верует, может —  в коммунистическую 
революцию. Этакие откровенные враги полезны, надо сказать прямо. Такие 
вещи, о которых говорит Устрялов, возможны, надо сказать прямо. История 
знает превращения всяких сортов; полагаться на убежденность, преданность 
и прочие превосходные душевные качества —  это вещь в политике совсем 
не серьезная. Превосходные душевные качества бывают у небольшого числа 
людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если не-
большое число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом 
людей обращаются не слишком вежливо.

Много тому бывало примеров, и поэтому надо сие откровенное заявление 
сменовеховцев приветствовать. Враг говорит классовую правду, указывая 
на ту опасность, которая перед нами стоит. Враг стремится к тому, чтобы 
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это стало неизбежным. Сменовеховцы выражают настроение тысяч и десятков 
тысяч всяких буржуев или советских служащих, участников нашей новой эко-
номической политики. Это —  основная и действительная опасность. И поэтому 
на этот вопрос надо обратить главное внимание: действительно, чья возьмет?» 
(Ленин В. И. ПСС. М., 1970. Т. 45. С. 93–94).

2 Речь идет о сборнике «Смена вех» и одноименном издании.
3 Лежнёв Исайя (Исай) Григорьевич (имя при  рождении  —  Исаак 

Альтшулер; 1891–1955) —  советский публицист и литературный критик, 
бессменный редактор журнала «Новая Россия».

4 То есть Л. Д. Троцкий.
5 То есть общеизвестным фактом.
6 Так в тексте.
7 Кутлер Николай Николаевич (1859–1924) —  юрист, политический 

деятель, один из лидеров кадетской партии. В 1905–1906 гг. главноу-
правляющий Департамента земледелия и землеустройства Министерства 
внутренних дел, один из авторов аграрной программы кадетской партии. 
Депутат  I  и  III  Государственных Дум. После Февральской революции 
один из руководителей Общества экономического возрождения России. 
Председательствовал на I Всероссийском съезде представителей промышлен-
ности и торговли (июнь, Петроград). После Октябрьской революции —  на хо-
зяйственной работе у большевиков.

8 См.: Бухарин  Н. И., Преображенский  Е. А.  Азбука коммунизма. 
Популярное объяснение программы Российской Коммунистической партии 
большевиков. М., Госиздат, 1920. Неоднократно переиздавалась.

9 Яшнов Евгений Евгеньевич (1881–1943) —  публицист- сменовеховец, 
юрист, профессор, коллега Н. В. Устрялова по Харбинскому юридическому 
факультету.

10 То есть репрессий, ссылок, лагерей и тюрем. Отсылка к Нарымскому 
краю.

Обогащайтесь!

Впервые: Новости жизни. Харбин, 5 июня 1925 г. Авторские пере-
издания: Устрялов Н. В. 1) Под знаком революции (Сборник статей). 
Харбин, 1925. С. 192–194. Печатается по этому изданию; 2) Под знаком 
революции (Сборник статей). (2-е пересмотренное и дополненное издание). 
Харбин, 1927. С. 209–211. Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- 
большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 339–342; 2) Избранные 
труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 459–462; 
3) Национал- большевизм / Сост. М. А. Колеров. М., 2017. С. 189–192.
1 См.: Зиновьев Г. Философия эпохи // Правда. 1925. 19 сент. С. 2–3; 

20 сент. С. 2–3. Одновременно статья была перепечатана Известия. 1925. 
19 сент. С. 3; 20 сент. С. 3. Отдельными брошюрами вышла: Л.: Прибой, 1925. 
24 с.; М; Л.: Моск. рабочий, 1925. 30 с.; Бухарин Н. И. Цезаризм под маской 
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революции // Правда. 1925. 13 нояб., № 259. С. 2–4, 14 нояб., № 260. С. 2–3; 
15 нояб., № 261. С. 2–3. Отдельными брошюрами вышла Цезаризм под маской 
революции: По поводу кн. проф. Н. Устрялова «Под знаком революции». М.: 
Газ. «Правда», 1925. 45, [1] с.; Цезаризм под маской революции: (По поводу 
книги проф. Н. Устрялова «Под знаком революции»). Нижний Новгород: изд. 
газ. «Нижегород. Коммуна», 1925. 74, [5] с.

2 Лк 2: 29.
3 Н. И. Бухарин после смерти В. И. Ленина перешел вправо, обратившись 

в 1925 г. к зажиточным крестьянам с призывом: «Обогащайтесь!»
4 Сен- Жюст Луи Антуан Леон де (1767–1794) —  деятель французской 

революции конца XVIII в. В сент. 1792 г. был избран в Конвент, где прим-
кнул к якобинцам. В конце 1792 г. выступал за казнь короля. Участвовал 
в разработке якобинской конституции 1793 г. Член Комитета общественного 
спасения, Сен- Жюст играл одну из руководящих ролей в политике якобин-
ской диктатуры. По его предложению Конвент принял 13 октября 1793 г. 
постановление о создании революционного правительства. Явился главным 
обвинителем жирондистов, эбертистов, дантонистов. Внес значительный вклад 
в организацию побед революционной Франции. Направленный в конце 1793 г. 
в Рейнскую, а затем в Северную армию, проявил большую твёрдость в реорга-
низации революционной армии. По инициативе Сен- Жюста Конвент принял 
Вантозские декреты (1794). После контрреволюционного термидорианского 
переворота был гильотинирован.

5 «Теория, мой друг, сера везде, а древо жизни ярко зеленеет» (Гёте И. В. 
«Фауст»).

6 Удовольствие.
7 Месяц революционного календаря во Франции (вторая половина авг. —  

первая половина сент.).
8 Молотов Вячеслав Михайлович (1890–1986) —  русский революцио-

нер, советский партийный и государственный деятель, в РСДРП с 1906 г., 
большевик, в 1912 г. работал в редакции «Правды», во время первой мировой 
вой ны в Петрограде на нелегальной партийной работе, член Русского бюро 
ЦК, в 1917 г. член ВРК, в 1918 г. председатель Совета народного хозяйства 
Северной области, в 1920 на партийной работе на Украине, в 1921–1930 гг. 
секретарь ЦК РКП(б)/ВКП(б), член Политбюро с 1926 г., в 1930–1941 гг. 
председатель СНК СССР, в 1939–1949 и 1953–1956 гг. нарком и министр 
иностранных дел СССР, в 1956–1957 гг. министр государственного контроля. 
С 1963 г. на пенсии. Умер в Москве.

9 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) —  государственный деятель. 
Происходил из старинного дворянского рода. Окончил виленскую гимназию 
и физико- математический факультет Петербургского университета (1885). 
В 1887–1889 гг. служил в Департаменте земледелия и сельской промышлен-
ности Министерства государственных имуществ. С 1889 г. ковенский уезд-
ный предводитель дворянства, с 1897 г. предводитель дворянства Ковенской 
губернии. В 1902 г. назначен гродненским, в 1903 г. саратовским губерна-
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тором. С апр. 1906 г. министр внутренних дел, с июня 1906 г. одновременно 
Председатель Совета министров. Гофмейстер (1906), член Государственного 
совета (1907), статс- секретарь (1908).

10 Свердлов Яков Михайлович (1885–1919) —  русский революционер, со-
ветский политический и государственный деятель, в РСДРП с 1901 г., больше-
вик, участник революции 1905 г., в 1913–1917 гг. совместно со Сталиным И. В. 
в ссылке в Туруханском крае, в 1917 г. в ЦК РСДРП(б), один из организаторов 
октябрьского переворота, «главный кадровик» партии, в 1917–1919 гг. пред-
седатель ВЦИК. Умер в Москве.

11 Либкнехт Карл (1871–1919) —  деятель германского и международного 
социалистического движения. Сын видного германского социал- демократа 
Вильгельма Либкнехта. С 1900 г. член Социал- демократической партии 
Германии, принадлежал к ее леворадикальному направлению. В 1912–1916 гг. 
депутат германского рейхстага. Во время Первой мировой вой ны занимал анти-
военную позицию и голосовал в рейхстаге против военных кредитов. В 1915 г. 
призван в армию и отправлен на фронт. Летом 1916 г. за антигосударствен-
ную деятельность был осужден военным трибуналом и приговорен к 4 годам 
тюрьмы. Выйдя из заключения в нояб. 1918 г., принял активное участие 
в организации «Союза Спартака». Зимой 1918–1919 гг. один из основателей 
Коммунистической партии Германии. Во время январского восстания 1919 г. 
в Берлине расстрелян солдатами вместе с Р. Люксембург.

Национализация Октября.  
(К восьмой годовщине)

Впервые: Новости жизни. Харбин, 7 нояб. 1925 г. Авторские пере-
издания: Устрялов Н. В. 1) Под знаком революции (Сборник статей). 
Харбин, 1925. С. 212–217; 2) Под знаком революции (Сборник статей). 
(2-е пересмотренное и дополненное издание). Харбин, 1927. С. 212–218. 
Печатается по этому изданию. Переиздания: Устрялов Н. В. 1) Национал- 
большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 342–349; 2) Избранные 
труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 462–469; 
3) Национал- большевизм / Сост. М. А. Колеров. М., 2017. С. 193–201.
1 Еккл 22: 2, 6.
2 Каменев Лев Борисович (наст. фамилия —  Розенфельд; 1883–1936) —  

русский революционер, с 1901 г. в РСДРП, большевик. Участник револю-
ции 1905 г., затем в эмиграции. В 1914 г. вернулся в Россию, курировал 
деятельность большевиков в Государственной думе. Арестован и пригово-
рен к ссылке в Сибирь, освобожден в 1917 г. Избран членом ЦК РСДРП(б), 
в окт.-нояб. 1917 г. председатель ВЦИК, снят с этого поста из- за разногласий 
с В. И. Лениным. В янв. 1918 г. назначен послом во Францию (французское 
правительство не признало его полномочия), в марте 1918 г. арестован 
на Аландских островах по возвращении в РСФСР. В 1918–1926 гг. председатель 
Моссовета, в 1919–1926 гг. член Политбюро. После смерти В. И. Ленина сме-
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нил его на посту председателя Совета труда и обороны СССР. В 1923–1926 гг. 
директор Института Ленина. В 1926 г. нарком внешней и внутренней торговли, 
в 1926–1928 гг. полпред в Италии. В 1927 г. исключен из партии, в 1928 г. вос-
становлен, работал в ВСНХ, в 1929–1932 гг. председатель Главконцесскома. 
В 1932 г. вновь исключен из партии и сослан, в 1933 г. восстановлен, назна-
чен директором издательства «Academia» и Института мировой литературы 
АН СССР. В 1934 г. арестован, в 1936 г. расстрелян.

3 Строка из «Интернационала».
4 Крылатые слова Наполеона, якобы сказанные в заточении на острове 

св. Елены и процитированные И. А. Буниным в «Окаянных днях».
5 Наполеон был сослан на остров Святой Елены.
6 Цитата из «О любви к ближнему» («Речи Заратустры») Ф. Ницше.
7 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) —  французский философ и исто-

рик религии. Член Французской академии (1878). Автор исследования 
«Сравнительная история семитических языков» (1855), переводов библейских 
текстов с комментариями и др. В трудах «История происхождения христи-
анства» (т. 1–8, 1863–1883, рус. перевод, т. 1–7, 1864–1907) и «История 
израильского народа» (т. 1–5, 1887–1893, рус. перевод, т. 1–2, 1908–1912) 
подверг критике Библию.

8 П. Верховенский —  персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы».
9 Весной 1918 г. Н. В. Устрялов в статье «Мнимый тупик» утверждал, что 

диктатор идет не с Дона, Кубани или Китая. Он идет «голубиною походкою» 
и «неслышною поступью», зреет в сердцах и недрах сознания, и никому еще 
неизвестны конкретные формы его реального воплощения.

10 Реальный факт изготовления письменного прибора в форме мавзолея 
В. И. Ленина.

11 Речь идет о различных объемах бутылки водки.
12 Розанов Василий Васильевич (1856–1919) —  философ, религиозный 

мыслитель, писатель, литературный критик, эссеист, публицист, педагог. 
С 1899 —  постоянный сотрудник газеты «Новое время».

14 Буденный Семен Михайлович (1883–1973) —  в годы гражданской вой ны 
командир конного корпуса и командующий 1-й Конной армией.

15 «Большевизм национальнее монархической и иной эмиграции, Буденный 
национальнее Врангеля, что бы ни говорили идеологи, мистики и поэты на-
циональных экскрементов» (Троцкий Л. Д. Литература и революция. М., 
1991. С. 82).

16 Барер де Вьезак Бертран (1755–1829) —  деятель Великой французской 
революции, член Конвента.

17 Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) —  поэт, прозаик, критик, пере-
водчик, один из лидеров русского символизма.

18 Из стихотворения В. Я. Брюсова «Ленин». —  Аттила (?–453) —  пред-
водитель гуннов с 434 г. Возглавил опустошительные походы в Восточную 
Римскую империю (443, 447–448), Галлию (451), Северную Италию (452). 
При Аттиле гуннский союз племен достиг наивысшего могущества.



Комментарии 701

19 Буррьен (Бурьен) Луи Антуан Фовле де (1769–1834) —  секретарь 
Наполеона I.

20 Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) —  русский писатель, 
публицист, мыслитель.

21 Протей —  в древнегреческой мифологии морское божество; сын 
Посейдона и Геры, обладал способностями предсказания и мог принимать 
различные облики.

22 Вольга Святославич —  богатырь, персонаж русских былин. Основными 
отличительными чертами этого героя являются способность к оборотничеству 
и умение понимать язык птиц, рыб и зверей. Прототипом был Олег Вещий.

23 Перефраз А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
24 Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) —  советский поэт- 

футурист. Поэма «150 000 000» —  гимн красных радикалов. Очень не по-
нравилась В. И. Ленину: «Как не стыдно голосовать за издание 150 000 000 
Маяковского в 5000 экз.? Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. 
По- моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек 
и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм».

Кризис современной демократии

Впервые: Новости жизни. Харбин, 1 октября 1922 г. Авторские переизда-
ния: Накануне. Берлин, № 185. 14 нояб. 1922 г. С. 4–5 Печатается по этому 
изданию. Авторские переиздания всех 4-х статей: Устрялов Н. В. 1) Под зна-
ком революции (Сборник статей). Харбин. 1925. С. 248–264; 2) Под знаком 
революции (Сборник статей). Харбин, 1927. С.????? Переиздания всех 
4-х статей: Устрялов Н. В. 1) Национал- большевизм / Сост. С. М. Сергеев. 
М., 2003. С. 393–415 (статья «Старорежимным радикалам» // Там же. 
С. 393–397); 2) Избранные труды / Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. 
М., 2010. С. 512–534 (статья «Старорежимным радикалам» // Там же. 
С. 513–517); 3) Национал- большевизм / Сост. М. А. Колеров. М., 2017. 
С. 222–247 (статья «Старорежимным радикалам» // Там же. С. 222–227).
1 См.: Устрялов Н. В. Под знаком революции (Сборник статей). Харбин, 

1927. С. 263.
2 Мирский (Миркин- Гецевич) Борис Сергеевич (1892–1955) —  либераль-

ный публицист, выступавший в газете «Последние новости» с критикой 
Н. В. Устрялова.

3 Имеется в виду статья Устрялова «Фрагменты (О разуме права и праве 
истории)», опубликованная в журнале «Смена вех» (1921. № 1. С. 6–8).

4 Мирский Б. Приходящие справа // Последние новости. 1922. 8 июня. 
№ 656. С. 2.

5 Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) —  русский публицист 
и социолог, идеолог панславизма. В сочинении «Россия и Европа» (1869) вы-
двинул теорию обособленных «культурно- исторических типов», развивающихся 
подобно биологическим организмам.
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6 Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584) —  великий князь «всея Руси» 
с 1533 г., первый русский царь с 1547 г., сын Василия III.

7 Катарсис в античной философии; термин для обозначения процесса 
и результата облегчающего, очищающего и облагораживающего воздействия 
на человека различных факторов.

8 Леонтьев К. Н. Византизм и славянство.?????????????
9 Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (243–313) —  римский император 

(284–305).
10 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х томах. 

М., 1994. Т. 1. С. 389.
11 «Голос России» —  ежедневная газета. Выходила в Берлине с 18 февр. 

1919 по 15 окт. 1922 г. под редакцией князя Шаховского.
12 Марков Николай Евгеньевич (в Государственной Думе по старшинству 

именовался Марков 2-й; 1866–1945) —  политический и общественный дея-
тель. Потомственный дворянин. Землевладелец. Коллежский советник. Сын 
писателя Е. Л. Маркова. Окончил Институт гражданских инженеров (1888). 
В 1905 г. избирался гласным Курской губернской земской управы. С 1905 г. 
участвовал в деятельности Объединенного дворянства. В конце 1905 г. основа-
тель Партии народного порядка (Курск), влившейся позднее в Союз русского 
народа (СРН). С конца 1908 г. член Главного совета СРН. В конце 1909 г., до-
бившись отстранения А. И. Дубровина, фактически возглавил СРН. Раскол СРН 
на съезде 24 нояб. — 1 дек. 1911 г. привел к образованию «обновленческого» 
(или «Марковского») СРН, председателем Главного совета которого Марков 
стал в нояб. 1912 г. Избирался депутатом III и IV Дум от Курской губернии. 
Один из лидеров правой фракции в Думе. Поддержал аграрную реформу 
П. А. Столыпина. Основатель и издатель (формально —  с 1911) газеты «Курская 
быль». Инициатор издания, а с середины 1915 г. официальный издатель газеты 
«Земщина». В авг. 1915 г. вошел в состав Особого совещания для обсуждения 
и объединения мероприятий по обороне государства (от Государственной думы). 
Участвовал в организации монархических совещаний и съездов. Арестован 
и 27 мая (9 июня) 1917 г., освобожден после допроса в ЧСК Временного пра-
вительства. До 8 нояб. 1918 г. жил на нелегальном положении в Петрограде 
и Москве. Создал подпольную организацию «Великая единая Россия», первона-
чально ставившей своей целью освобождение бывшего самодержца и его семьи. 
В 1918–1920 гг. находился в армии генерала Н. Н. Юденича, под псевдонимом 
Лев Николаевич Черняков, В 1918–1919 гг. сотрудничал с подпольной орга-
низацией «Братство Белого Креста» —  «Великая, Единая Россия», с начала 
июля 1919 издавал в Ямбурге газету «Белый крест», один из создателей «Союза 
Верных», «Высшего Монархического Совета» (председатель в 1921–1926 гг.). 
С 1920 г. в эмиграции. Издавал журналы «Двуглавый орел» и «Еженедельник 
Высшего Монархического Совета». После 1929 г. сторонник великого князя 
Кирилла Владимировича.

13 Дитерихс Михаил Константинович (1874–1937) —  генерал- лейтенант 
(1919). Один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Правитель Приамурского земского края (1922). В ходе полити-
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ческого кризиса в Белом Приморье его было решено пригласить к власти. 
8 июня 1922 г. он прибыл во Владивосток. На заседании Приамурского 
земского Собора избран Правителем Дальнего Востока, Земским Воеводой 
(с 23 июля по 17 октября 1922) —  командующим Земской Ратью —  бывшей 
Дальневосточной армией, перешедшей в южное Приморье. Командующий 
вой сками и флотом Приамурского Временного правительства (11.6–8.8.1922), 
воевода Земской Рати Приамурского земского края (8.8.1922–3.11.1922). 8 авг. 
1922 г. провозглашен «Главою Приамурского Государственного Образования». 
Позиционировал свою политику как монархическую. Апеллировал к право-
славной религии в своих приказах. В ходе сентябрьско- октябрьских боев 
1922 г. Земская рать сначала смогла захватить ряд населенных пунктов вдоль 
железной дороги в общем направлении на Хабаровск, но в итоге была разбита. 
8 октября 1922 г. красные вой ска начали бои за Спасск, а 25 октября 1922 г. 
вошли во Владивосток. Остатки вой ск Земской Рати отступили на юг, к заливу 
Посьет, откуда в нояб. 1922 г. на кораблях Дальневосточной флотилии были 
эвакуированы в Гензан (Корея), а через несколько дней —  в Шанхай (Китай). 
В эмиграции Дитерихс отличался непримиримостью по отношению к больше-
визму и монархическими убеждениями.

14 «Четыреххвосткой» в то время называли «прямые, равные, всеобщие 
и тайные» выборы (четыреххвостка —  плеть, применявшаяся для наказания 
провинившихся на парусном флоте).

15 Леонтьев К. Н. Собрание сочинений. Т. 5: [Восток, Россия и славянство]. 
[1912]. [6], 468 с.

16 Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах. М: Директ- Медиа, 2014. С. 53.
17 «Накануне». № 43. 21 февр. 1924. С. 2.

Фрагменты  
(к модной теме о кризисе демократии)

Впервые: Устрялов Н. Фрагменты (к модной теме о кризисе демо-
кратии) // Накануне. 1924. № 43. 21 февр. 1924. С. 2–3. Печатается 
по этому изданию. Данную статью часто путают с работой Н. В. Устрялова 
«Фрагменты (О разуме права и праве истории)», впервые опубликован-
ной в журнале «Смена вех» (1921. № 1. С. 6–8). Например, в сборнике: 
Национал- большевизм / Сост. С. М. Сергеев. М., 2003. С. 403–410.
1 Ферреро Гулельемо (1871–1942) —  итальянский историк и психолог. 

Автор работ: «Величие и падение Рима» (рус. перевод: т. 1–5, М., 1915–1923), 
«Гибель античной цивилизации» (рус. перевод: Киев- Лейпциг, 1923) и др.

2 Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) —  русский историк, заслуженный 
профессор Московского и Латвийского университетов, действительный член 
АН СССР с 27 сент. 1943 г. В 1924–1940 гг. в эмиграции в Латвии. Сторонник 
циклизма Дж. Вико Р. Ю. Виппер в 1922 г. жестко критиковался В. И. Лениным 
в работе «О значении воинствующего материализма», за т. н. «теоретико- 
познавательный критицизм».
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3 Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) —  русский историк античного 
мира, действительный член Российской и Берлинской академий, профес-
сор Петербургского и Йельского университетов, почетный доктор. В эмиграции 
с 1918 г. Обладал огромным научным авторитетом в научном мире. Будучи 
сторонником модернизации исторического процесса был последовательным 
критиком марксизма и исторической школы М. Н. Покровского. Доказывал 
существование капитализма в период эллинизма и в начале Римской импе-
рии, применял термины «буржуазия» и «пролетариат» для описания классов 
в античном обществе. СССР сравнивал со строем птолемеевского Египта (раз-
витая плановая экономика), но при этом «просвещенная социалистическая 
монархия».

4 Перефраз из «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше.
5 Цезарь Гай Юлий (100–44 до н. э.) —  древнеримский государственный 

деятель, полководец, писатель. В начале своей карьеры вел борьбу с Суллой. 
В 60 г. до н. э. вместе с Крассом и Помпеем образовал Первый триумвират. 
Получил в управление Галлию, которую полностью подчинил Риму в течение 
долголетней вой ны (58–51). В 49 г. до н. э., опираясь на армию, начал борьбу 
за единовластие. После побед в 48–45 гг. до н. э. над вой сками Помпея и его сто-
ронников Цезарь был провозглашен пожизненным диктатором. Провел ряд 
политических реформ, направленных на укрепление центральной власти. Убит 
в результате заговора сенаторской аристократии.

6 Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) —  немецкий писатель, мыслитель, 
философ и естествоиспытатель, государственный деятель.

7 Знаменитая фраза И. В. Гёте, сопровождавшего в этом походе прусского 
главнокомандующего герцога Веймарского, сказанная после битвы.

8 Немесида (Немезида) —  в греческой мифологии богиня возмездия, 
карающая за нарушение общественных и моральных норм. Изображалась 
с атрибутами контроля (весы, уздечка), наказания (меч или плеть) и быстроты 
(крылья, колесница, запряженная грифонами); синоним неизбежной кары.

9 «Личные права» (права человека) —  правила, обеспечивающие защиту 
достоинства и свободы каждого отдельного человека, совокупность есте-
ственных и неотчуждаемых основополагающих прав и свобод, принадлежа-
щих человеку от рождения, и образуют основу правового статуса личности. 
«Народный суверенитет» (народовластие, суверенитет народа) —  доктрина, 
согласно которой народ государства рассматривается как единственный за-
конный и правомерный носитель верховной власти или как источник госу-
дарственного суверенитета.

10 Пиррова победа —  выражение, обозначающее ситуацию парадокса, 
когда победа достаётся слишком высокой ценой; либо даже когда (локальная) 
победа, в итоге, ведет к общему поражению (например, в военной кампании).

11 Крылатое выражение, произошедшее от названия повести Н. В. Гоголя 
из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» —  «Пропавшая грамота (Быль, 
рассказанная дьячком * * *ской церкви)», т. е. нечто забытое и давно пропав-
шее, возможен и намек Н. В. Устрялова —  в аду мы видели «декларация прав.
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12 «…Es kann daher die Sehnsucht nach einer Objektivitat entstehen, in welcher 
der Mensch sich lieber zum Kneehte und zur vollendeten Abhangigkeit erniedrigt, 
um nur der Qual der Leerheit und der Negativitat ze entgehen» («Grundlinien 
der Philosophie des Rechts», Zusatz zu § 141) —  «Тогда может появиться 
стремление к объективности, при котором человек скорее снизойдет до раб-
ства и полной зависимости, чтобы только избегнуть пустоты и негативности. 
“Основы философии права”, дополнение к 141» (нем.).

13 Цитата из «Политики» Аристотеля.
14 Концепция Левиафана от сочинения английского философа Томаса Гоббса 

«Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граждан-
ского», посвященного проблемам государства. Левиафан —  имя библейского 
чудовища, изображенного как сила природы, принижающая человека. Гоббс 
использует этот образ для описания могущественного государства («смертного 
Бога»). При создании теории возникновения государства Т. Гоббс отталкива-
ется от постулата о естественном состоянии людей «Вой на всех против всех 
и развивает идею «Человек человеку —  волк».

15 Персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
16 Шопенгауэр Артур (1788–1860) —  немецкий философ- идеалист. С 1820 г. 

приват- доцент Берлинского университета, с 1831 жил во Франкфурте- на- Майне. 
Основные сочинения —  «Мир как воля и представление» (т. 1–2, 1819–1844). 
Иррационалистическая и пессимистическая философия Шопенгауэра, 
не пользовавшаяся популярностью при его жизни, получила распространение 
со 2-й пол. XIX в., явившись одним из источников философии жизни.

17 Цитата из «По ту сторону добра и зла» Ф. Ницше.
18 Hasbach Die moderne Demokratie, 2 Auflage. Jena, 1921. S. 121.
19 Вильгельм Хасбах (Гасбах; 1849–1920) —  немецкий экономист, социолог 

и политолог.
20 София: Проблемы духовной культуры и религиозной философии / 

Под ред. Н. А. Бердяева. Вып. I. Берлин: Обелиск, 1923. С. 93–107.
21 Речь о статье Н. В. Устрялова «Шестой Октябрь».
22 Сorsi e ricorsi —  движение вперед и назад, приливы и отливы (итал.).

А. В. Репников

III
ЗА «СМЕНУ ВЕХ»

<Без подписи>
<Передовая № 1 журнала «Смена вех»>

<Передовая № 1> // Смена вех 1921. 29 октября. № 1. С. 1–3. Печатается 
по этому изданию. Подписано: Париж, 29 октября.
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С. С. Чахотин
Психология примирения

Впервые: Чахотин С. Психология примирения // Смена вех. 1922. 
4 февр. № 15. С. 9–11. Печатается по этому изданию. Данная статья является 
продолжением статьи С. С. Чахотина из сборника «Смена вех» «В Каноссу!».
1 Чахотин С. С. В Каноссу! // Смена вех. Сборник статей: Ю. В. Ключни кова, 

Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева- Пушкина, С. С. Чахо тина 
и Ю. Н. Потехина. Июль 1921 г. Смоленск: Заводоуправление Полиграфической 
промышленности гор. Смоленска, 1922. С. 130–144.

2 Псевдоним писателя барон Фридриха фон Харденберга (1772–1801) —  не-
мецкий натурфилософ, поэт мистического мироощущения, один из йенских 
романтиков.

3 Гейне Христиан Иоганн Генрих (1797–1856) —  немецкий поэт, публицист 
и критик позднего романтизма.

<Без подписи>
<Передовая № 20 журнала «Смена вех»>

Впервые: <Передовая № 20 журнала «Смены вех>» // Смена вех. 1922. 
25 марта № 20. С. 1–3. Печатается по этому изданию. Подписано: Париж 
11 марта 1922 г.
1 Парижское совещание членов Учредительного Собрания. 8–21 янв. 

1921 г. (из 33 участников —  22 эсера). Председатель Н. Д. Авкcентьев. 
Совещание избрало Исполнительную комиссию в составе: Н. Д. Авксентьева, 
М. М. Винавера, В. М. Зензинова, А. Ф. Керенского, А. И. Коновалова, 
С. Н. Максудова, Н. В. Макеева, П. Н. Милюкова и О. С. Минора. Целью 
совещания было создание законного русского правительства в эмиграции, 
органинизация постоянного органа представительства интересов России 
за границей, изучение вопросов о положении российских граждан и госу-
дарственного имущества России за границей. Комиссия прекратила свою 
деятельность осенью 1922 г.

2 Скорее всего, имеется в виду «Русский Национальный Комитет» (воз-
можно обратный перевод с французского, созданный на съезде «Русского 
Национального Объединения» 5–16 июня 1921 г. в Париже. Председателем 
был избран последний обер- прокурор Синода, философ А. В. Карташев, отсюда 
и намек на «богословско- торговый фимиам», тем более, что эту организацию 
поддерживали «Банковский комитет» и Российский торгово- промышленный 
и финансовый союз».

3 Руль: Ежедневная газета. Берлин, 1920–1931. № 1–3309. Газета издава-
лась при участии И. В. Гессена, А. И. Каминки, В. Д. Набокова. Орган правого 
крыла кадетской партии в зарубежье.
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В. Н. Львов
Советская власть в борьбе за русскую государственность

<Фрагменты>

Впервые: Львов В. Н. Советская власть в борьбе за русскую государствен-
ность. Берлин, 1922. Печатается в сокращении по этому изданию. С. 7–17.

Львов Владимир Николаевич (Львов 2-й; Львов 1-й —  его старший брат 
Николай; (1872–1930) —  общественно- политический и государственный дея-
тель, идеолог левого сменовеховства и обновленчества, член Государственной 
Думы III и IV созывов, обер- прокурор Святейшего синода в 1917 г., назна-
ченный Временным правительством. Окончил историко- филологический 
факультет Московского университета, был вольнослушателем Московской 
духовной академии. Прославился как автор слов и музыки гимна дворянства 
Самарской губернии («Мы шпагу носим за царя»). Львов один из создателей 
партии «Союз 17 октября» в Самаре и Самарской губернии в 1905 г. В 1907 г. 
был избран депутатом III Государственной думы. В 1907–1910 гг. член 
фракции «Союза 17 октября», затем входил в состав Русской национальной 
фракции и группы независимых националистов. Он председатель комиссии 
по делам Русской церкви, также входил в состав комиссий по наказу и верои-
споведным вопросам, бюджетной комиссии. В 1912 г. Львов избран депутатом 
IV Государственной Думы от общего состава выборщиков Самарской губернии. 
Стал председателем фракции Центра, сохранил пост председателя комиссии 
по делам Русской православной церкви, также входил в состав комиссий по ве-
роисповедным вопросам, по старообрядческим делам, по направлению законо-
дательных предположений, по исполнению государственной росписи доходов 
и расходов, бюджетной и финансовой комиссий. В 1915 г. Львов стал членом 
Бюро Прогрессивного блока. Критиковал ситуацию в управлении Российской 
церкви, был противником влияния Г. Е. Распутина на решения синодальных 
дел, выступал за созыв Поместного собора и реформу церковного управления.

Во время Февральской революции В. Н. Львов стал членом Временного 
комитета Государственной думы. Занимал пост обер- прокурора Святейшего 
Синода в первом и втором (первом коалиционном) составах Временного прави-
тельства. Удалил из Синода его прежних членов: митрополитов Петроградского 
Питирима (Окнова) и Московского Макария (Невского), которых прогрессив-
ная пресса обвиняла в связях с Г. Е. Распутиным и казнокрадстве. Активно 
поддерживал т. н. «церковную революцию» —  деятельность демократически 
и прореформаторски настроенных представителей духовенства. Был сторон-
ником созыва Поместногособора, хотя заранее обвинялся в давлении на вы-
борщиков и фальсификации результатов в пользу сторонников церковных 
реформ. Во время своего короткого обер- прокурорства проявил себя диктато-
ром, третировал архиереев, постоянно срывался в публичные истерики, был 
очень экзальтирован. 8 (21) июля 1917 г. Львов подал в отставку, поддержав 
создание нового правительства во главе с А. Ф. Керенским, который вместо 
него назначил профессора А. В. Карташева.
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В авг. 1917 г. Львов сыграл самую загадочную роль в событиях, связанных 
с «корниловским мятежом». Вначале он добился встречи с Керенским, гово-
рил от имени анонимной правой группы, за которой стоит реальная военная 
и политическая сила. Затем под видом представителя Керенского, на кото-
рого был очень обижен за лишение поста обер- прокурора синода, он приехал 
к Л. Г. Корнилову и стал рассказывать об условиях признания диктатуры 
Временным правительством. Последний изложил свои предыдущие перего-
воры с Б. В. Савинковым. Львов вернулся в столицу и передал якобы от име-
ни Корнилова ультиматум Керенскому с требованием отдать всю военную 
и гражданскую власть военным. В результате Керенский объявил Корнилова 
мятежником, что привело к августовскому выступлению и усилению боль-
шевиков и левых эсеров. Львов был заключен в Петропавловской крепости, 
а затем отпущен под домашний арест. Загадка авг. 1917 г. остается открытой, 
было ли это авантюризмом невменяемого, тонкой местью обиженного, масон-
ским заговором или темных сил и т. д.

В 1920 г. Львов через Японию эмигрировал во Францию. Через год он одним 
из первых примкнул к «сменовеховству» и выступал за отказ от вооруженной 
и политической борьбы против советской власти и за ее поддержку. В нояб. 
1921 г. Львов выступил в Париже с докладом на тему «Советская власть в борь-
бе за русскую государственность» (отрывок из которого приводится). В нем 
он привел точку зрения, что Белое движение было ошибочным, а советская 
власть —  единственная государственная русская власть. С тех пор эти посту-
латы повторяются коммунистическими идеологами, без ссылок на авторство 
В. Н. Львова. Печатался в журнале «Смена вех» «Русская революция и рели-
гиозная свобода» (1921. № 2. С. 9–11), «Вероисповедные организации и новая 
русская государственность (1921. № 4. С. 15–18). В пятом номере за 1921 г. 
было помещено краткое содержание его публичной лекции «Советская власть 
в борьбе за русскую государственность» (С. 19–20). Демонстративно отказался 
печататься в зарубежных периодических изданиях «сменовеховцев» за их не-
достаточную поддержку советской власти. В. Н. Львов автор концепции, что 
религиозный энтузиазм русского народа перешел с православия, на комму-
низм. Отсюда культы «псеводотроицы» (Маркс- Энгельс- Ленин), «дедушки 
Ленина», «нашего Ильича», цитирование их полных собраний как истин 
в последней инстанции, памятники и портреты для поклонения, построение 
рая на Земле и т. д. Именно его религиозно- политические взгляды В. И. Ленин 
охарактеризовал, как «потрясающую архичушь», но заявил, что этим надо 
воспользоваться.

В 1922 г. Львов вернулся в Советскую Россию. На Родине он стал идеологом 
обновленчества, читал лекции по истории Церкви и современной ситуации 
в ней, публиковал статьи в издании «Живая церковь». До 1924 г. он был 
управляющим делами обновленческого Высшего церковного управления. 
В февр. 1927 г. Львов был арестован как сотрудник издательского кооперати-
ва «Искра» по обвинению в «экономической контрреволюции». Был выслан 
в ссылку на три года в Томск. В 1930 г. умер в Томской тюремной больнице 
от сердечного приступа.
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1 В. Н. Львов подчеркивает, что А. В. Колчак к перевороту в Омске 18 нояб. 
1918 г. не имел никакого отношения.

2 Валидов Ахмет- Заки Ахметшахович (1890–1970) —  лидер башкир-
ского национально- освободительного движения (1917–1920); публицист; 
историк, востоковед- тюрколог, доктор философии, профессор, почетный 
доктор Манчестерского университета. В 1918 г. во главе башкирских полков 
присоединились к восстанию Чехословацкого корпуса и стал председателем 
Башкирского военного совета при Башкирском правительстве. Один из органи-
заторов неудачного военного заговора против атамана А. И. Дутова. В начале 
1919 г. Валидов организатор перехода башкирских вой ск на сторону Красной 
армии за обещание создать автономную Башкирскую Советскую Республику. 
В 1920 г. пытался организовывать восстания против большевиков и вынужден 
был эмигрировать.

3 Вместо того чтобы сохранить белые рабочие дружины для контроля 
над городами, колчаковские военные чиновники влили их в строевые части.

5 Семёновщина —  от имени казачьего атамана Г. М. Семёнова. Григорий 
Михайлович Семенов (1890–1946) —  казачий и бурятский сепаратист, участник 
Гражданской вой ны в Забайкалье и на Дальнем Востоке, агент и ставленник 
Японии, генерал- лейтенант Белой армии. Семёнов практически не подчинял-
ся правительству А. В. Колчака, его подчиненные грабили поезда, шедшие 
в Омск для помощи фронту. Грабежи и бессмысленная жестокость приводили 
к массовому красному партизанскому движению.

6 Калмыковщина —  от имени И. П. Калмыкова. Иван Павлович Калмыков 
(1890–1920) —  Вой сковой атаман Уссурийского казачьего вой ска. Участник 
Гражданской вой ны на Дальнем Востоке на стороне Г. М. Семёнова. Калмыков 
и его люди совершали бесчисленные убийства, насилия и грабежи, мотивируя 
их борьбой с большевиками, что вызывало возмущение многих белогвардей-
цев, начиная от А. В. Колчака и кончая некоторыми подчиненными самого 
И. П. Калмыкова

7 Стефан V Баторий (1533–1586) —  с 1571 г. князь Трансильвании, 
с 1576 г. король польский и вел. кн. Литовский. Имеются в виду границы 
России после неудачной Ливонской вой ны, без Киева и юга Псковской об-
ласти, но со Смоленском

8 Сигизмунд III Ваза (1566–1632) —  король польский и великий князь 
литовский с 1587 г., король шведский с 1592 до 1599 г. в 1610–1613 гг. пре-
тендовал на царский трон.

9 Les émigrés de Coblentz —  эмигранты из Кобленца (фр.), т. е. представители 
реакционной, самой непримиримой части французской эмиграции, с оружием 
в руках, воевавших против французских революционеров

10 L a  France chevaleresque  —  Фр анцию рыцар скую (фр . ) , 
т. е. аристократическую.

11 Сильное полемическое преувеличение. К петровскому террору можно 
отнести только одну массовую казнь стрельцов (дважды до этого прощенных 
за бунты) и подавление Булавинского восстания на Дону, даже к астраханским 
повстанцам отнеслись для начала XVIII в. гуманно.
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12 В Саратовской области Гражданской вой ны не было, а голод был.
13 Голод 1921 г. произошел после окончания Гражданской вой ны в европей-

ской части России, именно когда большевикам белые и зеленые уже не мешали 
производить свои социальные и экономические эксперименты. История со-
циализма в других странах приходила к тем же результатам, где коммунисты 
мешали нормальному развитию крестьянского хозяйства, торговле города 
и деревни, вводили различные формы насильственной коллективизации. 
Подобная практика коллективизации впоследствии привела к голоду в Китае, 
Северной Корее, Кампучии, Никарагуа, на Кубе и т. д.

14 Уже в 1920-е гг. выборы в Советы превратились в безальтернативные 
и стали чисто декларативным элементом коммунистической идеократии.

В. М. Белов
По новым вехам

Впервые: Белов В. М. По новым вехам. Ревель: Новая Земля, 1922. 43 с. 
Печатается по этому изданию. Подписано: Ревель, декабрь 1921 г.

Белов Вадим Михайлович (1890–1930-e) —  подпоручик царской армии; 
прозаик, публицист, фельетонист; георгиевский кавалер. Участник Первой 
мировой и Гражданских вой н. Печатался в газете «Биржевые ведомости», 
журналах «Нива», «Солнце России». Автор книг: «Лицо вой ны. Записки 
офицера» (Пг., 1915), «Кровью и железом: Впечатления офицера- участника» 
(Пг., 1915), «Евреи и поляки на вой не: Впечатления офицера участника» (Пг., 
1915) и «Разумейте языцы» (Пг., 1916), «Рассказы: В тумане. Счастливая мать. 
Обман. Попрыгунья. Яхта “Урания”. 1000 франков. Приданое. Посейдон» 
(М., 1917). В эмиграции с июня 1920 г. жил в Эстонии. Нелегально с семьей 
перешел границу. Первое время выступал с лекцией «О современной России: 
нравы, быт и культура» в Юрьеве, Ревеле, Печоре и Иевве (Йыхви). Тогда же 
В. М. Белов начинает сотрудничать в таллинской газете «Последние известия», 
где работает фельетонистом. В конце 1920 г. фактически перешел на сменове-
ховские позиции, характерна его статья «Белое похмелье» (от 20 окт.). В апр. 
1921 г. он один из организаторов ежедневной демократической национальная 
газеты «Свободное слово» (Ревель. 1921. № 1–161), стал ее редактором и одним 
из авторов. С 46 по 161 номера В. М. Белов был главным редактором газеты, 
которая становится все более сменовеховской. После издания, публикуемой 
в антологии, брошюры «По новым вехам» (Ревель: Новая Земля, 1922), был 
в том же году выслан в РСФСР за антиправительственную деятельность, 
но переехал в Латвию. Жил в Риге, работал в советской миссии печатался 
в «Рижском курьере» и «Новой Ниве». Одновременно печатался в Госиздате, 
где выпустил две разоблачающие эмиграцию книги: «Белая печать, ее идео-
логия, роль, значение и деятельность: (Материалы для будущего историка). 
Ревель, янв.-март 1922 г.» (Пг.: Госиздат, 1922) и «Белое похмелье. Русская 
эмиграция на распутьи: Опыт. исследования психологии, настроений и бытовых 
условий русской эмиграции в наше время» (М.; Пг.: Госиздат, 1923), где про-
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должил со сменовеховских позиций разоблачать русское зарубежье. В 1926 г. 
В. М. Белов выслан из Латвии, как советский шпион. В конце  1930-х гг. он был 
репрессирован и расстрелян.

1 Кутепов Александр Павлович  (до  усыновления Александр 
Константинович Тимофеев; 1882–1930) —  русский военный деятель, генерал 
от инфантерии (1920), первопоходник, активный участник Белого движения. 
В 1928–1930 гг. председатель Русского Общевоинского Союза (РОВС).

2 Volens nolens  —  волей- неволей (лат.). Volens  —  желающий, 
nolens —  нежелающий.

3 Журналисты- братья консервативного направления: Суворин Михаил 
Алексеевич (1860–1936) —  писатель, редактор и журналист, общественный 
деятель. Совладелец и с 1903 до 1918 г. главный редактор газеты «Новое 
время». В эмиграции возобновил газету в Белграде (1921–1930); Суворин 
Алексей Алексеевич (1862–1937) —  журналист, редактор и писатель (псев-
доним А. Порошин), редактор газет «Русь» и «Маленькая газета», в 1917 г. 
удачно развернул массовую кампанию, представлявшую большевиков и лич-
но В. И. Ленина немецкими шпионами. В эмиграции жил в Югославии 
и Франции; Суворин Борис Алексеевич (1879–1940) —  русский писатель, 
журналист и редактор, издатель. Редактор газеты «Вечернее время» (Санкт- 
Петербург, 1911–1917). С 1920 г. в эмиграции в Париже, затем в Шанхае. 
Редактировал газеты «Вечернее время» (1924–1925), «Русское время» 
(1925–1929), «Шанхайская заря» (Шанхай, 1928–1929), «Время» (Шанхай, 
1929–1932). Все три брата убежденные консерваторы- традиционалисты, 
участники Белого движения.

4 Краснов Петр Николаевич (1869–1947) —  генерал от кавалерии; пи-
сатель и журналист. Участник Первой мировой вой ны. После Октябрьской 
революции командовал походом частей 3-го кавалерийского корпуса на Петро-
град, окончившимся неудачей. Арестован большевиками и освобожден 
под обещание не выступать против советской власти. Один из руководителей 
Белого движения. Командующий Донской армией, атаман Вой ска Донского. 
Пользовался поддержкой Германии. После вступления Донской армии в состав 
Добровольческой армии, в февр. 1919 г. вышел в отставку и уехал в Германию. 
В 1919 г. служил редактором армейской газеты в Северо- Западной армии 
генерала Н. Н. Юденича. В эмиграции занимался политической и литера-
турной деятельностью. Один из лидеров монархического, николаевского 
движения, член руководства «Братства Русской Правды». Во время Великой 
Отечественной вой ны служил в гитлеровской армии начальником Главного 
управления казачьих вой ск Имперского министерства восточных оккупи-
рованных территорий. В 1945 г. взят в плен английскими вой сками, выдан 
СССР, осужден и казнен 16 янв. 1947 г.

5 «Общее дело».
6 Сильное преувеличение.
7 Имеются в виду черные не в значении анархисты, а как черносотенцы. 

В эмиграции действительно шел процесс резкого поправения всех политиче-
ских течений Белого движения.
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8 Реклю Жак Элизе (1830–1905) —  французский географ и историк, член 
Парижского Географического общества, и анархист. В начале ХХ в. был очень 
популярным и издаваемым ученым автором.

9 Так в тексте.
10 Бессарабию незаконно оккупировала Румыния (СССР не признавал акта 

присоединения до 1940 г.). Аландские острова были спорной территорией 
между Швецией и Финляндией. Советская Россия признавшая независимость 
Финляндии, не признала факта ухода островов.

11 На самом деле газета «Новая жизнь» (Харбин, 1907–1914) уже не из-
давалась, вместо ее выходила газета «Новости жизни» (Харбин, 1914–1929). 
Статья, публикуемая в данном издании, вышла 20 октября 1921 г.

12 Пасманик Д. Примиренчество проф. Н. Устрялова // Общее дело. 1921. 
6 июля. № 325. С. 2.

А. Н. Толстой
Открытое письмо гр. А. Толстого Н. В. Чайковскому

Впервые: Толстой А. Н. Открытое письмо гр. А. Толстого Н. В. Чайков-
скому // Накануне. 1922. 14 апр. C. 2. Печатается по этому изданию. 
Неоднократно переиздавалась в СССР, причем без цензурных сокращений, 
но под измененным названием. См., например: Толстой А. Н. Открытое 
письмо Н. В. Чайковскому // Толстой А. Н. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. М.: 
Государственное издательство художественной литературы, 1961. С. 33–38.

Толстой Алексей Николаевич, граф (1882/1883–1945) —  русский писатель 
и публицист. Лауреат трех Сталинских премий первой степени. Потомок зна-
менитого петровского сподвижника Петра Андреевича Толстого. В детстве жил 
в имении отчима А. А. Бострома, учился в сызраньском реальном училище, 
затем в Самаре и Санкт- Петербургском технологическом институте. С 1908 г. 
А. Н. Толстой регулярно публикуется и становится известным писателем. 
В годы Первой мировой вой ны был популярным военным корреспондентом. 
Как и многие представители русской интеллигенции принял Февральскую 
революцию, отрицательно относился к Николаю II и его семье. Активно уча-
ствовал в антибольшевистской борьбе, бежал с семьей в авг. 1918 г. в Харьков, 
затем в Одессу. Многие его статьи и фельетоны вышли под псевдонимами 
и утаивались советским литературоведением.

В апр. 1919 г. А. Н. Толстой в эмиграции. Жил в Константинополе, Париже, 
затем Берлине. Писатель был соредактором парижского журнала «Грядущая 
Россия». А. Н. Толстой стал самым известным писателем в сменовеховском 
движении. Он был редактором газеты «Накануне: Литературное приложение» 
и литературно- художественного отдела книгоиздательства АО «Накануне». 
В 1923 г. А. Н. Толстой вернулся на Родину и был одним из немногочислен-
ных сменовеховцев, кого не репрессировали. Эмигрантская тема описана 
у писателя в произведениях «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924), 
«Черная пятница» (1924), «Эмигранты» («Черное золото») (1930). Теме 
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Гражданской вой ны, сопротивлению коммунизму и компромиссу с ним по-
священа знаменитая трилогия «Хождение по мукам» (1922–1941), в которой 
оправдывается революция 1917 г. и большевизм как народное явление, име-
ющее национальную почву.

Вершина творчества А. Н. Толстого —  исторический роман «Петр I» 
(1929–1945) —  лучший образец данного жанра в русской литературе. Роман 
посвящен не только первому императору- просветителю, но и поискам «иде-
ального правителя». Высоко ценил роман И. А. Бунин, —  один из лучших 
стилистов в русской литературе, —  принципиально не читавший по новой 
орфографии, все же ознакомился с текстом первой части романа. И. А. Бунин 
ненавидел большевиков и презирал сменовеховцев, но послал Толстому теле-
грамму: «Сволочь ты, Алешка, но как пишешь». И. А. Бунин неоднократно 
перечитывал «Петра I».

Популярности А. Н. Толстого способствовали его романы «Аэлита» 
(1922–1923) и «Гиперболоид инженера Гарина» (1925–1927), переложение 
русских народных сказок для детей и авторская сказка «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». «Красному графу» симпатизировал И. В. Сталин. 
А. Н. Толстой был исполняющим обязанности председателя Союз писате-
лей СССР, депутатом Верховного совета СССР и действительным членом 
АН СССР. Писатель опубликовал не отличающиеся художественными досто-
инствами произведения: повесть «Хлеб» (1937) (о великих полководческих 
способностях И. В. Сталина при обороне Царицына), пьесы «Орел и орлица», 
«Трудные годы» (об Иване Грозном, Малюте Скуратове, с историческими 
оправдательными аналогиями сталинского режима). Многие произведения 
А. Н. Толстого сильно переработаны советской цензурой. Прежде всего, это от-
носится к «Хождению по мукам», «Эмигрантам», «Аэлите», «Гиперболоиду 
инженера Гарина» и др.

В самый тяжелый, начальный период Великой отечественной вой ны вновь 
расцвел талант А. Н. Толстого как патриотического публициста. Он опубли-
ковал более 60 очерков, статьей, обращений, очерков, посвященных русским 
героям, трагизму военных действий. Самими известными из них являются 
«Что мы защищаем» и «Родина». Алексей Толстой вместе с Ильей Эренбургом, 
Константином Симоновым, Михаилом Шолоховым и др. был создателем на-
родной, некоммунистической национально- патриотической идеологии, которая 
восхитила бы сменовеховцев.

Противники и завистники А. Н. Толстого отмечали его аморальность, лю-
бовь к роскошной жизни, к выпивке, вкусной еде, женщинам. Когда писатель 
умер, в стране был объявлен государственный траур, похороны состоялись 
на элитном втором участке Новодевичьего кладбища в Москве.

1 Чайковский Николай Васильевич (1850/1851–1926) —  общественно- 
политический деятель, профессиональный революционер. Происходил 
из дворянской семьи. Выпускник физико- математического факультета Санкт- 
Петербургского университета, ученик Д. И. Менделеева и А. М. Бутлерова. 
Участник студенческой революционной деятельности, основатель т. н. кружка 
«чайковцев». В 1871 г. был арестован, эмигрировал в Америку. В 1904 г. сту-
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пил в партию социалистов- революционеров. В годы Первой мировой вой ны 
сотрудничал с Всероссийским союзом городов, выступал за классовый мир. 
Сторонник Февральской революции, член руководства Трудовой народно- 
социалистической партии, депутат Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, Всероссийского Учредительного Собрания. Н. В. Чайковский 
один из организаторов антибольшевистского движения, член «Всероссийского 
Комитета спасения родины и революции». Глава правительства Северной 
области в Архангельске в 1918–1919 гг. В 1919 г. эмигрировал в Париж 
для переговоров с союзниками и участия в мирной конференции. В русском 
зарубежье призывал к объединению всех антибольшевистских течений и к во-
енной интервенции. Товарищ председателя Российской Лиги защиты прав 
человека и гражданина и председатель Исполнительного бюро Комитета 
помощи русским писателям и ученым во Франции. Активный борец с ком-
мунистической властью: председатель «Центра действия», член руководства 
«Республиканско- демократического объединения», участник заседания чле-
нов Учредительного Собрания в Париже 1921 г. Обоснованно считался одним 
из лидеров антибольшевистской эмиграции. Вместе с А. Н. Толстым был 
редактором первого русского эмигрантского «толстого» журнала «Грядущая 
Россия» (Париж, 1920. Кн. 1–2).

2 Генуэзская конференция —  международная встреча по экономическим 
и финансовым вопросам в Генуе (Италия) 10 апр. — 20 мая 1922 г. при участии 
представителей 29 государств и 5 британских доминионов. Советская делегация 
выразила готовность обсудить вопрос о форме компенсации бывшим иностран-
ным собственникам в России при условии признания советской власти де- юре 
и предоставления ей кредитов. Крупным успехом советских представителей 
было заключение Рапалльского договора 1922 г. с Германией, фактический 
прорыв международной изоляции большевиков.

3 Речь идет о старших братьях —  виленском губернаторе (1916–1917) 
Александре (1878–1920), умершего от тифа, и последнем санкт- петербургском 
вице- губернаторе Мстиславе (1880–1950), эмигрировавшего и занимавшегося 
птицеводством в Монтобане во Франции.

4 У отца Алексея Николаевича Толстого —  Николая Александровича, 
не было братьев. Речь может идти о двоюродных или троюродных дядей, в том 
числе и по материнской линии. Возможно, А. Н. Толстой со свой ственным 
творческим размахом мог к своим дядьям причислить любых дальних род-
ственников по своему ветвистому родовому древу.

5 Имеются в виду границы до Петербургской конвенции 1772 г., когда еще 
Правобережная Малороссия и Белоруссия не входили в Российскую империю.

6 Шеин Михаил Борисович (конец 1570-х —  1634) —  русский полково-
дец, боярин. Руководитель многолетней героической 20-месячной обороны 
Смоленска от польско- литовских вой ск (1609–1611). Подвиг М. Б. Шеина 
является беспрецедентным даже для героической истории России. Когда уже 
не было вой ск и была взята столица, боярин попал в польский плен, подвергся 
пыткам. После смерти патриарха Филарета был обвинен в неудачах осады 
Смоленска 1932–1933 гг. и казнен.
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7 Массовая доставка продуктов от Международной организации помощи 
Ф. Нансена и Американской организации помощи (АРА) Г. Губера

8 Имеется в виду М. А. Алданов. «Не знавший о радикальной “смене” 
Алданов приехал в Берлин, зашел к Толстым. У них сидел какой- то неизвест-
ный господин. И вдруг среди разговора выяснилось, что господин этот самый 
настоящий большевик, да еще занимающий видное положение. Толстой по-
том рассказывал, будто Алданов вскочил и пустился бежать, забыл захватить 
шляпу. Толстой погнался за ним по улице, крича: “Марк! Шляпу возьми! 
Шляпу!” Но тот только припускал ходу. Потом оказалось, что историю эту 
Толстой изрядно подоврал» (Тэффи. Печальное вино. Рассказы, фельетоны, 
воспоминания. Воронеж, 2000. С. 532).

9 Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  революционер, писатель, 
педагог, философ. С 1847 г. находился в политической эмиграции, создал 
Вольную русскую типографию, издавал знаменитую газету «Колокол».

10 Одно из первых положительных упоминаний о Петре Великом, впослед-
ствии выразившимся в известном историческом романе.

А. Ветлугин
Белая симфония

Впервые: Ветлугин А. Белая симфония // Накануне. 1922. 29 марта. 
№ 3. С. 5. Печатается по этому изданию.

А.  Ветлугин (наст. имя и  фамилия  —  Владимир Ильич Рындзюн; 
1897–1953) — писатель, журналист и публицист. Наиболее известен своими 
художественными романами, обличавшими Белое движение: «Авантюристы 
гражданской вой ны» (Париж: Север, 1921) и «Третья Россия» (Париж, 1922), 
«Герои и воображаемые портреты» (Берлин: Русское творчество, 1922), 
«Последыши» (Берлин: Русское творчество, 1922), «Записки мерзавца: мо-
менты жизни Юрия Быстрицкого» (Берлин: Русское творчество, 1922).

Родился в интеллигентской семье в 1897 г., окончил с золотой медалью 
степановскую гимназию в Ростове- на- Дону. В 1914 г. принял православие 
и поступил на естественное отделение физико- математического факультета 
Московского университете, через год перевелся на медицинский, однако 
окончил юридический. Активно печатался с 1917 г., c мартa 1918 г. сотруд-
ничал в анархистской газете «Жизнь» в Москве. Летом того же года бежал 
на Юг России, через Киев попал в Берлин и Вену, потом вернулся в Россию. 
В Ростове- на- Дону с февр. 1919 г. публиковался в газете «Жизнь» вместе 
с будущим сменовеховцем А. М. Дроздовым и лидером непримиримо антиболь-
шевистского «активизма» С. А. Соколова- Кречетова. А. Ветлугин становится 
известным автором белых газет на Юге России, в 1920 г. бежал через Батум 
и Константинополь в Париж. Печатался в эмигрантской прессе, парижском 
журнале для детей «Зеленая палочка», в газетах «Общее дело», «Руль», 
а также «Свободные мысли», которую редактировал будущий сменовеховец 
И. М. Василевский.
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Романы А. Ветлугина, в особенности «Авантюристы гражданской вой ны», 
создали ему громкую славу скандального и циничного писателя. Весной 1922 г. 
переезжает в Берлин, становится членом сменовеховского движения и одним 
из ведущих авторов газеты «Накануне». В СССР части его произведений были 
перепечатаны в сборнике «Этапы (эмигранты об эмигрантской жизни)» (Пг.: 
Полярная звезда, 1923).

В конце 1922 г., будучи секретарем и переводчиком С. А. Есенина, уезжает 
в США, где остается менеджером А. Дункан. В Америке сотрудничал с просо-
ветской газетой «Русский голос». С 1927 г. занимался рекламным бизнесом, 
был редактором популярнейшего иллюстрированного журнала для женщин 
«Redbook». Разработал новый вид оформления журнала, помещая на обложку 
фотографии красивых женщин. Был продюсером в Голливуде и заведующим 
сценарным отделом Метро- Голад- Мейер.

Гиперкритическая рецензия «Белая симфония» написана на блестящую, 
много раз переизданную книгу «Голое поле: Книга о Галлиполи: 1921 г.» 
(София: Балкан, 1922. 77 с.) одного из самых своеобразных писателей русско-
го зарубежья И. С. Лукаша (1892–1940), который создал коллективный миф 
русской эмиграции о так и не сдавшейся, мужественно прошедшей испытания 
галлиполийского лагеря и нравственно победившей Белой армии. А. Ветлугин 
оппонировал мифом о моральном разложении белых.

1 Имеются в виду: Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, 
Г. В. Флоровский и сборник «Исход к Востоку: Предчувствия и свершения: 
Утверждение евразийцев» (София, 1921). Пятый персонаж князь Андрей 
Александрович Ливен (1884–1949) —  один из основателей евразийского 
кружка в Софии и инициаторов первого евразийского сборника, с 1924 г. 
протоиерей.

2 Соколов Константин Николаевич (1882–1927) —  юрист, общественно- 
политический деятель, кадет, журналист, руководитель ОСВАГ. В Добро-
вольческой армии и ВСЮР; с марта Соколов (с 11 марта 1919) начальник 
Осведомительного агентства (ОСВАГа). После новороссийской катастрофы 
эвакуирован в начале 1920 г. из Новороссийска в Константинополь, затем 
жил на о. Лемнос и в Сербии. К. Н. Соколов был автором знаменитых мемуа-
ров «Правление генерала Деникина (Из воспоминаний)» (София: Российско- 
болгарское книгоиздательство, 1921).

3 Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) —  политический и обще-
ственный деятель, публицист, депутат II, III и IV Государственных Дум. Один 
из организаторов и идеологов Белого движения. Речь идет о мемуарах «1920 г. 
Очерки» (София: Российско- болгарское книгоиздательство, 1921).

4 Русский совет (5 апр. 1921 г. — 20 сент. 1922 г.) —  псевдоправитель-
ство России в изгнании, созданное в Константинополе П. Н. Врангелем 
под его председательством.

5 Галлиполийское прозвище, на турецкий лад, А. П. Кутепова.
6 Кузьмин- Караваев Владимир Дмитриевич (1859–1927) —  общественно- 

политический деятель, профессор уголовного права Военно- юридической 
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академии, генерал- майор, член Юридического общества при Петербургском 
университете. В. Д. Кузьмин- Караваев —  основатель партии демократических 
реформ, депутат I и II Государственных Дум от Тверской губернии. Получил 
известность благодаря выступлению против смертной казни. Участник Белого 
движения, член Политического совещания при Н. Н. Юдениче, заведовал 
продовольственным обеспечением Северо- Западной армии. После создания 
коалиционного правительства С. Г. Лианозова отказался вой ти в него из- за не-
согласия с составом правительства и его курсом на признание независимости 
самопровозглашенных стран на территории России. В эмиграции жил в Париже, 
был членом «Русского национального комитета» (1921–1940).

7 Яхта (до 1913 г. — «Колхида») —  судно российского и белого флота. 
14 нояб. 1920 г. в составе Русской эскадры было уведено в Константинополь, 
где находился штаб русской армии и жил П. Н. Врангель. Яхта была протара-
нена итальянским пароходом «Адриа» 15 октября 1921 г. на рейде Стамбула 
у Галатского моста.

8 Манштейн Владимир Карлович (1855–1933) —  генерал- майор, участ-
ник Первой мировой вой ны и Белого движения на Юге России, (1920), отец 
Владимира Владимировича Манштейна.

9 Манштейн Владимир Владимирович (1894–1928) —  генерал- майор, 
участник Первой мировой вой ны и Белого движения на Юге России, известный 
также (после 1919), как «однорукий Манштейн», «однорукий чёрт», «истре-
битель комиссаров». В Галлиполи И. С. Лукаш взял интервью у командира 
Дроздовской дивизии А. В. Туркула и Владимира Манштейна. Интервью вошло 
в книгу Лукаша «Голое поле».

10 То есть дроздовцев.
11 Прозвище А. П. Кутепова.
12 И. С. Лукаш в период эмиграции стал известным и самобытным исто-

рическим писателем. В своих многочисленных книгах («Чёрт на гауптвахте» 
(1922), «Бел- свет» (1923), «Дом усопших» (1923), «Граф Калиостро» (1925) 
«Дворцовые гренадеры» (1928), «Пожар Москвы» (1930), «Сны Петра» (1931), 
«Бедная любовь Мусоргского» (1940)) воспевал дореволюционную истори-
ческую Россию. И. С. Лукаш считал самым национальным веком России 
век XVIII-й, когда русские не боялись заимствовать и всегда побеждали. 
Впоследствии писатель литературно обработал неоднократно переиздаваемые 
мемуары генерала А. В. Туркула «Дроздовцы в огне» (1937).

Ф. Кудрявцев
В борьбе за Россию

Впервые: Кудрявцев Ф. В борьбе за Россию // Накануне. 1922. 29 марта. 
№ 2. С. 5. Печатается по этому изданию.

Политический обозревать и востоковед Ф. Кудрявцев —  один из самых 
загадочных сменовеховцев. О нем почти ничего не известно. Один из самых 
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плодовитых авторов журнала «Смена вех» и газеты «Накануне», использовал 
также криптонимы «К.» «Ф. К.» и «* * *». Втoрой по численности публика-
ций автор «Смены вех» 12 статей: «К годовщине Крыма» (№ 4), «О «красном 
империализме» (№ 6), «Россия и Франция» (№ 7), «Оздоровление от окра-
ин» (№ 8), «После Термидора» (№ 9), «От окружения к соглашению» (№ 10), 
«Гарантии» (№ 11), «Историческая неделя I.» (№ 12), «После Канн» (№ 14), 
обзоры «За неделю» (№ 15, 17), «Пойдем за ним!» (№ 18). В «Накануне» луч-
шими его статьями были «В борьбе за Россию» (1922. 30 марта. № 4. С. 3), 
где рассматривались проблемы происхождения термина «красный импери-
ализм», который, по его мнению, придуман для оправдание своих взглядов 
политическим деятелями, стремящимися к расчленению России. В статье 
«П. Н. Милюков и “Смена вех”» (1922. № 2. 27 апр. С. 2) утверждал, что боль-
шевики, а не лидер кадетов —  истинные выразители русской национальной 
внешней политики.

А. В. Квакин нашел неопубликованную характеристику Ф. Кудрявцева 
советского полпреда в Германии Н. Н. Крестинского по поводу назначения 
нового редактора «Накануне»: Квакин они смогли назвать лишь париж-
ского сотрудника «Накануне» —  Ф. Кудрявцева. «Это, конечно, еще менее 
деловое предложение. Кудрявцева я лично знаю. Это человек с большими 
фактическими знаниями в области прошлой и нынешней мировой поли-
тики; он хорошо знаком с восточным вопросом, в частности является ис-
ключительным знатоком Ближнего Востока, но это человек без широкого 
политического кругозора, без журналистского темперамента и любящий сам 
писать очень много и длинно. Эти качества делают его негодным редактором. 
Да он таким никогда и не был. Если Устрялов не подходит политически, 
то Кудрявцев не годится как редактор с чисто технической точки зрения, 
не говоря уже о том, что он, по- видимому, не проделал в своей эволюции того 
пути, который проделали другие сменовеховцы, и не сжег еще всех своих 
кораблей» (Квакин А. В. Между белыми и красными. Русская интеллиген-
ция 1920–1930 годов в поисках Третьего Пути. М.: Центрполиграф, 2006. 
С. 160–161.)

Название приводимой статьи идентично заглавию известной книги 
Н. В. Устрялова и является одним из первых в истории русской мысли полеми-
ческим ответом на «миф о красном империализме», являвшимся центральным 
для западной пропаганды весь ХХ век.

1 Ф. Кудрявцев показывает традиционное лицемерие Запада, при-
думавшего данный термин вместо «российского империализма», чтобы 
избежать полемики, откуда в России взялся коммунистический интерна-
ционализм. В наши дни «красный империализм», снова стал «российским 
империализмом».

2 Японский флаг красный круг (солнце) на белом фоне.
3 План Великобритании по созданию на Кавказе колонии зависимой 

от вице- королевства Индия.
4 В русской традиции «Тан» (Le Temps, «Время») (Париж, 1861–1942) 

самая влиятельная французская ежедневная газета в межвоенное время 
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с тиражом 50 000 до 80 000 экз. Неофициальный «официоз» французской 
дипломатии имела большое влияние среди французской политической и эко-
номической элиты.

5 Шпицберген открыт русскими поморами около XII в. назван ими Грумант. 
С середины XVI в. там появляются регулярные поселения. В XX в. Ф. Нансен 
заявил, что Шпицберген открыли норвежцы, сославшись на хронику об обна-
ружении какого- то «Свальбарда» (по- норвежски —  «холодный край»), земли 
неизвестно где находившейся. В 1920 г. в рамках мирной Парижской конфе-
ренции был заключен Договор о Шпицбергене, закреплявший суверенитет 
Норвегии над архипелагом, но при этом все государства- участники Договора 
имели право осуществлять коммерческую и научно- исследовательскую де-
ятельность на основе полного равенства и демилитаризированного статуса 
архипелага. Договор был заключен в отсутствии представителей Советской 
России и правительства П. Н. Врангеля, признанного Францией и фактически 
был самозахватом территории Российской империи. В 1925 г. королевство 
Норвегия официально присоединило Шпицберген к своим владениям. Вопреки 
мифу о красном империализме 7 мая 1935 г. СССР признал права Норвегии. 
В 1947 г. норвежский парламент признал, что СССР является государством, 
имеющим наряду с Норвегией права на архипелаг Шпицберген. Во второй по-
ловине ХХ в. СССР и Россия постоянно шли на уступки Норвегии и расширяли 
ее права на материковый шельф в связи все новыми и новыми норвежскими 
претензиями и требованиями.

6 Спор между Швецией и  Финляндий о  принадлежности и  статусе 
Аландских островов. После обретения Финляндией независимости местное 
шведское население обратилось в Стокгольм с петицией о принятии в под-
данство. В результате арбитража Лиги Наций Финляндия сохранила суве-
ренитет над островами, но была обязана гарантировать населению островов 
сохранение шведского языка, культуры и местных обычаев. В дополнение 
Финляндия и Швеция подписали договор о том, как эти гарантии должны 
осуществляться, и одновременно признали нейтралитет Аландских островов. 
Советская Россия не признавала принадлежность островов к Финляндии, 
получившей независимость в 1918 г.

7 Московский договор —  «договор о дружбе и братстве», подписанный 
16 марта 1921 г. в Москве представителями правительства Великого нацио-
нального собрания Турции и правительства РСФСР.

8 Ликвидация национальными (грузинскими, армянскими и азербайджан-
скими) частями Красной армии самопровозглашенных республик Грузии, 
Армении и Азербайджана в 1921 г.

9 Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867–1951) —  российский офицер, 
военный и государственный деятель Финляндии, фельдмаршал (1933). 
В 1887–1917 гг. служил в Русской армии, участвовал в Русско- японской 
и  Первой мировой вой нах. Главнокомандующий армией получившей 
независимость Финляндии. В янв.-мае 1918 г. руководил подавлени-
ем революционного движения в стране. Регент Королевства Финляндии 
(1918–1919). Рассматривал возможность участия финской армии в наступ-
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лении на Петроград, настаивая на признании независимости Финляндии, 
присоединения к ней Карелии и т. д. Однако после проигрыша на президент-
ских выборах в июле 1919 г. уехал из Финляндии. С 1931 г. президент Совета 
обороны Финляндии. Во время Советско- финляндской вой ны 1939–1940 гг. 
и Второй мировой вой ны верховный главнокомандующий. В 1944–1946 гг. 
президент Финляндии.

10 Конституция Дальневосточной республики (ДВР) принятая на Учре-
дительном Собрании (12 февр. — 27 апр. 1921).

П. Н. Милюков и «Смена Вех»

Впервые: Кудрявцев Ф. П. Н. Милюков и «Смена Вех» // Накануне. 
1922. 27 апр. № 26. С. 2. Печатается по этому изданию. Статья посвящена 
полемике сменовеховцев и позиции П. Н. Милюкова в рамках его «новой 
тактики».
1 П. Н. Милюков регулярно посещал США, для чтения лекций и сбора 

денег на свою газету.
2 В марте 1922 г. П. Н. Милюков приехал из Парижа в Берлин и про-

читал ряд лекций. 28 марта 1922 г. на встрече П. Н. Милюкова с читате-
лями газеты «Руль» был убит монархистом П. Н. Шабельским —  Борком 
В. Д. Набоков.

3 Терещенко Михаил Иванович (1886–1956) —  крупный российский 
и французский предприниматель, владелец сахарорафинадных заводов, 
крупный землевладелец, банкир, меценат. В 1917 г. министр финансов, 
позднее —  министр иностранных дел Временного правительства России, 
сменивший П. Н. Милюкова.

4 Иносказательное название министерства иностранных дел от моста через 
реку Мойку.

5 Диллон Эмилий (1855–1933) —  английский журналист, востоковед, 
переводчик, русофил и армянофил. В Россию Э. Диллон приехал как корре-
спондент английской газеты «Дейли телеграф». Долгие годы жил в России. 
В Петербурге получил звание магистра и был экстраординарным профессо-
ром в Харьковском университете на кафедре сравнительной филологии, где 
изучал древнеармянский язык и филологию. Был знаком с Л. Н. Толстым, 
Н. Н. Ге, Н. С. Лесковым, В. С. Соловьевым и мн. др. русскими деятелями 
культуры.

6 Неманов Лев Моисеевич (1871–1952) —  общественный деятель, журна-
лист, юрист. Корреспондент кадетской газеты «Речь», соредактор берлинского 
«Голоса России».

7 Такого автора в журнале «Смена вех» не было.
8 Англоязычная еженедельная газета «The  New Russia» (London, 

1919–1920), под редакцией П. Н. Милюкова, издавалась при финансовой 
поддержке правительства А. В. Колчака.

9 Рассуждать, разглагольствовать на английском языке.
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Ю. Н. Потехин
Без союзников и тактики

Впервые: Потехин Ю. Без союзников и тактики // Накануне. 1922. 
14 апр. № 17. С. 2–3. Печатается по этому изданию. Статья представляет 
собой продолжение полемики сменовеховцев с П. Н. Милюковым и его «но-
вой тактикой».
1 В марте 1922 г. П. Н. Милюков приехал из Парижа в Берлин и прочитал 

ряд лекций. 28 марта 1922 г. на встрече П. Н. Милюкова с читателями газеты 
«Руль» был убит монархистом П. Н. Шабельским- Борком В. Д. Набоков.

2 Ахматова Анна Андреевна (1889–1966) —  русская поэтесса и перевод-
чица. Первый муж, Н. С. Гумилев, был да расстрелян в 1921 г., третий муж, 
Н. Н. Пунин, трижды подвергался аресту и умер в лагере в 1953 г. Единственный 
сын Л. Н. Гумилев пробыл в концлагерях более 10 лет. Наибольшие гонения 
были на нее после постановления оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” 
и “Ленинград”» от 14 авг. 1946 г.

3 Есенин Сергей Александрович (1895–1925) —  русский поэт, доведен 
до самоубийства.

4 Переписка из двух углов / Вячеслав Иванов, М. О. Гершензон. Петербург: 
Алконост, 1921. 62 с.

5 Гершензон Михаил Осипович (наст. имя и отчество —  Мейлих Иоси-
фо вич; 1869–1925) —  русский мыслитель, историк культуры, публицист 
и переводчик.

6 Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) —  русский поэт- символист, 
философ, переводчик и драматург, литературный критик, идеолог сим-
волизма. В 1924 г. был командирован Наркомпросом в Италию, откуда 
не вернулся.

7 Жар- птица: Ежемес. лит.-худож. худож. ил. журн. / Ред.-изд. А. Э. Коган; 
Ред. худож. отд. Г. К. Лукомский; Ред. лит. отд. А. Черный. Берлин; Париж: 
Рус. искусство, 1921–1926. № 1–14. Лучший иллюстрированный журнал 
русской эмиграции. За полиграфическое качество получал первые мест в кон-
курсах немецких типографов.

8 Антонов Александр Степанович (1889–1922) —  эсер, один из руководи-
телей Тамбовского восстания, по имени которого крестьянское выступление 
получило название «антоновщина». П. Н. Милюков в новой тактике ставил 
на антибольшевистские крестьянские восстания.

9 Оккупационные вой ска Японии были на Дальнем Востоке с 1918 г., 
из Северного Сахалина японцы ушли только в 1925 г.

10 Оккупация Румынскими вой сками Бессарабии в 1918 г., ни на один день 
не признавалась СССР.

11 Карельское восстание 1921 г. или Вторая советско- финская вой на c окт. 
1921 г. по февр. 1922 г. между местными «белокарелами», частями финской 
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армии, «мятежниками- кроншдтадцами» и Красной армией, краснофинами 
и «краснокарелами». Повстанцы пытались перерезать Мурманскую железную 
дорогу.

12 Генуэзская конференция 1921 г.

Революция и десятичные дроби

Впервые: Потехин Ю. Революция и десятичные дроби // Накануне. 
1922. 12 нояб. № 184. С. 2–3. Печатается по этому изданию.
1 Новая Россия. 1922. № 1.
2 Вержболово (ныне Вирбалис) —  город в Литве в 1922 г. на границе 

с Восточной Пруссией.
3 Инициалы П. Н. Милюкова.
4 Богораз Владимир Германович (псевдонимы —  Н. А. Тан, В. Г. Тан; из-

вестен также как Тан- Богораз, Богораз- Тан; наст. имя и отчество —  Натан 
Менделевич; 1865–1936) —  революционер, писатель, этнограф, лингвист 
и сменовеховец. В сменовеховских журналах «Россия» и «Новая Россия» 
печатал публицистические статьи.

5 Воейков Владимир Николаевич (1868–1947) —  русский военачальник, 
приближенный Николая II, дворцовый комендант (1913–1917), генерал- 
майор Свиты (1909). Кувака —  углекислая столовая вода. Производственная 
мощность завода «Кувака» составляла 100 тыс. бутылок воды (30 тыс. тонн 
розлива) в год. Коррупционный скандал с поставкой воды фронту в годы 
Первой мировой вой ны, строительством железной дороги, скомпромети-
ровал не только царское окружение, но и Николая II и царицу Александру 
Федоровну.

6 Пильняк Борис Андреевич (наст. фамилия —  Вогау; 1894–1938) —  рус-
ский писатель- прозаик.

7 Сафаров Георгий Иванович (1891–1942) —  профессиональный револю-
ционер, советский государственный и коммунистический партийный деятель. 
В 1922–1924 гг. член Исполкома Коминтерна. Заведующий Восточным от-
делом и секретарь Исполкома Коминтерна в Ленинградском обкоме партии, 
редактор «Ленинградской правды». Кандидат в члены ЦК партии (1921–1923 
и 1924–1925). В марте 1921 г. содокладчик И. В. Сталина на Х съезде РКП(б) 
по национальному вопросу с левацких позиций. Сторонник Г. Е. Зиновьева. 
Репрессирован и расстрелян.

8 Эго —  согласно психоаналитической теории, та часть человеческой лич-
ности, которая осознается как «Я» и находится в контакте с окружающим 
миром посредством восприятия.

9 Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) —  русский религиозный 
мыслитель, философ, мистик, поэт и публицист, литературный критик, по-
четный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словес-
ности (1900).
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Русский интернационал

Впервые: Потехин Ю. Русский интернационал // Накануне. 1923. 
28 июня. № 370. С. 2–3.
1 Сталин И. В. Доклад о национальных моментах в партийном и госу-

дарственном строительстве на XII съезде РКП(б) 23 апр. 1923 г. См. в наст. 
антологии.

2 Ю. Н. Потехин совершенно прав —  идея «Великой, Единой и Неделимой 
России» до сих пор присутствует в различных вариантах в русской национал- 
патриотической мысли.

3 Черносотенство Н. Е. Маркова 2-го возродилось в конце 1980-х гг.
4 В. В. Шульгин оказался в 1960–1970-х гг. в СССР одним из признанных 

авторитетов для русских националистов и монархистов.
5 «Смена вех».
6 В СССР в Марийской АССР была создана сеть школ на родном языке, 

вузы, массовые библиотеки и другие учреждения культуры.

<Без подписи>
Эволюция или тактика

Впервые: Эволюция или тактика // Накануне. 1922. 14 апр. № 17. 
С. 4. Без подписи. Печатается по этому изданию. Редакционная статья 
«Накануне». См. в наст. антологии: Сталин И. В. Доклад о национальных 
моментах в партийном и государственном строительстве на XII съезде 
РКП(б) 23 апр. 1923 г.
1 Речь идет не о газете «Московская правда», а о «центральной» Правде. 

1922. 29 марта. № 71. С. 1.
2 In extenso —  полностью, целиком; дословно (лат.).

А. Гурович
Две ошибки

Впервые: Гурович А. Две ошибки // Накануне. 1922. 22 июля. № 87. 
С. 2–3. Печатается по этому изданию.

Гурович Александр Самуилович (1888–1949) —  юрист, переводчик, 
литературовед, член коллегии защитников. В годы Первой мировой вой ны 
служил в Главном Комитете Всероссийского Союза Городов (до апр. 1918 г.) 
в Москве, с мая стал юрисконсультом при юридическом отделе Президиума 
ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства). Оставил об этом периоде вос-
поминая «Высший Совет Народного Хозяйства: Из впечатлений года служ-
бы», напечатанные альманахе «Архив русской революции», издаваемом 
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И. В. Гессеном (Берлин: Слово. Т. 6. 1922. С. 304–331). В 1920 г. эмигри-
ровал, проживал в Чехословакии в Праге, работал адвокатом, был членом 
«Союза русской трудовой интеллигенции» (СРТИ), членом редакции газеты 
«Славянская Заря». 18 апр. в числе делегации русских эмигрантов встречался 
с министром иностранных дел Чехословакии Э. Бенешем. А. С. Гурович был 
председателем и создателем Пражской республиканско- демократической 
группы партии Народной Свободы (сформировавшейся в окт.-нояб. 1921 г.), 
поддерживал «новую тактику» П. Н. Милюкова (состоял с ним в постоянной 
переписке), стал иногородним членом парижской группы милюковской ка-
детской партии. Вскоре переехал в Берлин, исполнял ответственные обязан-
ности секретаря кадетской милюковской берлинской группы. Одновременно 
и втайне от партийцев. Заведовал отделом «Зарубежная Русь» в издаваемой 
деятелями враждебного политического направления —  сменовеховской газеты 
«Накануне», в которой часто публиковался. Наиболее известные публика-
ции: «Две ошибки» (1922. 22 июля. № 87. С. 2–3), «Философия семечек» 
(1922. 29 июля. № 93. С. 2–3), «Логика упрямства (ответ П. Н. Милюкову)» 
(1922. 6 авг. № 100. С. 2–3), «Трагедия и современность (по поводу доклада 
Ф. А. Степуна)» (1922. 6 авг. № 100. С. 2–3), «Патриоты наизнанку» (1923. 
18 янв. № 237. С. 1), «То, что есть» (1923. 19 июня. № 362. С. 1). С 19 мая 
1922 г. стал официально работать в газете «Накануне» и заявил, что плани-
рует вернуться в Москву. 29 мая исключен из состава берлинской группы 
Республиканско- демократического объединения и обвинен в растрате партий-
ных денег. А. С. Гурович забрал при уходе чистовики протоколов кадетской 
группы для дальнейшей публикации. А. С. Гурович был непосредственным 
свидетелем убийства В. Д. Набокова. Отвечал за организацию лекционного 
выступления П. Н. Милюкова.

Во второй половине 1923 г. вернулся на Родину, жил в Москве, состо-
ял в коллегии адвокатов и писательских организациях, в 1930–1940-х гг. 
работал переводчиком, главным образом с чешского языка. Перевел ро-
ман К. Чапека «Вой на с саламандрами» (М.: Журнгазобъединение, 1938; 
Гослитиздат, 1960) и «Избранные произведения: Английские письма. Как 
это делается. Новеллы. Вой на с саламандрами. Мать» (М.: Гослитиздат, 
1947), исторический роман А. Ирасека «Псоглавцы» (М.: Гослитиздат, 1945), 
повесть Франтишека Лангера «Дети и кинжал» (М.: Гослитиздат, 1945; изд- 
во и ф- ка дет. книги Детгиза, 1950). Умер в Москве, похоронен в колумбарии 
Новодевичьего кладбища.

А. С. Гуровича часто путают с его однофамильцем присяжным поверенным 
Иаковом (Яковым) Самуиловичем Гуровичем, известного защитой митрополи-
та Вениамина (Казанского) во время процесса 1922 г. в Петрограде и в тот же 
год эмигрировавшего в Берлин. М. Агурский в разделе «Русифицированные 
евреи» в книге «Идеология национал- большевизма» (Paris: YMCA-Press, 
1980. С. 114) пишет: «Неожиданным обстоятельством является то, что едва ли 
не центральную роль в становлении национал- большевизма внутри России 
играет, как это ни парадоксально, группа русифицированных евреев. Уже 
среди эмигрантского национал- большевизма можно встретить таких, хотя 
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и единичных, евреев, как, например, адвокат А. Гурович, популярный в рус-
ских кругах защитой митрополита Вениамина во время процесса 1922 г.». Хотя 
сменовеховцем был именно Александр Самуилович Гурович, критиковавший 
более всего своего партийного босса П. Н. Милюкова.

Философия семечек

Впервые: Гурович А. Философия семечек // Накануне. 1922. 29 июля. 
№ 93. С. 2–3. Печатается по этому изданию.
1 Так в тексте.

Логика упрямства  
(Ответ П. Н. Милюкову)

Впервые: Гурович А. Логика упрямства (Ответ П. Н. Милюкову) // 
Накануне. 1922. 6 авг. № 100. С. 2–3. Печатается по этому изданию.
1 Две ошибки // Накануне. 1922. 22 июля. № 87. С. 2–3. См. в наст. 

антологии.
2 Милюков П. Н. Логика ренегата // Последние новости. 1922.
3 Англоязычная еженедельная газета «The  New Russia» (London, 

1919–1920), под редакцией П. Н. Милюкова, издавалась при финансовой 
поддержке правительства А. В. Колчака.

4 Kuzaer Sinn —  короче говоря (нем.).

Трагедия и современность
(По поводу доклада Ф. А. Степпуна)

Впервые: Гурович А. Трагедия и современность (По поводу доклада 
Ф. А. Степпуна) // Накануне. 1922. 16 дек. № 212. С. 2–3. Печатается 
по этому изданию.
1 Так в тексте. —  Степун Федор Августович (1884–1965) —  философ, 

общественно- политический деятель, писатель. Окончил московское реальное 
училище св. Михаила (Москва), изучал философию в Гейдельбергском уни-
верситете. В 1910 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Философия 
Владимира Соловьева». Издавал лучший дореволюционный философский 
журнал «Логос» (1910–1914). Участник Первой мировой вой ны, артилле-
рийский офицер. Симпатизировал эсерам и после Февральской революции 
стал депутатом Всероссийского Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, был начальником политического управления Военного министер-
ства во Временном правительстве. В нояб. 1922 г. на «философском пароходе» 
выслан из России. В эмиграции жил в Берлине, где преподавал в Русском на-
учном институте до его закрытия в 1925 г., в следующем году получил место 
профессора социологии в Дрезденском техническом университете. В 1937 г. 
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отправлен на пенсию и лишен права на публикации за оппозицию нацистской 
идеологии. Основатель и один из редакторов журнала «Новый Град» (Париж, 
1931–1939), идеолог одноименного общественно- политического христианско- 
социалистического движения при журнале. В 1947–1959 гг. был заведующим 
кафедрой истории русской культуры в Мюнхенском университете, специально 
для него учрежденной.

2 7 (20) янв. 1918 г.

Патриоты наизнанку

Впервые: Гурович А. Патриоты наизнанку // Накануне. 1923. 18 янв. 
№ 237. С. 1. Печатается по этому изданию.

То, что есть

Впервые: Гурович А. То, что есть // Накануне. 1923. 19 июня. № 362. 
С. 1. Печатается по этому изданию.
1 Перечисляются местные антибольшевистские правительства периода, 

т. н. «демократической контрреволюции 1918 г.».
2 Кузьмин- Караваев Владимир Дмитриевич (1859–1927) —  общественно- 

политический деятель, русский юрист. Во время Гражданской вой ны ходил 
в состав Политического совещания при Н. Н. Юдениче. Осенью 1919 г. переехал 
в Нарву, где заведовал продовольственным обеспечением Северо- Западной 
армии. После создания правительства С. Г. Лианозова отказался вой ти в не-
го, из- за несогласия с коалиционным составом правительства и его курсом 
на признание независимости отделившихся от России окраинных государств.

3 Энно Эмиль —  капитан французской армии, русофил. Участник Первой 
мировой вой ны на Румынском фронте. Возглавлял французскую секретную 
службу на Украине. Представитель держав Антанты в Украинской Народной 
Республике в 1917 г., в Украинской Державе в нояб. 1918 г. Французский вице- 
консул в Киеве с особыми полномочиями и консул в Одессе в 1918–1919 гг. Один 
из инициаторов проведения Ясского совещания.

4 Фрейденберг Анри (1876–1975) —  французский генерал. В начале 
1919 г. —  в чине полковника, начальник штаба генерала д’Ансельма, коман-
дующего союзными (французскими, греческими и белыми) силами Антанты 
на Юге России (во французской зоне ответственности, располагавшейся 
в Северном Причерноморье). Проводил политику, направленную против 
Добровольческой армии.

5 д’Ансельм Филипп Анри Жозеф (1864–1936) —  французский бригадный 
генерал. С 15 янв. 1919 г. командующий союзными оккупационными вой сками 
Антанты (французскими и греческими) на Юге России в Одессе. Проводил 
политику, направленную против Добровольческой армии.

6 дʼЭспере Луи- Феликс- Мари- Франсуа Франше (1856–1942) —  военный 
и государственный деятель Франции, маршал Франции. С 18 июня 1918 г. на-
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значен главнокомандующим союзными вой сками на Балканах. В марте 1919 г. 
Верховный комиссар Франции на Юге России, сменивший генерала А. Бертело.

7 Маргулиес Мануил (Эммануил) Сергеевич (Сигизмундович) 
(1869–1939) — общественно- политический деятель, доктор медицины, 
юрист, публицист. Во время Гражданской вой ны жил в Киеве, затем в Одессе. 
Член Бюро Совета государственного объединения России. Участник Ясского 
совещания. Претендент на должность министра финансов в профранцуз-
ском, марионеточно, краевом Юго- Западном правительстве в Одессе. После 
французской эвакуации Одессы вошёл в Северо- Западное правительство ге-
нерала Н. Н. Юденича, занимал пост министра торговли, промышленности, 
снабжения и здравоохранения. Автор известных воспоминаний «Год интер-
венции» (Берлин, 1923. 364 с.), частично переизданных в СССР «Юденич 
под Петроградом. Из белых мемуаров» (Л.: Красная газета, 1927) и «Французы 
в Одессе. Из белых мемуаров» (Л.: Красная газета, 1928).

8 Майский Иван Михайлович (наст. имя и фамилия —  Ян Ляховецкий; 
1884–1975) —  профессиональный революционер, меньшевик, затем больше-
вик, советский дипломат; историк и публицист, доктор исторических наук, 
действительный член Академии наук СССР. Участник Гражданской вой ны, 
летом 1918 г. был министром труда в Самарском правительстве КОМУЧа. 
За работу в эсеровском правительстве КОМУЧа был выведен из меньшевист-
ского ЦК и исключен из РСДРП. Формально назначенный министром труда 
в колчаковском правительстве, Майский фактически во время Гражданской 
вой ны находился в научной экспедиции в Монголии.

С. С. Чахотин
Интеллигенция, сменовеховство, коммунизм

Впервые: Чахотин С. С. Интеллигенция, сменовеховство, комму-
низм // Накануне. 1922. 16 сент. № 135 сент. С. 2–3. Печатается по этому 
изданию.
1 «Ceveaot consules!» —  «Консулы, будьте бдительны!» (лат.) —  римская 

поговорка, русский эквивалент —  «быть начеку».
2 Миметирующие, т. е. воссоздающие.
3 Остентативно, т. е. увлеченно.
4 Ин 1: 11.

Б. В. Дюшен 
Изгнание интеллигентов

Впервые: Дюшен Б. Изгнание интеллигентов // Накануне. 1922. 26 нояб. 
№ 195. С. 2–3. Печатается по этому изданию. Статья, посвящена оправда-
нию большевистской политики насильственной высылке интеллигенции 
на так называемом «философском пароходе».
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Дюшен Борис Вячеславович (1886–1949) —  публицист, журналист, 
меньшевик, комиссар Временного правительства в Ярославле (1917 г.), 
депутат Учредительного Собрания, один из руководителей Ярославского 
восстания (1918), сменовеховец, главный инженер специальной научно- 
исследовательской лаборатории НКВД-МГБ СССР, лауреат Сталинской пре-
мии СССР. Родился в дворянской семье, инженерное образование получил 
в Петербургском технологическом институте. С 1903 г. был членом меньше-
вистской фракции РСДРП. В годы Первой мировой вой ны он воевал в чине 
поручика в 148 Каспийском пехотном полку. Приветствовал Февральскую 
революцию. В Ярославле, где он оказался после ранения, организовал и воз-
главил в местный Совет военных депутатов и стал губернским комиссаром 
Временного правительства в Ярославской губернии. В период революции 
1917 г. проявил себя как выдающийся оратор. Активно выступил в Ярославле 
против октябрьской революции и не признал большевистское правительство. 
За саботаж деятельности новых самозваных властей был арестован, но вско-
ре выпущен под поручительство А. М. Коллонтай. После освобождения был 
избран в Учредительное Собрание, после разгона которого ушел в подполье, 
но в марте 1918 г. снова арестован.

Б. В. Дюшен более всего известен как один из организаторов Ярославского 
восстания в июле 1918 г. во главе с полковником А. П. Перхуровым. Б. В. Дюшен 
стал начальником радиостанции, затем исполнял обязанности начальника 
штаба при генерал- лейтенанте П. П. Карпове. После подавления восстания 
перебрался в Петроград, вскоре примкнул к Белому движению на Северо- Западе 
России. С 1919 г. служил в Отделе пропаганды армии Н. Н. Юденича, в чине 
капитана исполнял обязанности начальника службы связи в штабе Северо- 
западной армии. Одновременно сотрудничал в ревельской газете «Свободная 
Россия» правительства Н. Н. Юденича, где познакомился с другим впоследствии 
известным сменовеховцем Г. Л. Кирдецовым.

В 1920 г. Дюшен переехал из Эстонии в Германию. В Берлине стал препо-
давать на курсах заочного преподавания YMCA и написал несколько научно- 
популярных брошюр: «Республики Прибалтики: Эстония, Латвия, Литва» 
(Берлин: Русское универсальное изд- во, 1921), «Теория относительности 
Эйнштейна» (Берлин: Русское универсальное изд- во, 1921), «Радиотелеграфия: 
ее основы, успехи и роль в современной жизни» (Берлин: Знание, 1921). 
В это же время стал одним из идеологов сменовеховства, членом редакции га-
зеты «Накануне». Был сторонником левого крыла сменовеховства, обвинялся 
в контактах с советскими спецслужбами.

В 1926 г. реэмигрировал на Родину, жил в Москве, занимался преподава-
тельской деятельностью, был назначен заведующим отделом заочного обучения 
при Главном управлении профессионального образования Наркомпроса РСФСР, 
одновременно работал инженером- консультантом журнала «Изобретатель». 
В 1935 г. был арестован и постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 28 марта 1936 г. «за активное участие в контрреволюционной группе 
и антисоветскую агитацию» (статьи 58–10, 58–11 УК РСФСР) заключен на 5 лет 
в исправительно- трудовой лагерь. В 1940 г. постановлением Особого совещания 
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НКВД СССР из лагеря неожиданно освобожден и стал работать вольнонаем-
ным в аппарате НКВД. Вскоре он стал главным инженером спецлаборатории 
подполковником госбезопасности и в качестве конструктора подслушиваю-
щего устройства был удостоен Сталинской премии. Умер в 1949 г. похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве, реабилитирован в 1989 г.

1 Остракизм —  гонение, отвержение, презрение со стороны окружающего 
общества; в данном случае используется древнегреческое значение —  насиль-
ственное изгнание из Родины.

2 Курфюрстендамм —  знаменитый бульвар Берлина в современном округе 
Шарлоттенбург- Вильмерсдорф. В 1920-е гг. место компактного проживания 
русских эмигрантов.

3 Не соответствует действительности: высланным по спискам «философ-
ского парохода» было жестко ограничено даже количество вывозимых вещей 
первой необходимости.

4 От РСФСР.
5 «Голос России» (№ 725–896) —  крупнейшая ежедневная газета «Русского 

Берлина». С авг. 1921 по февр. 1922 г. принадлежала «Республиканско- 
Демократическому Объединению» П. Н. Милюкова. Редакторами газеты были 
журналисты С. Л. Литовцев (Поляков) и Л. М. Неманов, бывшие сотрудники 
кадетской «Речи», традиции которой они собирались продолжать за границей. 
Современники считали, что деятельность газеты финансируется напрямую 
Антантой. В течение 8 месяцев 1922 г. в Берлине органом ПСР была еже-
дневная газета «Голос России» (№ 987–1085), выкупленная у сторонников 
П. Н. Милюкова в февр. 1922 г. Ее редактором стал Н. Н. Мартьянов, офи-
циальными владельцами В. М. Зензинов и С. П. Постников, членами редак-
ции были В. И. Лебедев, Н. С. Русанов, И. А. Рубанович, Е. А. Сталинский, 
В. В. Сухомлин, М. Л. Слоним, В. М. Чернов. Важнейшей политической 
кампанией «Голоса России» стало освещение судебного процесса над лиде-
рами партии эсеров в Москве в июле- авг. 1922 г. Печатались выступления 
подсудимых, вынесенный им приговор, а затем «Политическое завещание 
пожизненных смертников (Письмо из тюрьмы осужденных членов ЦК партии 
социал- революционеров)» (1922. 8 сент.). Газета сообщала о волне протестов 
мировой общественности против их осуждения, в особенности выделялись 
открытые письма М. Горького, в которых он, не стесняясь, называл процесс 
убийством. Идеологически близкий кружок политиков и публицистов во гла-
ве с А. Ф. Керенским и М. М. Тер- Погосяном преобразовал «Голос России» 
в газету «Дни».

6 Гессен Иосиф Владимирович (наст. имя и отчество —  Иосиф Саулович; 
1865–1943) —  общественно- политический деятель, юрист и публицист, член ЦК 
кадетской партии. Редактор газет «Народная свобода», «Речь». В 1907 г. был 
избран депутатом II Государственной Думы от Санкт- Петербургской губернии.

7 То есть проводится линия между «Последними новостями» и «Рулем». 
В 1917 г. был избран членом Временного совета Российской республики. 
Участник Гражданской вой ны, член Политического центра при штабе генерала 
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Н. Н. Юденича. Вместе с В. Д. Набоковым и А. И. Каминкой создал и был фак-
тическим редактором газеты «Руль» (Берлин, 1920–1931). В 1936 г., спасаясь 
от нацистов, И. В. Гессен выехал в Париж, а в 1941 г. переселился в Нью- Йорк.

8 В тесте слово начинается с прописной буквы.
9 РСФСР.
10 См. так же: Высылка вместо расстрела: Депортация интеллиген-

ции в документах ВЧК-ГПУ 1921–1923 / Вступ. ст., сост. В. Г. Макарова, 
В. С. Христофорова, коммент. В. Г. Макарова. М.: Рус. путь, 2005. 544 с.

11 Интервью Л. Д. Троцкого американской журналистке Л. А. Стронг: Тов. 
Троцкий об отношении Еворопы и Америки // Известия. 1922. 30 авг.

12 Кускова Екатерина Дмитриевна (урожд. Есипова, по первому браку —  
Ювеналиева, по второму браку —  Прокопович; 1869–1958) —  общественно- 
политический деятель, публицист. Жена знаменитого экономиста С. Н. Проко-
повича. Эволюционировала от народничества к социал- демократии, затем 
к либерализму. Выслана из Советской России в 1922 г. В эмиграции жила 
в Берлине и Праге, стала председателем Берлинского комитета помощи за-
ключенным и ссыльным в России (Политического Красного Креста). В начале 
1920-х гг. вместе с мужем организовала либеральную группу, которая на кол-
лективных началах вошла в «Республиканско- Демократическое Объединение» 
(РДО) П. Н. Милюкова. Е. Д. Кускова была сторонницей стратегии «обвола-
кивания» советской власти. Потом она стала идеологом «возвращенчества», 
оправдывала реэмиграцию и лично позицию А. В. Пешехонова. В 1939 г. после 
оккупации нацистами Чехословакии переехала в Женеву.

13 См. «“Смена вех” как социальный симптом» в наст. антологии. См. так-
же подробнее о взглядах П. А. Сорокина: Базанов П. Н., Шевцов А. В. Начало 
эмиграции социолога П. А. Сорокина: научная, политическая и благотво-
рительная деятельность в Русском зарубежье // Электронный научно- 
образовательный журнал «История». 2020. T. 11. Вып. 2 (88) [Электронный 
ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: https://history.
jes.su/s 207987840008749–2–1/

14 Компомгол  —  Комитет помощи голодающим (полное название: 
Всероссийский комитет помощи голодающим), в советской печати носил 
издевательское название «Прокукиш» —  от фамилий организаторов —  
С. Н. Прокоповича, Е. Д. Кусковой и Н. М. Кишкина. Несмотря на большие 
успехи в организации поставок продовольствия из- за рубежа, был распущен 
большевиками в 1921 г., а его руководство арестовано. Под «помощью Гессена» 
имеется в виду публикации в газете «Руль», что комитет становится реальной 
властью в Советской России, в условиях голода искусственно спровоцирован-
ного сельскохозяйственной политикой большевиков.

15 Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955) —  знаменитый эконо-
мист, общественно- политический деятель и публицист. Муж Е. Д. Кусковой. 
Министр торговли и промышленности в третьем (втором коалиционном) 
составе Временного правительства, министр продовольствия —  в четвертом 
(третьем коалиционном) составе в 1917 г. После Октябрьской революции входил 
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в состав «Комитета спасения Родины и революции», был председателем под-
польного Временного правительства. В 1921 г. стал одним из организаторов 
и руководителей «Всероссийского комитета помощи голодающим» (Помгола). 
Выслан из Советской России в 1922 г. В эмиграции жил в Берлине и Праге, 
стал председателем Берлинского комитета помощи заключенным и ссыльным 
в России (Политического Красного Креста). В начале 1920-х гг. вместе с женой 
организовал либеральную группу, которая на коллективных началах вошла 
в «Республиканско- Демократическое Объединение» (РДО) П. Н. Милюкова. 
В 1939 г. после оккупации нацистами Чехословакии переехал в Женеву.

16 «Дни» выходили как ежедневная газета в Берлине (1922–1928, с 1925 г. —  
в Париже. — № 1–1465). Редакторами числились А. В. Милашевский, с № 85 
1923 г. —  М. М. Тер- Погосян и с № 802 1925 г. —  официально А. Ф. Керенский, ко-
торый фактически с первого номера и был главным редактором. С первого до по-
следнего номера еженедельник открывался рубрикой А. Ф. Керенского «Голос 
издалека». Газета объединяла небольшой круг сторонников бывшего первого 
лица России: Е. Д. Кускова, С. Н. Прокопович, В. М. Зензинов, С. М. Соловейчик, 
Н. Д. Авксентьев, Е. К. Брешко- Брешковская, реже появлялись публикации 
М. В. Вишняка, Г. Я. Гурвича, В. В. Руднева, А. П. Маркова, С. П. Мельгунова, 
А. Б. Петрищева, А. Н. Потресова, М. Л. Слонима. «Дни» поддерживали и «но-
вую тактику», и милюковскую теорию эволюции советской власти. Большевики 
даже признавались в некоторых публикациях законной властью де- факто, что, 
впрочем, не снижало непримиримости газеты к коммунистической системе.

17 См. подробнее о взглядах П. А. Сорокина: Базанов П. Н., Шевцов А. В. 
Начало эмиграции социолога П. А. Сорокина: научная, политическая и бла-
готворительная деятельность в Русском зарубежье // Электронный научно- 
образовательный журнал «История». 2020. T. 11. Вып. 2 (88) [Электронный 
ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: https://history.
jes.su/s 207987840008749–2–1/

Миролюбие сильных

Впервые: Дюшен Б. Миролюбие сильных // Накануне. 1923. 23 февр. 
№ 268. С. 1. Печатается по этому изданию. Статья посвящена юбилею 
Красной армии как национальной армии России.
1 Имеется в виду Брестский мир 1918 г.

Поместный патриотизм

Впервые: Дюшен Б. Поместный патриотизм // Накануне. 1923. 14 июня. 
№ 358. С. 1. Печатается по этому изданию.
1 Скорее всего, имеются в виду доклады П. Н. Милюкова «Республиканско- 

демократический идеал в России» и «Современная Россия и задачи эмиграции», 
читаные 5 июня 1923 г. в Праге на открытии «Русского республиканского клуба.

2 Обыгрывается киевский период 1918 г. известного англофила.
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3 Имеется в виду Земгор, контролировавшийся в Чехословакии эсерами.
4 Лазарев Егор Егорович (1855–1937) —  один из основателей эсеровской 

партии и долгие годы старейший член ПСР и старейший депутат Учредительного 
Собрания, министр просвещения в правительстве КОМУЧа, официальный из-
датель журнала «Воля России». В эмиграции жил в Праге выступал за единою 
федеративную Россию, критиковал левое крыло партии эсеров за призывы 
предоставления независимости национальным окраинам: «Идея союза с социал- 
шовинистами всех национальностей, на базе «самоопределяемости, вплоть 
до отделения» —  это анархизм народов, где социалистическая федерация дово-
дится до абсурда. Если анархисты требуют безграничной свободы для личности, 
то В. М. Чернов и В. Я. Гуревич, с единомышленниками, то же, но для каждого 
народа. Даже все эти названия, считал Е. Е. Лазарев, «Социалистическая Лига 
Нового Востока —  Лига Народов Востока Европы» —  это замена ненавистного 
им имени Россия…».

5 «Народный Союз Защиты Родины и Свободы» (НСЗРиС) создан в 1921 г. 
известным политическим деятелем, главой боевой организации партии 
эсеров —  Б. В. Савинковым. Финансовую и военно- политическую помощь 
савинковская организация получала от польского правительства во главе 
с Ю. Пилсудским, взамен предоставлялись сведения разведывательного 
характера и велась борьба с красными левыми белорусскими партизанами 
в Восточной Польше.

6 Брайкевич Михаил Васильевич (1873–1940) —  общественно- политический 
и государственный деятель, инженер, экономист, меценат, городской глава 
Одессы.

7 Керзон Джордж Натаниэл (1859–1925)  —  1-й  маркиз Керзон 
Кедлстонский, знаменитый английский путешественник и государствен-
ный деятель. Вице- король Индии (1899–1906), министр иностранных дел 
Великобритании (1919–1924) и лидер палаты лордов (1916–1925). Наиболее 
известен в Восточной Европе так называемой «Линией Керзона» (демаркацион-
ной границей линия между Польшей и РСФСР, рекомендованной Верховным 
советом Антанты в качестве восточной границы Польши в 1920 г. по этногра-
фическому принципу, где польское население было не менее 33%, униатов 
и католиков —  около 50%) и меморандумом (нота или ультиматум Керзона), 
врученный НКИД СССР 8 мая 1923 г. от правительства Великобритании, со-
державший угрозу полного разрыва отношений с СССР.

Б. М. Шенфельд (Россов)
Обывательская «социология»

Впервые: Шенфельд (Россов) Б. Обывательская «социология» // Нака-
нуне. 1922. 5 окт. № 151. С. 4–5. Печатается по этому изданию.

Шенфельд Борис Михайлович (псевдонимы —  Б. Россов, Б. М. Шенфельд- 
Россов, Б. Ш-д, Б. Ш.) —  публицист и сотрудник газеты «Накануне», печатался 
также в «Парижском вестнике (Париж, 1925–1926), состоял членом берлинской 
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секции Всероссийского союза работников печати. В начале 1920-х гг. вернулся 
в СССР и работал журналистом.

В публикуемой статье Б. М. Шенфельд- Россов пытается опровергнуть 
статистические и социологические данные П. А. Сорокина о полном развале 
экономики, массовых эпидемиях, голоде и деградации рабочего класса и ин-
теллигенции. Единственное спасение, по мнению знаменитого социолога, 
для коммунистов пойти на уступки кулакам и середнякам, что было осущест-
влено в виде НЭПа (см. также подробнее о выступлениях П. А. Сорокина: 
Базанов П. Н., Шевцов А. В. Начало эмиграции социолога П. А. Сорокина: 
научная, политическая и благотворительная деятельность в Русском зарубе-
жье // Электронный научно- образовательный журнал «История». 2020. T. 11. 
Вып. 2 (88) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользова-
телей. URL: https://history.jes.su/s 207987840008749–2–1/]).

1 Имеется в виду «Союз журналистов и литераторов», созданный в авг. 
1921 г. известным политическим деятелем И. В. Гессеном в Берлине. Это была 
общественная организация, ставившая своей задачей согласование деятельно-
сти организаций русских писателей и журналистов, действующих в различных 
странах вне России, всемерное содействие созданию возможности для членов 
этих организаций вести журнальную и литературную работу в условиях, 
достаточно обеспечивающих их правовое и материальное положение. Союз 
журналистов и литераторов выполнял организационные и представительские 
функции. Союз брал на себя обязанность представительства перед иностран-
ными правительственными и общественными учреждениями, а также перед 
объединениями иностранной печати и распространение за границей сведений 
о русской литературе. В правление Союза входили: И. В. Гессен, В. Д. Набоков, 
В. Я. Назимов, Г. Н. Брейтман и Б. С. Оречкин. Союз просуществовал до 1935 г.

2 П. А. Сорокин приехал в Берлин 28 сент. 1922 г., а уехал 4 окт. В начале 
окт. прочитал ряд лекций о глубоком кризисе, поразившем все общественные 
институты и системы современной большевистской России, от сельского хо-
зяйства, до медицины и образования.

3 Немирович- Данчeнко Василий Иванович (1844/1845–1936) —  писатель, 
путешественник и журналист, старший брат известного театрального деятеля 
Владимира Ивановича Немировича- Данченко. В 1921 г. эмигрировал, жил 
в Берлине, затем в Праге. Был членом правления «Союза русских писателей 
и журналистов в Чехословакии, общества «Чешско- русское единство» и др.

4 Бикерман Иосиф Менассиевич (1867–1942) —  русский и французский 
историк, писатель и публицист. Убежденный противник сионизма и идишизма, 
сторонник вхождения евреев в европейскую культуру.

С. С. Лукьянов
Мысли о революции

Впервые: Лукьянов С. Мысли о революции // Новая Россия. 1921. № 1. 
С. 57–60. Печатается по этому изданию.
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<Без подписи>
Эмиграция с пестиком

Впервые: Эмиграция с пестиком // Накануне. 1924. 19 июля. № 131 
(648). С. 1. Печатается по этому изданию. Редакционная передовица, 
подписанная: «Берлин, 11 июня 1924 г.». Классическая работа по разо-
блачению агонии и краха русской эмиграции. Статья является образцом 
для советских публикаций вплоть до периода «перестройки».
1 Николай Николаевич (Младший) (1856–1929) —  вел. кн., первый сын 

вел. кн. Николая Николаевича (Старшего), внук Николая I; генерал- адъютант, 
генерал от кавалерии. Верховный главнокомандующий всеми сухопутными 
и морскими силами Российской империи в начале Первой мировой вой ны 
(1914–1915) и в мартовские дни 1917 г.; с 23 авг. 1915 г. до марта 1917 г. на-
местник Его Императорского Величества на Кавказе, главнокомандующий 
Кавказской армией и вой сковой наказный атаман Кавказских казачьих вой-
ск. 16 нояб. 1924 г. принял общее руководство РОВС. Среди некоторых групп 
белой эмиграции («николаевцы» —  примерно 70% эмиграции) считался пре-
тендентом на российский престол как старший по возрасту и самый известный 
член династии, хотя сам никаких монархических притязаний не высказывал. 
Был очень высокого роста.

2 Речь идет о добровольных пожертвованиях в «Фонд спасения Родины» 
(«Казну Великого Князя Николая Николаевича»).

3 Корейша Александр Яковлевич (1871–1931) —  полковник, участник 
русско- японской, Первой мировой вой н и Белого движения. В 1915 г. на-
гражден Георгиевским оружием, в эмиграции жил в Югославии, похоронен 
на православном кладбище в г. Панчево. Предположительно пересказывается 
инцидент с продажей или закладывание ценных вещей —  наград, семейных 
ценностей.

4 Правоэсеровские «Дни» печатали любую информацию, компрометиру-
ющую военную и монархическую эмиграцию.

5 Конради Морис Морисович (Мориц Морицович; 1896–1931) —  капи-
тан, швейцарский подданный, выпускник Павловского училища, добро-
волец Первой мировой и Гражданской вой н, был ординарцем и личным 
адъютантом командира Дроздовского полка, полковника А. В. Туркула; 
эвакуирован в Галлиполи. Спонтанно вместе со своим другом Аркадием 
Павловичем Полуниным (1893–1933) во  время встречи в  ресторане 
в лозаннском отеле «Сесиль» застрелил 10 мая 1923 г. В. В. Воровского. 
На знаменитом процессе Конради был оправдан. Судебный процесс по делу 
Конради и А. П. Полунина шел в Лозанне в нояб. 1923 г. в федеральном суде 
Швейцарии. Адвокатом Конради был Сидней Шопфер, а А. П. Полунина 
защищал Т. Обер. В защиту Конради выступили практически все деятели 
культуры русской эмиграции. Защита представила 70 свидетелей, рас-
сказывавших о преступлениях большевиков. Особый эффект вызвали 
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продовольственная политика коммунистов и голод, жестокости красного 
террора, большевистская антирелигиозная кампания. Суд учел, что во вре-
мя красного террора у Конради в ЧК забили насмерть отца и расстреля-
ли находившегося в заложниках дядю (владелец кондитерских фабрик 
Конради в Санкт- Петербурге) и одного из братьев, а также его тетя была 
убита грабителями- красноармейцами. После судебного процесса Конради 
скрывался от советских спецслужб, был наемником во Французском ино-
странном легионе. Точная дата смерти неизвестна —  или 1931 г. (из некро-
логов которые могли быть опубликованы специально), или в 1944 г., когда, 
участвуя во французском Сопротивлении, был убит немецким патрулем, 
или умер 7 февр. 1947 г. на 52-м году жизни в городе Кур.

6 Цанков Александр Цолов (1879–1959) —  болгарский политический и го-
сударственный деятель, премьер- министр в 1923–1926 гг. известный ученый- 
экономист, академик Болгарской академии наук (1935). Организатор сверже-
ния правительства Александра Стамболийского и подавления Сентябрьского 
восстания в 1923 г. Использовал помощь белых эмигрантов против болгарских 
левых. Идеолог «буржуазного социализма», националист, крайний анти-
коммунист. Основатель праворадикальной популистской партии Народное 
социальное движение. Сторонник союза Болгарии с Третьим рейхом, в марте 
1943 г. подписал инициированное Д. Пешевым публичное обращение про-
тив депортации евреев из Болгарии. Премьер- министр и министр финансов 
«Национального правительства Болгарии в изгнании» в 1944 г.

7 Лупанар или лупанарий —  публичный дом в Древнем Риме, размещен-
ный в отдельном здании. Название происходит от латинского слова «волчица» 
(лат. lupa) —  так в Риме называли проституток.

8 Русская эмиграция уже в 1920-х гг. добилась большой популярности 
водки за рубежом. Общеизвестны марки «Смирнов» («Smirnoff»), «Горбачев» 
и даже «Мirnoff» в Азии.

9 Скорее всего, имеется в виду «Русский Национальный Комитет», соз-
данный на съезде «Русского Национального Объединения» 5–16 июня 1921 г. 
в Париже. Эту организацию поддерживали «Банковский комитет» и Российский 
торгово- промышленный и финансовый союз».

10 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) —  общественный деятель, 
юрист и публицист, депутат II, III и IV Государственных Дум. Был назначен 
послом во Францию Временным правительством. В эмиграции продолжил по-
литическую и общественную деятельность, с 1924 г. возглавлял Эмигрантский 
комитет, занимавшийся защитой интересов русских эмигрантов. Сторонник 
активной антифашистской борьбы в годы Второй мировой вой ны, арестовы-
вался гестапо. В 1945 г. некоторое время состоял в просоветских организа-
циях русской эмиграции. Умер в Бадене, похоронен в Париже на кладбище 
Сен- Женевьев- де- Буа.

11 То есть сопровождающийся.
12 Распутин Григорий Ефимович (Новых; 1869–1916) —  крестьянин села 

Покровское Тобольской губернии, фаворит Николая II и царицы Александры 
Федоровны. В их личной переписке «Святой», «Старец», «Отец Григорий», 
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«Друг». Предположительно руководитель «хлыстовской» секты. Обладал 
способностями к гипнозу и умел «заговарить кровь». Сам Г. Е. Распутин 
и его окружение занимались сомнительными экономическими делами и под-
держивали германофилов. В 1910-е г. имел репутацию «царского друга», 
прозорливца, целителя, но главным образом шарлатана, дебошира и рас-
путника, чем полностью скомпрометировал царскую семью. В 1916 г. убит 
заговорщиками, в круг которых входили великий князь Дмитрий Павлович, 
Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич и др.

13 Это, скорее всего, выдуманный сюжет для компрометации Николая 
Николаевича- младшего.

14 Проекты сельскохозяйственных колоний русских эмигрантов и коренного 
русского населения в страны Латинской Америки регулярно разрабатывались 
в 1920–1930-е гг. Потомки наших соотечественников до сих пор живут в этих 
государствах.

IV
СМЕНОВЕХОВЦЫ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

<Без подписи>
<Передовая журнала «Новая Россия». 1922. № 1>

Впервые: Новая Россия. Петроград; Москва, 1922–1926. № 1–19. 
Печатается по этому изданию.

«Новая Россия» —  сменовеховский, общественно- политический и литера-
турно- художественный журнал под редакцией И. Г. Лежнева. Первые два 
номера легального сменовеховского журнала вышли в Петрограде. Затем 
журнал издавался в Москве под названием «Россия», потом восстановил 
первоначальное название. Появился благодаря либерализации в начале 
НЭПа. Главный редактор И. Г. Лежнев. Журнал являлся неформальным 
органом так называемых «сменовеховцев» —  течения среди советских интел-
лектуалов, ставших в начале 1920-х годов на путь сотрудничества с советской 
властью в надежде на её перерождение в процессе реформ периода НЭПа. 
Планировалось открыть филиал редакции журнала в Берлине и печатать 
часть тиража в русском зарубежье для эмигрантов, но из- за финансовых 
трудностей замысел не был осуществлен. Журнал задумывался как «первый 
беспартийный общественный журнал», предназначенный, в первую очередь, 
для интеллигенции. На страницах журнала предполагалось выработать 
«новую идеологию» для «новой общественности». Состав авторов журнала 
был неоднородным: здесь печатались близкие к берлинским сменовеховцам 
главный редактор журнала И. Г. Лежнев, С. А. Адрианов, В. Г. Тан- Богораз, 
зарубежные сменовеховцы Н. В. Устрялов и С. С. Лукьянов; известный гене-
рал А. А. Брусилов, литераторы А. М. Ремизов, Е. И. Замятин, Н. С. Тихонов, 
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Б. Л. Пастернак, В. Ф. Ходасевич, О. Э. Мандельштам, В. Хлебников, 
В. Я. Брюсов, А. Белый, Б. Л. Пильняк, М. Л. Слонимский, И. Г. Эренбург, 
О. Д. Форш, М. А. Булгаков, а также некоторые зарубежные авторы. Именно 
в «России» в марте 1923 г. появилось объявление о том, что «Мих. Булгаков 
заканчивает роман “Белая гвардия”, охватывающий борьбу с белыми на юге 
(1919–1920 гг.)». По инициативе Г. Е. Зиновьева в 1926 г. журнал «Россия» 
был закрыт, а его редактор И. Г. Лежнев в административном порядке вы-
слан за границу.

1 Муравьев Михаил Артемьевич (1880–1918) —  подполковник, левый 
эсер. В октябре 1917 г. начальник обороны Петрограда, с 29 октября назначен 
главнокомандующим вой сками Петроградского военного округа, с 30 октября —  
командующий вой сками, действовавшими против вой ск А. Ф. Керенского —  
П. Н. Краснова. В 1918 г. начальник штаба Южной группы вой ск Красной 
армии, взявшей Киев, затем командующий Восточным фронтом против 
чехословаков и Народной армии Комуча. М. А. Муравьев, первый кандидат 
в «красные Наполеоны», поднял мятеж одновременно с левыми эсерами, убит 
при загадочных обстоятельствах.

<Без подписи>
<От редакции.  

К статье С. С. Лукьянова «Мысли о революции»>

Впервые: От редакции // Новая Россия. 1922. № 1. С. 57. Печатается 
по этому изданию.
1 Лукьянов С. Мысли о революции // Новая Россия. 1922. № 1. С. 57–60. 

Статья была опубликовано в рубрике «Дискуссионная кафедра».

И. Г. Лежнёв
Великий синтез

<Фрагменты>

Впервые: Лежнев И. Великий синтез // Новая Россия. 1922. № 1. 
С. 14–28. Печатается в сокращении по этому изданию. С. 14–16, 18, 21, 
23–28.

Лежнёв Исайя (Исай) Григорьевич (наст. имя и фамилия —  Исаак 
Альтшулер; 1891–1955) —  советский публицист, литературный критик, 
редактор журнала «Новая Россия» («Россия»). Родился в состоятельной орто-
доксальной еврейской семье, с которой порвал в 13 лет и в 1905 г. подростком 
стал революционером работать в подполье, был дважды арестован. В 1906 г. 
вступил в РСДРП, член большевистской фракции. В 1907–1909 гг. отбывал 
административную ссылку в Тараще (Киевская губерния) за участие в стачке. 
В 1909 г. переехал в Николаев, отошел от революционной деятельности, стал 
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пламенным поклонником религиозных идей Л. И. Шестова. На следующий 
год, сдав экзамен экстерном, получил аттестат зрелости и уехал в Европу, 
где познакомился с А. В. Луначарским. В 1910–1914 гг. обучался вольнос-
лушателем на философском факультете Цюрихского университета. В 1914 г. 
вернулся на Родину, работал в «Трудовой газете» (Николаев), с 1915 г. —  ре-
дактор газеты «Волго- Донской край» (Царицын), с лета 1917 г. —  сотрудник 
«Русской воли» (Петроград).

После октябрьской революции работал в большевистской печати (ре-
дактировал журналы «Красный офицер», «Всеобуч и спорт», «Красная 
типография»), заведовал отделом информации газеты «Известия ЦИК» 
и был начальником отдела печати Главного управления воинских учебных 
заведений. В 1920 г. служил в Красной армии заведующим Отделом печати 
в Краснодаре Кубанско- Черноморского ревкома, редакцией газеты «Красное 
знамя» Политотдела армии. В 1921 г. вернулся в Петроград и стал сотруд-
ником профсоюзных организаций «Маховик», «Труд» и корреспондентом 
газет, издававшихся советскими полпредствами в Берлине, Вене, Риге, 
Гельсингфорсе.

В 1921 г. под псевдонимом «Михаил Григорьев» публиковался за ру-
бежом в журнале «Смена вех» (шесть статей на экономические темы), га-
зете «Накануне», обосновывал теорию «революционного консерватизма» 
и т. н. «национал- большевизма». И. Г. Лежнев стал одним из идеологов 
внутреннего сменовеховства. Он считал большевизм почвенно- русской 
мессианской силой, отвечающей государственно- национальным интересам 
России. В 1922 г. организовал в Петрограде выпуск сменовеховского беспар-
тийного журнала «Новая Россия», закрытый после выхода второго номера 
Г. Е. Зиновьевым, который подверг его резкой критике на XII Всероссийской 
партконференции (авг. 1922 г.). Журнал понравился В. И. Ленину, который 
в письме Ф. Э. Дзержинскому 19 мая 1922 г. писал: «“Новая Россия” № 2 закры-
та питерскими товарищами, —  не рано ли закрыта? Надо разослать ее членам 
Политбюро и обсудить внимательнее. Кто такой ее редактор Лежнев? Из “Дня”? 
Нельзя ли о нем собрать сведения?» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. М., 
1975. С. 265–266). Журнал возобновился под названием «Россия» (с 1926 г. 
снова «Новая Россия»). В апр. 1926 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло реше-
ние об искоренении в СССР «остатков сменовеховства», в марте журнал был 
вновь закрыт, в мае 1926 г. после обыска И. Г. Лежнев был арестован ОГПУ. 
Его обвинили в «участии в контрреволюционном заговоре», в создании «анти-
советской группировки в журнале “Новая Россия”» и концепции «внутренне-
го, постепенного завоевания Советов интеллигенцией». Вместо заключения 
И. Г. Лежнева приговорили к высылке из СССР сроком на 3 года, в 1927 г. 
выслали в Эстонию, но с сохранением советского гражданства и должностью 
в берлинском торгпредстве.

В 1930 г. И. Г. Лежнёв получил разрешение вернуться в СССР (офи-
циально реабилитирован в 1993), а через три года был принят в ВКП (б) 
по личной рекомендации И. В. Сталина. В 1934–1939 гг. работал корре-
спондентом в «Правде», был заместителем заведующего Отделом критики 
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и библиографии, заведовал отделом литературы и искусства, руководил 
«чистками» в области культуры. С 1939 г., уволившись из «Правды», за-
нялся литературной критикой. В своих работах литературное творчество 
оценивал как общественно- политическое явление, диктуемое мировоз-
зрением писателя. Как влиятельный литературный критик И. Г. Лежнёв 
был признанным исследователем творчества М. А. Шолохова, автором 
нескольких монографий о нем. С началом Великой отечественной вой ны 
эвакуировался в Ташкент, где был вторым секретарем президиума Союза пи-
сателей Узбекистана, членом редакционного совета издательства «Советский 
писатель». С 1943 г. И. Г. Лежнев —  известный специалист Совинформбюро 
по немецко- фашистской тематике. В период «застоя» в советских публика-
циях И. Г. Лежневу приписывалось стремление сознательно извратить дух 
произведений М. А. Шолохова.

1 Ллойд Джордж Дэвид 1-й граф Дуйвор, виконт Гвинед (1863–1945) —  
британский политический деятель, последний премьер- министр Велико-
британии от Либеральной партии (1916–1922).

2 Устрялов Н. Национал- большевизм: (ответ П. Б. Струве) // Смена. 1921. 
№ 3. С. 13–16.

3 Бухарин Н. «Коллективистическое» ликвидаторство // Правда. 1921. 
13 дек. № 281. С. 1.

4 Традиция советского времени, унаследованная в современной России.
5 И. Л. Солоневич, впоследствии, точно заметил: «За нас подсоветских трех 

евреев дают», в смысле советский человек должен, чтобы выжить, доставать 
дефицит, попасть на транспорт и т. д., крутиться во много раз больше чем 
самый бедный, местечковый еврей в гетто».

6 Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1769–1834) —  генерал от артилле-
рии, государственный и военный деятель, фаворит Павла I и Александра I. 
В историографии ему приписывается введение т. н. «аракчеевщины» —  си-
стемы вой сковых поселений, где сочеталась сельскохозяйственные работы 
с беспощадной вой сковой муштрой, со строгим режимом и жесткой регла-
ментацией всех сторон жизни, что вызвало многочисленные беспорядки 
и восстания. В широком смысле аракчеевщина —  деспотизм самодержавного 
режима в Российской империи. Сам А. А. Аракчеев, талантливый военный 
реформатор, высоко квалицированный артиллерист, происходивший из очень 
бедных дворян, был сторонником освобождения крестьян и на коленях умолял 
Александра I не вводить военные поселения.

7 Тит Титыч Брусков —  персонаж пьес А. Н. Островского В чужом пиру 
похмелье» (1856) и «Тяжелые дни» (1863), имя и отчество купца стало нари-
цательным обозначением заносчивого и невежественного самодура.

8 Имеется в виду крупнейшее сражение в Первую мировую вой ну между 
германской и французскими армиями в 1916 г. Обе стороны понесли огром-
ные потери, истратили все резервы и ничего не добились. В иносказательном 
смысле огромное затратное предприятие ничего не давшее. Экономическая 
политика «военного коммунизма» полностью провалилась в России к 1920 г.
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«Смена вех»

Впервые: Лежнев И. «Смена вех» // Новая Россия. 1922. № 1. С. 61–65. 
Печатается по этому изданию.
1 Устрялов Н. Национал- большевизм: (ответ П. Б. Струве) // Смена Вех. 

1921. № 3. С. 13–16.
2 Устрялов Н. Две реакции // Смена вех. 1921. № 4. С. 8–11.
3 Устрялов Н. Национал- большевизм: (ответ П. Б. Струве) // Смена Вех. 

1921. № 3. С. 13–16.
4 Лукьянов С. Мысли о революции // Новая Россия. 1922. № 1. С. 57–60.
5 Новицкий Василий Федорович (1869–1929) —  русский и советский воена-

чальник, военный историк, востоковед и путешественник. Профессор Военной 
академии РККА на кафедре истории вой н и военного искусства.

6 Лежнев И. Великий синтез // Новая Россия. 1922. № 1. С. 14–28.

Дни нашей жизни
<Фрагменты>

Впервые: Лежнев И. Дни нашей жизни // Новая Россия. 1922. № 2. 
С. 49–58. Печатается в сокращении по этому изданию.

1 Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) —  генерал от кава-
лерии, военный министр (1908–1915), генерал- адъютант.

2 Американская администрация помощи (АРА) (American Relief Admi-
nistration, ARA) —  формально негосударственная организация в США, 
существовавшая с 1919 по конец 1930-х гг. Руководитель —  будущий пре-
зидент США Герберт Гувер. Оказало огромную помощь Советской России 
в ликвидации голода 1921–1923 гг., хотя фактически под ее эгидой дей-
ствовало до 15 различных религиозных, общественных и национальных 
организаций Америки. Всего кормили около 7 миллионов людей, главным 
образом детей.

С. А. Адрианов
Третья Россия

Впервые: Адрианов С. Третья Россия // Новая Россия. 1922. № 1. 
С. 4–14. Печатается в сокращении по этому изданию.

Адрианов Сергей Александрович (1868–1942) —  профессор, литературный 
критик, переводчик, филолог, публицист. Родился в Томске, в семье писа-
ря из канонистов. Учился в Томской и Нежинской гимназиях. Выпускник 
историко- филологического факультета Санкт- Петербургского универси-
тета. Преподавал в гимназиях Череповца и Санкт- Петербурга. С 1890 г. 
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регулярно печатался периодических изданиях (в «Вестнике Европы», 
«Историческом вестнике» и «Журнале министерства народного просвеще-
ния», «Литературном вестнике», «Вестнике самообразования»). В 1896 г. был 
назначен помощником правителя дел Археографической комиссии, выпол-
нял работу секретаря при подготовке к изданию отдельных томов «Полного 
Собрания Русских Летописей». Редактор изданий Археографической комис-
сии. Участвовал в редакции Словаря Исторического Общества. В начале ХХ в. 
вел организационную и редакторскую работу при подготовке юбилейных 
изданий по истории министерств, в энциклопедических изданиях, являлся 
одним из главных редакторов «Русской энциклопедии» (Т. 1–11, 1911–1915), 
автором статей «Русского биографического словаря»; один из инициаторов 
и авторов «Словаря литературных типов». В 1904 г. становится приват- 
доцентом Санкт- Петербургского университета по кафедре русской словес-
ности. Преподавал в Женском педагогическом институте (позже вошедшего 
в состав РГПУ им. А. И. Герцена). Адрианов был популярным лектором 
по вопросам новейшей художественной литературы в Санкт- Петербурге 
и других городах России, известным журналистом —  членом редакции 
газеты «Страна». С 1907 г. состоял членом редакции, а затем редактором 
газеты «Слово». С 1908 г. был парламентским корреспондентом «Русского 
слова». С 1909 г. заведовал отделом критики «Вестника Европы» и печатал 
ежемесячные обзоры о современной литературе. Был известен критическими 
статьями, которые были посвящены литературным новинкам: произведе-
ниям А. А. Блока, А. Белого, М. Горького, Вяч. Иванова, А. И. Куприна, 
М. М. Пришвина и отражали «психологическое» и модернистское направ-
ление в предреволюционной литературной критике. Являлся популяриза-
тором творчества русских классиков —  А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Ф. М. Достоевского и др. По политическим симпатиям был либералом и сто-
ронником партии Народной Свободы.

С. А. Адрианов положительно отнеся к революции 1917 г., читал лекции 
в рабочих и красноармейских клубах, организовал при Сорабисе Лекторское 
бюро и был его председателем. В 1918 г. участвовал в Московском съезде 
по реформе высшей школы, членом бюро съезда и его докладчиком. В 1919 г. 
участвовал в реформе педагогического образования, был членом от пра-
вительства в комиссии по слиянию трех ленинградских университетов. 
В 1919–1940 гг. —  профессор кафедры русской литературы в I Петроградском 
университете, Педагогическом институте (ныне РГПУ им. А. И. Герцена), 
а также высших курсов П. Ф. Лесгафта. В 1930-е гг. занимался переводами 
Р. Тагора, О’Генри, Г. Уэллса, Дж. Лондона, Ф. Геббеля, Г. Келлера и др. Умер 
от голода в янв. 1942 г. в блокадном Ленинграде. Похоронен на Волковском 
лютеранском кладбище.

Эпизод участия в сменовеховском движении и публикации в «Накануне» 
и «Новой России» обычно не попадал в биографические данные о С. А. Адри-
анове, хотя 23 октября 1921 г. Он выступал с докладом на Закрытом заседании, 
а 20 и 25 нояб. на открытом заседании в Доме литераторов, посвященном 
обсуждению сборника «Смена вех».
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1 Кор 15: 36.
2 Речь идет о «Новой тактике» П. Н. Милюкова, признавшей ошибоч-

ным Белое движение и призвавшей к союзу с социалистами, созданию 
«Республиканско- демократического объединения».

3 Петрункевич Иван Ильич (1843/1844–1928) —  юрист, один из лидеров 
земского движения, общественно- политический деятель, член руководства 
кадетской партии.

4 Родичев Федор Измайлович (1854–1933) —  общественно- политический де-
ятель, адвокат. Руководитель кадетской партии. Член Государственной Думы I, 
II, III и IV созывов (1906–1917). В сент. 1918 г. выехал на Юг России, был членом 
Совета государственного объединения России и Всероссийского Национального 
центра. В 1919 г. был направлен командованием Добровольческой армии 
в Сербию, где агитировал за создание сербских легионов для участия в борь-
бе против большевиков. В 1920 г. —  представитель Добровольческой армии 
в Польше. В эмиграции жил в Париже, был товарищем председателя парижской 
группы Партии народной свободы.

5 Астров Николай Иванович (1868–1934) —  общественно- политический 
деятель, кадет. Московский городской голова (1917). В 1918 г. в Москве входил 
в руководство всех значимых нелегальных антисоветских организаций —  
Правого центра, Союза возрождения России, Национального центра.

6 Панина Софья Владимировна, графиня (1871–1956) —  меценат, участник 
либерального движения, член ЦК кадетской партии. С 24 мая (6 июня) 1917 г. 
товарищ министра государственного призрения, с 14 авг. товарищ министра 
народного просвещения Временного правительства России. В начале 1918 г. 
выехала на Юг России. До весны 1920 г. пробыла на Дону, активно помогая 
Белому движению. Здесь стала гражданской женой Н. И. Астрова.

7 «Новая тактика» П. Н. Милюкова вызвала резкую критику, в том числе 
у авторов газеты «Руль».

8 Везде, где коммунисты начинали эксперименты с обобществлением 
крестьянских хозяйств, вводили коммуны и колхозы, начинался голод (СССР 
в 1929–1934 гг., Китай, Северная Корея, Куба, Кампучия, Никарагуа и т. д.).

9 История свидетельствует, что с 1930-х гг. диктат государства и компартии 
был беспрецедентным в русской истории.

10 Члены компартии пользовались самыми различными льготами по срав-
нению с беспартийными во все время существования СССР. 11 Российского 
государство всеми силами пыталось сохранить Речь Посполитую, но польская 
шляхетская элита политикой религиозного и национального геноцида сделала 
все для крушения своего государства.

12 Политика защиты христианского населения Османской империи всег-
да была очень умеренной. К сожалению, российское государство никогда 
не поддерживало славянофильские и русофильские (москвофильские) круги 
в Австро- Венгерской империи.

13 Весьма спорный тезис, поскольку болгары, сербы и черногорцы до сих 
пор благодарны России за помощь в обретении независимости.
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14 Царь Михаил Федорович был компромиссной фигурой не только для ка-
зачества, но и для различных социальных и политических кругов.

15 Очередной славянофильский миф, не соответствующий действительно-
сти. При Петре I был создан современный административный аппарат, про-
существовавший около ста лет. Реформа алфавита, введение общеевропейской 
греко- латинской терминологии создало возможность для развития и лидерства 
русской науки и культуры в мире.

16 Не следует забывать и того исторического факта, что независимая Польша 
в межвоенный период по отношению к славяно- православным меньшинствам 
показала худшие формы национального угнетения.

17 Митрополит Евлогий (в миру —  Василий Семенович Георгиевский; 
1868–1946) —  в 1914 г. архиепископ Волынский и Житомирский. После 
освобождения русской армией территорий Австро- Венгрии был назначен 
управляющим церковными делами в Галиции и Буковине. Руководил массо-
вым открытием в Галиции православных приходов, что привело к обвинению 
его социалистической частью российского общества в «русификации», а также 
вызвало негативную реакцию униатов.

18 Бобринский Владимир Алексеевич, граф (1867/1868–1927)  —  
общественно- политический деятель, монархист, депутат Государственной 
Думы трех созывов, один из лидеров партии умеренно- правых, лидер неос-
лавянского движения, член Главного совета Всероссийского национального 
союза. Один из немногих русских политиков, кто поддерживал русское движе-
ние в Прикарпатской Руси, на личные средства субсидировал русскую прессу 
в Австро- Венгрии: «Славянский век» (Вена), «Червоная Русь», «Русское 
слово», «Галичанин» (Львов), «Русская правда», «Православная Буковина» 
(Черновцы). Создал в 1907 г. «Галицко- русское благотворительное обще-
ство», в 1908 г. участвовал в славянском конгрессе в Праге. Его родствен-
ник —  граф Георгий Александрович Бобринский (1863–1928) —  генерал- 
адъютант (1915), генерал- губернатор Галицийского генерал- губернаторства 
(1914–1915). 25 авг. 1914 г. на освобожденной российскими вой сками части 
восточной Галиции было создано генерал- губернаторство, во главе которого 
стал Бобринский. В своей программной речи заявил: «Я буду учреждать здесь 
русский язык, закон и строй». В Галицийском генерал- губернаторстве прово-
дил политику, направленную на скорейшую инкорпорацию Восточной Галиции 
в состав Российской империи.

19 С. А. Адрианов забывает упомянуть о массовом геноциде русского на-
селения Галиции и Закапартской Руси, создании в Европе первых концла-
герей по этническому принципу Терезина и Талергофа. А, например, лидера 
украинских сепаратистов, униатского митрополита Андрея Шептицкого, 
благословлявшего австро- венгерскую армию на борьбу с Россией, сослали 
из Львова… в Киев.

20 Juste- milieu —  золотой серединой (фр.).
21 Цитаты из: Герцен  А. И.  Русский народ и  социализм. Письмо 

к Ж. Мишле // Герцен А. И. О социализме. Избранное. М.: Наука, 1974. 
С.?????
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V

ЛИДЕРЫ И ИДЕОЛОГИ БОЛЬШЕВИКОВ  

О «СМЕНЕ ВЕХ»

В. И. Ленин
Проект постановления политбюро ЦК РКП(б)  

в связи с Генуэзской конференцией
<Фрагменты>

Впервые напечатано в 1959 г. в Ленинском сборнике XXXVI. Печатается 
по: Ленин В. И. Проект постановления политбюро ЦК РКП(б) в связи 
с Генуэзской конференцией // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5 изд. М.: 
Издательство политической литературы, 1970. Т. 44. С. 380.

Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия —  Ульянов; 1870–1924) —  госу-
дарственный, военный и политический деятель. В 1892–1893 гг. помощник 
присяжного поверенного. В 1895 г. один из организаторов Петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В том же году арестован 
и сослан в Сибирь. В 1900 г. выехал за границу. Один из организаторов газеты 
«Искра». На II съезде РСДРП возглавил большевистское течение в партии. 
С 1905 по 1912 г. представитель РСДРП в Международном социалистиче-
ском бюро. Организатор газеты «Правда» в 1912 г. В апр. 1917 г. вернулся 
в Россию. Председатель Совета Народных Комиссаров (1917–1924), с 1919 г. 
член Политбюро, инициатор создания Коммунистического Интернационала, 
основатель СССР (1922). Обострившаяся болезнь (предположительно атеро-
склероз) вынудила Ленина постепенно отстраниться от повседневного полити-
ческого руководства страной. В марте 1923 г. парализован и с мая постоянно 
находился в Горках.

В. И. Ленин был одним из инициаторов финансовой и административной 
поддержки сменовеховцев в руководстве большевистской партии. Он од-
ним из первых прочитал сборник «Смена вех» и требовал от библиотекаря 
Ш. Манучарьянц бесперебойного поступления журнала «Смена вех» (РГАСПИ. 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 492. Л. 1.). В приводимых документах В. И. Ленин требует при-
влечь Ю. В. Ключникова к наиболее важным международным переговорам, 
но, с другой стороны, в политическом отчете ЦК РКП(б) XI съезда РКП(б) вклю-
чает целый раздел с критикой Н. В. Устрялова. Примечание Ленина на письме 
Н. Н. Крестинского о сменовеховце В. Н. Львове от 10 дек. 1921 г.: «Третьего 
дня приехал из Парижа В. Н. Львов (Смена Вех). Он разошелся с веховцами из- 
за их отказа печатать без изменений его более левые (Подчеркнуто Лениным 
и проставлен знак вопроса) статьи и отчеты о его докладах. По его словам, 
его положение среди парижской эмиграции и вообще в Париже стало совершен-
но невозможным, и он предпочел приехать сюда, чтобы открыто предложить 
свои услуги нам. Заявляет, что считает себя по своим политическим и социаль-
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ным условиям большевиком, хотя остается глубоко религиозным человеком 
(Подчеркнуто Лениным и прокомментировано: “Ха- ха!”). Хотел бы поехать 
в Россию для того, чтобы, во-первых, пропагандировать среди интеллигентских 
и обывательских кругов в России, еще не проделавших той эволюции, кото-
рую проделал он, необходимость признания и поддержки Советской Власти 
и, во-вторых, работать в области той или другой советской работы, хотя бы 
в деле укрепления свободы совести и проведения полного отделения церкви 
от государства (Отчеркнуто Лениным на полях и проставлен знак вопроса). 
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 226. Л. 33). В. И. Ленин также характеризовал 
идею В. Н. Львова о переносе веры русского народа с православия на комму-
нистическую идеологию как «потрясающую архичушь». Болезнь и смерть 
В. И. Ленина привели к постепенному прекращению поддержки сменовехов-
ского движения большевиками.

1 Молотов Вячеслав Михайлович (наст. фамилия  —  Скрябин; 
1890–1986) — профессиональный революционер, советский политический, 
государственный и партийный деятель. С 1921 г. был ответственным секретарем 
ЦК РКП(б), но 3 апр. 1922 г. на этот пост, получивший название «генераль-
ный секретарь», по предложению В. И. Ленина, был назначен И. В. Сталин, 
а В. М. Молотов продолжал руководить технической работой.

2 Ключников Н. В. Генуэзская конференция // Смена вех. 1922. № 13. 
С. 1–8.

XI съезд РКП(б).  
Политический отчет Центрального Комитета РКП(б)  

27 марта
<Фрагмент>

Впервые: Правда. 1922. 29 марта, № 71. С. 1. Печатается по: Ленин В. И. 
Полн. собр. соч. 5 изд. М.: Издательство политической литературы, 1970. 
Т. 45. С. 93–94.

XI съезд Российской коммунистической партии (большевиков) проходил 
в Москве с 27 марта по 2 апр. 1922 г.

Еще при  подготовке своего доклада В. И.  Ленин пишет заметки: 
«Предостережение нам со стороны буржуазии, которая устами сменовеховца 
Устрялова заявляет, что нэп —  не “тактика”, а “эволюция” большевизма»; 
«Сладенькое комвранье (тошнит) и классовая правда Устрялова»; «Эволюция 
или тактика? Устрялов в “Смене Вех”. Лучше чем сладенькое комвранье» 
(Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5 изд. М.: Издательство политической литерату-
ры, 1970. Т. 45. С. 60, 409, 413). Вышеприведенные цитаты показывают трезвое 
и реалистическое отношение В. И. Ленина к текущему политическому процессу. 
Этот доклад В. И. Ленина повлиял на официальную позицию коммунистической 
партии по отношению к сменовеховцу: «Но вместе с тем нельзя ни на минуту 
забывать, что и в сменовеховском течении сильны буржуазно- реставраторские 
тенденции, что сменовеховцам обща с меньшевиками и эсерами та надежда, 
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что после экономических уступок придут политические в сторону буржуазной 
демократии и т. п.» («КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК». Ч. I. М., 1954. С. 671).

1 Устрялов Н. Эволюция и тактика // Смена вех. 1922. № 13. С. 17–19.

Л. Д. Троцкий
Речь тов. Троцкого на II Всероссийского съезда политпросветов 

(Продолжение)
<Фрагменты>

Впервые: Троцкий Л. Речь тов. Троцкого на II Всероссийского съезда полит-
просветов (Продолжение) // Правда. 1921. 27 октября. № 242. С. 3. Печатается 
в сокращении по этому изданию.

Троцкий Лев Давидович (наст. имя и фамилия —  Лейба Давидович 
Бронштейн; 1879–1940) —  революционный деятель XX в., идеолог ком-
мунизма и создатель троцкизма. Родился в семье единственного в России 
помещика- иудаиста. В революционном движении с 1896 г., через два года 
первый раз арестован царскими властями. В 1900 г. вписал в фальшивый па-
спорт фамилию Троцкий, по имени старшего надзирателя одесской тюрьмы, 
ставшую основным псевдонимом. Тогда же выехал в первую эмиграцию, где 
в Лондоне познакомился с В. И. Лениным. Именно за рубежом раскрылся 
талант Л. Д. Троцкого как оратора и журналиста. Уже в начальном периоде 
деятельности современники отмечали огромный апломб и самолюбование 
молодого социал- демократа. Под влиянием А. Л. Парвуса стал пламенным 
сторонником теории «перманентной революции».

В 1905 г. Троцкий в Санкт- Петербурге стал первым заместителем Петер-
бургского Совета рабочих депутатов. После ареста председателя Совета 
Г. С. Хрусталева- Носаря он вошел в состав нового «трехчленного» руковод-
ства и фактически возглавил его. Вскоре все члены Петербургского Совета 
рабочих депутатов были арестованы, а после суда Троцкий послан на вечное 
поселение в Сибирь с лишением всех гражданских прав. По пути в Обдорск 
бежал за границу. Издавал знаменитую нелегальную социал- демократическую 
газету «Правда: Рабочая газета» (Женева, Львов, Вена), предназначавшую-
ся «для широких рабочих кругов». Выступил против развязывания Первой 
мировой вой ны и осудил «предательское», оборонческое «соглашательство 
социал- демократических организаций, вставших в один ряд со своими клас-
совыми угнетателями в давно предвиденной капиталистической бойне» (см.: 
Андерсон П. Размышления о западном марксизме; На путях исторического 
материализма. М.: Интер- Версо, 1991. С. 25). Из- за антивоенной позиции 
Троцкий вынужден был переехать в Швейцарию, потом во Францию, Испанию 
и США. Вместе с В. И. Лениным и Ю. О. Мартовым принимал участие в между-
народной Циммервальдской конференции.

В революционную Россию Троцкий прибыл только в мае 1917 г. Сразу же 
стал лидером «межрайонцев», занимавших критическую позицию по от-
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ношению к Временному правительству. После провала попытки июльского 
восстания был арестован Временным правительством и обвинен, как и мно-
гие другие, в шпионаже в пользу Германии. В июле на VI съезде РСДРП(б) 
состоялось объединение «межрайонцев» с большевиками. После провала 
Корниловского выступления в сентябре был освобожден, как и другие аре-
стованные в июле большевики. В ходе «большевизации Советов» в сент. 
1917 г. был избран председателем Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, также был избран в предпарламент, стал делегатом II Съезда 
Советов и вошел в Учредительное Собрание, стал фактически вторым вождем 
большевиков, хотя структура партии подразумевала только одного вождя —  
В. И. Ленина. 12 окт. 1917 г. Троцкий в качестве председателя Петросовета 
сформировал Петроградский военно- революционный комитет (ВКР), состо-
явший в основном из большевиков, а также левых эсеров. ВРК стал основ-
ным органом подготовки вооруженного восстания. Таким образом, Троцкий 
вошел в историю как один из главных руководителей Октябрьской револю-
ции. Участие Троцкого в Гражданской вой не началось с первых же ее дней. 
Он организовывает оборону Петрограда при попытке вой ск А. Ф. Керенского 
и П. Н. Краснова свергнуть большевиков. 30 окт. руководил стычками частей 
большевиков и вой сками генерала П. Н. Краснова на Пулковских высотах. 
По инициативе Троцкого ВРК закрывает своей властью практически все пе-
троградские газеты. Среди них самые известные —  «Биржевые ведомости», 
«Копейка», «Новое время», «Русская воля» и др. Одновременно запрещается 
деятельность политических партий и организаций. Троцкий один из иници-
аторов провозглашения кадетов —  «партией врагов народа». Одновременно 
начинается массовая кампания конфискации имущества. Троцкий сторонник 
жестких мер по отношению к любой политической и социальной оппозиции, 
апологет «красного террора».

В первом советском правительстве Троцкий становится народным комис-
саром (наркомом) иностранных дел. Полным провалом оканчивается тактика 
Троцкого, получившая название «промежуточная платформа»: «Ни мира, 
ни вой ны: договора не подписываем, вой ну прекращаем, а армию демоби-
лизуем». Она получает одобрение большинства ЦК, но II Рейх возмущен 
затягиванием переговоров, и Германская армия 22 февр. 1918 г. переходит 
в наступление. Остатки русской армии, распропагандированные большеви-
ками и лично Троцким, рассеиваются. Нарком иностранных дел вынужден 
с позором уйти в отставку.

За лояльное отношение к Брестскому миру В. И. Ленин организует 
для Троцкого новые должности —  наркома по военным делам, председателя 
Высшего военного совета, народного комиссара по морским делам и пред-
седателя Революционного военного совета РСФСР. В условиях «чехословац-
кого мятежа» Троцкий приступает к выполнению своих обязанностей. В авг. 
1918 г. для него переделывают бывший правительственный («царский») по-
езд, т. н. «поезд Предреввоенсовета», в котором с этого момента он в основном 
и живет два с половиной года, непрерывно разъезжая по фронтам Гражданской 
вой ны. В качестве «военного лидера» большевизма Троцкий проявляет не-
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сомненные пропагандистские способности, личную смелость и жестокость. 
Прибыв 10 авг. 1918 г. на станцию Свияжск, Троцкий лично возглавляет борьбу 
за Казань. Самыми жесткими способами наводит среди красноармейцев дис-
циплину. Среди его «заслуг» —  введение децимации —  казни каждого деся-
того по жребию в части, побежавшей с поля битвы (применялась как высшая 
мера дисциплинарных наказаний в Римской армии, первый раз применена 
к солдатам 2-го Петроградского полка); введение печально известных загра-
нотрядов и взятие у военнослужащих родственников в заложники. Последнее 
понадобилось Троцкому в связи с введением в Красной армии института «во-
енспецов» с обязательным контролем политических комиссаров. Постепенно 
предреввоенсовет приходит к практике восстановления традиционной армии, 
с обязательной мобилизацией, единоначалием, знаками отличия, воинскими 
приветствиями и даже парадами —  все то, что он пламенно критиковал в 1917 г. 
Троцкий также был инициатором системы концлагерей, геноцида казаков 
и других социальных и этнических групп русского народа. Ему же принад-
лежит и практика спиртовать головы политических противников.

Агитпроп большевиков навязывал героический имидж «вождя победонос-
ной Красной армии». Хотя Троцкий и был автором манифеста Коминтерна, 
одним из его учредителей, основателей и идеологов, членом Исполкома 
и членом политбюро РКП(б) (1919–1926), у него не было прочных позиций 
в партии, ему не могли забыть его «меньшевистского прошлого». Троцкий 
одним из первых в политбюро поддержал «сменовеховство», полагая, что 
патриотический характер сменовеховцев можно использовать для подготовки 
командного звена Красной армии. Небольшевистское прошлое и особенности 
характера Троцкого сказались после болезни и смерти В. И. Ленина. С 1923 г. 
Троцкий изобретает т. н. «новый курс» и становится лидером внутрипартийной 
левой, «троцкистской» оппозиции. За четыре года бывший второй человек 
в советском государстве потерял все свои позиции, в 1927 г. был снят со всех 
постов и насильно отправлен в ссылку. Выступал лично против И. В. Сталина, 
постоянного обвиняя его в программном плагиате, «в правом уклоне», тер-
мидорианстве в стиле Н. В. Устрялова. Полностью поменял позицию по от-
ношению к сменовеховству —  от положительного к резкому осуждению. 
В 1929 г. насильственно выслан за пределы СССР. В Берлине создал издатель-
ство «Гранит», «Бюллетень оппозиции (большевиков- ленинцев)» (Берлин, 
1929–1941). В 1932 г. лишен советского гражданства. Троцкий инициатор, 
создатель и главный теоретик Четвертого интернационала (1938). Пережил 
несколько покушений, но 20 авг. 1940 г. был смертельно ранен агентом НКВД 
Р. Меркадером в Мехико (Мексика) и умер на следующий день.

Документ № 42  
Троцкий —  Мещерякову об издательской политике  

25.06.1922 г.

Печатается по: РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 52. Л. 180. Машинописная ко-
пия. Пометка рукой неизвестного: «НКПрос». Штамп «Архив т. Ленина».
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1 Речь идет о проекте издавать в Берлине и Москве правую сменовеховскую 
газету «Новая нива» под редакцией Ю. В. Ключникова при помощи издателя 
И. Д. Сытина, вместо «Накануне».

2 Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) —  русский поэт. Планировалось, 
что Брюсов станет членом редакции сменовеховской «Новой нивы».

Документ № 57  
Троцкий —  в Политбюро по поводу письма Крестинского  

о берлинской газете «Накануне»  
15.09.1922 г.

Печатается по: РГАСПИ. Ф. 325. Оп. 1. Д. 480. Л. 172. Машинописная 
копия.
1 Крестинский Николай Николаевич (1883–1938) —  юрист, советский 

партийный и государственный деятель, профессиональный революционер- 
большевик, депутат Учредительного Собрания, член Оргбюро ЦК и Ответ-
ственный секретарь ЦК, нарком финансов, троцкист. В окт. 1921 г. был на-
значен полпредом в Германию и был им до 1930 г.

Две речи на заседании центральной контрольной комиссии  
(июнь 1927 года)

<Фрагменты>

Впервые: Троцкий Л. Сталинская школа фальсификаций: поправки и до-
полнения к литературе эпигонов. Берлин: изд- во Грани, 1932. С. 146–150. 
Печатается в сокращении по этому изданию. Последнее переиздание: 
М.: Юрайт, 2019. 232 с.
1 Сольц Арон Александрович (1872–1945) —  профессиональный рево-

люционер, «совесть партии» большевиков, член ЦКК РКП(б), председатель 
юридической коллегии Верховного суда.

2 Заявление о провале Китайской революции было написано в спешке, 
и перед посылкой в ЦК оппозиционеры провели лихорадочный сбор под-
писей наиболее авторитетных старых партийцев. В конечном итоге оно было 
подписано несколькими сотнями членов партии с дореволюционным стажем. 
Как и многие другие заявления периода Объединенной оппозиции, оно было 
компромиссом между радикальной группой вокруг Троцкого и центристской 
группой вокруг Зиновьева. Троцкий и его друзья уже некоторое время требо-
вали выхода Китайской компартии из Гоминьдана, выдвижения независимых 
лозунгов пролетариата и крестьянства и пр.

3 Воробьев Антон (Антип) Петрович (1884–1938) —  участник рево-
люционного движения. Член РСДРП, большевик с 1905 г. С 1931 г. состоял 
в Ленинградском отделении Всесоюзного общества старых большевиков.

4 Робеспьер Максимилиан (1758–1794) —  один из наиболее известных 
и влиятельных политических деятелей Великой французской революции. 
По решению Конвента арестован и гильотинирован.
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5 Дантон Жорж Жак (1759–1794) —  французский революционер, один 
из отцов- основателей Первой французской республики, сопредседатель клуба 
кордельеров, министр юстиции времен Французской революции, первый пред-
седатель Комитета общественного спасения. Казнен по приговору ближайших 
друзей М. Робеспьера.

6 Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) —  знаменитый революционер- 
анархист. Признал советскую власть.

7 Жорес Жан (1859–1914) —  деятель французского и международного 
социалистического движения, пацифист, милитаризма и вой ны, философ, 
историк. Был застрелен накануне Первой мировой вой ны.

Н. Л. Мещеряков
Новые вехи (о сборнике «Смена века»)

Впервые: Мещеряков Н. Новые вехи (О сборнике «Смена Вех») // Крас-
ная Новь. 1921. № 3. С. 256–271. Печатается по этому изданию. В круглых 
скобках даны страницы «Смены вех».

Мещеряков Николай Леонидович (1865–1942) —  профессиональный 
революционер, идеолог коммунизма, историк литературы и общественного 
движения, публицист, литературный критик, филолог, издатель, директор 
Госиздата, член- корреспондент АН СССР (1939). Происходил из семьи агронома, 
личного почетного гражданина. Выпускник Зарайского реального училища 
(1883), учился в Санкт- Петербургском политехническом институте, но был 
исключен за участие в революционном, народовольческом движении (член 
санкт- петербургской первой «Группы народовольцев»). В 1886 г. был аресто-
ван и выслан под полицейский надзор в Рязанскую губернию, эмигрировал 
в Бельгию, где окончил технологический факультет Льежского университета 
по специальности «инженер- механик». В Бельгии увлекся марксизмом и отошел 
от народничества, в 1901 г. вошел в «Заграничную лигу русской революционной 
социал- демократии». В 1902 г. он вернулся на Родину, был послан в Москву 
как представитель газеты «Искра», стал членом Московского комитета РСДРП. 
В том же году был арестован и после двухлетнего тюремного заключения от-
правлен в ссылку в Иркутскую губернию, в 1904 г. по административному 
приговору переведен в Якутию. В 1906 г. амнистирован, вошел в руководство 
РСРДП(б) —  в Московский окружной комитет, в Областное бюро центрального 
района. Проявил себя в литературно- лекторской группе Московского комитета 
РСРДП(б). В окт. 1906 г. вновь арестован, провел в тюрьме около четырех лет, 
в 1909 г. сослан на поселение в Сибирь в Енисейский уезд. В 1913 г. во время 
частичной легализации РСРДП(б) переехал в Красноярск, где работал ин-
женером на городской водопроводно- электрической станции и стал членом 
Красноярского комитета и редактором газеты «Красноярский рабочий». 
С 1916 г. член правления кооперативного красноярского потребительского 
общества «Самодеятельность», участвовал в организации Енисейского союза 
потребительских обществ.
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После Февральской революции 1917 г. стал членом красноярского ко-
митета РСДРП(б). В апр. 1917 г. вернулся в Москву, вошел в руководство 
Московского губкома большевистской партии и стал председателем губерн-
ского Совета рабочих депутатов. В 1917 г. редактор «Известий Московского 
военно- революционного комитета», член редколлегий и редакций газет 
«Известия Московского губернского совета», «Известия Совета рабочих де-
путатов», «Социал- демократ». В сентябре стал председателем московского 
губернского Совета рабочих депутатов. Избран депутатом в Учредительное 
Собрание от Московской губернии. После Октябрьской революции работал 
в редакции «Известий Моссовета», член редколлегии «Правды» (1918–1924), 
журнала «Творчество» и мн. др., одновременно член правления Центросоюза 
(1919–1921).

Н. Л. Мещеряков стоял у истоков оформления советской цензуры и был 
инициатором создания и председателем Главлита РСФСР. С 1920 г. яв-
лялся заведующим Главным управлением государственного издательства 
Наркомпроса, а затем главным редактором Госиздата (до 1924). Возглавляя 
Политотдел ГИЗа, руководил идеологическим контролем печати, имел право 
по вопросам цензуры обращаться напрямую к В. И. Ленину. В 1920–1924 гг. 
работал в Госиздате: исполняющим обязанности заведующего издательства 
(до авг. 1921 г.), заведующим политотделом и председателем редколлегии. 
В начале 1920-х гг. был фактически одним из главных коммунистических 
идеологов, сторонником сверхцентрализации и огосударствления книжного 
дела в СССР.

Одновременно Н. Л. Мещеряков —  профессор факультета общественных 
наук МГУ (1921–1923). С 1921 г. член Кооперативной секции Исполкома 
Коминтерна, а в 1929–1931 гг. член Президиума секции. С 1924 г. оргсе-
кретарь «Крестьянского интернационала» (Крестинтерна), в 1926–1927 гг. 
член Президиума Международного крестьянского совета, редактор журнала 
«Крестьянский Интернационал» и сотрудник Международного аграрного ин-
ститута. Н. Л. Мещеряков один из создателей издательства «Большая советская 
энциклопедия» (БСЭ), в 1924–1932 гг. заместитель главного редактора БСЭ, 
в 1927–1938 гг. главный редактор 1-го и 2-го изданий МСЭ. С 1934 г. главный 
редактор журнала «Наука и жизнь».

Н. Л.  Мещеряков был членом редакций полных собраний сочине-
ний: М. Е. Салтыкова- Щедрина, Н. А. Некрасова, Н. Г. Чернышевского, 
Г. И. Успенского, А. Н. Островского и др. В авг. 1939 г. был введен в состав 
Редакторского комитета по изданию собрания сочинений Л. Н. Толстого. 
Автор многих работ по вопросами кооперации: «Кооперация и социализм» 
(1920), «Продовольственный налог и кооперация» (1921), «Задачи совре-
менной кооперации» (1922), «Кооперация в Советской России» (1922), 
«Кооперация в современной России» (1922), «Современная кооперация» 
(1924), «Жилищная кооперация в капиталистическом и советском строе» 
(1926), «Крестьянство и революция» (1927). Один из создателей псевдорели-
гиозного культа классиков марксизма- ленинизма: «Как мы жили в ссылке: 
записки старого большевика», «Карл Маркс, его жизнь и ученье» (1933), 
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«К. Маркс и Ф. Энгельс: Жизнь и деятельность» (1935) и др. Даже в своих 
литературоведческих исследованиях Н. Л. Мещеряков подчеркивал преем-
ственность взглядов революционных демократов, революционных народников 
как предшественников большевиков. Книга Н. Л. Мещерякова «На переломе. 
Из настроений белогвардейской эмиграции» (М.: Главлитпросвет, 1922. 
75 с.) —  одна из первых работ по истории русского зарубежья, посвященная 
модной в советской историографии теме краха и агонии заграничных соотече-
ственников. В работе, наиболее цитируемой в советском эмигрантоведении, 
затрагивается и история сменовеховства.

1 «Красная новь» (Москва, 1921–1941) —  первый советский «толстый» 
литературно- художественный журнал, появившийся после революции. 
Самый известный редактор А. К. Воронский (1921–1927), который объединил 
лучшие молодые силы попутчиков и печатал наиболее значительные про-
изведения новой литературы. В журнале публиковались статьи партийных 
и государственных деятелей и художественные произведения таких известных 
и начинающих писателей, как М. Горький, В. В. Маяковский, С. А. Есенин, 
А. А. Фадеев, Вс. Иванов, Л. М. Леонов и мн. др. При журнале была органи-
зована литературная группа «Перевал».

2 Зомбарт Вернер (1863–1941) —  немецкий экономист, философ со-
циолог, культуролог и историк. Один из критиков М. Вебера. Считал по-
явления капитализма в Европе влиянием иудаизма, а не протестантизма, 
противопоставлял коммерческую английскую цивилизацию героической 
культуре Германии, «торгашеству» и индивидуальное благополучие ан-
гличан —  готовности к самопожертвованию немцев. Был очень популярен 
в России в начале ХХ в.

3 «Земля и воля» —  народовольческий, затем эсеровский лозунг.
4 «Черный передел» —  народовольческий лозунг, выражавший стрем-

ление крестьян к всеобщему переделу земли, к ликвидации помещичьего 
землевладения.

5 Вехи. М.: Тип. Саблина. 1909. Сборник статей русских философов начала 
XX в. о русской интеллигенции и ее роли в истории России. В нем поднималась 
также проблема революционности русской интеллигенции. Н. Л. Мещеряков 
разделяет позицию В. И. Ленина, охарактеризовавшего сборник «Вехи» «эн-
циклопедией либерального ренегатства» и «сплошным потоком реакционных 
помоев, вылитых на демократию».

Содержание: М. О. Гершензон. Предисловие; Н. А. Бердяев. Философская 
истина и интеллигентская правда; С. Н. Булгаков. Героизм и подвижничество; 
М. О. Гершензон. Творческое самосознание; А. С. Изгоев. Об интеллигентной 
молодежи; Б. А. Кистяковский. В защиту права; П. Б. Струве. Интеллигенция 
и революция; С. Л. Франк. Этика нигилизма.

6 Гершензон Михаил Осипович (Мейлих Иосифович Гершензон; 
1869–1925) —  философ, литературовед, историк культуры, публицист и пере-
водчик. Специалист в эпохе Николая I, творчестве А. С. Пушкина, И. С. Турге-
нева, П. Я. Чаадаева.
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7 Кистяковский Богдан (Федор) Александрович (1868–1920) —  правовед, 
философ и социолог неокантианской ориентации.

8 Изгоев Александр Самойлович (наст. имя и фамилия —  Арон Соломонович 
Ланде; 1872–1935) —  русский юрист, политик и публицист, педагог. Один 
из лидеров правых кадетов, веховец.

9 Франк Семен Людвигович (1877–1950) —  русский философ и религиоз-
ный мыслитель.

10 Речь идет о «Республиканско- демократическом объединении».
11 Ольденбург Сергей Сергеевич (1888–1940) —  русский историк и публи-

цист, журналист, идеолог монархизма. Сторонник партии «Союз 17 октября», 
кадетом был его отец академик С. Ф. Ольденбург. С. С. Ольденбург более всего 
известен как автор апологетического, фундаментального исторического ис-
следования о жизни и деятельности последнего императора «Царствование 
императора Николая II».

12 Имеется в виду Рейхенгалльский съезд (Первый монархический съезд) —  
международный съезд русских монархистов в Германии 16 (29 мая) —  24 мая 
(6 июня) 1921 г., имевший своей целью положить начало организованной 
работе монархистов как в эмиграции, так и в России. Проходил в курорте 
Бад- Рейхенгалль (Бавария).

13 Мажестик —  парижская гостиница, место жительства многих влиятель-
ных русских эмигрантов. В 1926 г. В ней прошел «Российский зарубежный 
съезд».

14 Примечание редакции журнала «Красная новь».

Русские сменовеховцы

Впервые: Мещеряков Н. Русские сменовеховцы // Красная Новь. 1922. 
№ 2. С. 337–342. Рецензия на журнал Россия. 1922. № 1. Печатается в со-
кращении по этому изданию. С. 337–339, 341, 342.
1 Цитируется статья С. С. Чахотина «В Каноссу».
2 <Без подписи> Передовая // Новая Россия. 1922. № 1. С. 1–3.
3 От редакции // Новая Россия. 1922. № 1. С. 57.
4 Адрианов С. Третья Россия // Новая Россия. 1922. № 1. С. 4.
5 Н. Л. Мещеряков, вероятно, имеет в виду Крымскую резню 1920 г. (по-

гибло более 70 тыс. чел.), устроенную Б. Куном и Р. Земляничкой, вопреки 
личной гарантии М. В. Фрунзе. Белых офицеров преследовали в СССР до на-
чала 1970-х гг.

6 Раковский Г. Н. 1) В стане белых (От Орла до Новороссийска). Кон-
стантинополь: Издательское товарищество «Пресса», 1920. VI, 340, [1] с.; 
2) Конец белых: от Днепра до Босфора (Вырождение, агония и ликвидация). 
Прага: Воля России, 1921. 276 с. См. также фрагменты из этих книг: Красное 
и белое: pro et contra, антология / Сост., вступ. статья, коммент. П. Н. Базанова. 
СПб.: РХГА, 2018. С. 493–516.
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7 Гуль Р. Б. Ледяной поход: (С Корниловым) / Роман Гуль. Берлин: Ефрон, 
1921. 160 с.

8 Речь идет о книге В. В. Шульгина: 1920 год: очерки. София: Российско- 
Болгарское книгоизд- во, 1921. 278 с. или о его брошюре: 1920 год: очерки. М.: 
Гос. изд- во. Моск. отд- ние, 1922. 43 с.

9 Герцен А. И. Русский народ и социализм // Герцен А. И. Собрание сочине-
ний в тридцати томах». Т. 7. М., 1954. С. 316. Н. Л. Мещеряков подчеркивает 
славянофильство сменовеховцев.

10 Лукьянов С. С. Мысли о революции // Россия. 1922. № 1. С. 57–61.
11 Фаусек Ю. Молодежь // Новая Россия. 1921. № 1. С. 44–50; Профессор. 

«Рабфаки» и студенчество // Новая Россия. 1921. № 1. С. 51–53.

М. Н. Покровский
Кающаяся интеллигенция

Впервые: Покровский М. Н. Кающаяся интеллигенция // Интеллигенция 
и революция: Сб. статей М. Н. Покровского, Н. Л. Мещерякова, А. К. Ворон-
ского, Вяч. Полонского. М., 1922. С. 72–89. Печатается по этому изданию. 
Статья написана М. Н. Покровским в дек. 1921 г.

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932)  —  общественно- 
политический деятель, советский историк, единственный профессор член 
большевистской фракции РСДРП-марксист до 1917 г., общественный и по-
литический деятель. Заместитель наркома просвещения РСФСР (1918–1932), 
лидер советских историков в 1920 —  начале 1930-х гг., основатель и глава 
марксистской исторической школы в СССР. Член РСДРП(б) с апр. 1905 г., 
действительный член Белорусской АН (1928), АН СССР (1929). Происходил 
из дворянской семьи (отец —  статский советник, помощник управляющего 
Московской складской таможни). Окончил 2-ю Московскую гимназию с зо-
лотой медалью, историко- филологический факультет Московского универ-
ситета с дипломом первой степени (1891). Был учеником В. О. Ключевского 
и П. Г. Виноградова. Уже в студенческие годы стал публиковаться: журнал 
«Русская мысль» напечатал его рецензии на новые книги по отечественной 
и зарубежной истории. После окончания университета был оставлен при уни-
верситете сразу на двух кафедрах —  русской и всеобщей истории «для при-
готовления к профессорскому званию». В 1891–1905 гг. работал в учебных 
заведениях и просветительских организациях Москвы, в частности заведовал 
семинарской библиотекой в Московском университете, читал лекции на жен-
ских Московских педагогических курсах и преподавал в средних учебных 
заведениях, одновременно готовя магистерскую диссертацию.

Со студенческих лет М. Н. Покровский изучал марксизм, особо интересо-
вался «легальным марксизм». Был членом «Комиссии по организации домаш-
него чтения» (лидер П. Н. Милюков), левого крыла «Союза освобождения». 
Разочаровавшись в либералах, перешел к ультрареволюционерам. С 1902 г. 
ему официально было запрещено читать лекции. Диссертацию защитить 
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не смог, т. к. научный руководитель В. О. Ключевский счел ее малонаучной 
и поверхностной, посоветовал пару лет поработать в архивах. Сам Покровский 
утверждал, что он не защитился по политическим причинам из- за общения 
«с лицами, политически неблагонадежными».

М. Н. Покровский сближается с ультралевыми социал- демократами 
А. А. Богдановым, А. В. Луначарским, И. И. Скворцовым- Степановым и печа-
тается в их журнале «Правда». Скандальной была публикация его критической 
рецензии на первую часть «Курса русской истории» В. О. Ключевского, которая 
была воспринята многими сокурсниками и друзьями как недостойное сведение 
счетов с бывшим своего учителем.

Как и все революционеры Покровский обличал империалистическую 
русско- японскую вой ну 1904–1905 гг. и действия властей в Кровавое вос-
кресенье. В апр. 1905 г. стал членом РСДРПб). Летом 1905 г. в Женеве 
познакомился с В. И. Лениным. Вскоре стал руководителем лекторской 
группы Московского комитета РСДРП(б), издательства «Колокол» и ре-
дакции газеты «Борьба». Принимал участие в декабрьском вооруженном 
восстании в Москве, за что был арестован. В окт. 1906 г. участвовал в вы-
борах во II Государственную Думу от РСДРП, был сотрудником газеты 
«Пролетарий». Тогда же вошел в руководство партии: стал делегатом V 
(Лондонского) съезда РСДРП (1907), избран кандидатом в члены ЦК РСДРП, 
являлся сотрудником газеты «Светоч». После поражения Первой русской 
революции бежал в Финляндию в 1907 г., а оттуда через два года во Францию 
(1909). Покровский —  один из руководителей (вместе с А. А. Богдановым 
и А. В. Луначарским) большевистской группы «Вперед», объединившей 
богостроителей, ультиматистов и отзовистов. Был популярным препода-
вателем в партийных школах на острове Капри и в Болоньи. Впоследствии 
по конспектам курса, прочитанного в Каприйской школе им была написана 
книга «Очерки русской культуры». Весной 1911 г. порвал с группой «Вперед» 
и объявил себя «внефракционным» социал- демократом. Через два года 
присоединился к фракции Л. Д. Троцкого, провозглашавшего объединение 
большевистских и меньшевистских групп.

В годы Первой мировой вой ны Покровский декларировал ленинский 
лозунг «превращение империалистической вой ны между народами в вой ну 
против буржуазии», т. е. был на пораженческих позиций. В это время при-
соединился к ленинской фракции и печатается в большевистских изданиях. 
Был издательским редактором книги В. И. Ленина «Империализм как высшая 
стадия капитализма» (1916). Уже в дореволюционный период стал известным 
историком. В 1910–1913 гг. в московском издательстве «Мир» вышли первые 
пять томов «Русской истории с древнейших времен», ставшей первым систе-
матическим марксистским исследованием истории России от первобытных 
времен до конца XIX в. В 1915–1918 гг. там же изданы «Очерки истории 
русской культуры» в двух частях. В этих произведениях была разработана 
спорная историческая концепция «торгового капитализма» как особой фор-
мации в русской истории, определявшая внутреннюю и внешнюю политику 
царского правительства действием торгового капитала. Исторические труды 
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автора содержали исторические неточности и очевидные передержки, от-
личались вульгарным материализмом и социологизмом. Русская история 
под пером М. Н. Покровского теряла личностный фактор, классовая борьба 
доводилась до абсурда. Большевистский историк был одним из пропагандистов 
марксистского лозунга «Россия —  тюрьма народов», про страну, в которой 
на протяжении всей ее истории элита всегда была многонациональной, а меж-
национальные браки нормой жизни.

Осенью 1917 г. М. Н. Покровский вернулся в Россию, стал депутатом 
Московского Совета рабочих депутатов, участвовал в сентябрьском Демо-
кратическом совещании, затем председателем Моссовета (1917–1918) и де-
путатом Учредительного Собрания от Смоленского округа. Был противником 
Брестского мира, примкнул к «левым коммунистам». С мая 1918 г. до конца 
жизни —  заместитель наркома просвещения РСФСР, отвечавший за сферу на-
уки и высшего образования. Один из ликвидаторов лучшей в истории России 
дореволюционной системы среднего и высшего образования: были уничтожены 
дипломы, ученые степени и звания, автономность университетов и институтов, 
были созданны социальные ограничения для интеллигенции и представителей 
бывших эксплуататорских классов (запрет на гуманитарное образование детям 
священников был снят в 1988 г.). В 1918 г. в противовес Петербургской акаде-
мии наук была создана Социалистическая (с 1924 —  Коммунистическая) ака-
демия. В 1920-е гг. «профессор с пикой» и «академик в буденовке» был членом 
Президиума ВЦИК и ЦИК СССР, занимал должности председателя президиума 
Коммунистической академии, ректора Института красной профессуры, пред-
седателя Общества историков- марксистов, был заведующим Центрархивом, 
редактором исторических журналов «Красный архив», «Историк- марксист», 
«Борьба классов» и т. д.

Концепции и трактовки М. Н. Покровского считались официальными 
и не подлежали критике. В 1920 г. он выпустил популярную «Русскую исто-
рию в самом сжатом очерке», представлявшую собой изложение русской 
истории с точки зрения классовой борьбы (в т. ч. борьбы пролетариата про-
тив буржуазии в средневековом Новгороде, в котором якобы все население 
было неграмотным, что опровергается позднейшими находками берестяных 
грамот). Книга получила высокую оценку В. И. Ленина. Покровский автор 
лозунгов: «История есть политика, опрокинутая в прошлое» (или «история 
ничего иного, кроме политики, опрокинутой в прошлое, не представляет») 
и «История самая политическая из всех наук». Сам М. Н. Покровский пред-
лагал свести историю к данным на листке календаря, а остальное место в учеб-
никах и монографиях занять рассуждениями о правильности марксистской 
экономической теории. Под влиянием подобных идей большевики отменили 
в двадцатые годы ХХ в. историю как дисциплину, заменив ее обществоведени-
ем. Метод М. Н. Покровского был высмеян Д. Оруэллом в романе «1984», где 
прошлое менялось каждый год в зависимости от политической конъюнктуры, 
но вместе с ним менялись и все источники. Историк А. А. Кизеветтер так харак-
теризовал Покровского: «поддался искушению превратить науку в служанку 
партийной политики». На историков России навешивались ярлыки, напри-
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мер С. М. Соловьева и В. О. Ключевского «школа Покровского» провозгласила 
«великоросскими шовинистами».

Исторические теории М. Н. Покровского вошли в историю российской науки 
как пример антинаучности и антинационального подхода к истории. История 
была превращена в некую схоластику, где оперировали не историческими ма-
териалами, а голыми формулами и отвлеченными понятиями, выведенными 
отнюдь не путем длительного изучения фактов. Академик Б. Д. Греков так 
расценивал его успехи: «Буржуазными, по своему существу, были и воззрения 
так называемой “школы” Покровского, грозившие ликвидацией исторической 
науки в нашей стране».

М. Н. Покровский был инициатором идеологических кампаний против своих 
оппонентов в гуманитарных науках. Самая известная из них —  так называемое 
«Академическое дело» —  массовый арест ученых- историков.

Умер Покровский в 1932 г. в Москве, прах погребен в Кремлевской стене.
После ознакомления И. В. Сталиным в 1933 г. с учебником истории 

М. Н. Покровского в стране начался переход к патриотическому воспитанию 
(в частности, под влиянием прихода к власти А. Гитлера), «школа Покровского» 
подверглась критике, его учение было объявлено «антимарксизмом», «вуль-
гарным социологизмом и материализмом». Подчеркивалось, что сочинения 
Покровского —  клевета на историю России.

1 Большевизм и либерализм // Последние новости. 1921. 22 нояб. С. 1. 
Передовая статья.

2 «Последние новости».
3 Слащёв- Крымский Яков Александрович (1885/1886–1929) —  русский 

военачальник и военный педагог, генерал- лейтенант, участник Белого движе-
ния на Юге России. Реэмигрант, призывал солдат и офицеров возвращаться 
из эмиграции в Советскую Россию. Убит красным курсантом при загадочных 
обстоятельствах.

4 Отступление 1915 г. породило уныние в обществе, резкий спад патрио-
тического подъема и первые попытки заговоров против царя.

5 Бетрищев —  персонаж второго тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 
Генерал Бетрищев, помещик, сосед Тентетникова. Вид имеет гордого римского 
патриция, крупен, усат и величав. Добросердечен, но любит властвовать и под-
трунивать над другими. Что на уме, то и на языке, читал книги. Характер 
противоречивый до самодурства и, как у Тентетникова, самолюбивый. «В нем 
было всё как- то странно, начиная с просвещения, которого он был поборник 
и ревнитель; любил блеснуть и любил также знать то, чего другие не знают, 
и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. 
Словом, он любил немного похвастать умом. Воспитанный полуиностранным 
воспитаньем, он хотел сыграть в то же время роль русского барина».

6 Цинна Луций Корнелий (ок. 132–84 до н. э.) —  римский политический 
деятель и военачальник из патрицианского рода Корнелиев, четырехкратный 
консул (87, 86, 85 и 84 гг. до н. э.). Получив первое консульство после взятия 
Рима Суллой, поддержал противников последнего и предложил распределить 
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новых граждан по всем трибам. Это спровоцировало новую гражданскую вой ну. 
Цинну изгнали, но он заключил союз с Гаем Марием и в свою очередь занял 
Рим (конец 87 г. до н. э.), а потом стал одним из инициаторов террора против 
высшей аристократии. Согласно Плутарху, Цинна принес публичную клятву 
на верность своему политическому противнику Сулле.

7 Мещеряков Н. Новые вехи (О сборнике «Смена Вех») // Красная Новь. 
1921. № 3. С. 256–271. Перепечатана следующей за статьей М. Н. Покровского 
(Интеллигенция и революция: Сб. статей М. Н. Покровского, Н. Л. Меще-
рякова, А. К. Воронского, Вяч. Полонского. М., 1922. С. 93–120). См. в наст. 
антологии.

8 В условиях массового голода обычный обед с котлетами и пирожками 
казался необычайной роскошью.

9 Гредескул Николай Андреевич (1865–1941) —  профессор, юрист, либе-
ральный общественно- политический деятель, основатель и член руководства 
кадетской партии, депутат Государственной Думы I созыва от Харьковской 
губернии. После революции 1917 г. считал, что русская интеллигенция 
должна прийти к согласию с советской властью, так как она стала защитницей 
национальных интересов. Благодаря этим идеям Н. А. Гредескул считается 
предтечей сменовеховства. Летом 1920 г. советские органы организовали 
для Гредескула турне по стране с лекциями, публикуется цикл его статей 
в «Известиях».

10 Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924,) —  русский поэт, прозаик, 
драматург, переводчик, литературовед, литературный критик. Один из осно-
воположников русского символизма. После 1917 г. деятельно поддерживал 
большевиков.

11 В условиях тотального дефицита, голода, запрещения торговли скромные 
пайки комиссаров были для российских обывателей сказочными богатствами.

12 Либкнехт Карл Пауль Фридрих Август (1871–1919) —  левый социал- 
демократ, теоретик марксизма, деятель германского и международного ра-
бочего и социалистического движения, один из основателей группы «Союза 
Спартака» и Коммунистической партии Германии. Убит ультраправыми не-
мецкими националистами якобы по приказу рейхсминистра обороны правого 
социал- демократа Густава Носке.

13 Люксембург Роза (Розалия Люксенбург; 1871–1919) —  польско- немецкий 
теоретик марксизма, философ, экономист и публицист; феминистка, левый 
социал- демократ, одна из основателей антивоенного «Союза Спартака» 
и Коммунистической партии Германии. Убита ультраправыми немецкими 
националистами якобы по приказу рейхсминистра обороны правого социал- 
демократа Густава Носке. Брат Карла Либкнехта Теодор Либкнехт обвинял 
члена ЦК РКП(б) К. Б. Радека в организации убийства, т. к. намечался анти-
антановский союз немецких ультраправых и руководства Советской России, 
т. н. «национал- большевистский блок». Р. Люксембург была единственной 
деятельницей коммунистического движения, публично отрицавшей существо-
вание украинской нации, а ее убийцы были связаны с украинским гетманским 
движением.
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14 Гуситы —  название чешского реформаторского религиозного движе-
ния, названное по имени Яна Гуса. Радикальные гуситы отрицали авторитет 
Церкви и признавали лишь Библию как единственную основу веры. Умеренные 
гуситы призывали к реформированию Церкви, воспринимали таинства в ос-
новном в католическом духе, однако требовали упростить литургию и ввести 
богослужение на чешском языке. Военные формирования гуситов отличались 
небывалой для средневековой Европы дисциплиной.

15 Якобинцы —  самое известное и влиятельное политическое движение 
Французской революции, связанное с определением радикального эгалитариз-
ма, республиканизма и применения массового террора в достижении целей, 
приведших к созданию революционного правительства 1793–1794 гг.

16 См.: Шульгин В. В. 1920 год. Очерки. София: Российско- болгарское 
книгоиздательство, 1921. См. в наст. антологии.

17 Рябушинский Павел Павлович (1871–1924) —  предприниматель, бан-
кир, общественно- политический деятель, представитель старообрядческой 
династии Рябушинских. Финансировал «Торгово- промышленную партию» 
и «Партию мирного обновления».

18 Вильсон Вудро (1856–1924) —  историк и политолог, 28-й президент США 
(1913–1921). Лауреат Нобелевской премии мира 1919 г., присужденной ему 
за миротворческие усилия. Автор т. н. «Четырнадцати пунктов Вильсона», 
которые он отстаивал на «Парижской мирной конференции» 1919 г. В тот же 
год перенес тяжелый инсульт и не мог заниматься государственными делами. 
Всеми европейскими политиками линия В. Вильсона воспринималась как 
смесь пуританского лицемерия и романтизма, нацеленная на приобретение 
выгоды для США.

19 Парвеню (от фр. parvenu «добившийся успеха, разбогатевший; выскоч-
ка») —  человек незнатного происхождения, добившийся доступа в аристокра-
тическую среду и подражающий аристократам в своем поведении, манерах; 
выскочка.

20 Устрялов Н. Национал- большевизм: (ответ П. Б. Струве) // Смена вех. 
1921. № 3. С. 13–16.

21 Якобинский клуб —  политический клуб в период Великой французской 
революции. Преобразован из Бретонского клуба, созданного в июне 1789 г. 
в Версале группой депутатов Генеральных штатов от третьего сословия Бретани. 
Фактически политическая партия якобинцев. После термидорианского пере-
ворота (27/28 июля 1794) был закрыт декретом Конвента от 12 нояб. 1794 г.

22 Союз Михаила Архангела —  подлинное название —  Русский народ-
ный союз имени Михаила Архангела —  монархическая консервативная, 
левочерносотенная политическая партия. Основатель и председатель —  член 
Государственной Думы В. М. Пуришкевич.

23 Микель Иоганн фон (1828–1901) —  немецкий государственный деятель. 
Эволюционировал от революционеров- марксистов к либералам, потом к уме-
ренным консерваторам. Остальные политические деятели, перечисленные 
Покровским, органически эволюционировали «слева направо».
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24 Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк- Шенхаузен, Герцог цу Лауэнбург 
(1815–1898) —  первый канцлер Германской империи, осуществивший план 
объединения Германии по малогерманскому пути. Своими реформами спас 
юнкерство как социальную группу. М. Н. Покровский навязывает читателю 
свою концепцию людей как социальных роботов и ошибочно смешивает клас-
совые интересы с сословными и социальными группами.

25 Карл I Стюарт (1600–1649) —  король Англии, Шотландии и Ирландии 
с 1625 г. В ходе гражданских вой н Карл I потерпел поражение, был предан 
суду парламента и казнен 30 янв. 1649 г. в Лондоне.

26 Карл II Стюарт (1630–1685) —  король Англии и Шотландии с 1660 г., 
зависимый от французских субсидий.

27 Львов В. Н. Письмо в редакцию // Смена вех. 1921. 26 нояб. № 5. С. 20.

Разложение продолжается

Впервые: Покровский М. Н. Разложение продолжается // Правда. 1921. 
27 дек. № 293. С. 2–3. Печатается по этому изданию. Перепечатана в кн.: 
Интеллигенция и революция: Сб. статей М. Н. Покровского, Н. Л. Меще-
рякова, А. К. Воронского, Вяч. Полонского. М., 1922. С. 121–128.
1 Минин Кузьма (полное имя с 1613 —  Кузьма (Косма) Минич Минин, 

согласно Никоновской летописи —  Козьма Минич Минин- Сухорук; 2-я пол. 
XVI в. — 1616) —  организатор и глава Второго народного ополчения, освобо-
дившего Москву от польско- литовских оккупантов.

2 Украинский вопрос // Руль. 1921. 11 дек. (28 нояб.). № 325. С. 1.
3 Антонов Александр Степанович (1889–1922) —  один из руководителей 

Тамбовского восстания, по имени которого крестьянское выступление полу-
чило название «антоновщина»; левый эсер, начальник Кирсановской уездной 
милиции.

4 Тимашев Николай Сергеевич (1886–1970) —  русский социолог и право-
вед, публицист, общественный деятель. На протяжении десятилетий считался 
активным врагом советской власти. М. Горький назвал его «одним из старых 
мерзавцев» за газетную заметку, в которой Тимашев написал, что «исчезно-
вение личности Сталина сыграло бы в истории освобождения России от ком-
мунистического ига крупную, может быть, решающую роль».

5 Тимашев Н. С. Прогноз русской болезни // Руль. 1921. 7 дек. (24 нояб.). 
№ 321. С. 1–2.

6 Милюков П. Н. История второй русской революции. Киев: Летопись, 
1919. Т. 1. Вып. 1: Борьба буржуазной и социалистической революции. 
Вып. 1: Противоречия революции. 1919. 128 с.; История второй русской 
революции. София: Российско- болгарское книгоизд- во, 1921. T. 1. Вып. 1: 
Противоречия революции. 1921. 248 с.; История второй русской революции 
[Текст] / П. Н. Милюков. София: Российско- болгарское книгоизд- во, 1921. 
T. 1: Борьба буржуазной и социалистической революции Вып. 2: Корнилов 
или Ленин? 1921. 291 с.
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7 Тимашев Н. С. 1) Прогноз русской болезни // Руль. 1921. 7 дек. (24 нояб.). 
№ 321. С. 1–2; 2) Прогноз русской болезни // Руль. 1921. 8 дек. (25 нояб.). 
№ 322. С. 2.

8 Устрялов Н. Две реакции // Смена вех. 1921. № 4. С. 8–11.

А. В. Луначарский
Смена вех интеллигентской общественности

Впервые: Луначарский А. Смена вех интеллигентской обществен-
ности // Культура и жизнь. 1922. № 1. C. 5–10. Печатается по этому из-
данию. То же, с примеч. авт.: Луначарский А. В. Об интеллигенции. М., 
1923. С. 42–51.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) —  профессиональный 
революционер, советский государственный и партийный деятель, писатель, 
переводчик, публицист, теоретик и критик искусства, первый нарком про-
свещения РСФСР (с окт. 1917 по сент. 1929), действительный член АН СССР 
(1930). Один из самых образованных членов коммунистической партии.

А. В. Луначарский незаконнорожденный сын действительного статского со-
ветника А. И. Антонова (1829–1885) и А. Я. Ростовцевой (1842–1914). Учился 
в Первой мужской гимназии в Киеве вместе с Н. А. Бердяевым. Уже в гимнази-
ческие годы увлекся марксизмом. Затем в Швейцарии учился на естественном 
и философском факультете в Цюрихском университет. Близкий друг лидеров 
большевистской фракции А. А. Богданова- Малиновского и В. И. Ленина. 
В 1909 г. стал членом левацкой группы «Вперед» («отзовисты»), ухитрившись 
не испортить личных отношений с В. И. Лениным. Под влиянием идеолога 
коммунизма А. А. Богданова- Малиновского увлекся разработкой русского 
варианта философии махизма и эмпириокритицизма. Одновременно разви-
вал модные идеи в среде левой интеллигенции богостроительства. В работе 
«Религия и социализм» (1908) провозгласил, что «социалистическое учение 
есть подлинная религия человечества» и увлекся изобретением ритуала этой 
религии.

С самого начала Первой мировой вой ны А. В. Луначарский занял интерна-
ционалистическую и пацифистскую позицию. После Февральской революции 
вошел в прогерманскую группу «межрайонцев». Выступал с экстремистски-
ми призывами роспуска Государственной Думы и Государственного Совета 
и передачи власти самопровозглашенным «трудовым классам народа». В июле 
1917 г. был обвинен в государственной измене и арестован, заключен в тюрьму 
«Кресты».

После объединения межрайонцев с большевиками А. В. Луначарский стал 
их представителем Временного Совета Российской Республики. Осуждал во-
оруженное восстания для захвата власти большевиками. После октябрьского 
восстания стал наркомом просвещения. В ответ на бомбардировку больше-
виками Кремля покинул пост наркома просвещения. При этом оказался 
единственным наркомом, продержавшимся на должности до 1929 г. В больше-
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вистской партии считался инородным элементом, так и не был избран в состав 
ЦК РКП(б)-ВКП(б).

А. В. Луначарский —  один из создателей коммунистической идеократии 
в России, теоретик нового стиля «социалистического реализма», возведенного 
в многолетнюю догму («Социалистический реализм», 1933). Автор театраль-
ных пьес: «Канцлер и слесарь», «Королевский брадобрей», «Освобожденный 
Дон Кихот», «Пять фарсов для любителей», «Вавилонская палочка», «Фауст 
и город», «Поджигатели», «Оливер Кромвель» и многочисленных тру-
дов по истории общественной мысли, проблемам культуры, литературно- 
критические работ.

Административными делами в наркомате занимались многочисленные 
заместители. А. В. Луначарский целенаправленно проводил политику борьбы 
с «великорусским шовинизмом» в культуре, был сторонником перевода рус-
ского языка на латиницу. В 1929 г. был снят с поста наркома просвещения, 
назначен председателем Ученого комитета при ЦИК СССР, избран действи-
тельным членом АН СССР (1930), стал директором Института литературы 
и языка Комакадемии, директором ИРЛИ АН СССР. В сент. 1933 г. назначен 
полпредом СССР в Испанию, но умер в декабре того же года по пути новое место 
работы. Похоронен в Кремлевской стене на Красной площади.

1 Мартов Юлий Осипович (наст. фамилия —  Цедербаум; 1873–1923) —  
профессиональный революционер, публицист, лидер левого крыла меньшеви-
ков, основатель журнала «Социалистический вестник» в Берлине. В сентябре 
1920 г. уехал в Германию, выступал против свержения власти большевиков, 
но за демократизацию советского режима. Считал меньшевистскую партию 
оппозицией в советском строе. Критика большевиков сочеталась с жесткой 
критикой более правых течений, с призывами к международному социалисти-
ческому и рабочему движению поддержки русской революции. Ю. О. Мартов 
считал возможным союз левых социалистов и большевиков против «нетрудо-
вых» и реакционных элементов (т. е. всех остальных более правых российских 
политических сил).

2 Рюрик Ивнев (наст. имя и фамилия —  Михаил Александрович Ковалев; 
1891–1981) —  поэт и прозаик, переводчик, близок к футуристам и имажини-
стам. После Октябрьской революции становится секретарем наркома просве-
щения А. В. Луначарского, сотрудничает с газетой «Известия ВЦИК».

3 А. В. Луначанский явно путает автора «Смены вех», активного участ-
ника Ярославского мятежа Ю. В. Ключникова с советским военачальником 
А. Е. Снесаревым. —  Снесарев Андрей Евгеньевич (1865–1937) —  военный 
теоретик, публицист и педагог, военный географ и востоковед, в это время 
также придерживался сменовеховских взглядов. В апр. 1918 г. получил 
приглашение от бывшего царского генерала М. Д. Бонч- Бруевича вступить 
в Красную армию и ответил согласием. Во время Ярославского мятежа 
в мае- июле 1918 г. был военруком Северо- Кавказского военного округа, 
т. е. не мог быть в Ярославле.

4 Russland Russland uber alles —  Россия, Россия превыше всего (нем.).
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Г. Е. Зиновьев
Философия эпохи. Делегату XIV-го съезда  

Российской Коммунистической Партии (большевиков)

Впервые: Зиновьев Г. Философия эпохи // Правда. 1925. 19 сент. С. 2–3; 
20 сент. С. 2–3. В круглых скобках указания самого Г. Е. Зиновьева на ци-
тируемые страницы. Одновременно статья была перепечатана: Известия. 
1925. 19 сент. С. 3; 20 сент. С. 3. Отдельными брошюрами вышла: Л.: 
Прибой, 1925. 24 с. Печатается по этому изданию. С. 3, 5–24; М; Л.: Моск. 
рабочий, 1925. 30 с.

Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. имя и фамилия —  Овсей-Гершен 
Аронович Радомысльский; 1883–1936) —  профессиональный революцио-
нер, коммунистический партийный и советский государственный деятель. 
Родился в зажиточной еврейской семье владельца молочной фермы в городе 
Елизаветград (1924–1934 гг. в честь него назывался Зиновьевск). С 1899 г. 
принимал участие в полулегальных революционных организациях, с 1901 г. 
член РСДРП, убежденный сторонник большевистской фракции, фаворит 
В. И. Ленина, один из наиболее близких к нему людей и долгое время 
его постоянный представитель в социалистических организациях Европы, 
единственный член партии, к которому вождь большевиков обращался 
по имени без отчества. На V-м съезде РСДРП избран в ЦК. В 1908–1917 гг. 
находился за рубежом вместе с В. И. Лениным, будучи членом загранично-
го бюро РСДРП. В 1917 г. «в пломбированном вагоне» вернулся в Россию. 
Неизменно поддерживал в все начинания В. И. Ленина, был с ним в шалаше 
в Разливе. Единственная ссора с В. И. Лениным произошла в октябре 1917 г., 
когда он вместе с Л. Б. Камене вым выступил против вооруженного восстания 
и за легальную борьбу в Советах и Учредительном Собрании. Опубликовал 
письмо, в котором была выражена его позиция, в левой меньшевистской 
газете «Новая жизнь». В. И. Ленин устроил публичную истерику и обвинил 
Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева в раскрытии планов свержения Временного 
правительства. К тому же они выступали за создание однородного социали-
стического правительства (в союзе с меньшевиками и эсерами). Вскоре вернул 
доверие В. И. Ленина, т. к. был единственным членом ЦК РКП(б), который 
поддерживал быстрейшее заключение Брестского мира.

После Октябрьской революции Г. Е. Зиновьев стал председателем Петро-
градского совета и Северной коммуны, был против перенесения столицы 
Советской России в Москву. Первоначально был против красного террора 
в Петрограде, но потом, будучи «революционным диктатором» Петрограда 
с неограниченными полномочиями, выступал как главный организатор по-
литики «красного террора» против петроградской интеллигенции и «имущих 
классов» вплоть «до полного физического уничтожения эксплуататорских 
классов». Тогда же получил клички «Гришка III» (после Отрепьева и Распутина) 
и «служанка Ленина». Г. Е. Зиновьев стал первым председателем исполни-
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тельного комитета Коммунистического интернационала (1919–1926); член 
Политбюро ЦК РКП(б) (1921–1926), член Оргбюро ЦК (1923–1924). Был пла-
менным оратором, одним из лучших агитаторов партии, исполнял деликатные 
межфракционные поручения вождя. Первым ввел термин «социал-фашизм» 
по отношению к зарубежным социал-демократическим и социалистическим 
партиям.

В начале 1920-х гг. считал себя главным наследником В. И. Ленина, 
имел титул «вождь Коминтерна», выступал с отчетным докладом ЦК на XII 
и XIII съездах РКП(б), вместе с И. В. Сталиным и Л. Б. Каменевым создал 
«тройку» для борьбы против Л. Д. Троцкого. С 1925 г. выступил против 
И. В. Сталина, был на XIV съезде партии поддержан только ленинградской 
организацией Л. Б. Каменева и Н. К. Крупской (т. н. «новая оппозиция»). Потом 
вошел в союз с Л. Д. Троцким, чем полностью скомпрометировал свою позицию. 
В 1927, 1932 и 1934 гг. Г. Е. Зиновьев исключался из компартии, много раз 
каялся и славословил И. В. Сталина. В 1934 г. после убийства С. М. Кирова был 
обвинен в создании террористической организации «Ленинградский центр», 
арестован и осужден на 10 лет. В 1936 г. Г. Е. Зиновьев публично сознался в соз-
дании «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра», 
«предательстве против социализма», «измене», «вероломстве» и т. д. и был 
приговорен к исключительной мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован 
Пленумом Верховного Суда СССР 13 июля 1988 г.

Статья Г. Е. Зиновьева «Философия эпохи» была прямо направлена на кри-
тику Н. В. Устрялова, но фактически критиковался и бывший союзник 
И. В. Сталин, с которым разворачивалась борьба за власть. В результате 
его отстранили от политической деятельности, а затем исключили из ВКП(б).

1 XI съезд РКП(б) проходил в Москве с 27 марта по 2 апр. 1922 г. С поли-
тическим отчетом ЦК выступал В. И. Ленин.

2 Первое издание: Ленин В. И. Государство и революция. Учение марк-
сизма о государстве и задачи пролетариата в революции. Пг., 1918. См. так-
же: Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Полн. собр. соч.: 
в 55 т. 5-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1969. Т. 33: Государство и револю-
ция. С. 1–120.

3 Дмитрий Иванович  (1350–1389), прозванный Донским за  побе-
ду в Куликовской битве, —  князь Московский (с 1359) и великий князь 
Владимирский (с 1363).

4 Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма: популярное объ-
яснение программы Российской коммунистической партии большевиков / Рос. 
коммунист. партия (большевиков). Пб.: Гос. изд-во, 1920. 321 с.: табл.

5 Книга П. Б. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом 
развитии России» (1894) оказала значительное влияние на распространение 
марксизма в России.

6 XII съезд РКП(б) проходил в  Москве с  17 по  25  апреля 1923  г. 
Политический отчет ЦК докладывал Г. Е. Зиновьев, а Организационный от-
чет ЦК И. В. Сталин.
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7 XIII съезд РКП(б) проходил в Москве с 23 по 31 мая 1924 г. Политический 
отчет ЦК докладывал Г. Е. Зиновьев, а Организационный отчет ЦК И. В. Сталин. 
Оба съезда —  высшая точка карьеры Зиновьева, претендовавшего на место 
и роль В. И. Ленина в компартии.

8 Устрялов Н. Семь лет (Фрагменты юбилейных размышлений) // Устрялов 
Н. Под знаком революции. 2-е пересмотр. и доп. изд.-е. Харбин, 1927. С. 55–58.

9 XIV всесоюзная конференция РКП(б) проходила в Москве с 27 по 29 апре-
ля 1925 г. Конференцию открывал и закрывал Л. Б. Каменев —  ближайший 
сподвижник Г. Е. Зиновьева, по парторганизационным вопросам докладывал 
В. М. Молотов —  ближайший сподвижник И. В. Сталина.

10 Дан Федор Ильич (наст. фамилия —  Гурвич; 1871–1947) —  професси-
ональный революционер, теоретик меньшевизма, лидер левого крыла, один 
из создателей Социнтерна. Зять Ю. О. Мартова (муж его сестры Л. О. Дан). 
В эмиграции соредактор и постоянный автор журнала «Социалистический 
вестник» (Берлин, Париж, Нью-Йорк, 1921–1963); редактор журналов «Новый 
мир» (1940. — № 1–4); «Новый путь» (1941–1947. № 1–65), лидер левого, 
«мартовского» крыла РСДРП.

11 Бауэр Отто (1881–1938) —  австрийский общественно-политический 
деятель, публицист, теоретик австромарксизма, генеральный секретарь 
Социал-демократической партии Австрии, один из создателей Социнтерна.

12 Каутский Карл (1854–1938) —  немецкий экономист, историк, публи-
цист и лидер мировой социал-демократическии, теоретик марксизма, редактор 
четвертого тома «Капитала» К. Маркса.

13 Речь идет, видимо, о конгрессе т. н. 2,5 Интернационала.
14 «Социалистический вестник» (Берлин, 1921–1933. № 1–289/290. 

Париж, 1933–1940. № 291–462. Нью-Йорк, 1940–1963. № 463–783/784) —  
орган Заграничной Делегации РСДРП (1921–1922), Центральный орган 
РСДРП (1922–1923. № 42–53), Центральный орган РСДРП. Основан Л. Мар-
товым (1923–1963). Редакторами были Р. А. Абрамович (Рейн) и Л. Мар-
тов (Ю. О. Цедербаум), с 1922 г. присоединился Ф. И. Дан, а после смерти 
Л. Мартова и Д. Ю. Далин (Левин) (1923–1933). В 1933–1940 гг. «Социа-
листический вестник» редактировали Р. А. Абрамович и Ф. И. Дан, а после 
раскола в 1940–1945 гг. —  один Р. А. Абрамович. Но с 1945 г. у него появляются 
постоянные соредакторы, сначала С. М. Шварц, лидер центристской фракции, 
с 1954 г. —  Б. И. Николаевский и Ю. П. Денике. Фактически в начале 1957 г. 
Р. А. Абрамович попросил временно освободить его от обязанностей главного 
редактора для работы над книгой по истории русской революции, его пост за-
нял С. М. Шварц. В апр.-дек. 1963 г. редакторами последних номеров журнала 
были Б. И. Николаевский, Ю. П. Денике, С. М. Шварц.

15 Дан Ф. И. Каутский о русском большевизме // Социалистический вест-
ник. 1925. № 11/12 (105/106). С. 13.

16 Бунаков И. И. —  литературный псевдоним Фондаминского Ильи 
Исидоровича (или Фундаминский; 1880–1942) —  профессионального ре-
волюционера, масона, религиозного деятеля, члена руководства партии 
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эсеров. В 1907–1917 гг. и с 1919 г. жил в эмиграции. Соредактор журналов 
«Современные записки» и «Новый Град». В 1941 г. принял православие, погиб 
в Освенциме. В 2004 г. канонизирован Константинопольской православной 
церковью.

17 Руднев Вадим Викторович (1879–1940) —  профессиональный рево-
люционер, общественно-политический деятель; член руководства партии со-
циалистов-революционеров. С 11 июля 1917 по окт. 1917 г. городской голова 
Москвы. В окт. 1917 г. организовал и возглавил борьбу против большевиков 
в Москве. Соредактор журнала «Современные записки».

18 «Современные записки» —  ежемесячный общественно-политиче-
ский и литературный журнал (Париж, 1920–1940. № 1–70), издаваемый 
при ближайшем участии Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, 
А. И. Гуковского, В. В. Руднева, самый знаменитый журнал русского зарубежья, 
фактический орган правого крыла эсеровской партии —  одноименной группы 
(см. подробнее: Базанов П. Н. 1) Издательская деятельность политических 
организаций русской эмиграции (1917–1988 гг.): Монография. 2-е изд. испр. 
и доп. / СПбГУКИ. СПб., 2008. С. 77–83; 2) «Современные записки» —  пар-
тийный эсеровский журнал 20-х гг. // Зарубежная Россия, 1917–1939 гг. 
Кн. 2. СПб., 2003. С. 40–45.

19 Николай Николаевич (Младший) (1856–1929) —  вел. кн., первый 
сын вел. кн. Николая Николаевича (старшего), внук Николая I; генерал-
адъютант, генерал от кавалерии. Верховный главнокомандующий всеми 
сухопутными и морскими силами Российской империи в начале Первой миро-
вой войны (1914–1915) и в мартовские дни 1917 г.; с 23 авг. 1915 г. до марта 
1917 г. наместник Его Императорского Величества на Кавказе, главноко-
мандующий Кавказской армией и войсковой наказный атаман Кавказских 
казачьих войск. 16 нояб. 1924 г. принял общее руководство РОВС. Среди 
некоторых групп белой эмиграции считался претендентом на российский 
престол как старший по возрасту и самый известный член Династии, хотя 
сам никаких монархических притязаний не высказывал. Пользовался попу-
лярностью монархистов, в том числе у зажиточного крестьянства в Советской 
России. Г. Е. Зиновьев ставит «великий князь» в кавычки, намекая, что все 
аристократические титулы отменены. Канцелярия Николая Николаевича 
декларировала поддержку зажиточного крестьянства и закрепление пере-
дела земли после 1917 г.

20 Богаевский Африкан Петрович (1872–1934) —  генерал-лейтенант, один 
из командиров Добровольческой армии и руководителей Белого движения 
на Юге России. Атаман Всевеликого войска Донского.

21 Сталинский Евсей Александрович (1880–1953) —  общественно-поли-
тический деятель, журналист, литературный критик, член руководства и ЦК 
Партии социалистов-революционеров (эсеров). В 1922 г. соредактор и совла-
делец издания Заграничной делегации Партии социалистов-революционеров 
(ЗД ПСР) газеты «“Голос России”: Орган ПСР» (Берлин, 1922. № 987–1085). 
В 1920-е Сталинский часто бывал и даже жил в Праге. Был членом левой группы 
партии эсеров «Воля России». Именно как представитель левого фланга партии 
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введен в редакцию журнала «Воля России» (Прага, 1924–1932), хотя печа-
тался там и ранее. В пражском издательстве «Воля России» Е. А. Сталинский 
напечатал книгу «Пути революции» (1925) и в двух выпусках сборник «На по-
литические и экономические темы» (1925 и 1931).

22 Монтескьё, Шарль Луи де Секонда, барон де Ля Брэд де (1689–1755) —  
французский писатель, философ, правовед и политолог; автор романа 
«Персидские письма», статей из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, 
искусств и ремесел», труда «О духе законов» (1748); сторонник натуралисти-
ческого подхода в изучении общества, автор концепции о разделении властей.

23 Комнезамы («Комитеты незаможных селян») на Украине, в советских 
республиках Средней Азии и в Казахстане «союзы Кошчи» —  местные на-
звания комбедов («Комитет бедноты») —  органов советской власти в сельской 
местности, созданные в годы «военного коммунизма». Просуществовали 
до 1930-х гг.

24 VIII съезд РКП(б) проходил 18–23 марта 1919 г. в Москве. Отчет ЦК докла-
дывал В. И. Ленин, он же с В. В. Кураевым —  «Работа в деревне». В. И. Ленин 
сформулировал третий стратегический лозунг партии по крестьянскому во-
просу: уметь достигать соглашения со средним крестьянином —  ни на минуту 
не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь только на бедноту. 
VIII съезд партии в резолюции «Об отношении к среднему крестьянству» этот 
лозунг принял как партийный закон.

Н. И. Бухарин
Цезаризм под маской революции:  

по поводу книги проф. Н. Устрялова «Под знаком революции»
<Фрагменты>

Впервые: Правда. 1925. 13 нояб. № 259. С. 2–4; 14 нояб., № 260. С. 2–3; 
15 нояб., № 26. С. 2–3. Переиздание: Цезаризм под маской революции: 
(По поводу книги проф. Н. Устрялова «Под знаком революции»). Нижний 
Новгород: Изд. газ. Нижегород. коммуна, 1925. 74 с. Печатается в со-
кращении по: Бухарин Н. И. Цезаризм под маской революции: по поводу 
книги проф. Н. Устрялова «Под знаком революции». М.: Издательство 
«Правда», 1925. 46 с. Публикуется по данному изданию: C. 1–14, 16, 20, 
22–32, 36–38, 40–45.

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) —  профессиональный рево-
люционер, советский государственный и коммунистический партийный 
деятель. Членом ЦК компартии (1917–1934), кандидат (1919–1924) и член 
(1924–1929) Политбюро ЦК ВКП(б), действительный член АН СССР (1929). 
Один из самых эрудированных членов большевистского руководства, свобод-
но владел французским, английским и немецким языками. Был вежливым, 
приветливым человеком, любил поговорить с товарищами по партии, за что 
получил прозвище «любимец партии», «Коля-балаболка» и даже «помесь 
лисы и свиньи».



768 Комментарии

Н. И. Бухарин родился в интеллигентской семье, был выпускником Первой 
московской гимназии, учился на экономическом отделении юридического 
факультета Московского университета, откуда был изгнан за занятие револю-
ционной деятельностью. Вступил в большевистскую фракцию РСДРП в 1906 г. 
В 1909–1911 гг. неоднократно арестовывался. Бежал из ссылки в Карелии 
и нелегально выехал за границу. Жил в Германии, Австро-Венгрии, в Кракове 
познакомился с В. И. Лениным, которого считал своим другом и учителем. 
Другим наставником Н. И. Бухарина стал лидер коммунистов А. А. Богданов. 
В это же время Н. И. Бухарин стал популярным автором большевистских газет 
и теоретиком партии. В годы Первой мировой войны переезжал из одной евро-
пейской страны в другою, пока не оказался в 1916 г. в США, где подружился 
с Л. Д. Троцким и А. М. Коллонтай, став соредактором нью-йоркской газеты 
«Новый мир».

После Февральской революции 1917 г. вернулся на Родину. Работал 
в Московском комитете партии и редактировал его орган «Известия Московского 
военно-революционного комитета». Только в авг. 1917 г. На VI съезде РСДРП(б) 
был избран членом ЦК. В 1917–1918 гг. один из вождей фракции «левых ком-
мунистов», выступал против подписания «Брестского мира», приглашался 
в коалиционное правительство левыми эсерами в преддверии мятежа 6 июля 
1918 г. В 1918–1929 гг. занимает важнейший идеологический пост —  редактора 
газеты «Правда». Автор популярной (в соавторстве с Е. А. Преображенским) 
«Азбуки коммунизма», по которой учились сотни тысяч коммунистов и ком-
сомольцев. Радикальный коммунист Н. И. Бухарин призывал к мировой 
революции, приветствовал политику «военного коммунизма», был сторон-
ником внеэкономического, принудительного труда. В начале 1920-х гг. стал 
крупнейшим коммунистическим теоретиком, полемизировал с В. И. Лениным, 
который отмечал его схоластику, но и дал прозвище «любимец партии» и даже 
называл в частных письмах сыном.

После смерти В. И. Ленина Н. И. Бухарин резко поправел, стал сторонником 
НЭПа, боролся с троцкистами и зиновьевцами, в 1924 г. стал членом политбюро. 
В то же время сблизился с И. В. Сталиным. Теоретически разрабатывал кон-
цепцию «социализма в одной стране» и теорию эволюции крестьянства в соци-
ализм. Будучи сторонником повышения материального уровня жизни рабочих 
и крестьян Н. И. Бухарин выдвинул лозунг: «Обогащайтесь!». Под влиянием 
просталинской пропаганды ему до сих пор приписываются крестьянофиль-
ские взгляды А. В. Чаянова —  Н. Д. Кондратьева. Так же несостоятелен миф 
о Н. И. Бухарине как о «интеллигентом русском человеке», столь популярный 
на Западе благодаря публицистической деятельности журналиста из второй 
эмиграции М. М. Корякова.

Будучи единственным в руководстве большевиков «этническим велико-
руссом», считал своим долгом бороться с «великодержавным шовинизмом 
русских» («великорусским шовинизмом»), каяться по поводу России как 
«тюрьмы народов». Отрицательно относился к творчеству С. А. Есенина, был 
одним из организаторов травли русского поэта. Вместе с Алексеем Крученых, 
Владимиром Маяковским претендовал на прообраз «черного человека» 
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Есенина. После смерти поэта Бухарин —  один из организаторов посмертной 
кампании т. н. «есенинщины», имевшей антикрестьянские и русофобские мо-
тивы. В 1927 г. в газете «Правда» была опубликована статья Бухарина «Злые 
заметки», изданная позже отдельной книгой. В 1925 г. написал ряд статей 
под общим названием «Цезаризм под маской революции: по поводу книги 
проф. Н. Устрялова “Под знаком революции”», которые были переизданы 
брошюрой (М.: Изд. газеты «Правда», 1925).

В 1928–1929 гг. осудил политику форсированной коллективизации 
и централизации сельского хозяйства, будучи сторонником многоукладной 
экономики и эволюционного пути развития. Сформировал т. н. «правую оп-
позицию», поссорившись с И. В. Сталиным (обозвал его публично «мелким 
восточным деспотом»). Фракция Бухарина-Рыкова-Томского вела переговоры 
с представителями троцкистско-зиновьевской оппозиции. За эти закулисные 
интриги получил прозвище «проклятая помесь лисы и свиньи».

Н. И. Бухарина изгнали из Политбюро и Исполкома Коминтерна, но остави-
ли в ЦК, отправили работать на второстепенные должности, в науке и на ниве 
просвещения, становится фактическим редактором «Большой советской 
энциклопедии» (т. н. «бухаринской»). После полного провала политики «кол-
лективизации» в 1934 г. был частично прощен и стал редактором «Известий», 
одним из авторов и редакторов «Конституции» 1936 г. Одобрял расстрел 
Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева, но вскоре сам попал под репрессии, пытался 
объявлять голодовку, но был осужден по делу «Антисоветского правотроцкист-
ского блока», признал свою вину («Чудовищность моих преступлений безмер-
на»). На следствии выбивались показания об участии в немецком шпионаже 
в 1917 г., заговоре и покушении на В. И. Ленина в 1918 г. Расстрелян в 1938 г. 
Реабилитирован в 1988 г.

1 Устрялов Н. В. Под  знаком революции: Сб. статей: 1)  Национал-
большевизм: (Ст. полит.); 2) Рус. думы: (Очерки философии эпохи). Хар бин: 
Русская жизнь, 1925. 354 с.; Вскоре переиздано: Устрялов Н. В. Под знаком 
революции: 1) Национал-большевизм: (Ст. полит.); 2) Рус. думы: (Очерки 
философии эпохи). 2-е изд., пересм. и доп. Харбин: [Б. и.,] 1927 (тип. 
«Полиграф»). 415 с.

2 Зиновьев Г. Философия эпохи // Правда. 1925. 19 сент. С. 2–3; 20 сент. 
С. 2–3. См. в наст. антологии.

3 Цитируется стихотворение А. С. Пушкина «К вельможе» (Пушкина А. С. 
Стихотворения М: Олма-пресс, 2002. С. 104).

Афей —  это атеист. Деист —  сторонник учения деизма, признающего 
Бога как первопричину всего сущего, но отвергающего дальнейшее его вли-
яние на развитие мира. Смысл бухаринской иронии: скифы —  большевики, 
а афинские софисты —  либералы-кадеты.

4 Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) —  русский религиозный 
мыслитель, философ, мистик, поэт и публицист, литературный критик, 
почетный академик Императорской Академии наук по разряду изящной 
словесности (1900).
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5 Местр Жозеф-Мари де, граф (1753–1821) —  французский и итальянский 
(подданный Сардинии) католический философ, литератор, политик и дипломат, 
основоположник политического консерватизма. Известен как один из наи-
более влиятельных идеологов консерватизма в конце XVIII —  начале XIX в. 
Кумир П. Я. Чаадаева.

6 Цитируется стихотворение А. С. Пушкина «Добрый человек» (Пуш-
кин А. С. Собр. соч.: в 8 т. М.: Художественная литература, 1967. Т. 2. Стихо-
творения 1819–1826 гг. C. 114.

7 То есть Великой французской революции.
8 Цезаризм —  политический режим, при котором диктаторская власть 

организуется на псевдодемократических принципах. Правитель, сосредоточив 
в своих руках верховную власть в полном объеме, сохраняет при этом для вида 
демократические учреждения и формально признает, что власть делегирована 
ему народом, который остается единственным сувереном.

9 Буриданов осел —  философский парадокс, названный по имени Жана 
Буридана: может ли осел, которому предоставлены два одинаково соблазни-
тельных угощения, сделать выбор или умрет от голода? Н. И. Бухарин под-
черкивает двойственность сменовеховства.

10 In concreto —  в действительности (лат.).
11 Муссолини Бенито Амилькаре Андреа (1883–1945) —  итальянский по-

литический и государственный деятель, публицист, основатель итальянского 
фашизма, дуче Национальной фашистской партии (НФП), премьер-министр 
Италии в 1922–1943 гг.

12 Стамболийский Александр Стоименов (1879–1923) —  премьер-ми-
нистр Болгарии в 1919–1923 гг. от Болгарского земледельческого народного 
союза (БЗНС).

13 Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–1938) —  османский и турецкий 
государственный, политический и военный деятель. Основатель и первый 
лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой 
Республики, основатель современного турецкого государства.

14 Хорти Миклош, витязь Надьбаньяи (1868–1957) —  правитель (регент) 
Венгерского королевства в 1920–1944 гг., вице-адмирал.

15 Ривера-и-Орбанеха, Мигель Примо де (1870–1930) —Испанский военный 
и политический деятель, в 1923–1930 гг. диктатор, председатель правительства 
при короле Альфонсо XIII, 2-й маркиз де Эстелья и 8-й маркиз Собремонте.

16 Пуанкаре Раймон Николя Ландри (1860–1934) —  французский госу-
дарственный деятель, президент Франции (1913–1920), трижды занимавший 
пост премьер-министра Франции. Сторонник реванша с Германией, отсюда 
прозвище «Пуанкаре-война». Во время интервенции Антанты в Советской 
России были популярны демонстрации с плакатами: «Лорду —  в морду!» 
(про Керзона) и «Пуанкаре —  получи по харе!».

17 Карлейль Томас (или Карлайл; 1795–1881) —  английский писатель, 
публицист, историк и философ шотландского происхождения, автор много-
томных сочинений «Французская революция» (1837), «Герои, почита-
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ние героев и героическое в истории» (1841), «История жизни Фридриха II 
Прусского» (1858–1865). Исповедовал романтический «культ героев» —  ис-
ключительных личностей вроде Наполеона, которые своими делами исполняют 
божественное предначертание и двигают человечество вперед, возвышаясь 
над толпой ограниченных обывателей. Одним из первых обратил внимание 
на вырождение лидеров европейской политической элиты.

18 Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) —  русский историк, пуб-
лицист, автор более 150 переизданий учебников для среднего образования, 
по которым учились целые поколения. Для концепций Д. И. Иловойского 
характерно националистическое упрощение исторического процесса, он одним 
из первых сформулировал мысль об «инородческом» характере революционного 
движения в России, утверждая, что русские революционеры являются лишь 
слепым орудием в руках поляков и евреев.

19 Правильно: Banca d’ltalia —  Банк Италии.
20 Эпиграф «Шестого Октября» Н. В. Устрялова. Рейхстаг —  парламент 

Германской империи и Веймарской республики. Рейхсвер (от немецких слов «госу-
дарство, империя» и «оборона») —  вооруженные силы Германии в 1919–1935 гг., 
ограниченные по составу и численности условиями Версаль ского мирного договора.

21 Сирах 2: 12.
22 Беранже П. Бабушка («Старушка под хмельком призналась…») // Мастера 

русского стихотворного перевода. Л.: Советский писатель, 1968. Т. 2. С. 22.
23 «Пространный христианский катехизис Православной Кафолической 

Восточной церкви» —  официальный катехизис Православной российской 
церкви. Подготовлен в 1822–1823 гг. архиепископом Филаретом (Дроздовым) 
и впервые издан в 1823 г. Впоследствии Катехизис перерабатывался автором, 
обер-прокурором Синода и другими членами Синода и многократно переиз-
давался, в том числе и на иностранных языках.

23 Митрополит Филарет (в миру —  Василий Михайлович Дроздов; 
1782/1783–1867) —  митрополит Московский и Коломенский. Действительный 
член Академии Российской (1818); почетный член (1827–1841) Императорской 
академии наук и впоследствии ординарный академик (1841) по Отделению 
русского языка и словесности. В 1994 г. Русской православной церковью про-
славлен в лике святых в святительском чине.

24 Пиндар (522/518 до н. э. — 448/438 до н. э.) —  один из самых значитель-
ных лирических поэтов Древней Греции. Был включен в канонический список 
Девяти лириков учеными эллинистической Александрии.

25 Хвостов Вениамин Михайлович (1868–1920) —  философ, социолог, 
доктор римского права, ординарный профессор Московского университета. 
В преддверии поражения белых в Гражданской войне повесился, оставив, за-
писку: «Вот единственный способ избавиться от советской власти».

26 Цитируется Г. Гейне «Снова на Родине»: Гейне Г. Полн. собр. соч. 2-е изд. 
Т. 5. М.: Изд-во А. Ф. Маркса, 1904. С. 94. Висвамитра (Вишвамитра) —  ведий-
ский царь и мудрец, один из семи великих риши. Ему приписывается авторство 
большей части третьей мандалы «Ригведы». Во время походов Вишвамитра 
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попадает в ашрам Васиштхи и узнает о волшебной корове Нандини (Сурабхи), 
которая может исполнять желания. Так как Васиштха отказался отдать корову, 
то Вишвамитра попытался увести ее силой. Эта попытка также оказалась не-
удачной. Разгневанный царь передает власть своему сыну и уходит в аскезу, 
чтобы превзойти мудреца Васиштху. У Г. Гейне символ глупости.

27 Вандея —  департамент на западе Франции, с 1793 по 1814 г. центр на-
родной, крестьянской контрреволюции, которую так и не удалось подавить. 
Название стало нарицательным для обозначения местной крестьянской 
контрреволюции.

28 Кобленц —  город в прирейнской части Западной Германии. В конце 
XVIII в. центр представителей реакционной, самой непримиримой части 
французской эмиграции, с оружием в руках воевавших против французских 
революционеров. Название стало нарицательным для обозначения военной 
или реакционной эмиграции.

29 Гора или Монтаньяры (от фр. —  люди на вершине, горцы) —  полити-
ческий клуб, образовавшийся во время Великой французской революции. 
С открытия Законодательного собрания 1 окт. 1791 г. монтаньяры занимали 
верхние ряды левой стороны, откуда и произошло название их партии —  «вер-
шина», «гора». Иносказательно —  самые радикальные и революционные 
элементы.

30 На самом деле монархисты в конце 1790-х гг. уже стали выигрывать вы-
боры, а для подавления их мятежей Наполеону пришлось применять на улицах 
Парижа артиллерию.

31 Der springende Punkt» —??????????? (нем.).
32 Аркадий Николаевич Кирсанов —  персонаж романа «Отцы и дети» 

И. С. Тургенева, молодой образованный дворянин, мягкий, сентиментальный и ве-
ликодушный человек, либеральных взглядов. Под влиянием моды и Е. В. Базарова 
становится сторонником нигилизма, но быстро меняет свои взгляды.

33 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге» (1822).
34 Н. И. Бухарин «предсказывает» многие сталинские реформы середины 

1930–1940-х гг.
35 Персонажи произведений А. П. Чехова, нарицательные олицетворения 

русских интеллигентов.

И. В. Сталин
Национальные моменты в партийном и государственном строительстве. 

Тезисы к XII съезду РКП(б), одобренные ЦК партии
<Фрагмент>

Впервые: Правда. № 65. 24 марта 1923 г. Печатается по: Сталин И. В. 
Национальные моменты в партийном и государственном строительстве: 
Тезисы к XII съезду РКП(б), одобренные ЦК партии // Сталин И. В. 
Сочинения. Т. 5. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической 
литературы, 1947. С. 186–187.
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Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фамилия —  Джугашвили; 1878 (по офи-
циальной версии 1879–1953) —  профессиональный революционер, советский 
и международный политический, государственный, военный и партийный 
деятель. Генералиссимус СССР (1945). Фактический правитель РСФСР-СССР 
в 1922–1953 гг. После победы Октябрьской революции стал народным комисса-
ром по делам национальностей в Совете народных комиссаров (СНК). В 1922 г. 
на Пленуме ЦК РКП(б) был избран членом Оргбюро и Политбюро ЦК РКП(б), 
а также генеральным секретарем ЦК РКП(б). И. В. Сталин, сторонник концепции 
о «построении социализма в отдельно взятой стране», стал использовать идею 
советского патриотизма. Неизбежно государственный патриотизм приобрел 
черты самой большой становой нации —  русских. После разгрома коммунистов 
в Италии, Китае и более всего в Германии ВКП(б) стала переходить с идеологии 
пролетарского интернационализма на позиции русского патриотизма, который 
в 1941 г. стал приобретать национальные черты. Для укрепления нового государства 
(во враждебном окружении) и личной власти И. В. Сталин использовал многие идеи 
сменовеховцев, внимательно читал произведения Ю. В. Ключникова и еще более 
Н. В. Устрялова, заменяя марксизм национал-большевизмом, создав, по крылатому 
выражению Г. П. Федотова, смесь Карла Маркса и Александра Невского. Его пар-
тийные оппоненты, прежде всего Л. Д. Троцкий, тоже пытались воспользоваться 
сменовеховстом, но генсек и в этом их переиграл, создав идеократическую державу.

Среди лидеров большевиков Сталин был наиболее последовательным 
сторонником В. И. Ленина по отношению к сменовеховцам. Он выступал 
за сохранение у сменовеховства своего индивидуального лица национал-боль-
шевистской направленности, был против превращения «Накануне» в копию 
коммунистической печати за рубежом. Когда авг. 1922 г. Ю. В. Ключников 
и Ю. Н. Потехин демонстративно вышли из редакции, протестуя против по-
левения газеты, их решительно подержал И. В. Сталин.

Републикуемые в наст. антологии фрагменты официальных речей И. В. Ста-
лина, посвящены его полемике со сменовеховцами по национальному вопросу 
и наиболее известным научной литературе характеристикам Н. В. Устрялова.

Доклад о национальных моментах  
в партийном и государственном строительстве.  

23 апреля
<Фрагмент>

Доклад И. В. Сталина на XII съезде РКП(б) 23 апреля 1923 г. Печа-
тается по: Сталин И. В. Доклад о национальных моментах в партийном 
и государственном строительстве. 23 апреля // Сталин И. В. Cочинения. 
Т. 5. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 
1947. С. 238–247. Печатается по этому изданию.
1 Бухарская народная советская республика (БНСР) —  государство, 

возникшее после ликвидации Бухарского эмирата 2 сентября 1920 г. V-й Все-
бухарский курултай Советов 19 сент. 1924 г. принял решение о преобразовании 
БНСР в Бухарскую Социалистическую Советскую Республику, которая в ре-
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зультате национально-государственного размежевания советских республик 
Средней Азии 27 окт. 1924 г. была ликвидирована.

2 Туркестанская АССР (ТАССР), также Автономная Туркестанская 
Социалистическая Советская Республика (другие названия: Туркестанская 
Советская Республика (ТСР), Туркестанская Советская Федеративная 
Республика) —  автономное образование в составе РСФСР с 30 апр. 1918 по 27 окт. 
1924 г. Столица —  город Ташкент. Наряду с Башкирской АССР считается 
первой автономной республикой в составе РСФСР. В окт. 1924 г. в результате 
национально-территориального размежевания ТАССР была ликвидирована, 
но на ее территории и Бухарской ССР и Хорезмской ССР были созданы: Узбекская 
ССР (ныне —  Республика Узбекистан); Таджикская АССР в составе Узбекской 
ССР (ныне —  Республика Таджикистан); Туркменская ССР (ныне —  Республика 
Туркменистан); Кара-Киргизская АО (ныне —  Киргизская Республика); Кара-
Калпакская АО (ныне —  Республика Каракалпакстан в составе Узбекистана).

3 Каменев Лев Борисович (наст. фамилия —  Розенфельд; 1883–1936) —  про-
фессиональный революционер, советский государственный деятель. Один из ста-
рейших соратников Ленина. В описываемый период председатель Моссовета.

4 Калинин Михаил Иванович (1875–1946) —  профессиональный рево-
люционер, советский государственный и партийный деятель. Официально 
назывался «всесоюзным старостой» и «рабоче-крестьянским президентом» 
и просто «дедушкой Калининым». С 1919 г. М. И. Калинин занимал долж-
ность формального главы государства в РСФСР, а затем и СССР. Член ЦК 
ВКП(б) (1919–1946). Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1919–1926), 
член Политбюро ЦК (1926–1946). Член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1919–1920, 
1924–1925), кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1921–1924).

5 Сокольников Григорий Яковлевич (насто. имя и фамилия —  Гирш 
Яковлевич Бриллиант; 1888–1939) —  профессиональный революционер, 
советский государственный и партийный деятель. Член ЦИК СССР 1, 2, 
7-го созывов. Член ЦК РСДРП(б) (1917–1919 и 1922–1930), кандидат в чле-
ны ЦК (1930–1936). Член Политбюро ЦК РСДРП(б) (окт. 1917 г.), кандидат 
в члены Политбюро (1924–1925).

6 Рыков Алексей Иванович (1881–1938) —  профессиональный революци-
онер, советский политический и государственный деятель, первый народный 
комиссар внутренних дел РСФСР (1917), народный комиссар почт и телеграфа 
СССР (1931–1936), председатель СНК СССР (1924–1930) и одновременно СНК 
РСФСР (1924–1929), председатель ВСНХ РСФСР (1918–1921, 1923) и ВСНХ 
СССР (1923–1924), член Политбюро (1922–1930).

Политический отчет Центрального Комитета.  
18 декабря

<Фрагменты>

Доклад И. В. Сталина на XIV съезде РКП(б) 18 декабря 1925 г. Печатается по: 
Сталин И. В. Политический отчет Центрального Комитета. 18 декабря // 
Сталин И. В. Сочинения. М.: Государственное изд-во политической литера-
туры, 1947. Т. 7. С. 341–342.
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Заключительное слово.  
13 декабря
<Фрагмент>

Доклад И. В. Сталина на VII расширенном пленуме ИККИ 13 декабря 1926 г. 
Сталин И. В. Заключительное слово. 13 декабря // Сталин И. В. Сочинения. 
М.: Государственное изд-во политической литературы, 1948. Т. 9. С. 70.

VI

ОППОЗИЦИОННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  

СОВЕТСКОЙ РОССИИ  

ПРОТИВ «СМЕНЫ ВЕХ»

П. А. Сорокин
«Смена вех» как социальный симптом

Впервые: Сорокин П. А. Смена вех» как социальный симптом // Вестник 
литературы. 1921. № 12 (36). С. 20–23. Печатается по этому изданию.

Вестник литературы (Петроград, 1919–1922): Орган Общества взаимо-
помощи литераторов и ученых. Ежемесячный полуоппозиционный жур-
нал, издатели-редакторы А. Е. Кауфман и Д А. Лутохин, зарыт советской 
цензурой.

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) —  социолог и общественно- 
политический деятель. П. А. Сорокин родился в семье мелкого русского ре-
месленника и крестьянки коми-зырянки. Рано стал вести самостоятельную 
жизнь из-за смерти матери и пьянства отца. Благодаря спонсорской помощи 
и незаурядным способностям получил среднее образование. В 1906 г. вступает 
в эсеровскую партию, арестовывается полицией и приговаривается к тюрем-
ному заключению. Через три с половиной месяца был выпущен под гласный 
надзор полиции. В Санкт-Петербурге сдает экстерном экзамены и поступает 
в 1909 г. в Психоневрологический институт, через год переводится на юриди-
ческий факультет Санкт-Петербургского университета. В 1914 г. по окончании 
университета оставлен на кафедре уголовного права для подготовки к профес-
сорскому званию, в 1916 г. становится приват-доцентом.

После Февральской революции занялся политической деятельностью. 
Стал одним из соредакторов центральной органа партии социалистов-рево-
люционеров газеты «Воля народа» и одним из многочисленных секретарей 
А. Ф. Керенского. На I Всероссийского съезде Советов крестьянских депутатов 
избран членом Центрального исполнительного комитета. От родного округа 
Вологодской губернии избран депутатом Учредительного Собрания по списку 
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партии эсеров. Выступил против октябрьского переворота и уже 2 янв. 1918 г. 
заключен в Петропавловскую крепость за подготовку участие в заговоре и по-
кушение на В. И. Ленина. Осенью 1918 г. по заданию «Союза возрождения 
России» руководил подготовкой восстания против большевиков на севере 
России (район Великий Устюг —  Котлас —  Архангельск). Арестован ЧеКа, 
приговорен к расстрелу. Сорокин отправил В. И. Ленину телеграмму с пока-
янием, отказом от политической деятельности и заявлением о выходе из эсе-
ровской партии и сложении полномочий депутата Учредительного Собрания. 
В. И. Ленин напечатал в «Правде» ставшую хрестоматийной статью «Ценные 
признания Питирима Сорокина» (21 нояб. 1918), после чего большевики со-
циолога простили. П. А. Сорокин преподает в Петроградском университете, 
Психоневрологическом институте, Сельскохозяйственном институте, Институте 
народного хозяйства, пишет научные работы.

Вместе с тем научное творчество П. А. Сорокин становится еще более анти-
советским: если двухтомную «Систему социологии» ему удалось опубликовать, 
то монографию «Голод как фактор» большевики постарались уничтожить 
еще в рукописи. В. И. Ленин пришел в страшную ярость от статистических 
доказательств П. А. Сорокина об искусственном создании большевиками 
системы недоедания и голода, массового оттока населения из городов и кра-
хом промышленного роста в России, опережавшего «все передовые страны». 
Вождь большевиков обругал своего оппонента и заявил, что статистику на-
до приводить только в классовых интересах пролетариата, а «буржуазной 
профессуре» нельзя заниматься наукой и преподаванием. Неудивительно, 
что 1922 г. П. А. Сорокина выслали из России на т. н. «философском паро-
ходе». П. А. Сорокин прибыл в Латвию 24 сент. 1922 г., а 28 числа того же 
месяца оказался в столице Германии. Вскоре по приглашению президента 
Чехословакии Т. Г. Масарика переезжает в Прагу. Там же в 1922 г. был из-
бран председателем правления вновь созданного Союза русских писателей 
и журналистов. Он вступает в политическую организацию «Крестьянская 
Россия» становится соредактором одноименного сборника статей по обще-
ственно-политическим и экономическим вопросам вместе с А. А. Аргуновым, 
А. Л. Бемом и С. С. Масловым. П. А. Принимает активное участие в издании 
первых пяти сборников статей, учавствует в работе по распространению пар-
тийных изданий в Россию.

П. А. Сорокин недолго принимал участие в партийной деятельности и вскоре 
переехал в Северную Америку по приглашению Э. Хайеса (Университет штата 
Иллинойс) и Э. О. Росса (Висконсинский университет). Через год становится 
преподавателем социологии в различных колледжах и университетах США. 
В 1930 г. ринял американское гражданство, через год стал первым профессором 
социологии Гарвардского университета, основателем и руководителем соци-
ологического факультета. В 1965 г. был избран президентом Американской 
социологической ассоциации.

Во всех своих интервью, докладах и трудах сообщал о глубоком кризисе, 
поразившем все общественные институты и системы современной Советской 
России, от сельского хозяйства, до медицины и образования. Спасение Родины 
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видел в смене политического режима и идеологии по формуле: «Народ спра-
вится с коммунизмом». Такое сочетание антикоммунизма с отказом от при-
зывов к интервенции зарубежных держав вполне соответствовало взглядам 
как леволиберальных, так и правосоциалистических эмигрантских кругов. 
В книге «Современное состояние России» (1922) продвигает антиэсеровскую 
и антисоциалистическую идею о пагубности революции и войны для обще-
ственного и экономического развития России, ранее опережающей «темп 
эволюции Германии». Полемизируя с П. Н. Милюковым по поводу путей 
свержения коммунистической власти, заявил: «Я понимаю, что значит “ин-
тервенция”, и какую тяжесть она несет народу. Я сейчас не являюсь сторон-
ником интервенции, но не при всех обстоятельствах. Абсолютно отказаться 
от интервенции я не мог бы». В условиях русского зарубежья ведет активную 
политическую, публицистическую деятельность, в которой опровергает все 
положения сменовеховцев, продолжая свою критику начатую еще на родине 
в статье «“Смена вех” как социальный симптом».

1 То есть людоедов.
2 Имеется в виду бывший император Российский Николай II.
3 Цезарь Гай Юлий (100–44 до н. э.) —  римский государственный и поли-

тический деятель, полководец. Убит заговорщиками во главе Марком Юнием 
Брутом и Гаем Кассием Лонгином.

4 Брут Марк Юний (85–42 до н. э.) —  римский политический деятель и во-
еначальник, олицетворение цареубийства и борьбы с тиранией.

5 П. А. Сорокин не скрывает своих симпатий к американской системе и т. н. 
появляющемуся «скандинавскому социализму», видимо, у него появились 
и первые идеи, впоследствии оформившиеся в его концепцию конвергенции.

А. С. Изгоев
«Вехи» и «Смена вех»

Впервые: Изгоев А. С. «Вехи» и «Смена вех» // О смене вех. Пг.: Логос, 
1922. С. 7–24. Печатается по этому изданию. Варианты статьи получили 
большую известность после многочисленных докладов А. С. Изгоева на ту же 
тему и публикаций его докладов (напр.: «Вехи» и «Смена вех» // Русская 
мысль. 1922. № 3. С. 176–188. Перепечатано из: Летопись Дома литера-
торов. 1922. № 1–2 (5–6)).

Статья подписана 5 янв. 1922 г. В круглых сносках даны ссылки на пер-
вое издание «Смены вех». Сборник «О смене вех» вышел в Петрограде в из-
дательстве «Логос» при Доме литераторов в первую неделю 1922 г. и был 
быстрым ответом оппозиционной русской интеллигенции Советской России 
на призыв к примирению с большевиками от эмигрантов-сменовеховцев. 
Двое из четырех авторов (А. С. Изгоев и А. Б. Петрищев) были за свою 
антикоммунистическую позицию изгнаны с Родины в конце того же годы. 
Можно утверждать, что именно статьи в сборнике «О смене вех» и их по-
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следующее публичное обсуждение стали последним аргументом для вы-
сылки. Сам сборник открывался пояснением «От издательства»: «Выпуская 
настоящую книгу, издательство имеет в виду ознакомить читателей с от-
ношением к сборнику “Смена вех” четырех представителей независимой 
русской публицистической мысли. Различные в своих взглядах и настрое-
ниях, авторы не связывают друг друга высказываемыми ими суждениями, 
и каждый из них отвечает только за написанное им самим». В «Обзоре № 86 
деятельности антисоветской интеллигенции за 1921–1922 гг.» ГПУ отме-
чалось, что в первоначальном варианте тестов статей в сборнике «имелись 
места совершенно контрреволюционные» (Высылка вместо расстрела: 
Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. М., 2005. С. 147). 
В обзоре Е. Л. Петренко «Сменовеховство» (Общественная мысль Русского 
зарубежья: энциклопедия М.: РОССПЭН, 2009. С. 156) сборник «О смене 
вех» попал в издания сменовеховцев.

Изгоев Александр Самойлович (наст. имя и фамилия —  Арон Соломонович 
Лянде (Ланде); 1872–1935) —  русский философ, юрист, общественно-полити-
ческий деятель и публицист. Родился в семье учителя Виленского раввинского 
училища. Выпускник ирбитской гимназии (1889), затем учился на медицин-
ском факультете Томского университета. Уже в гимназические годы А. С. Изгоев 
участвовал в революционном движении и начал печататься в прессе. В 1894 г. 
из-за угрозы ареста покинул Россию, изучал общественные науки во Франции. 
По возвращении на родину окончил юридический факультет Новороссийского 
университета в Одессе в 1900 г. Впоследствии А. С. Изгоев стал профессором 
этого университета. В конце 1890-х А. С. Изгоев регулярно публиковался 
в периодике: «Южное обозрение», «Южные записки», «Жизнь», «Начало», 
«Образование», «Русская мысль», «Речь», «Без заглавия», «Полярная звезда», 
«Свобода и культура» и мн. др.

Политические взгляды А. С. Изгоева эволюционировали от народничества 
к марксизму, а потом к либеральному консерватизму. Формально он не был 
членом социал-демократической партии, зато стал членом ЦК кадетской 
партии (1906–1918). Обвинял большевиков в склонности к бунтарству 
и анархизму, лично В. И. Ленина —  в «безнадежном незнании страны» и «по-
разительной политической близорукости». Один из инициаторов и авторов 
знаменитого сборника «Вехи». Русская интеллигенция и ее роль в истории 
России —  постоянная тема публицистического творчества А. С. Изгоева. 
Именно ему принадлежит формула интеллигента как непрофессионала и ди-
летанта умеющего только болтать по любому поводу. Научные и политические 
взгляды неоднократно критиковались либералами и социалистами, в том 
числе В. И. Лениным.

После Февральской революции 1917 г. А. С. Изгоев —  сторонник право-
го фланга кадетской партии. Последовательно выступал против коалици-
онного правительства с социалистами, поддерживал внешнеполитический 
курс П. Н. Милюкова на продолжение войны и присоединение Львова 
и Константинополя. В мае 1917 г. —  соучредитель «Лиги русской культу-
ры», сторонник непримиримой борьбы с большевиками. После Октябрьской 
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революции участвовал в подпольном издании газет «Борьба» и «Наш век», 
призывал к вооруженному сопротивлению большевикам. В 1918 г. стал 
секретарем ревизионной комиссии «Общества взаимопомощи литераторов 
и ученых». Неоднократно арестовывался ЧК: в нояб. 1918 г. (в янв. 1919 
освобожден по ходатайству М. Горького); в авг. 1919 г. в (начале 1921 переве-
ден в Москву в Ивановский концлагерь и только 18 марта освобожден); в авг. 
1922 г. (освобожден в октябре). В начале 1922 г. напечатал статью «“Вехи” 
и “Смена вех”» в сборнике «О смене вех» в петроградском независимом из-
дательстве «Логос».

5 янв. 1921 г. А. С. Изгоев принимает участие во втором открытом дис-
путе о сборнике «Смена вех» (Прага, 1921), с докладом «“Вехи” и “Смена 
вех”») в Доме литераторов. Дом литераторов —  одна из последних полуне-
зависимых в Советской России литературных организаций. Существовала 
в Петрограде с 1 дек. 1918 по ноябрь 1922 г. как организация взаимопомощи 
литераторов (Некрасова ул., 11). Возглавлял Дом литераторов комитет, в со-
став которого входили: Н. А. Котляревский (председатель), А. А. Ахматова, 
А. А. Блок, Ф. Ф. Зелинский, А. М. Ремизов, Ф. К. Сологуб, В. Ф. Ходасевич, 
Б. М. Эйхенбаум и др. С 1920 г. Дом литераторов занимался организацией 
лекций, концертов, выступлений писателей, литературно-издательской 
работы. Домом литераторов издавался также журнал «Летопись Дома лите-
раторов» (1921–1922), где и был напечатан доклад А. С. Изгоева о сменове-
ховстве. 25 февр. доклад А. С. Изгоева был повторен в Физическом институте. 
Доклады и статьи А. С. Изгоева привлекали большое внимание, т. к. от счи-
тался основным автором «Вех» и давал оценку сменовеховства с точки зрения 
«старовеховской» концепции. См., напр., заметку «А. С. Изгоев о “Смене Вех”» 
в пражском журнале «Воля России» (1922. 4 марта. № 9. С. 22) и В. Лаврецкого 
(Я. Б. Лившица) «Новые и старые “Вехи”» в журнале «Смена вех» (1922. 
11 февр. № 16. С. 21–24.) в рубрике «Петроградские письма».

Одновременно работал в Публичной библиотеке в Петрограде и писал 
статьи в журнале и сборнике с четкой оппозиционной линией большевикам. 
Еще весной 1918 г. он написал для известного сборника «Из глубины» статью 
«Социализм, культура и большевизм», сотрудничал в альманах «Парфенон», 
«Утренники», журналах «Экономист», «Литературные записки». А. С. Изгоев 
оказался одним из первых кандидатов на «философский пароход» и в нояб. 
1922 г. был выслан в Германию.

После изгнания остановился в Берлине, где на совещании членов ЦК кадет-
ской партии предложил ее распустить. Сотрудничал с П. Б. Струве в его жур-
нале «Русская мысль». Переехал в Прагу. Регулярно печатался в газетах 
«Возрождение» (Париж), «Руль» (Берлин), «Россия и славянство» (Париж), 
«Последние известия» (Таллин), с 1926 г. — «Сегодня» (Рига), «Наша газета» 
(Таллин), «Слово» (Рига); журналах «Хозяин» (Прага), «Студенческие годы» 
(Прага), «Борьба за Россию» (Париж) и мн. др. В конце жизни переселился 
в любимый курорт Гапсаль (Хаапсалу, Эстония), где умер в 1935 г.

1 Expressis verbis —  отчетливыми словами, совершенно четко, с полной 
ясностью (лат.).
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2 C-р-овский —  партии социалистов-революционеров, т. е. эсеров, которые 
с точки зрения не социалистов «двоюродные братья большевиков».

3 То есть русской жаждой правды, равенства и нравственности.
4 Энгельс Фридрих (1820–1895) —  немецкий общественно-политический 

деятель, философ, историк и предприниматель, один из основоположни-
ков марксизма, ближайший друг и единомышленник К. Маркса и соавтор 
его трудов.

5 Н. И. Бухарин был лидером «левых коммунистов» и требовал немедлен-
ного введения социализма.

6 Тэн Ипполит Адольф (1828–1893) —  французский историк, философ-
позитивист, теоретик искусства и литературы. Основатель культурно-исто-
рической школы в искусствознании. Член Французской академии (1878). 
Автор книги «Происхождение современной Франции» (СПб., 1907), в которой 
обосновывал существование нового типа человека —  радикального револю-
ционера —  пуританина в Англии, якобинца во Франции: «зловредный поли-
тический тип», происшедший от «гипертрофии властолюбия, вскормленного 
догмой о всемогуществе государства на благоприятной для того почве анархии, 
созданной революцией». Историческое значение, по его мнению, якобинства 
заключалось в создании нового деспотизма в централизованной и демократи-
зованной Франции.

7 Или «приподнять завесу тайны» —  из стихотворения Ф. Шиллера 
«Закрытая статуя в Саисе», где жрец саисского храма объясняет своему уче-
нику, что за покрывалом, скрывающим статую Исиды, таится сама истина. 
Но никто не смеет коснуться этого покрывала, и только сама богиня может 
сделать это —  явить миру истину.

8 Гомер (VIII в. до н. э.) —  древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпи-
ческих поэм «Илиада» и «Одиссея».

9 Divus Imperator —  Божественный Император (лат.).

J. Clemens
Новые вехи и русская государственность

Впервые: Clemens J. Новые вехи и русская государственность // О смене 
вех. Пг.: Логос, 1922. С. 25–56. Печатается в сокращении по этому изданию.

J. Clemens —  псевдоним юриста, историка и общественного деятеля Иосифа 
Александровича Клейнмана (1884–1940-е), печатавшийся в 1910 г. в кадетской 
газете «Речь» и «Летописи Дома литераторов» в 1921 г. Использовал также 
другие псевдонимы и криптонимы: И. Клеменс, «И. А. К-н», «J. Cle-ns».

И. А. Клейнман окончил классическую гимназию в Люблине и юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета. Уже ранней молодости 
контактировал с еврейскими демократическими организациями. И. А. Клейман 
быстро стал помощником присяжного поверенного, затем работал адвока-
том —  сотрудником М. М. Винавера. Под его влиянием вступил в кадетскую 
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партию и публиковался в газете «Речь». Член Еврейской народной группы. 
В 1906–1916 гг. печатался еврейских изданиях, журналах «Восход», «Новый 
Восход». Работал в «Еврейском историко-этнографическом обществе» (ЕИЭО) 
и Еврейском Литературном обществе. В 1916 г. по заданию Политического 
Бюро при евреях — депутатах Государственной Думы. Выезжал в Сибирь 
для сбора информации о еврейском погроме в Красноярске.

После октября 1917 г. отошел от активной политической деятельности, 
преподавал в Институте высших еврейских знаний (Высшая школа еврейских 
знаний, Петроградский Еврейский университет) (1919–1925). Член Коллегии 
адвокатов. В 1922 г. секретарь «Еврейского историко-этнографического обще-
ства», заместитель его председателя Л. Я. Штернберга, секретарь редакционного 
комитета «Еврейской Старины». Активно участвовал в издании сборников 
«Еврейская летопись», редактировал сборники «Еврейский альманах», 
«Еврейский вестник» и другие еврейские издания. Работал над историей поль-
ского еврейства. В 1938 г. был арестован и осужден по обвинению в участии 
в подпольной кадетской контрреволюционной организации в Ленинграде. 
В 1939 г. сослан и умер в годы войны. Два его сына погибли на фронте. Жена 
умерла в блокадном Ленинграде.

И. А. Клейнман выступал в прениях 20 и 25 нояб. 1921 г. на открытом дис-
путе в Доме литераторов (Петроград) о сборнике «Смена вех», затем на втором 
открытом диспуте 5 янв. 1922 г. Сохранилась даже цитата из его выступле-
ния: «Авторы “Смены вех” говорят все время о признании советской власти 
интеллигенцией, между тем как сущность вопроса заключается в признании 
интеллигенции советской властью. Грехом русской интеллигенции было всегда 
то, что Россия не была для нее самоцелью». 25 февр. 1922 г. И. А. Клейнман про-
читал доклад «Новые вехи и русская государственность» в Доме литераторов» 
на четвертом диспуте о сборнике «Смена вех». Позднее доклад был повторен 
в Физическом институте. 5 июля выступал в прениях в «Доме литераторов» 
по докладам Ю. В. Ключникова и Ю. Н. Потехина «Интеллигенция и смена 
вех» и «Эмиграция и эмигрантщина», приехавших из Берлина.

1 Фригийская шапочка —  символ французских революционеров XVIII в.
2 Римский пантеон имеет много аналогов греческих богов и богинь, есть 

и свои собственные божества и низшие духи. Особо почитаемые боги называ-
лись «отцами» («patres»), низшие —  «famuli divi» и «virgines divi». Домашний 
пантеон —  боги конкретной римской семьи.

3 Юнона —  древнеримская богиня брака и рождения, семьи и семейных 
постановлений, материнства, женщин и женской производительной силы. 
В древнегреческой мифологии ей соответствует богине Гере.

4 Моисей —  еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, 
организовал Исход евреев из Египта. Имеет исключительное значение в иуда-
изме, почитается в христианстве и мусульманстве.

5 Аполлон —  в древнегреческой и древнеримской мифологиях златокудрый 
сребролукий бог света (отсюда его прозвище Феб —  «лучезарный», «сияю-
щий»), покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказа-
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тель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев, олицетворение 
мужской красоты.

6 Апис —  священный бык в древнеегипетской мифологии, имевший соб-
ственный храм в Мемфисе. Апис считался посвященным Птаху или Осирису 
или же выступал в качестве отдельного божества, почитаемого в районе 
Мемфиса.

7 Крокодил считался священным животным в Крокодилополисе. И. А. Клейн-
ман намекает также на славянское божество реки Волхов —  крокодила.

8 Пенаты —  в древнеримской мифологии боги-хранители и покровители 
домашнего очага (dii familiares), а затем и всего римского народа. Каждая 
семья имела обычно двух пенатов, изображения которых, изготовленные 
из дерева, глины или камня, хранились в закрытом шкафчике возле очага, 
где собирались все члены семьи.

9 Г. П. Федотов удачно сравнил эклектизм сменовеховцев как союз Карла 
Маркса с Александром Невским.

10 Вико Джамбаттиста (1668–1744) —  итальянский философ, осново-
положник философии истории и этнической психологии, сторонник циклич-
ности в истории.

11 Кампанелла Томмазо (Джованни Доменико; 1568–1639) —  итальянский 
философ, теолог и писатель, наиболее известный социалистическим, утопиче-
ским трактатом «Город Солнца», один из наиболее значительных мыслителей 
позднего Возрождения.

12 Макиавелли Никколо (Макьявелли 1469–1527) —  итальянский мыс-
литель, основатель политологии, политический деятель, философ и писатель. 
Знаменит своей книгой «Государь», сторонник как республиканских идей, так 
и «сильной руки государя». Первым разделил в истории ханжескую мораль 
и политическую практику.

13 Mixt —  смешанный (лат.).
14 «Le roi est mort, vive le roi!» —  «Король умер. Да здравствует король!» —  

традиционная французская фраза, которая произносится во время провоз-
глашения нового монарха.

15 То есть без современных Украины и Белоруссии.
16 Кинтальцы —  сторонники Второй конференция Циммервальдского дви-

жения, состоявшейся в апр. 1916 г. в деревне Кинталь, вблизи Берна. На кон-
ференции присутствовали 43 делегата из Германии, Франции, Италии, России, 
Польши, Сербии, Швейцарии и Португалии. При этом в Циммервальдскую 
левую группу входили 12 человек, а по ряду вопросов за ее предложения голосо-
вало около половины делегатов. В предложенном левой группой, но отклонен-
ном большинством проекте резолюции по вопросу о войне и мире содержался 
призыв к рабочим воюющих стран: «Сложите оружие, обратите его против 
общего врага —  капиталистических правительств!» В принятом «Обращении 
второй социалистической конференции к разоряемым и умерщвляемым 
народам» указывалось, что существует лишь один способ предотвращения 
войн —  завоевание власти рабочим классом.



Комментарии 783

17 Циммервальдцы —  сторонники Международной социалистической 
конференции в Циммервальде, проведенной левыми социалистами 5–8 сент. 
1915 г. в швейцарской деревне Циммервальд. На конференции была образова-
на постоянная интернациональная социалистическая комиссия с временным 
секретариатом в Берне. Впоследствии к Циммервальдскому союзу присоеди-
нилось более двадцати партий и партийных меньшинств; объединение просу-
ществовало вплоть до I Конгресса Коминтерна (в 1919), на котором объявило 
себя распущенным. Основные идеи —  прекращение Первой мировой войны 
и борьба с «социал-шовинизмом» —  объективно были в интересах Германии, 
которая не смогла добиться быстрой победы.

18 Суханов Николай Николаевич (наст. фамилия —  Гиммер; 1882–1940) —  
революционер, меньшевик. Во время Первой мировой войны стоял на интерна-
ционалистских, пораженческих позициях. После Февральской революции —  
член Петроградского совета и его Исполнительного комитета. Официальный 
редактор горьковской газеты «Новая жизнь». Именно на его квартире в Петро-
граде (без его участия; жена Суханова состояла в партии большевиков) Ленин 
и его соратники приняли решение о начале вооруженного восстания. После 
революции работал в советских экономических учреждениях в СССР и за гра-
ницей. В 1930 г. арестован, в 1937 г. арестован вторично. Расстрелян.

19 Гэнро (= старейшина —  государственный деятель) —  название девяти 
японских государственных деятелей, которые служили в качестве неофици-
альных советников в 1892–1940 гг. Гэнро считаются «отцами-основателями» 
современной Японии.

20 Граф Биконсфильд  —  титул с  1876  г. Беннджамина Дизра-
эли (1804–1881) —  английского государственного деятеля Консер вативной пар-
тии Великобритании, 40-го и 42-го премьер-министра Велико британии (1868 
и 1874 по 1880), члена палаты лордов (с 1876); публициста, писателя, одного 
из представителей «социального романа». Отстаивал приоритет врожденных 
прав англичанина перед правами человека. Величие Англии для Б. Дизраэли 
было вопросом доминирования высшей расы. Пытался привлечь на сторону 
своего «национального дела» английских рабочих. С помощью политики 
империализма и расовой иерархии намеревался преодолеть социальную дис-
танцию между классами Англии —  между «богатыми и бедными… между при-
вилегированными и народом, между двумя нациями». Взгляды Б. Дизраэли 
отличались расизмом и русофобией.

21 Вейган Максим (1867–1965) —  французский военный деятель, верхов-
ный командующий французской армии (1940), министр национальной обо-
роны в правительстве Виши (с 17 июня по 5 сент. 1940). В 1920 г. возглавил 
франко-британскую миссию во время советско-польской войны.

22 Милль Джон Стюарт (1806–1873) —  английский экономист, философ, 
социолог и политический деятель.

23 Александр Ярославич Невский  (1220–1263)  —  князь Новго род-
ский (1236–1240, 1241–1252 и 1257–1259), вел. кн. Киевский (1249–1263), 
вел. кн. Владимирский (1252–1263), полководец, святой Русской православ-
ной церкви.



784 Комментарии

24 Чхеидзе (Николай (Карло) Семенович; 1864–1926) —  политиче-
ский деятель России и Грузии. С 1892 г. член социал-демократической 
организации (известной как «Месаме-даси»), в 1898 г. вошел в РСДРП, 
с 1903 г. меньшевик. В 1898–1902 гг. был гласным батумской Городской 
думы, членом Городской управы. В 1890-х гг. впервые перевел на грузин-
ский язык «Манифест Коммунистической партии». Принимал участие 
в революции 1905 г. В 1907 г. становится гласным тифлисской Городской 
думы, затем депутатом III Государственной Думы от Тифлисской губернии, 
в IV Государственной Думе —  глава фракции меньшевиков. В 1917 г. пред-
седатель Временного исполкома Петроградского Совета рабочих депута-
тов, сторонник «революционного оборончества». С 1918 г. —  председатель 
Закавказского сейма и Учредительного Собрания Грузии, член руководства 
Социал-демократической партии Грузии, сторонник независимости Грузии 
и территориальных захватов у всех соседних государств и народов. После вво-
да кавказских частей Красной армии в Грузию 23 февр. 1921 г. эмигрировал 
во Францию. Участвовал в работе эмигрантских организаций, являлся главой 
грузинского правительства в изгнании. Покончил жизнь самоубийством, 
будучи смертельно больным туберкулезом.

25 Балканизация —  процесс распада государства или федерации, сопро-
вождаемый дальнейшей фрагментацией вновь образованных политических 
субъектов, которые вступают в конфликтные отношения друг с другом вплоть 
до гражданской войны. Термин является производным от названия европей-
ского региона Балканы, который в 1817–1912 гг. из единого пространства 
под властью Османской империи превратился в несколько небольших госу-
дарств. Термин балканизация часто означает негативные последствия распада 
государств и опасности поощрения сепаратизма.

26 Viribus unitis —  объединяя усилия (лат.).
27 Glossarum glossae —  глоссарий глоссария (лат.).
28 Николай Всеволодович Ставрогин —  центральный персонаж романа 

Ф. М. Достоевского «Бесы». Ставил эксперименты по влиянию на других 
персонажей романа —Шатова и Кириллова (которые можно охарактеризовать 
как духовное растление); участвует в реорганизации тайного общества, пишет 
устав для него.

29 Петр Степанович Верховенский —  один из главных персонажей романа 
Ф. М. Достоевского «Бесы»; революционер и нигилист, лишенный моральных 
принципов. Создал в небольшом уездном городке революционную организа-
цию; в конце концов его действия привели к убийству Ивана Шатова, бывшего 
члена организации заговорщиков.

30 Шигалев —  персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы», идеолог «бе-
сов». Разработал собственную систему переустройства общества, заслужив-
шую высокую оценку П. С. Верховенского, однако в убийстве И. П. Шатова 
участвовать отказался, заявив, что оно противоречит его идеям.

31 Иван Павлович Шатов —  персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы». 
Бывший член революционного движения, разуверившийся в его идеях и ре-
шивший донести на заговорщиков из-за увлечения идеей народа-«богоносца». 
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Прообразом его послужил И. И. Иванов, убитый «Народной расправой». 
Погибает от рук группы П. С. Верховенского.

32 Per aspera ad astra —  через терни к звездам (лат.).
33 Бобржинский (Бобжиньский) Михал (1849–1935) —  польский историк, 

педагог, профессор (1877), доктор наук (1872), государственный и политиче-
ский деятель. Наместник Королевства Галиции и Лодомерии (1908–1913), 
депутат местных сеймов.

34 Нарушевич Адам Тадеуш (1733–1796) —  римско-католический епископ, 
профессор виленского университета (академии), поэт и историк, один из глав-
нейших представителей Эпохи Просвещения в Речи Посполитой.

35 Лелевель Иоахим (1786–1861) —  польский историк, общественный и по-
литический деятель, профессор Виленского и Брюссельского свободного уни-
верситетов. Основоположник романтической школы в польской историографии.

36 Вроньский Юзеф Мария (наст. фамилия —  Гене; 1776–1853) —  поль-
ский математик и философ-мистик. Проповедник «мессианизма», который 
должен вести человечество по пути к абсолютной правде и абсолютному добру. 
Полагал, что человеку только кажется, будто абсолют для него недоступен, 
но придет время, когда взгляд этот переменится. К осуществлению данного 
идеала в будущем призваны славяне.

37 Мицкевич Адам Бернард (1798–1855) —  польский поэт, политический 
публицист, деятель польского национального движения. В духе мессианизма 
А. Товянского написал свои религиозно-публицистические «Книги польского 
народа и польского пилигримства» (1832). Этот же круг идей развивал в газете 
«Польский пилигрим». Полагал, что польское население призвано участвовать 
во всеобщей войне за вольность народов, воскресение которых должно привести 
к воскресению Польши.

38 Товяньский Анджей (1799–1878) —  польский религиозный философ-
мистик, визионер, пророк, мессианист. По учению «товянизма» («товиан-
ство») А. Товянского, Польша —  единственная католическая и вместе с тем 
единственная христианская страна. Она не что иное, как мессия, ибо послана 
в мир искупить грехи рода человеческого и, как мессия, распята. Как в Ветхом 
Завете были рассеяны евреи, народ избранный, так в новом рассеян избранный 
народ Нового Завета —  поляки, за то, что не сумели отстоять Польшу, но на-
станет час —  Польша воскреснет, поляки соберутся в ней, мир переродится.

39 Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) —  русский историк 
литературы, литературный критик, педагог. Первый директор Пушкинского 
Дома (1910–1925).

П. К. Губер
Судьбы Третьего Рима

Впервые: Губер П. Судьбы Третьего Рима // О смене вех. Пг.: Логос, 
1922. С. 57–69. Печатается по этому изданию. Статья подписана 6 января 
1922 г.
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Губер Петр Константинович (псевдонимы —  П. Ф. Арзубьев, П. Конс-
тантинов; 1886–1940) —  русcкий писатель-прозаик, литературовед, критик 
и переводчик. Родился в Киеве. Выпускник Полтавского кадетского кор-
пуса (1904), экономического отделения Петроградского политехнического 
института (1909), юридического факультета Санкт-Петербургского универ-
ситета (1914). Регулярно стал печататься с 1910 г. Участник Первой мировой 
войны. Служил в Красном Кресте на действующем фронте. В 1915–1916 гг. 
военный чиновник-переводчик в штабе 6-й армии. Одновременно военный кор-
респондент американской газеты «Plain Dealer». В 1915 г. выходит его мемуар-
ная книга «Дела и люди военного времени». Перед Февральской революцией 
вернулся в Петроград, был назначен помощником коменданта Биржи труда, 
затем работал корреспондентом Петроградского агентства. Под псевдонимом 
П. Ф. Арзубьев написал популярную брошюру «А. Ф. Керенский на фронте» 
(Пг.: Копейка, 1917, 16 с.). В годы Гражданской войны был смотрителем 
госпиталя в Петрограде. При содействии М. Горького устроился перевод-
чиком в издательство «Всемирная литература» (1919). Был консультантом 
книжной лавки писателей. С 1920 г. член руководства «Всероссийского союза 
писателей». Подписал декларацию с требованием легализации «голодающей 
и загнанной в подполье» русской литературы.

С 1921 г. сосредоточился на переводческой и литературной деятельности. 
В 1923 г. опубликовал книги «Иов Дулдер» и «Дон-Жуанский список Пушкина», 
затем вышли критико-биографический этюд «Анатоль Франс» (1922), био-
графический очерк «Дж. Лондон» (1927). В 1928 г. издал роман «Кружение 
сердца. Семейная драма Герцена». В романе-хронике «Месяц туманов» (1929) 
воссоздана жизнь Парижа эпохи Директории; в романе «1830» (1930) —  по-
следние недели царствования Карла X. В 1929 г. вышла его книга «Хождение 
на Восток веницейского гостя Марко Поло, прозванного миллионщиком». 
Переработал для советского читателя книгу Г. Ринера «Хитроумный идальго 
Мигуэль де Сервантес Сааведра» (1930). Талант П. К. Губера как переводчика 
раскрылся в книгах Д. М. Барри «Белая птичка» (1922); А. Франса «Восстание 
ангелов» (1923); Эразма Роттердамского «Похвальное слово глупости» (1931). 
Был популярным автором вступительных статей в книгах: Граф В. А. Соллогуб. 
«Воспоминания» (1921); Д. Лондон «Собрание сочинений» (1926. Т. 12; 
2-е изд. 1927); К. Прутков «Произведения, не вошедшие в собрание сочине-
ний» (1929); Т. Гофман «Повелитель блох» (1929).

В 1920-е гг. П. К. Губера утвердили в степени кандидата экономических 
наук, в 1934 г. приняли в Союз писателей СССР. Был арестован в Ленинграде 
26 авг. 1938 г. НКВД. Стереотипно обвинен по ст. 58–10 УК РСФСР (ан-
тисоветская агитация и пропаганда), 58–11 (организационная деятель-
ность, направленная к совершению контрреволюционного преступления). 
Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 10 нояб. 1939 г. ему 
было определено содержание в ИТЛ сроком на 5 лет. Был направлен в Кулойлаг 
НКВД Архангельской области, где и умер. Постановлением Президиума 
Ленинградского Городского суда от 11 июля 1961 г. его дело было отменено 
за отсутствием в его действиях состава преступления.
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П. К. Губер не только написал статью «Судьбы Третьего Рима» (О смене 
вех. Пг.: Логос, 1922. С. 57–69), но и регулярно выступал в прениях в Доме 
литераторов, посвященных обсуждению сборника «Смена вех» —  на закрытом 
заседании 23 окт. 1921 г., затем на открытом диспуте 20 и 25 нояб. 1921 г., 
на втором открытом диспуте 5 янв. 1922 г., а 5 июля снова участвовал в пре-
ниях в Доме литераторов по докладам Ю. В. Ключникова и Ю. Н. Потехина 
«Интеллигенция и смена вех» и «Эмиграция и эмигрантщина», приехавших 
из Берлина.

1 Кучко (в сочинениях XVII в. Степан Иванович Кучка) —  суздальский 
боярин XII в., который предположительно владел селами и деревнями по реке 
Москве.

2 Филофей (ок. 1465–1542) —  старец псковского Спасо-Елеазарова мо-
настыря (село Елизарово Псковского района). Автор концепции «Москва —  
Третий Рим», не получившей распространения у современников. Концепция 
упоминается в XVI в. только письмах Филофея дьяку М. Г. Мисюрю-Мунехину 
и вел. кн. Василию III. Концепция «Москва —  Третий Рим» получила извест-
ность только в XIX в.

3 Речь идет о взятии русскими войсками Парижа в 1814 г.
4 Людовик XVI (1754–1793) —  король Франции. 21 сент. 1792 г. низложен, 

предан суду Конвента и вскоре гильотинирован.
5 Николай I Павлович (1796–1855) —  император Всероссийский с 14 (26) 

декабря 1825 г.
6 Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) —  русский философ-

материалист, революционер-демократ, литературный критик, публицист 
и писатель.

7 Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) —  русский писатель-реалист.
8 Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878) —  русский поэт, про-

заик и публицист, классик русской литературы.
9 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фамилия —  Салтыков, 

псевдоним Николай Щедрин; 1826–1889) —  русский писатель, журналист, 
Рязанский и Тверской вице-губернатор.

10 Глупов —  обобщенный город Российской империи, придуманный 
М. Е. Сал тыковым-Щедриным и получивший широкую известность в январе 
1869 г., после публикаций первых глав повести «История одного города».

11 Славянофилы —  сторонники существования для России собственно-
го, самобытного пути исторического развития. Основоположником этого 
направления стал А. С. Хомяков, деятельную роль в движении играли 
И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Коше-
лев, Ф. В. Чижов.

12 Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) —  русский литератур-
ный критик.

13 Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) —  русский мыслитель 
и революционер, один из теоретиков социального анархизма, народничества.
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14 Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) —  русский публицист и ли-
тературный критик, переводчик, революционер-демократ.

15 Михайловский Николай Георгиевич (1852–1906) —  русский инженер, 
путешественник и писатель; публиковался под псевдонимом Н. Гарин.

16 Катков Михаил Никифорович (1818–1887) —  русский публицист, 
издатель, литературный критик, влиятельный сторонник консервативно-ох-
ранительных взглядов.

17 Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) —  русский правовед, один 
из основоположников конституционного права России, философ, историк, 
публицист и педагог. Почетный член Петербургской Академии наук (1893). 
Разработал первую модель атома, в которой атом представляется сложной 
структурой с составным положительно заряженным ядром и составленными 
из отрицательных элементов оболочек.

18 Так современники именовали Первую мировую войну.
19 Семёнов Григорий Михайлович (1890–1946) —  казачий и бурятский сепа-

ратист, участник Гражданской войны в Забайкалье и на Дальнем Востоке, агент 
и ставленник Японии, генерал-лейтенант Белой армии. Семёнов практически 
не подчинялся правительству А. В. Колчака, его подчиненные грабили поезда, 
шедшие в Омск для помощи фронту. Грабежи и бессмысленная жестокость 
приводили к массовому красному партизанскому движению.

20 Булак-Балахович Станислав Никодимович (1883–1940) —  авантю-
рист, военный и политический деятель эпохи Гражданской войны в России, 
Атаман (батька) и полковник Северо-Западной Белой армии, генерал Войска 
Польского, командующий генерал-майор Белорусской армии. Булаховцы про-
славились жестокостью, отсутствием минимальной дисциплины и погромами 
еврейского населения.

21 Анненков Борис Владимирович (1889–1927) —  генерал-майор, участник 
Первой мировой войны. Участвовал в военных действиях против советской 
власти во главе партизанского отряда к западу от Омска. С середины 1917 г. 
командующий Отдельной Семиреченской армией. С 1920 г. в эмиграции 
в Китае. В 1926 г. выдан советской стороне и казнен в авг. 1927 г.

22 Хунхузы —  краснобородые —  китайские организованные бандиты.
23 Феи Иллюзий.
24 Базилевсов, т. е. императоров.
25 Процесс распада затронул и великороссов: в 1917–1920 гг. мужики го-

ворили: мы не русские, мы тамбовские или мы рязанские и т п.
26 Когда в 1917–1918 гг. над Хельсинками висел красный флаг, местные 

коммунисты и левые социалисты относились к России и русским совсем 
не лучше, чем белофинны.

27 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833).
28 S. P. Q. R. —  аббревиатура латинской фразы «Senatus Populusque 

Romanus» («Сенат и народ Рима»), которую выносили на штандарты римских 
легионов и которая использовалась как в республиканское, так и имперское 
время.
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А. Б. Петрищев
Чужие земляки

Впервые: Петрищев А. Чужие земляки // О смене вех. Пг.: Логос, 1922. 
С. 70–83. Печатается по этому изданию.

Петрищев Афанасий (Атанас) Борисович (1872–1951) —  общественный 
деятель, литературный критик, публицист, редактор. Родился в Брянске 
в семье мещанина, державшего трактир и лавку при собственном доме 
на Московской улице. В юности стал «толстовцем», переписывал и распростра-
нял запрещенные сочинения Л. Н. Толстого. Выпускник первого Брянского 
окружного училища (1890), Белгородского учительского института (1893). 
Служил учителем в первом Брянском окружном училище, затем в городах 
Малоархангельск, Дмитров, Брянск. С 1890-х гг. стал активно печататься 
в газетах «Брянский вестник», «Орловский вестник», «Приднепровский 
край», «Вести Юга», «Баку», «Киевской газеты». Под влиянием известного 
журналиста М. К. Лемке оставил преподавательскую работу и стал заниматься 
журналистикой. В 1904 г. в журнале «Русское богатство» было опубликовано 
первое большое произведение А. Б. Петрищева «Заметки учителя», с 1906 г. 
стал постоянным сотрудником этого журнала и напечатал в нем много статей 
острого политического содержания и вел раздел «Хроника внутренней жиз-
ни». В том же году стал членом народно-социалистической партии. В период 
революции 1905–1907 гг. редактировал оппозиционные журналы «Весть» 
и «Щит». Известность получили его политические брошюры: «Из истории 
кабаков в России», «300 лет: 1606–1906», «Из эпохи государственного бреда», 
«Крестьяне крамольники» и др. За публикацию последней А. Б. Петрищев 
даже привлекался к суду, но был оправдан.

В годы Первой мировой войны занял патриотическую, «оборонческую» 
позицию. Февральскую революцию принял радостно и поддерживал действия 
Временного правительства. В 1917 г. при объединении энесов и трудовиков 
в единую «Трудовую народно-социалистическую партию» был избран в ее ЦК 
и стал активно печататься в партийной прессе, став ведущим публицистом. 
В 1917 г. —  главный редактор газеты «Новое слово», затем «Народ в цепях». 
После Октябрьской революции и ликвидации антибольшевистской печати 
вынужден был в дек. 1917 г. бежать в Брянск. Там стал председателем объеди-
ненного совещания представителей 25 организаций, выступавших в поддержку 
Учредительного Собрания и заведующим культурно-просветительского отдела 
губернского союза кооператоров.

В 1921 г. вернулся в Петроград, стал членом комитета «Дома литераторов», 
организовал частное издательство, выпускавшее биографические очерки о рево-
люционных деятелях (Н. Г. Чернышевский, М. А. Бакунин и др.). Вошел в состав 
правления «Всероссийского комитета помощи голодающим» (Всерпомгола). 
Активно выступал против сменовеховства. В Доме литераторов участвовал 
в полемике, развернувшейся вокруг напечатанного в 1921 г. в Праге сборника 
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«Смена вех»; в 1922 г. принимал участие в публикации сборника «О смене 
вех» со статьей «Чужие земляки». (Пг.: Логос, 1922. С. 70–83). За свои поли-
тические взгляды был арестован 16 авг. 1922 г., выслан из Советской России 
в группе т. н. «философского парохода».

В эмиграции в Берлине, стал членом редакции и постоянным автором 
газеты А. Ф. Керенского «Дни» (Берлин, 1922–1928; с 1925 г. в Париже. 
№ 1–1465). В 1927 г. в связи с переездом газеты в Париж поселился в Версале. 
Одновременно печатался в известных журналах русского зарубежья «Совре-
менные записки» и «Новый Град». Материально нуждался, работал сторожем, 
затем управляющим на предприятии. В 1930-е гг. после закрытия «Дней» сбли-
зился с «Республиканско-Демократическим Объединением» П. Н. Милюкова 
и печатался в его газете «Последние новости» и журнале «Русские записки». 
Писал прозу, вошел в «Союз русских писателей и журналистов». В 1940 г., 
незадолго до немецкой оккупации Франции, переехал в США, где печатался 
в газете «Новое русское слово».

1 Имеется в виду П. А. Столыпин.
2 Имеется в виду В. И. Ленин.
3 Homo eat et nihil humanum —  человек, и ничего от людей (лат.). 

Обыгрывается фраза из комедии римского писателя Теренция «Само истя-
затель»: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» (Homo sum, humani 
nihil a me alienum puto).

4 Богораз Владимир Германович (наст. имя и отчество —  Натан Менделевич; 
псевдонимы —  Н. А. Тан, В. Г. Тан; известен также как Тан-Богораз, Богораз-
Тан; 1865–1936) —  революционер, писатель, этнограф, лингвист и смено-
веховец. В сменовеховских журналах «Россия» и «Новая Россия» печатал 
публицистические статьи.

5 «Голос Москвы» (М., 1907–1915) —  ежедневная общественно-политиче-
ская газета. Фактически орган партии «Союз 17 октября».

6 «Сын отечества» (Санкт-Петербург, 1862–1905) —  политическая, ли-
тературная и ученая ежедневная газета.

7 Сполохи: Литературно-художественный и общественный ежемесячный 
журнал (Берлин, нояб. 1921 —  июль 1923. № 1–21) —  иллюстрированный жур-
нал. Издатель Е. А. Гутнов. Редакторы: А. Н. Дроздов (1921–1922), Е. А. Гут-
нов (1923. № 15/16, 17/18), В. Я. Ирецкий, Б. О. Харитон (1923. № 19–21). 
А. Н. Дроздов был сменовеховцем.

8 Вальтер Владимир Григорьевич (1860–1929) —  доктор медицины, обще-
ственный деятель, председатель общества А. И. Герцена, создатель русских 
библиотек во Франции, сотрудник парижской газеты В. Л. Бурцева «Общее 
дело».

9 Сенсуализм (от фр. sensualisme, лат. sensus —  восприятие, чувство, 
ощущение) —  направление в теории познания, согласно которому ощущения 
и восприятия —  основная и главная форма достоверного познания.

10 Болото —  презрительная кличка, данная в эпоху Великой французской 
революции многочисленной группе членов Конвента, занимавших колеблю-
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щееся положение между левыми —  Горой (монтаньярами) и правыми или 
жирондистами. Болото поддерживало то правую, то левую часть собрания. 
В свержении М. Робеспьера (9 термидора) эта группа сыграла решающую роль, 
высказавшись против него, и стала выразительницей реакции.

11 Государственный переворот во Франции произошел 18 брюмера VIII г. 
Республики (9 нояб. 1799 г.), в результате которого была лишена власти 
Директория, разогнан парламент (Совет пятисот и Совет старейшин) и был 
установлен новый политический режим во главе с Наполеоном Бонапартом.

12 Отсылка к дискуссии о том, были ли в 1921 г. кронштадтские матросы 
ультралевыми или все же правее большевиков.

13 Алексей I Михайлович Тишайший (1629–1676) —  русский царь из ди-
настии Романовых c 1645 г.

14 Желтугинская республика (Желтухинская республика; Амурская 
Калифорния) —  маленькое самопровозглашенное государство, самоуправля-
емая община китайцев и русских казаков-золотопромышленников. Стихийно 
образовалась в конце XIX в. на землях Маньчжурии —  главной области в со-
ставе Китайской империи, под юрисдикцией которой находился остальной 
Китай, на берегах реки Желта (позже переименована в Желтугу, китайское 
название —  Мохэ), притоке Албазихи, втекающей в реку Амур.

15 Имеется в виду Николай А. Прокунин (?-1896). Однако на самом деле 
президентом был юрист и золотопромышленник Карл Иоганн Фоссе (Карл 
Карлович; Карл Иванович Фассе; 1847–1905).

16 Азеф Евно Фишелевич (наст. имя и отчество —  Евгений Филиппович 
Азев; 1869–1918) —  российский революционер-провокатор, один из руково-
дителей партии эсеров, глава Боевой организации и одновременно секретный 
сотрудник Департамента полиции.

17 Нечаев Сергей Геннадиевич (1847–1882) —  русский нигилист и рево-
люционер. Один из первых представителей русского революционного акти-
визма («нечаевщины»), лидер «Народной Расправы». Автор радикального 
«Катехизиса революционера». Осужден за убийство студента Ивана Иванова. 
Умер в заключении.

18 Анненский Николай Федорович (1843–1912) —  русский экономист, ста-
тистик, публицист-народник, журналист, переводчик и общественный деятель.

19 Лизогуб Дмитрий Андреевич (1849–1879) —  русский революционер, 
народник, за финансирование террористической деятельности был повешен.

20 «Процесс ста девяноста трех», «Большой процесс» (официальное 
название «Дело о пропаганде в Империи») —  судебное дело революционе-
ров-народников, разбиравшееся в Санкт-Петербурге в Особом присутствии 
Правительствующего сената с 18 (30) окт. 1877 по 23 янв. (4 февр.) 1878 г. 
К суду были привлечены участники «хождения в народ», которые были аре-
стованы за революционную пропаганду в 1873–1877 гг. В суд приговорил 
28 человек к каторге от 3 до 10 лет, 36 чел. —  к ссылке, более 30 чел. —  к ме-
нее тяжелым формам наказания. Остальные были оправданы (или попали 
под амнистию, объявленную по случаю окончания русско-турецкой войны), 
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но Александр II санкционировал административную высылку для 80 человек 
из оправданных судом.

21 Кропоткин Петр Алексеевич, князь (1842–1921) —  профессиональный 
революционер-анархист, географ и геоморфолог.

22 Фразеологизм «Громоздить Пелион на Оссу» означает стремление всеми 
возможными путями выиграть дело, которое считается безнадежным, выис-
кивать сомнительные и непонятные доказательства, нагромождая их друг 
на друга, и все равно проиграть. Выражение происходит от древнегреческого 
мифа. Когда верховным богом вместо Кроноса стал Зевс, его сын, титаны были 
недовольны новым главным богом и пошли на него войной. Чтобы взять Олимп, 
титанам пришлось поставить друг на друга горы Оссу и Пелион, чтобы добрать-
ся до Олимпа. Но Зевс выиграл сражение, а проигравших низверг в Тартар.

23 Евгений Васильевич Базаров —  персонаж романа И. С. Тургенева «Отцы 
и дети». Студент-нигилист из разночинцев (что, однако, не соответствует по-
вествованию, т. к. Базаров был сыном полкового лекаря (т. е. штабс-капитана) 
и дворянки —  мелких помещиков, владевшими 18 крепостными), отрицающий 
практически все принятые в обществе ценности и традиционные порядки. 
В политическом отношении —  революционер-демократ; протестует против 
либеральных идей братьев Кирсановых и консервативных взглядов своих роди-
телей. Штабс-капитан соответствовал гражданский чину X класса коллежского 
секретаря в Табели о рангах. Коллежским секретарем был сам И. С. Тургенев.

24 Масарик Томаш Гарриг (1850–1937) —  чешский социолог и фило-
соф, общественный и государственный деятель, один из лидеров движе-
ния за независимость Чехословакии, первый президент Чехословацкой 
Республики (1918–1935).

VII

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ О СМЕНОВЕХОВСТВЕ

М. В. Вишняк
[Рецензия на:] Проф. Н. Устрялов. — «В борьбе за Россию».  

Издат. «Окно». —  Харбин. 1920

Впервые: Вишняк М. [Рецензия на:] Проф. Н. Устрялов. В борьбе 
за Россию. Харбин: Окно, 1920 // Современные записки. 1921. Кн. III. 
С. 271–275. Печатается по этому изданию.

Вишняк Марк (Мордух) Вениаминович (Веньяминович) (псевдоним —  
Венедикт Марков; 1882/1983–1976) —  общественно-политический деятель; 
публицист, юрист, масон и мемуарист. Родился в еврейской ортодоксальной 
семье, отец был купец первой гильдии. Учился в первой Московской муж-
ской гимназии, которую окончил в 1900 г. с серебряной медалью. С детства 
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был близко знаком с будущими лидерами эсеровской партии А. Р. Гоцем 
и И. И. Бунаковым-Фондаминским, а в первое путешествие за границу в 1903 г. 
познакомился с Н. Д. Авксентьевым и В. М. Зензиновым. Учился на юриди-
ческом факультете Московского университета. После защиты кандидатской 
диссертации «Личность в праве» был оставлен при кафедре государственного 
права Московского университета Ф. Ф. Кокошкиным для подготовки к про-
фессорскому званию, но события Первой русской революции привели к вы-
бору политической карьеры. Еще в 1905 г. стал эсером, активно занимался 
пропагандой среди рабочих. В период Декабрьского вооруженного восстания 
провозил бомбы в чайных коробках. М. В. Вишняк стал делегатом I съезда эсе-
ровской партии. Неоднократно арестовывался, высылался в Нарымский край, 
но бежал, несколько раз скрывался за границей и возвращался в Россию. Был 
преподавателем «академии», в которой обучались молодые эсеры. С началом 
Первой мировой войны занял оборонческую позицию.

Приветствовал Февральскую революцию. В 1917 г. являлся сотрудником 
газет «Труд» (Москва, 1917–1918), «Дело народа» (Москва, 1917–1919), членом 
редакционного комитета, затем редактором. Одновременно был консультантом 
«Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства», членом 
«Исполнительного Совета крестьянских депутатов», Московской городской 
думы, «Особого совещания и Всероссийской комиссии по подготовке проекта 
Положения о выборах в Учредительное Собрание» от партии эсеров. Стал 
лидером правого крыла партии эсеров, был избран секретарем «Временного 
совета Республики» («Предпарламента»). Октябрьскую революцию встретил 
крайне враждебно, еще до захвата власти большевиками был убежденным 
противником большевиков, оставаясь неизменно им все последующие годы. 
После октября 1917 г. входил в «Комитет спасения Родины и революции». 
Был избран членом Учредительного Собрания от Ярославского 3 округа. 
На первом и единственном заседании Учредительного Собрания был избран 
секретарем этого собрания. Когда Учредительное Собрание было распущено, 
М. В. Вишняк как секретарь, подписавший вместе с председателем обращение 
к народу и избирателям с объяснением, как и почему Учредительное Собрание 
прекратило работу, оказался в числе «врагов народа». На этом событии конча-
ется первая книга его мемуаров «Дань прошлому» (1883–1918) о российском 
периоде жизни.

Летом 1918 г. М. В. Вишняк с женой уехали в Киев, где бывший профессор 
Московского университета И. А. Кистяковский, в звании министра внутренних 
дел при гетмане П. П. Скоропадском, распорядился арестовать членов Бюро 
Земств и Городов и в их числе и М. В. Вишняка. Отбыв шестинедельное заклю-
чение в Лукьяновской тюрьме, после падения гетманского режима он очутился 
на свободе и в итоге ряда счастливых случайностей, через Одессу, Севастополь, 
Пирей и Марсель, в апр. 1919 г. оказался в Париже.

В 1919–1940-х гг. постоянно и активно участвует в работе парижской группы 
партии эсеров, выступает на собраниях, пишет статьи в партийные органы. 
В янв. 1921 г. участвует в «Совещании членов Учредительного Собрания», через 
год становится делегатом заграничного съезда партии эсеров, делает доклад 
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об эсеровской позиции в национальном вопросе. До конца дней считал себя со-
циалистом, но сблизился с «Республиканско-демократическим объединением» 
П. Н. Милюкова. Одновременно в 1919–1920 гг. является экспертом «Комитета 
еврейских делегаций при Конференции мира в Париже». Во Франции поли-
тическая деятельность Вишняка в значительной мере вытесняется научной 
и публицистической. Был профессором русского юридического факультета 
при Парижском Институте Славяноведения и в 1925 г. —  среди основателей 
Франко-Русского института. Выступал с лекциями и несколько лет руководил 
семинаром по русскому государственному праву в Париже, а также читал пу-
бличные лекции в Праге, Риге, Ревеле, Печорах. В 1932 г. по приглашению 
Академии международного права в Гааге прочел курс лекций об «апатридах» 
(лицах, не имеющих отечества, т. е. лишенных гражданства).

Главным делом жизни М. В. Вишняка были «Современные записки» (Париж, 
1920–1940). Он был одним из основателей и редакторов, сотрудником и многие 
годы ответственным секретарем редакции этого журнала. Взял на себя роль 
координатора связей с сотрудниками и выпускающего редактора журнала. Вел 
внутреннее обозрение под названием «На Родине» и опубликовал в журнале 
71 статью, 32 рецензии и 4 некролога. Главными врагами в его творчестве 
были, конечно, большевики, но он выступал также против монархистов, 
младороссов, евразийцев, левых, эсеров, кадетов и мн. др., т. е. всего спектра 
противников правых эсеров. В 1936 г. отказался от всех технических функ-
ций, а в мае 1938 г. прервал всякие отношения с редакцией. В 1937–1939 гг. 
был секретарем ежемесячного журнала «Русские записки», выходившего 
под редакцией П. Н. Милюкова. Одновременно печатался и в других русских 
и иностранных, общих и специальных журналах и газетах. Написал ряд книг: 
«Всероссийское Учредительное Собрание», «Ленин», «Леон Блюм», «Доктор 
Вейцман», «Два пути» и др.

В 1940 г. за несколько дней до занятия Парижа немцами М. В. Вишняк 
с женой покинули город, а через четыре месяца выехали из Франции и по специ-
альной визе оказались в Нью-Йорке. Здесь он написал и опубликовал работы 
по близким ему вопросам: о международной охране меньшинств, о бесподдан-
ных, о трансфере населения и о международной конвенции против антисеми-
тизма. Во время войны состоял преподавателем русского языка в Корнельском 
и Колорадском университетах. Среди его слушателей был известный в буду-
щем историк и политолог Р. Пайпс. В 1946–1958 гг. —  редактор-сотрудник 
и консультант русского подотдела нью-йоркского еженедельного журнала 
«Тайм-мэгэзин». В США М. В. Вишняк постоянный автор органа нью-йоркской 
группы партии эсеров журнале «За свободу» (1941–1947), в «Народной прав-
де» (1949–1951), в «Социалистическом вестнике» (до его закрытия), в «Новом 
журнале» (до 1961) и газете «Новое русское слово» (до 1969). Один из органи-
заторов «Лиги борьбы за народную свободу», лидер эсеровской фракции этой 
организации. Как представитель этой организации, ставившей задачу унич-
тожение СССР и создание на его территории нескольких «демократических» 
государств, водится в правление «Американского комитета освобождения», 
«Координационного центра антибольшевистской борьбы» и «Международного 
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Антибольшевистского Координационного Центра». С момента создания радио-
станции «Освобождение» («Свобода») М. В. Вишняк ее постоянный автор. 
В 1952 г. подписал знаменитое совместное эсеро-меньшевистское обращение 
14-ти «На пути к единой социалистической партии» о создании единой партии 
демократического социализма.

Автор популярных мемуаров «Дань прошлому» (1954); «Современные за-
писки. Воспоминания редактора» (1957), «Годы эмиграции. 1919–1969» (1970).

1 «Русское дело» (Омск; Иркутск, 1919–1920).
2 «Русского Бюро Печати» было формально создано как акционерное 

общество, т. е. неправительственное, негосударственное предприятие, в мае 
1919 г. на базе «Русского общества печатного дела» (РОПД) и пресс-бюро 
книгоиздательства «Русское дело» правительственного Информационного 
бюро (Отдела печати). С 1 июня «Русскому обществу печатного дела» пра-
вительством были переданы правительственное телеграфное агентство, 
отдел заграничной информации (Бюро иностранной информации) и Пресс-
бюро. Директором-распорядителем Русского общества печатного дела 
был председатель Восточного отдела ЦК кадетской партии А. К. Клафтон, 
а ставшее его пропагандистской сердцевиной пресс-бюро фактически 
возглавил Н. В. Устрялов. Председателем правления общества, осущест-
влявшего текущее руководство повседневной работой, был Н. С. Лопухин, 
в числе членов правления —  виднейшие либеральные общественные 
деятели Сибири: Н. В. Устрялов, председатель Омского национального 
блока А. А. Балакшин, председатель биржевого и военно-промышленного 
комитетов Омска Н. Д. Буяновский, член Восточного отдела ЦК кадетской 
партии А. И. Коробов. В 1918 г. общее руководство колчаковской пропа-
гандой первое время осуществлял отдел печати управления делами Совета 
министров под руководством А. И. Манкевича (до ноября называвшийся 
информационным бюро). Позднее был создан также параллельный военный 
орган —  осведомительный отдел при штабе Верховного главнокомандующего, 
сокращенно —  Осведверх (Осведомительный отдел при штабе Верховного 
главнокомандующего) под руководством генерала Г. П. Клерже.

В деятельности отдела печати Совмина активную роль играли кадеты. 
По своей структуре этот отдел состоял из 3 частей. Первой и важнейшей из них 
являлось Русское телеграфное агентство (РТА, до 1 дек. 1918 г. —  Сибирское 
телеграфное агентство) под руководством С. Б. Сверженского. В его состав вхо-
дили бюро иностранной информации Г. В. Гейнца и пресс-бюро, формальным 
руководителем которого был сначала профессор Д. В. Болдырев, затем (с авг. 
1919) В. Н. Иванов, а фактическим вдохновителем —  кадетский лидер про-
фессор Н. В. Устрялов. Телеграфное агентство имело 20 корпунктов: 6 на Урале 
(Уфа, Миасс, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Уральск), 10 в Сибири 
(Тюмень, Омск, Новониколаевск, Барнаул, Бийск, Томск, Красноярск, Иркутск, 
Чита, Якутск) и 4 на Дальнем Востоке (Хабаровск, Харбин, Благовещенск, 
Владивосток; позднее появились также корреспонденты в Николаевске-на-
Амуре и Петропавловске-Камчатском). Деятельность РТА была в большей 
степени осведомительной, нежели пропагандистской (в отличие от ОСВАГа), 
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т. е. предназначалась прежде всего для правительства и его органов на местах. 
Недаром инструкция корреспондентам требовала от них оперативной (с опере-
жением всех газет) и вместе с тем всесторонней и беспристрастной информации, 
без авторских комментариев и оценок.

3 ОСВАГ (Осведомительное агентство) —  информационно-пропагандист-
ский орган Добровольческой армии (в дальнейшем —  Вооруженные силы Юга 
России (ВСЮР)), наделенный монополией на предоставление информации 
о действиях официальных структур Белого Юга и распространение инфор-
мации для печати на территориях, подконтрольных его власти (формально 
с лета 1918). Одновременно ОСВАГ должен был заниматься разведкой и кон-
трразведкой. Аналог в армии А. В. Колчака —  ОСВЕДВЕРХ (Осведомительный 
отдел при штабе Верховного главнокомандующего).

ОСВАГ появился как Осведомительное агентство при дипломатическом 
отделе при генерале М. В. Алексееве. Потом его реорганизовали как пропа-
гандистский отдел при Особом совещании. С февр. 1919 г. он получил назва-
ние «Отдел пропаганды при правительстве Вооруженных сил Юга России», 
но название ОСВАГ применялось с начала и до конца существования этого 
госоргана.

Главное управление ОСВАГа помещалось в Ростове-на-Дону. В занимаемых 
Белой армией населенных пунктах (самые крупные —  в Одессе, Харькове и др., 
всего 232 пункта и подпункта) открывались отделения, пункты и подпункты. 
ОСВАГ состоял из нескольких частей —  информационной, агитационной, 
организационной, литературно-публицистической, художественно-агитаци-
онной, технической и общей. Структуры дублировали друг друга. В период 
расцвета в центральном аппарате ОСВАГа работало 255 человек, общая числен-
ность сотрудников составляла по разным данным от 8,5 до 10 тысяч человек. 
Руководителями ОСВАГа были деятели кадетской партии или им симпатизи-
ровавшие: физиолог доктор С. С. Чахотин (будущий идеолог сменовеховства), 
донской миллионер и общественный деятель Н. Е. Парамонов (с янв. 1919), 
профессор К. Н. Соколов (с 11 марта 1919). Большинство пропагандистов 
ОСВАГа правые монархисты, хотя в его деятельности принимали участие вы-
дающиеся представители русской интеллигенции —  художники И. Я. Билибин, 
Е. Е. Лансере, писатели и поэты И. А. Бунин, Е. Н. Чириков, С. А. Соколов-
Кречетов, И. Ф. Наживин, философы и публицисты, князь Е. Н. Трубецкой, 
П. Б. Струве, Н. Н. Львов и мн. др.

Основным недостатком ОСВАГа была бессистемность работы и невозмож-
ность найти общий язык с другими государственными органами, в том числе 
с Донским отделом осведомления. Подчас идеи, провозглашаемые различ-
ными пропагандистскими структурами белых, противоречили друг другу. 
Сотрудники ОСВАГа не сумели четко сформулировать и донести до народа 
идеологию Белого движения. Из «непредрешенчества» вся агитационно-про-
пагандистская работа сводилась к критике большевиков без конструктивных 
предложений. Преобладали абстрактные лозунги, малопонятные для рабочих 
и крестьян, или откровенный лубок, смешивший интеллигенцию. ОСВАГ из-
давал газеты, журналы, плакаты, брошюры и листовки.
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Для освещения текущих событий на фронте и в тылу проводились фото- 
и киносъемка. Имелось лекторское бюро, были созданы театры. Для передачи 
информации, кроме обычного телеграфа, использовались установленные 
союзниками в Гурьеве, Таганроге, Новороссийске, Николаеве и Севастополе 
радиостанции мощностью до 35 кВт.

Руководство Добровольческой армии и ВСЮР делало большие ставки 
на ОСВАГ и выделяло на его нужды крупные суммы. Проводились попыт-
ки установления культа белых военных Л. Г. Корнилова, М. В. Алексеева, 
С. Л. Маркова, М. Г. Дроздовского и др. Их именами называли хутора, броне-
поезда, госпитали и гимназии. Портреты деятелей Белого движения вы-
ставлялись в витринах и канцеляриях, в книжных магазинах продавались 
многочисленные жизнеописания. Также шла кампания по героизации так 
называемых «цветных» полков —  дроздовцев, марковцев, алексеевцев и корни-
ловцев. Еще хуже были результаты попыток создания массовых культов живых 
лидеров Белого движения —  А. В. Колчака, А. И. Деникина, Н. Н. Юденича, 
П. Н. Врангеля, А. Г. Шкуро и др. Все эти мероприятия принесли результаты 
только позднее в среде белой эмиграции.

Практически ни одна агитационно-пропагандистская кампания ОСВАГа 
не дала зримых результатов, за исключением проекта «национализации жен-
щин» коммунистами.

ОСВАГ был ликвидирован П. Н. Врангелем в марте 1920 г.
4 «Русские ведомости» (М., 1863–1918) —  общественно-политическая 

газета, с 1905 г. фактически орган правого крыла кадетов.
5 «Утро России» (М., 1907–1918) —  российская ежедневная газета, выра-

жавшая интересы торгово-промышленных кругов, с 1912 г. —  орган Партии 
прогрессистов.

6 «Накануне: еженедельник “политики, литературы и общественной 
мысли”» (М., 1918. № 1–7. Редактор-издатель М. К. Концевич) —  анти-
большевистский журнал, созданный при участии кадетов: Ю. Н. Потехин, 
Е. А. Коровин, Ю. В. Ключников и Н. В. Устрялов.

7 А. С. Белоруссов (наст. имя и фамилия —  Алексей Станиславович Белев-
ский; 1859–1919) —  либеральный народник, кадет; журналист, публицист, 
автор, печатавшийся в журналах «Путь», «Вестник Европы», «Лебедь», 
«Русское богатство», «Северные записки», в газете «Час». За свою обще-
ственную деятельность был отправлен царским правительством в ссылку, 
затем эмигрировал во Францию. Во время Первой мировой войны занимал 
оборонческие позиции. В авг. 1917 г. вошел в Совет общественных деятелей, 
выступавший за установление в России диктаторской власти. Октябрьскую 
революцию встретил резко враждебно. В нояб. 1917 г. стал одним из органи-
заторов первой московской антисоветской организации («девятка»), затем 
активно участвовал в формировании Добровольческой армии на юге России. 
Летом 1918 г. по заданию «Национального центра» перебрался на Урал, где 
в Уфе и Екатеринбурге издавал и редактировал газету «Отечественные ведо-
мости». В мае 1919 г. А. В. Колчаком был назначен председателем подготови-
тельной комиссии по разработке вопросов о Всероссийском представительном 
собрании учредительного характера. Умер в Иркутске в начале сент. 1919 г.
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8 Устинов Владимир Михайлович (1870–1941) —  доктор государствен-
ного права, профессор кафедры государственного права юридического 
факультета (1918–1919), профессор юридико-политического (правового) 
отделения факультета общественных наук (1920–1922). В 1920 г. был аре-
стован органами ВЧК в связи с процессом над участниками Тактического 
центра. В 1920-х гг. состоял в должности профессора международного права 
в Иркутском университете. В 1930 г. по указанию А. Я. Вышин ского был уво-
лен из университета и переведен в Ленинград на должность экономиста ЖЭК.

9 Ильин Иван Александрович (1883–1954) —  русский философ, убежден-
ный сторонник Белого движения, теоретик антикоммунистического движения 
русской эмиграции, идеолог Русского общевоинского союза (РОВС).

10 Алексеев Николай Николаевич (1879–1964) —  философ, правовед, один 
из идеологов евразийства.

11 Соколов Константин Николаевич (1882–1927) —  юрист, общественно-
политический деятель, кадет, журналист, руководитель ОСВАГ.

12 Ленский Николай Антонович (1886–1937) —  юрист, приват-доцент 
кафедры полицейского права Санкт-Петербургского университета, профессор 
ЛГУ. В годы Гражданской войны —  заведующий информационной частью 
Освага в Ростове-на-Дону. С 1924 по 1929 г. был ректором Кубанского сельско-
хозяйственного института (Краснодар). В 1931 г. приговорен к высшей мере 
наказания, которая была заменена 10-летним сроком заключения. В 1937 г. 
вольнонаемный, директор техникума Беломорско-Балтийского канала. Вновь 
арестован, в 1937 г. и расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.

13 Гримм Эрвин Давидович (Эрвин-Александр; 1870–1940) —  доктор 
всеобщей истории, профессор и ректор Санкт-Петербургского университе-
та (1911–1918). Стал сотрудником ОСВАГа, в дек. 1919 г. вышел в отставку. 
Впоследствии перешел на сменовеховские позиции.

14 Газета «Великая Россия: Орган рус. гос. и нац. мысли» (Екатеринодар; 
Ростов н/Д; Севастополь, 1919–1920) основана В. В. Шульгиным; ред. 
В. М. Левитский, Н. Н. Львов, выходила в 1918–1920 гг. Основные авторы —  
П. Б. Струве и Н. Н. Алексеев.

15 Н. А. Гредескул высказывал многие положения сменовеховства еще 
до выхода сборника «Смена вех».

16 «Юманите» («Человечество») —  ежедневная коммунистическая газе-
та во Франции, основанная в 1904 г. Жаном Жоресом. Центральный орган 
Французской коммунистической партии (ФКП) с 1920 г.

[Рецензия на:] «Смена вех». — Сборник статей: Ю. В. Ключникова, 
Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-Пушкина,  

С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. —  Прага. — 8 франков

Впервые: Вишняк М. В. [Рецензия] «Смена вех»: сборник статей: 
Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова, С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-
Пушкина, С. С. Чахотина и Ю. Н. Потехина. Прага: [Б. и.,] 1921 // Совре-
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менные записки. 1921. Кн. VIII. С. 380–385. Раздел «Критика и библио-
графия». Печатается по этому изданию.
1 Троцкий Л. Речь тов. Троцкого на II Всероссийского съезда политпросветов 

(Продолжение) // Правда. 1921. 27 окт. № 242. С. 3.
2 Alias —  более (лат.).
3 Франк Семен Людвигович (1877–1950) —  русский философ и религиоз-

ный мыслитель.
4 Цитируется «Этика нигилизма» С. Л. Франка из сборника «Вехи».
5 Ландау Григорий Адольфович (1877–1941) —  журналист, политический 

мыслитель, член ЦК партии кадетов, заместитель редактора и постоянный 
автор газеты «Руль».

6 Ландау Г. [Рецензия] // Руль. 1921. 9 окт. № 273. С. 7. —  Рец. на журн.: 
Современные записки. 1921. Кн. 5; 6.

7 Булгарин Фаддей Венедиктович (наст. имя —  Ян Тадеуш Кшиштоф 
Булгарин; 1789–1859) —  русский писатель польского происхождения, жур-
налист, критик и издатель, капитан наполеоновской армии, кавалер ордена 
Почетного легиона Франции, действительный статский советник.

8 «Эр Нувель» («Новый век») —  французская радикальная газета.
9 «Новый мир: Ежедн. полит., лит. и экон. газ.» (Отв. ред. К. Керстен 

(Берлин, 1921–1922)) —  зарубежное советское официозное издание.

А. В. Карташев
Истоки соглашательства  

(Письмо из Парижа)

Впервые: Карташев А. Истоки соглашательства (Письмо из Парижа) // 
Новая русская жизнь. Гельсингфорс, 1921. 12 марта; № 59. С. 2–3. 
Печатается по этому изданию. Статья подписана: Париж, 26 февраля 
1921 г. Опубликована также в ежедневной газете «Новая русская жизнь: 
Орган русской освободительной национально-государственной мыс-
ли» (Гельсингфорс, 5 декабря 1919–31 мая 1922). Редактор-издатель 
Ю. А. Григорков. В редколлегию входили: А. В. Карташев, Д. Д. Гримм, 
В. Д. Кузьмин-Караваев, И. А. Бунин (с 1921), А. А. Яблоновский (с 1921), 
В. И. Воутилайнен, Е. А. Ляцкий.

Карташёв Антон Владимирович (1875–1960) —  общественно-политиче-
ский деятель; публицист, историк, богослов, историк Православной церкви, 
последний обер-прокурор Святейшего правительствующего Синода, министр ис-
поведаний Временного правительства. Выпускник пермской семинарии (1894) 
и Санкт-Петербургской духовной академии (1899). Кандидат богословия 
и доцент Санкт-Петербургской духовной академии (1900). В 1906–1917 гг. 
занимался преподавательской работой. В начале ХХ в. стал известен как дея-
тельный сторонник обновления церковной жизни. В 1909 г. стал председателем 
«Религиозно-Философского общества» в Санкт-Петербурге, в работе которого 
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участвовали В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, Вяч. И. Иванов, Н. А. Бердяев, 
С. Л. Франк, А. А. Блок, А. Ф. Керенский, П. Б. Струве и многие другие. Работал 
в Императорской публичной библиотеке. Печатался в самых известных перио-
дических изданиях «Речь», «Русское слово», «Страна», «Церковный вестник», 
«Христианское чтение», «Вестник жизни и др.

После Февральской революции активно вошел в политическую жизнь 
России. С марта 1917 г. —  товарищ обер-прокурора Святейшего Синода. 
С июля —  обер-прокурор Святейшего Синода. После упразднения этого по-
ста стал главой Министерства исповеданий (с авг.). Один из инициаторов 
созыва в Москве Всероссийского Поместного Собора Русской православной 
церкви и восстановления патриаршества в России. Пламенный сторонник 
Л. Г. Корнилова, требовавший формирования нового состава Временного 
правительства, способного организовать отпор большевикам. С 1917 г. вошел 
в партию кадетов, член ее ЦК. В окт. 1917 г. был арестован вместе с другими 
министрами в Зимнем дворце и отправлен в Петропавловскую крепость. 
В начале 1918 г. освобожден и перешел на нелегальное положение. Создатель 
«Всероссийского братства защиты церкви» (май 1918) и из один руководителей 
«Национального центра».

В янв. 1919 г. нелегально бежал в Финляндию и возглавил «Национальный 
русский комитет». Большой моральный авторитет историка церкви привел 
к занятию министерских постов в белых правительствах: заместитель председа-
теля и министр иностранных дел в «Политическом совещании» Н. Н. Юденича 
в Гельсингфорсе (май-авг. 1919); министр религиозных культов в нелегаль-
ном «Петроградском правительстве» (сент.-окт. 1919). Оказывал поддержку 
лидерам Белого движения —  Н. Н. Юденичу, А. В. Колчаку, А. И. Деникину 
в реализации их национальных, политических и военных планов. Поэтому 
отказался входить в состав Северо-Западного правительства в авг. 1919 г., 
считая его непатриотическим.

В мае 1920 г. перебрался в Париж. Здесь продолжал активную антибольше-
вистскую деятельность. Вошел в «Русский национальный комитет», затем стал 
его председателем в 1924–1940 гг. Постоянный автор в парижском журнале 
«Борьба за Россию» и идеолог одноименной группы. Один из основателей 
«Русского студенческого христианского движения» (РСХД), православного 
«Богословского института» на Сергиевом подворье («Свято-Сергиевская ду-
ховная академия»). Был профессором и членом правления академии. Автор 
известных работ по истории Русской православной церкви. Доктор богосло-
вия (1944). В годы немецкой оккупации Франции преследовался Гестапо. 
После войны вместе с С. П. Мельгуновым был инициатором возобновления 
антисоветской эмигрантской прессы во Франции. У мер в Ментоне, похоронен 
на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

1 «Известия» —  газета, в 1921 г. называвшаяся «Известия Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета Советов Кресть янских, Рабочих, 
Солдатских и Казачьих Депутатов и Москов ского Совета Рабочих и Красно-
армейских Депутатов». У газеты был самый большой тираж —  400 тысяч 
экземпляров (ср. у «Правды» —  150 тысяч).
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2 Белые часто рассматривали меньшевиков, как родных братьев меньшеви-
ков, а эсеров —  как двоюродных. За лозунг «ни Ленин, ни Колчак» социалистов 
прозвали «нинистами». Такую же точку зрения занимал известный одесский 
журналист, общественно-политический деятель, адвокат Сергей Федорович 
Штерн (1886–1947) в книге «В огне гражданской войны»: «…В антибольше-
вистском лагере, скоро после начала активной борьбы с большевиками, стало 
вырисовываться течение, не выдвигавшее своей положительной программы, 
но характеризовавшее само себя отрицательными признаками: враждебным 
отношением одновременно к большевикам и к их противникам, ведущим во-
оруженную с ними борьбу. Постепенно выбрасываются формулы: “ни Ленин, 
ни Колчак”, “ни Ленин, ни Деникин”, “ни Ленин, ни Врангель”. К сожалению, 
очень немногие сторонники “нинизма” удерживались на почве фактического 
нейтралитета к Колчаку, Деникину и Врангелю, многие “нинисты” опреде-
ленно проявляли свое враждебное к ним отношение и тем самым лили воду 
на мельницу Ленина. В Сибири, на Кубани и друг. местах иные с.-р. анти-
большевистского толка сознательно или бессознательно, вольно или невольно, 
но работали ad majorem gloriam Ленина, содействуя разрушению военной 
мощи колчаковской или деникинской армии. После крушения фронта ген. 
Врангеля к формуле “ни Ленин, ни Врангель” стали примыкать и некоторые 
ярые противники в недавнем прошлом основ “нинизма”. Правда, при наличии 
крымского фронта, эта группа деятелей не выявляла своего оппозиционного 
отношения к политике и личности ген. Врангеля, перейдя в открытую оппо-
зицию лишь после крушения крымского фронта, когда не может даже под-
ниматься вопрос о косвенной помощи большевикам» (Красное и белое: pro 
et contra, антология / Сост., вступ. статья, коммент. П. Н. Базанова. СПб.: 
РХГА, 2018. С. 286–287).

В. В. Шульгин
1920 г. Очерки
<Фрагменты>

Впервые: Шульгин В. В. 1920 г. Очерки. София: Российско-болгарское 
книгоиздательство, 1921. Печатается по этому изданию. С. 262–266, 269, 
272–277.

Подготовка текста и комментарии А. В. Репникова.

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) —  общественно-политический 
деятель, депутат II, III и IV Государственных Дум; публицист. Один из организа-
торов и идеологов Белого движения. Участник Первой мировой войны (прапор-
щик 166-го Ровненского пехотного полка). Во время Февральской революции 
Шульгин член Временного комитета Государственной Думы. 2 (15) марта вместе 
с А. И. Гучковым принял в Пскове отречение императора Николая II от престола; 
участвовал в переговорах с вел. кн. Михаилом Александровичем, завершившихся 
его отказом принять престол. Позиционируя себя как монархист, Шульгин по-
степенно переходил на позиции национал-демократии. В результате его стали 
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обвинять в измене правому лагерю, а сидящие на левых скамьях в Думе все чаще 
рукоплескали его речам. Большевиков Шульгин категорически не принимал. 
После активного участия в создании Белой армии и борьбы с большевизмом 
в Гражданскую войну Шульгин покинул Россию. Находясь в эмиграции, 
он был все так же активен. В ночь на 23 дек. 1925 г. он нелегально перешел со-
ветско-польскую границу и прибыл в Минск, откуда переехал в Киев, а затем 
в Москву. Официальной целью его поездки являлись поиски сына, офицера армии 
Врангеля, который якобы находился в психиатрической больнице в Витебске. 
Сына Шульгин не нашел, но посетил Киев, Москву и Ленинград и в февр. 
1926 г. выехал в Минск, перешел границу Польши и оттуда убыл в Югославию. 
Связанные с НЭПом перемены породили надежду на трансформацию советской 
власти. Литературным итогом поездки стала книга «Три столицы». Свои идеи 
о новой России Шульгин озвучивал и в лекциях. С 1933 г. он активно сотруд-
ничал с Национально-трудовым союзом нового поколения (НТСНП). Из моло-
дых по возрасту членов НТСНП он создал своеобразный семинар, на котором 
и проводил лекционные занятия. Период жизни Шульгина с 1939 по 1944 г. 
самый загадочный. Впоследствии, во время допроса на Лубянке 1 нояб. 1946 г., 
он покажет, что одно время возлагал надежды на Германию в борьбе против 
Советского Союза и в своей работе «Пояс Ориона» утверждал, что если Германия 
искренна в своих намерениях ликвидировать коммунизм, то она должна свое 
стремление на восток, выраженное в формуле «дранг нах остен», направить 
на пользу русской эмиграции; свергнув советскую власть и сохранив Россию 
как самостоятельное капиталистическое государство, включив в это государство 
и Украину. Шульгин одобрил аншлюс Австрии, выпустив брошюру «Аншлусс 
и мы!». В письме к В. А. Маклакову от 12 янв. 1939 г. Шульгин, прибегая к ал-
легориям, одобряет политику нацистской Германии. Письмо заканчивалось 
словами: «Желаю Вам хорошего 1939-го». Впереди была Вторая мировая война… 
После того как началась война Германии против СССР, многие из тех, кто сра-
жался с Шульгиным по одну сторону баррикад в период Гражданской войны, 
ждали реванша. Были и те, кто шел в Сопротивление. Шульгин занял позицию 
стороннего наблюдателя. В дек. 1944 г. Шульгин был задержан в Югославии 
советскими войсками, вывезен через Венгрию в Москву, где 31 янв. 1945 г. 
был оформлен его арест как «активного члена белогвардейской организации 
“Русский Общевоинский Союз”». По решению Особого совещания при МГБ 
СССР был приговорен к тюремному заключению сроком на 25 лет. Решением 
Центральной комиссии по отбору заключенных, подлежащих переводу в особые 
лагеря и особые тюрьмы МВД, от 10 июля 1948 г., в соответствии с приказом 
МВД, МГБ и Генерального прокурора СССР от 16 марта 1948 г. было принято 
решение о его переводе в Особую тюрьму МВД СССР (г. Владимир). Шульгина 
освободят досрочно по указу 14 сент. 1956 г. Шульгин был реабилитирован по за-
ключению Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 нояб. 2001 г., 
в котором было признано, что «Шульгин Василий Витальевич репрессирован 
необоснованно по политическим мотивам и в соответствии со ст. 3 и 5 Закона 
РФ “О реабилитации жертв политических репрессий” подлежит реабилитации».

А. В. Репников
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1 События происходят после эвакуации из России.
2 Речь идее о воззвании А. А. Брусилова с призывом встать на защиту 

России, с которым тот обратился к русскому офицерству во время советско-
польской войны 1920 г.

3 Из стихотворения А. Н. Апухтина «Я ее победил, роковую любовь…» 
(1870-е гг.).

4 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  генерал от инфантерии (1917). 
Родился в семье коллежского секретаря, бывшего казачьего офицера. Окончил 
Сибирский кадетский корпус (1889), Михайловское артиллерийское учи-
лище (1892) и Академию Генерального штаба (1898). Шесть лет, начиная 
с авг. 1899 г., служил в штабе Туркестанского военного округа. Участник 
Русско-японской войны. В 1907–1911 гг. военный агент в Китае. В Первую 
мировую войну командовал дивизией. Был произведен в генерал-лейтенан-
ты. В конце апр. 1915 г. в ходе Карпатского сражения дивизия была разбита, 
и Л. Г. Корнилов попал в плен. В июле 1916 г. бежал из плена через румынскую 
границу, за что был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени и в сен-
тябре назначен командиром 25-го армейского корпуса. В марте-апр. 1917 г. 
главнокомандующий войсками Петроградского военного округа, с апреля —  
командующий 8-й армией Юго-Западного фронта. С июля —  главнокоманду-
ющий войсками Юго-Западного фронта, затем —  Верховный главнокоманду-
ющий. 25 авг. выступил против Временного правительства и направил войска 
на Петроград. Был смещен со своего поста А. Ф. Керенским и объявлен вне зако-
на. После ликвидации выступления был арестован. Освобожден в нояб. 1917 г. 
по приказу начальника штаба главковерха Н. Н. Духонина. Уехал на Дон, где 
вместе с М. В. Алексеевым возглавил формирование Добровольческой армии. 
С дек. 1917 г. командующий Добровольческой армией. Погиб при штурме 
Екатеринодара.

5 Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) —  генерал-адъютант, гене-
рал от инфантерии (1914). Сын выслужившегося из фельдфебелей офицера. 
Окончил Тверскую гимназию, Московское пехотное юнкерское училище (1876) 
и Николаевскую академию Генерального штаба (1890). Участник Русско-
турецкой (1877–1878), Русско-японской и Первой мировой войн. В марте 
1904 г. был произведен в генерал-майоры. С авг. 1914 г. начальник штаба 
Юго-Западного фронта, в сентябре за победу в Галицийской операции про-
изведен в генералы от инфантерии, с марта 1915 г. главнокомандующий ар-
миями Северо-Западного (с 4 авг. 1915 —  Западного) фронта. 18 авг. 1915 г. 
по личному выбору Николая II назначен начальником штаба Верховного глав-
нокомандующего. Во время Февральской революции был одним из старших 
военачальников, убедивших Николая II отречься от престола. 1 апр. 1917 г. 
назначен Временным правительством Верховным главнокомандующим. 
После провала корниловского выступления, пытаясь спасти его организато-
ров от расправы, принял должность начальника штаба вновь назначенного 
Главковерха А. Ф. Керенского и арестовал Л. Г. Корнилова и его соратников, по-
сле чего отправил арестованных в тюрьму под охрану надежных войск. 11 сент. 
1917 г. подал в отставку и тайно приступил к организации офицерских и юн-
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керских отрядов. В нояб. 1917 г. отбыл на Дон, начав в Новочеркасске работу 
по формированию Добровольческой армии (первоначально —  Алексеевская 
организация) из прибывающих на Дон офицеров и юнкеров. С дек. 1917 г. член 
триумвирата «Донского гражданского совета». С 18 авг. 1918 г. Верховный 
руководитель Добровольческой армии во время 1-го Кубанского («Ледяного») 
и 2-го Кубанского походов. Скончался после тяжелой болезни в Екатеринодаре 
и был похоронен в усыпальнице Екатеринодарского Войскового собора. Во вре-
мя отступления белых прах переправлен в Сербию.

6 Выделено в оригинале.
7 Отсылка к Северной войне.
8 Отсылка к эпизоду, когда Петр I после Полтавской победы поднимал тост 

за здоровье учителей —  шведов. Характерно, что в статье «Вперед от Вех» (1921) 
Н. В. Устрялов пишет про «Поражение, которое должно научить. Заздравный 
кубок за учителей».

9 Выделено в оригинале.
10 Выделено в оригинале.
11 Речь идет о событиях весной 1920 г., когда 4 апр. А. И. Деникин объявил 

своим преемником П. Н. Врангеля и, оставив армию, отплыл на английском 
эсминце в Константинополь.

12 В софийском издании 1921 г. указано: «границы 1614 года». В дальней-
ших переизданиях указано: «границы 1914 года»!

13 Так в тексте.
14 Иван I Данилович Калита (?–1340) —  князь московский с 1325 г., 

великий князь Владимирский с 1328 г. Заложил основы политического 
и экономического могущества Москвы. Добился у Золотой Орды права сбора 
монгольской дани на Руси.

15 Государственное совещание в Москве (Московское государственное 
совещание) —  всероссийский политический форум, созванный Временным 
правительством. Проходило 12–15 авг. 1917 г.

16 Намек на В. И. Ленина.
17 Намек на Л. Д. Троцкого.
18 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) —  адвокат, политический 

деятель. Из потомственных дворян. Учился на естественном отделении фи-
зико-математического факультета Московского университета, за неблаго-
надежность был исключен (1890). Окончил историко-филологический фа-
культет Московского университета (1894), экстерном окончил юридический 
факультет (1896). В 1897 г. вступил в московскую адвокатуру. Участник 
крупных процессов (в том числе и «дела Бейлиса»). Член ЦК кадетской пар-
тии с 1906 г. Депутат II–IV Государственных Дум. С 1914 г. активно работал 
во Всероссийском земском союзе. Во время Февральской революции назначен 
комиссаром в Министерство юстиции. Возглавлял юридическое совеща-
ние при Временном правительстве в качестве его председателя. Участник 
Совещания общественных деятелей в авг. 1917 г. в Москве. Избран членом 
постоянного Совета общественных деятелей. Посол Российской Республики 
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в Париже. В ноябре по приказу Л. Д. Троцкого был лишен звания посла 
во Франции. В период немецкой оккупации провел пять месяцев в тюрьме. 
В февр. 1945 г. вместе с группой русских эмигрантов посетил посольство СССР 
в Париже, передав поздравления советскому правительству, в чем позднее 
раскаивался. До конца жизни оставался защитником русской эмиграции 
во Франции, используя обширные связи в правящих кругах. Вел переписку 
с В. В. Шульгиным.

19 Ключевский Василий Осипович (1841–1911) —  русский историк.
20 Описываемые события происходят 31 дек. 1920 г. Начав книгу с одной 

новогодней ночи, Шульгин завершает ее другой новогодней ночью, охватив 
весь 1920 г.

21 Выделено в оригинале.
22 Выделено в оригинале.
23 Выделено в оригинале.
24 Выделено в оригинале.

А. В. Репников

А. С. Изгоев
О «Смене вех»

Впервые: Изгоев А. С. О «Смене Вех» // Воля России. 1922. 4 марта. № 9. 
С. 22. В рубрике «Среди книг и журналов». Печатается по этому изданию.

Пражский журнал «Воля России» —  «центральный орган ПСР», издание 
эсеров, фактически орган левой фракцией партии социалистов-револю-
ционеров в русском зарубежье. Первоначально издавался как ежедневная 
газета в Праге (12 сент. 1920–9 окт. 1921. № 1–327, затем стал еженедель-
ником (1922. № 1–28). С янв. 1922 г. «Воля России» (Прага, 1922–1932) 
выходит в виде «толстого» еженедельного «журнала политики и культуры» 
большого формата.

Доклад «“Вехи” и “Смена вех”» читан А. С. Изгоевым 5 янв. 1922 г. в Доме 
литераторов на втором открытом диспуте о сборнике «Смена вех» по своей 
одноименной статье (О смене вех. Пг.: Логос, 1922. С. 7–2). 25 февр. доклад 
А. С. Изгоева был повторен в Физическом институте.

1 5 янв. 1922 г.
2 Соколов Николай Дмитриевич (1870–1928) —  адвокат, социал-демократ, 

делегат предпарламента в 1917 г. В 1909–1910 гг. был юрисконсультом социал-
демократической фракции в III Государственной Думе. Активный участник 
Февральской революции. Известен как автор «Приказа № 1» (в марте 1917), 
положившему начало распаду Российской императорской армии, подписан-
ный им в должности секретаря исполкома Петросовета. После Октябрьской 
революции Н. Д. Соколов работал юрисконсультом Советского правительства, 
занимая должности в разных советских учреждениях. Был членом Московской 
губернской коллегии защитников.
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В прениях на данном собрании сказал: «“Вехи” и “Смена вех” проникну-
ты противоположным настроением. Красной нитью через “Вехи” проходят 
разочарование в революции, отсутствие веры в русский народ… “Смена вех”, 
наоборот, проникнута верой в революцию и в русский народ… Интеллигенция 
пошла теперь на службу к советской власти… ряд выдающихся военных 
специалистов… приняли участие в создании Красной армии с самого начала 
ее возникновения».

3 Измайлов В. Ф. —  постоянный участник собраний «Дома литерато-
ров» и автор «летописи Дома литераторов». Выступал в прениях по докладу 
А. С. Изгоева 5 янв. 1922 г. Выразил свое отношение фразой: «Спасет Россию 
не интеллигенция, а тот же крестьянин, который спасал ее во все периоды 
русской истории».

4 Лившиц Яков Борисович (псевдонимы —  Н. Рудин, Л. Нежданов, Вл. Лав-
рецкий; 1881–1942) —  журналист, секретарь Общества Думских журна-
листов (с 1910). Получил домашнее образование, служил в оценочном от-
деле Самарской губернской земской управы. В 1904 г. по рекомендации 
Н. Ф. Анненского поступил в статистический отдел Главного управления не-
окладных сборов. Работал в Государственной Думе, составил ряд комментиро-
ванных изданий новоутвержденных законов. Регулярно публиковался в «Речи», 
«Современном слове», «Русском слове», «Новом восходе» и других (публикации 
отчетов заседаний Государственной Думы). После революции остался в России, 
но печатался в эмигрантских изданиях: «Новый мир» (Берлин, 1921–1922), 
«Путь» (Гельсингфорс, 1921), «Молва» (Харбин, 1924–1929) и «Русская книга» 
(Берлин, 1921) и на родине в «Летописи Дома Литераторов», «Новой России». 
Умер в блокаду в Ленинграде.

В Доме литераторов Я. Б. Лившиц неоднократно участвовал в прениях 
при обсуждении сборника «Смена вех»: 23 окт. 1921 г. на закрытом заседании, 
20 и 25 нояб. 1921 г. на открытом диспуте и втором открытом диспуте 5 янв. 
1922 г. Видимо, на данных прениях он повторял одни и те же мысли: «Заслуга 
авторов “Смены вех” в культивировании идеи патриотизма и государственно-
сти среди эмиграции… Недостатком “Смены вех” является то, что, обращаясь 
к интеллигенции, авторы… не указывают другой стороне, власти, при каких 
условиях возможна плодотворная работа интеллигенции» и «Значение “Смены 
вех” в том, что авторы пражского сборника формулируют настроение весьма 
распространенное, а то внимание, которое уделяют этому сборнику коммуни-
сты, показывает, что советская власть наконец поняла, что нельзя безнаказанно 
отбрасывать от себя интеллигенцию».

Интересно сравнить отчет из «Воли России» с отзывом Я. Б. Лившица 
«Новые и старые “Вехи”» о том же докладе А. С. Изгоева, опубликованный 
под псевдонимом «Вл. Лаврецкий» в журнале «Смена вех» (1922. 11 февр. 
№ 16. С. 21–24) в рубрике «Петроградские письма». Вариант отчета он на-
печатал в «Летописи Дома Литераторов» (1922. № 1/2). Против этого отзыва 
А. С. Изгоев протестовал в «Летописи Дома Литераторов» ([Письмо в редак-
цию]. 1922. № 7) и «Дополнение к заметке “Вехи” и “Смена Вех”» (Русская 
мысль. 1922. № 4. С. 224).
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Приводим отчет полностью:

Новые и старые «Вехи»
Сборник «Смена Вех» вызвал в России, в частности, в Петрограде, совершен-

но исключительный интерес. В первое время мы могли судить о нем, однако, 
только по перепечаткам, появившимся в советских газетах. Теперь «Смена Вех» 
свободно продается в одном из петроградских книжных магазинов по 250 000 руб. 
за экземпляр. Несмотря на эту небывалую еще у нас цену, сборник быстро 
раскупается. Еще более ярким показателем огромного интереса к пражскому 
сборнику со стороны самых разнообразных кругов интеллигенции явились 
собеседования, устроенные Домом Литераторов по поводу «Смены Вех». Уже 
один тот факт, что наиболее влиятельная сейчас в Петрограде и наиболее по-
пулярная литературная организация устраивает ряд собеседований по поводу 
сборника статей шести авторов, свидетельствует о том, что статьи этих авторов 
вызвали интерес совершенно особый. Об этом же говорили и сами по себе все 
три собеседования, состоявшиеся до сих пор по поводу «Смены Вех». На них 
можно было видеть наиболее видных представителей всех отраслей литературы, 
самых известных журналистов, даже обычно редких гостей в Доме Литераторов 
на Бассейной.

Первые два собеседования, как вы, вероятно, уже знаете, были посвящены 
докладам С. А. Адрианова и В. Г. Тана о «Смене Вех». Последнее собеседование, 
состоявшееся 5 января, было посвящено докладу А. С. Изгоева на тему «Новые 
и старые Вехи». Доклад этот был тоже характерным симптомом теперешних на-
строений в среде той части русской интеллигенции, которая осталась в России, 
не только потому, что она случайно не попала за границу, но и потому, что 
она принципиально предпочитает жить не очень радостно подчас в России, чем 
«весело, вольготно» за границей. А. С. Изгоев, как вы увидите ниже, во многом 
не разделяет позиций авторов пражского сборника. Он все еще гораздо больше 
на позиции старых «Вех», чем на позиции авторов «Смены Вех», но вместо 
анафемы по адресу нео-вехистов, ежедневно и ежечасно провозглашаемой 
русской эмиграцией за границей, он занялся объективным исследованием 
их взглядов с точки зрения старых «Вех». И он имел мужество признать, что 
в «Смене Вех» многое ценно и значительно. Уже один этот серьезный подход 
к тому течению, которое формулировано границей в «Смене Вех» и которое 
очень распространено и в России, делает голос старого «вехиста» А. С. Изгоева 
значительным и интересным.

Как же смотрит он на «нео-вехизм»?
Сравнивая «Вехи» и «Смену Вех», А. С. Изгоев прежде всего подчеркива-

ет, что «Смена Вех» в гораздо большей части политическое выступление, чем 
«Вехи», задача которых состояла не в критике политических позиций русской 
интеллигенции, а в пересмотре некоторых основных положений ее традицион-
ного миросозерцания.

— Но «Смена Вех», —  говорит А. С. Изгоев, —  не только политических 
жест. Это известный шаг в истории русской мысли в группе тех идей, семена 
которых была заложена в старых «Вехах». Авторы «Вех» не могут взять на себя 
ответственность за мысли сотрудников «Смены Вех», совершенно им чуждых 
по своему идейному складу. Но некоторые участники пражского сборника 
(Устрялов, Ключников) исходят, несомненно, из круга идей, близких ко взгля-
дам авторов «Вех».
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— Авторы «Смены Вех» призывают работать с советской властью, уверяя, 
что коммунизм изживается и перерабатывается, а интернационализм служит 
национальным интересам России. Если бы такие заявления сделаны были 
Лениным или Троцким, они представляли бы, конечно, большой политический 
интерес. Но в устах Потехина или даже Устрялова для кого они обязательны? 
Не выдают ли авторы «Смены Вех» бронзовых векселей, платежа по которым 
не последует?

— Сильная сторона «Смены Вех», —  продолжает А. С. Изгоев, —  как про-
изведения политического —  патриотизм; слабая —  вольное или невольное 
непонимание обстановки, в которой они призывают людей работать. Значение 
«Смены Вех», однако, не в их злободневной публицистике, а в том, что в них 
(особенно в статьях проф. Н. Устрялова и Ю. Ключникова) делаются попытки 
идейно осмыслить и осознать коренные и глубокие явления русской мысли, 
дать идейно продуманные ответы на вопрос, почему русская интеллигенция 
в 1921 г. призывается идти в «Каноссу» к советской власти для совместной 
работы на благо русского народа. Авторы «Смены Вех» обвиняют интелли-
генцию в том, что, приняв участие в революции, она мечтала лишь об удер-
жании за собой опеки над народом и отвернулась от революции, как только 
народ, совершивший ее, пошел иным путем, чем ей хотелось. Народ пошел 
за большевиками, по мнению сменовеховцев, именно потому, что только 
большевики вместе с народом взяли на себя ответственность и за революцию, 
и за Россию. «Смена Вех» проникнута своеобразным славянофильством. 
Русская революция приобретает у авторов сборника всемирный и вселенский 
характер, а интернационализм изложен у них языком Достоевского. Старая 
русская интеллигенция, по их мнению, «без остатка исчерпывает и изживает 
себя в Ленине», а русская революция призвана предупредить «ужасы миро-
вой революции, которая при спокойном торжестве революционной России 
легко вылилась бы в мирную и безболезненную эволюцию». Все это очень 
туманно и фантастично, и напрасно было бы искать ясной и определенной 
мысли в этих мечтаниях. Не меньшим туманом окутана у авторов «Смены 
Вех» и буржуазность, ожидающая саму Россию. Ключников уверяет, что 
«Ленин —  это та цена, которой куплена новая Россия, а с нею новая русская 
интеллигенция». Переделывая все, великая русская революция впервые 
оказалась способной, по выражению авторов «Смены Вех», «открыть пути 
для яркого и могучего русского либерализма, как после нее же впервые 
становится возможен прогрессивный и устойчивый русский консерватизм».

При помощи Достоевского и Ницше ученик Маркса и Энгельса превращен, 
таким путем, в героя Карлейля! Устрялов всецело воспринял одну из основных 
тактических идей Ленина: если хочешь прыгнуть на полтора аршина, разбе-
гись для прыжка на сажень. «Запрос русской революции и истории» —  идея 
социализма и коммунизма. Но это, по мнению Устрялова, разбег на сажень 
лишь для того, чтобы прыгнуть на полтора аршина и допрыгнуть до новой эко-
номической политики. Не приписывает ли, однако, Устрялов, утверждая, что 
«Москва жертвует коммунизмом, чтобы спасти советы», Ленину своих мыслей, 
за которые Ленин и не думает отвечать?

Исходя из того, что из всех боровшихся в России общественных групп одним 
большевикам удалось удержать в своих руках власть, авторы «Смены Вех» 
взяли на себя смелость под классовое, пролетарское государство подвести на-
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циональный внеклассовый фундамент. Принимают ли такую постройку сами 
коммунисты? Как бы ни относиться к марксистскому коммунизму, нельзя 
забывать, —  заявляет А. С. Изгоев, —  что это стройная могучая интернацио-
нальная доктрина, соперничающая по своему влиянию на массы с наиболее 
сильным религиозными учениями. И плохо верится, чтобы в какой бы то ни был 
момент своей жизни, на подъеме или при спуске, коммунизм обратился к авто-
рам «Смены Вех» за идеологической национально-государственной одеждой. 
Не переоценивают ли они вообще соблазна цезаристских идей и настроений? 
Старые «Вехи» тоже указывали на мистику государства. Но они были далеки 
от обожествления государства, а авторы «Смены вех» может быть бессознательно 
обожествляют его. Они напоминают римских республиканцев обожествлявших 
своих цезарей. С этой точки зрения «Смена вех» стала одним из синонимов 
бонапартистских настроений

Между старыми и новыми Вехами» при некотором наружном сходстве, 
по мнению рассказчика, огромное принципиальное различие. Перед нами 
интеллигенция двух разных типов с разными физиономиями. Авторы «Смены 
вех» утверждают, что после революции интеллигенция должна радикально 
изменится, как ее хотели бы видеть авторы «Вех». Но авторы «Вех» всегда 
стояли на той точке зрения, что есть некие абсолютные истины, которые 
должны быть истинами русской интеллигенции, независимо от того, какой 
в данный момент государственный строй России. Авторы «Вех» доказывали, 
что сила интеллигенции только моральная и что интеллигенция обретает свою 
духовную силу лишь тогда, высший критерий своих мнений и поступков, 
они найдут не в преходящих земных или общественных ценностях, а в цен-
ностях абсолютных. Новые «Вехи» эту идею отвергают —  между тем все, 
что мы пережили в последние годы способно только укрепить, по мнению 
А. С. Изгоева, в каждом чутком и мыслящем человеке сознание истинности 
этой мысли. «У нее нет не свободы, ни человеческого достоинства, ни духов-
ной силы».

Резюмируя свои выводы, А. С. Изгоев указал, что как злободневное поли-
тическое выступление сборник «Смена Вех» особого интереса не представляет. 
Как попытка использовать коммунизм и на интернационализме построить 
здание великой России, он наивен. Скрытые в нем цезаристские соблазны 
едва ли окажутся столь сильны, как надеются некоторые авторы. Но, как 
симптом идейного брожения русской интеллигенции, сборник «Смена Вех» 
и показателен, и интересен. Он свидетельствует, что патриотическая тревога 
все глубже и глубже охватывает русскую интеллигенцию. Рецепты, «припи-
сываемые вражескими лекарями», дают, однако, по мнению А. С. Изгоева, 
мало надежды на выздоровление больного. Это все старые мечты, но суще-
ствуют какие-то внешние формы жизни общественной, государственной, 
интернациональной, которые дадут всеобщее счастье. Это, утверждает старый 
«вехист» А. С. Изгоев, —  заблуждение и мираж. Таких в общественной, госу-
дарственной и международной жизни нет. Человек, в конце концов, остается 
наедине со своим богом, со своей верой и перед ними будет вынужден давать 
ответ. И наше участие в общественной, государственной и международной 
жизни тогда только станет разумным, честным и серьезным, когда в глубине 
своей души мы обретем непреклонный голос, говорящий: «На этом я стою 
и не могу иначе».
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* * *

Я передал так подробно доклад А. С. Изгоева потом, что, если для харак-
теристики одной части русской интеллигенции, симптоматичной является 
позиция «Смены Вех», то для другой части интеллигенции —  характерной 
является позиция «Вехиста» А. С. Изгоева. Она все еще очень далека, как вид-
но из изложенного, от новой идеологии и «новой веры» авторов «Смены Вех», 
но она бесконечно далека и от идеологии русской эмиграции —  по крайней мере 
той части ее, которая все еще мечтает об интервенции. «Вехист» А. С. Изгоев 
остался на своей прежней позиции, но для него Россия является самоцелью, 
независимо от того, каков ее государственный строй; он открыто приветствует 
патриотизм авторов «Смены Вех»; он решительный противник интервенции, 
тогда как Д. С. Мережковский все еще мечтает о свержении большевизма, ка-
кими бы то ни было путями, хотя бы путем расчленения России, хотя бы путем 
превращения великой России в маленькую страну или чужеземную колонию.

Эта патриотическая пота, сближающая старый и новый «вехизмы», при всей 
разнице их позиции, ясно чувствовалась и в речах всех ораторов; выступавших 
во время прений по поводу доклада А. С. Изгоева, —  и при том не только у тех 
ораторов, которые ближе к новым «вехам», чем к старым, но и у тех, которые, 
как А. С. Изгоев, все еще остаются па старых позициях, но которые вместе с тем 
являются решительными противниками всякого внешнего вмешательства 
в жизнь России

Прения по поводу доклада А. С. Изгоева открыл Н. Д. Соколов. Он отметил, 
что «Вехи» и «Смена вех» проникнуты противоположным настроением. Красной 
нитью через «Вехи» проходит разочарование в революции, недоверие к русско-
му народу. Это настроение господствовало в русской интеллигенции не только 
в 1906 году, после неудачи первой русской революции, но и в 1917–1916 г., 
после того, как русская революция пошла по большевистскому фарватеру. Дело 
доходило до того, что такое далекие от политики представители русской интел-
лигенции, как художник И. Билибин (Иван Яковлевич Билибин (1876–1942) —  
знаменитый художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, 
«мирискутник», в 1920 г. бежал, а в 1936 г. вернулся на Родину, которую очень 
любил, т. е. информация не соответствует действительности. —  П. Б.), уезжая 
из России, как бы демонстративно отряхали прах от ног своих. Теперь это на-
строение начинает проходить. Даже П. Н. Милюков в предыстории к новому из-
данию своей «Истории второй русской революции» признает, что его отношение 
к революции и деятелям ее было во многих отношениях пристрастным и что 
историческое значение русской революции состояло в том, чтобы дать крестьян-
ству землю, и это свое назначение революция выполнила. Интеллигенция по-
шла уже на службу к советской власти. Но и теперь она не внесла в свою работу 
того пафоса, без которого работа не может быть плодотворной. Представители 
русской интеллигенции ссылаются на условия работы. Но в момент создания 
красной армии, условия службы в ней для высших военных специалистов бы-
ли еще более тяжелыми, тем не менее, они приняли с самого начала участие 
в организации красной армии.

Н. А. Гредескул подчеркнул, что доклад А. С. Изгоева интересен прежде 
всего потому, что докладчик является одним из участников старых «Вех» 
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и всегда обладал мужеством мнения. Но в оценке «Вех» и «Смены Вех», 
Н. А. Гредескул с докладчиком коренным образом расходится… «Вехи» были, 
но мнению Н. А. Гредескула, книгой реакционной, культивировавшей инди-
видуалистические настроения, а «Смена Вех» проникнута верой в революцию 
и в конечное торжество ее.

П. К. Губер-Арзубьев находит, что «Смена Вех» проникнута чувством 
раздражения и раздражение это направлено, главным образом, против дея-
телей первого периода русской революции, когда полубогом русской интел-
лигенции, вернее полу интеллигенции, был Керенский. Это было время слов 
и словесной декламации. То обстоятельство, что военные специалисты пошли 
за большевиками, облагается как раз тем, что среди всех деятелей революции 
большевики были единственными людьми, которые знали, чего они хотели, 
которые давали на все вопросы определенный ответ —  «да или нет» и умели 
власть употребить там, где это было необходимо. Русская интеллигенция на-
ходится в ином положении. Для того, чтобы ее работа была плодотворной, 
необходимы определенные условия. Иначе, служба ее не принесет никаких 
положительных результатов, совершенно независимо от индивидуальной воли 
и индивидуальных настроений отдельных лиц. Идеология «Смены Вех» по мне-
нию И. К. Губера —  это идеология людей, готовящих «спуск на тормозах», 
о котором говорят авторы пражского сборника. В этой их работе П. К. Губер 
желает им всяческого успеха.

И. А. Клейман (бывший сотрудник «Речи») отметил, что авторы Смены 
Вех говорят все время о признании советской власти интеллигенцией, между 
тем, как сущность вопроса, заключается в призвании советской властью 
интеллигенции. Грехов русской интеллигенции было всегда то, что Россия 
не была для нее самоцелью. Эмиграция, оторванная щ России, в известной 
своей части до сих считает допустимым свержение большевиков хоти бы поль-
скими руками и отторжение от России коренных ее областей чужими руками 
лишь бы не было большевиков. В этом смысле еще очень недавно высказывался 
Д. С. Мережковский. Пора понять, что Россия должна быть самоцелью, подобно 
тому, как Польша является самоцелью для всякого поляка, Франция —  дли 
всякого француза и т. д.

Я. Б. Лившиц видит заслугу авторов «Смены Вех» в культивировании 
идеи патриотизма в среде эмиграции, которая все более проникается тоской 
по родине и сознанием, что русской интеллигенция место только в России. 
Но недостатком «Смены Вех» является то, что, обращаясь к одной стороне 
к интеллигенции, авторы пражского сборника не указывают другой сторо-
не —  власти, каковы условия, при которых возможна плодотворная работа 
интеллигенции.

Н. Д. Соколов, возражая П. К. Губеру, доказывал, что выступления деятелей 
первой исполнительного комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов 
на фронте имели положительное значение в смысле удержания фронта. На это об-
стоятельство указал недавно такой объективный в данном случае свидетель, 
как Альбер Тома ((1878–1932) —  французский, историк, министр-социалист, 
основатель и председатель Международной организации труда. —  П. Б.).

А. С. Изгоев в заключительном слове счел необходимым выступить в за-
щиту старых «Вех» от обвинений в том, что они были проникнуты недоверием 
к народу. По его словам, «Вехи» нападали не на народ, а на интеллигенцию.
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В конце своей речи А. С. Изгоев вновь горячо доказывал, что среди всех аб-
солютных ценностей, которые должны быть особенно дороги интеллигенции, 
одной из самых великих ценностей, является Россия.

Такова сущность доклада «вехиста» А. С. Изгоева и тех откликов, которые 
вызвал данный доклад.

Как доклад А. С. Изгоева, так и прения отразили, несомненно, самые различ-
ные оттенки мнений, господствующих в настоящее время среди петроградской 
интеллигенции и, познакомившись с ними, вы можете иметь достаточно полное 
представление о наших здешних настроениях…

Петроград, 12 января 1922 г.
5 Шебунин Андрей Николаевич (1887–1942) —  историк, специалист по исто-

рии российской и западноевропейской общественной мысли XIX в., архео граф, 
пушкинист. В студенческие годы примкнул к социал-демократическому дви-
жению, член РСДРП, меньшевик. В 1917 г. вступил в группу Г. В. Плеханова 
«Единство», работал редактором в газетах «Солдатский вестник», «Известия». 
Впервые арестован в 1929 г. по делу академика С. Ф. Платонова. В 1931 г. 
по статье 58–11 приговорен к 5 годам лагерей, отправлен в Свирьлаг, вышел 
на свободу досрочно в ноябре 1933 г. В 1935–1938 гг. работал по договорам 
с ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом), занимался разбором архива декабри-
стов братьев Тургеневых, готовил к изданию их бумаги и переписку. Состоял 
в научной комиссии по подготовке Пушкинского юбилея —  100-летия ги-
бели поэта. Арестован 10 февр. 1938 г. и приговорен 19 окт. 1940 г. Особым 
Совещанием при НКВД СССР к 8 годам лагерей. Отправлен в Онеглаг. Умер 
в лагере 25 нояб. 1942 г.

А. Н. Шебунин также принимал участие в прениях в Доме литераторов 
о сборнике «Смена вех»: 20 и 25 нояб. 1921 г. и 5 янв. 1922 г. В ноябре говорил: 
«Нам нужно национальное самосознание, равно далекое от зоологического 
национализма и от славянофильских мечтаний о “новом слове”».

П. Н. Милюков
«Случай» графа Толстого

Впервые: Милюков П. «Случай» графа Толстого // Последние новости. 
1922. 22 апр. № 619. С. 2–3. Печатается по этому изданию.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —  историк, журналист; обще-
ственно-политический деятель. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета и стал учеником историков В. О. Ключевского 
и П. Г. Виноградова. Крупнейший русский историк начала XX в. Известен 
как автор многотомных «Очерков по истории русской культуры». Активная 
политическая деятельность Милюкова привела к ссоре с В. О. Ключевским, 
а либеральная пропаганда в учебном процессе способствовала административ-
ной высылке в Рязань. В 1897 г. переехал в Болгарию и стал преподавателем 
истории в учебных заведениях Софии. В начале ХХ в. —  один из признан-
ных идеологов русского либерализма. В 1901 г. за оппозиционную деятель-
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ность провел несколько месяцев в тюрьме. Осенью 1905 г. Милюков —  один 
из инициаторов и лидеров Партии народной свободы (конституционно-де-
мократической партии), затем с марта 1907 г. председатель Центрального 
комитета. Даже в этой «профессорской партии» П. Н. Милюков отличался 
честолюбием, был сторонником «конституционной и парламентской монар-
хии» по образцу Англии или хотя бы Болгарии. Был одним из редакторов 
партийной газеты «Речь», автором большинства ее передовых статей. После 
роспуска I Государственной Думы в 1906 г. Милюков инициировал граж-
данское неповиновение, поставил подпись под «Выборгским воззванием». 
Срывал все попытки царской власти к приемлемым компромиссам и участию 
кадетов в правительстве. В 1907–1917 гг. член III и IV Государственных Дум, 
председатель кадетской фракции. Автор формулы, что Партия народной 
свободы —  «оппозиция Его Величества» (а не «Его Величеству»), при этом 
неизменно критиковал внутреннюю и внешнюю царскую политику и был 
сторонником временных союзов с социалистическими партиями. После не-
удач на фронте Первой мировой войны перешел вместе со своей партией в оп-
позицию и создал «Прогрессивный блок» для создания т. н. «ответственного 
правительства», подотчетного Думе. 1 нояб. 1916 г. в Думе выступил с об-
личительной речью, известной по фразе: «Что это —  глупость или измена?», 
в которой обвинил царское правительство и лично императрицу Александру 
Федоровну в коррупции, некомпетентности и даже в прогерманских симпати-
ях. Речь Милюкова стала впоследствии восприниматься как первый выстрел 
Февральской революции.

После Февральской революции был последним кадетом, выступавшим 
за сохранение в стране конституционной монархии, лично уговаривал Михаила 
Александровича принять шапку Мономаха. В первом составе Временного 
правительства (март-май 1917) был министром иностранных дел. Сторонник 
«войны до победного конца» и выполнения Россией своих обязательств перед 
союзниками по Антанте. В результате кризиса 18 апр. 1917 г. ушел в отстав-
ку. После Октябрьской революции уехал на Дон в Новочеркасск и активно 
участвовал в антибольшевистском движении. Был избран в Учредительное 
Собрание, но в его деятельности не участвовал. В янв. 1918 г. входил в состав 
Донского гражданского совета. В 1918 г. в очередной раз поменял вехи и, не-
смотря на англофильскую позицию, неожиданно стал сторонником германской 
ориентации. Переехал в Киев, начал переговоры с оккупационным германским 
командованием, которое рассматривал в качестве потенциального союзника 
в борьбе с большевиками. Милюков считал, что изгнать большевиков из Москвы 
удастся только немецким войскам или при их непосредственной поддержке. 
В условиях наметившегося поражения Германии от стран Антанты кадет-
ская партия почти единодушно осудила деятельность Милюкова, который 
сложил с себя обязанности председателя ЦК партии, однако вскоре признал 
переговоры ошибочными. В том же году историк покинул родину, переехал 
в Великобританию для организации поддержки союзниками Белого движения. 
Был главным редактором эмигрантского еженедельного журнала «The New 
Russia», издававшегося на английском языке.
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В 1920 г. переехал во Францию, занимался общественно-политической 
деятельностью. В 1921 г. неожиданно для своих сторонников и противни-
ков объявил о переходе своей партии к так называемой «новой тактике». 
Эта тактика на практике сводилась к осуждению Белого движения как 
ошибочного, к союзу с социалистическими организациями и группами 
на широкой демократической платформе, отрицании интервенции и ставке 
на крестьянские восстания в России. Переход от поддержки непримиримой 
вооруженной борьбы с большевиками на ожидание эволюции Советской 
России, защита территориальной целостности страны воспринимались со-
временниками как первая ступень «сменовеховства», к которому историк 
относился негативно.

В эмиграции Милюков, отличавшийся потрясающейся работоспособностью 
и свободно владевший 10–12 языками, писал книги, статьи, читал лекции 
и занимался историческими и политологическими исследованиями.

После прихода к власти Гитлера в Германии Милюков стал положитель-
но оценивать внешнюю политику Сталина не только за патриотический, 
оборонческий характер, но за ее имперские черты. В преддверии Великой 
Отечественной войны Милюков выступает с оборонческих позиции, неодно-
кратно подчеркивает: «в случае войны эмиграция должна быть безоговорочно 
на стороне своей родины». В условиях Второй мировой войны поддерживал 
Родину, рассматривая Германию как агрессора. Он искренне, незадолго 
до смерти, радовался Сталинградской победе, оценивая ее как решающий 
перелом в войне в пользу СССР.

1 Толстой Алексей Николаевич, граф (1882–1883) —  русский и советский 
писатель; общественный деятель. Из рода Толстых. Автор социально-психо-
логических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рас-
сказов, публицистических произведений. Лауреат трех Сталинских премий 
первой степени (1941, 1943; 1945 —  посмертно).

2 Гувер Герберт Кларк Гувер (1874–1964) —  31-й президент США с 1929 
по 1933 г. от Республиканской партии. С 1908 г. жил в России, работал 
на Кыштымском медеплавильном заводе горным инженером. Создал акци-
онерное общество Кыштымских горных заводов, скупив предприятия у на-
следников местного южно-уральского купца Расторгуева. В 1918–1923 гг. 
возглавлял Американскую администрацию помощи (ARA), оказывавшую 
продовольственную помощь разоренным войной европейским странам, в том 
числе как Белой, так и Советской России. В 1919 г. АРА продукты поставля-
ла воевавшей против большевиков Северо-Западной армии для ликвидации 
голода в Петрограде, если бы его взяла армия Н. Н. Юденича. Хотя Г. Гувер 
очень негативно относился к большевикам, его АРА оказало огромную по-
мощь народам России борьбе с голодом 1921–1922 гг. Его меры по контролю 
раздаваемой гуманитарной помощи вызвали негативную реакцию со стороны 
коммунистического правительства и лично В. И. Ленина.

3 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) —  профессиональный 
революционер, советский политический деятель, основатель и глава ВЧК.
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Б. Мирский
Приходящие справа

Впервые: Мирский Б. Приходящие справа // Последние новости. 1922. 
8 июня. № 256. С. 2. Печатается по этому изданию.

Борис Мирский (Миркин) (наст. имя и фамилия —  Борис Сергеевич 
Миркин-Гецевич, до крещения —  Бер Соломонович; 1892–1955) —  русский 
и французский журналист, публицист, юрист и историк права. Родился в Киеве 
в еврейской семье. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского 
университета (1914). Оставлен для подготовки к профессорскому званию. 
С 1915 г. работал помощником присяжного поверенного. В 1916 г. приговорен 
к ссылке в Сибирь, но не был сослан. В 1917 г. стал приват-доцент по междуна-
родному праву Петроградского университета. Участник Гражданской войны. 
В авг. 1918 г. стал фактическим редактором газеты ОСВАГа «Южное слово», 
затем редактировал «Современное слово».

В янв. 1920 г. эмигрировал через Константинополь в Париж. В июле 
1920 г. —  один из инициаторов создания и член правления «Союза русских 
литераторов и журналистов» во Франции. Был сторонником П. Н. Милюкова. 
Печатался в самых известных изданиях русского зарубежья: «Последние 
новости», «Современных записках», «Голосе минувшего на чужой сто-
роне», «Сполохи», «Свободных мыслях». Был ведущим автором газеты 
«Еврейская трибуна». Одновременно сотрудничал во французской прессе, 
издал в 1921 г. на французском языке известную книгу «Евреи и русская 
революция». В Париже в 1922 г. с предисловием П. Н. Милюкова выши-
ли его публицистические очерки «В изгнанье». В трехтомной «Истории 
России» под редакцией П. Н. Милюкова был автором ряда глав по истории 
дореволюционной России.

В эмиграции вел активную общественную деятельность. Был членом 
комитета «Лиги борьбы с антисемитизмом», «Русской академической груп-
пы», правления «Русского академического союза», бюро «Друзей Общества 
друзей русской книги» и секретарем российской «Лиги защиты прав человека 
и гражданина». Адаптировался в русскую эмигрантскую и французскую си-
стему образования. Преподавал с 1921 г. в «Русском народном институте», 
а в 1921–1924 гг. был членом правления, с 1926 г. читал лекции в «Франко-
русском институте социальных и политических наук» (курсы «История между-
народно-правовых отношений России в XIX и XX столетиях») и в «Школе 
живых восточных языков» (курс «История внешней политики России»). 
В 1930-е гг. —  профессор «Института высших международных знаний 
Сорбонны», профессор Академии международного права в Гааге и других 
учебных заведений. Опубликовал значительное количество работ по между-
народному праву на русском и французском языках. Став известным уче-
ным, был награжден в 1932 г. орденом Почетного легиона, через год принял 
гражданство Франции. В 1932–1936 гг. занимал должность вице-директора 
Международного института истории Французской революции. Научные за-
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слуги ученого по достоинству были оценены современниками: он стал доктором 
гонорис кауза университета Лимы (Перу), член-корреспондентом «Сербской 
академии наук и искусств», «Испанской Академии моральных и политических 
наук», «Испанской Академии истории», «Национальной Академии истории» 
Аргентины и мн. др.

В марте 1941 г. бежал из Франции в США. Сначала преподавал в «Новой 
школе социальных наук» в Нью-Йорке, затем стал директором «Института срав-
нительного законоведения при Школе» и вице-деканом юридического факуль-
тета. Одновременно он занимал должность Вице-президента «Международной 
лиги по правам человека». 1945 г. ежегодно читал курсы во Франции: в уни-
верситете Сорбонна, Парижском университете, «Международной академии по-
литических наук», «Национальной административной школы» и др. В течение 
многих лет состоял специальным консультантом по вопросам конституционного 
права при ООН. Был ведущим сотрудником газеты «Последние новости», 
а также рупором позиции «Республиканско-Демократического Объединения» 
и его лидера П. Н. Милюкова.

1 Фрагменты (Из записной книжки 1920 года) // Новости жизни. 1920. 
28 нояб.; 1921. 1 янв. 1921. 8 марта.

2 Наживин Иван Федорович (1874–1940) —  писатель и публицист, в мо-
лодости сторонник Л. Н. Толстого. Во время Гражданской войны сотрудник 
ОСВАГа, в первые годы эмиграции ультраправый монархист, сторонник 
Высшего монархического совета Н. Е. Маркова 2-го, затем перешел на сове-
тофильские, просталинские позиции.

3 «Свобода, равенство, братство» —  девиз Великой французской рево-
люции, ныне национальный девиз Французской Республики и Республики 
Гаити.

4 Имеется в виду Жанна д’Арк (ок. 1412–1431) —  национальная героиня 
Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне. 
Попав в плен к бургундцам, была передана англичанам, осуждена как еретичка 
и сожжена на костре. В 1456 г. была реабилитирована и только в 1920 г. кано-
низирована —  причислена Католической церковью к лику святых.

5 Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев К. Н. Избр. сочине-
ния. Т. 1. М.: Юрайт, 2016. С. 98.

6 Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. М.: Имп. О-во истории и древ-
ностей рос. при Моск. ун-те, 1876. [2], 132, [1] с.

Р. Б. Гуль
Я унес Россию: Апология эмиграции.  

Т. I: Россия в Германии
<Фрагменты>

Впервые: Новый журнал. 1979. № 135–137. Печатается с разрешения 
The New Review Inc. Также: Гуль Р. Б. Я унес Россию: Апология эмигра-
ции. Нью-Йорк: Мост, 1984. Т. 1: Россия в Германии. 382 с.; То же. М.: 
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Б. Г. С. ПРЕСС, 2001. 560 с.; То же. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 414 с. 
Печатается по какому изданию????

Гуль Роман Борисович (1896–1986) —  писатель, публицист, журна-
лист и мемуарист. Более всего известен как многолетний редактор «Нового 
журнала (1959–1986).

Происходил из семьи обрусевших шведов. В 1914 г. поступил на юридиче-
ский факультет Московского университета, учился в Московской 3-й школе пра-
порщиков. Участник Первой мировой войны. Осенью 1917 г. в Новочеркасске 
вступил в партизанский отряд полковника Симановского, который влился 
в Корниловский ударный полк Добровольческой армии. Во время Ледяного 
(Кубанского) похода был ранен и переехал в Киев. Там был мобилизован в ар-
мию гетмана П. П. Скоропадского, после захвата Киева петлюровцами был взят 
в плен, но немцы отправили Р. Б. Гуля в янв. 1919 г. в Германию.

В берлинский период раскрывается писательский и публицистический 
талант Р. Б. Гуля. Он работает в редакции журнала «Жизнь», секретарем ре-
дакции журнала «Новая русская книга», печатается в газетах «Голос России», 
«Русский эмигрант», «Время». Становится известным писателем после публи-
кации романа «Ледяной поход (С Корниловым)» (1921). Во всех своих произ-
ведениях показывает пагубность революции и братоубийственной Гражданской 
войны. Многие его произведения переиздавались в СССР. Становится сотруд-
ником сменовеховской газеты «Накануне», после реэмиграции А. Н. Толстого, 
в июле 1923 —  июне 1924 гг. был главным редактором приложения «Накануне: 
Литературная неделя», что ему, как и дружбу со многими сменовеховцами 
и советскими литераторами, ставили в укор.

В конце 1920-х —  начале 1930-х гг. Гуль пишет критико-биографические 
романы: «Генерал БО» (в переизданиях «Азеф»), «Скиф» и серию «Красные 
маршалы». Основная творческая идея Р. Б. Гуля —  мотив развенчания герои-
зации революции и Гражданской войны. Во всех его произведениях, по словам 
историка и его младшего друга Н. И. Ульянова, «показываются ее какие-нибудь 
отталкивающие стороны». В 1933 г. «случайно» оказался узником концлагеря 
«Ораниенбург», сумел оттуда выйти и переехал в Париж. Занимался писа-
тельской и журналистской работой, печатался в газете «Последние новости», 
журналах «Иллюстрированная Россия», «Современных записки» и др. Занялся 
«богоискательством», перешел в баптизм и несколько лет работал крестьянином 
на ферме. Во время немецкой оккупации Франции бежал на юг в «свободную 
зону». В 1945 г. вернулся в Париж и к политической деятельности. Вступает 
в «Лигу Борьбы за Народную Свободу», а затем вместе с А. Ф. Керенским 
возглавляет новую организацию «Российское Народное Движение». Был ре-
дактором органа этой организации —  журнала «Народная Правда» (Париж; 
Нью-Йорк, 1948–1952).

В 1950 г. переехал в Нью-Йорк. С 1951 г. его судьба связана с «Новым 
журналом». Сначала он становится ответственным секретарем, а с 1959 г. 
и главным редактором, оставаясь одним из самых плодовитых авторов. Был 
в послевоенный период одним из лидеров русской эмиграции. Умер 30 июня 
1986 г. в Нью-Йорке.
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Биография Р. Б. Гуля хорошо известна благодаря его трехтомным мемуарам 
«Я унес Россию» и автобиографии «Моя биография». Такое необычное назва-
ние воспоминаний сам Р. Б. Гуль объяснял лозунгом жизни, не только своей, 
но и всей эмиграции: «Какой-то большой якобинец (кажется, Дантон), будучи 
у власти, сказал о французских эмигрантах: “Родину нельзя унести на подо-
швах сапог”. Это было сказано верно. Но только о тех, у кого кроме подошв 
ничего нет. Многие французские эмигранты —  Шатобриан, герцог Энгиенский, 
Ришелье и другие, у кого была память сердца и души, сумели унести Францию. 
И я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия 
жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных 
воспоминаний —  “Я унес Россию”». Работа в «Накануне» и дружба со мно-
гими сменовеховцами были и остаются предметом постоянных политических 
спекуляций по поводу общественной и творческой деятельности Р. Б. Гуля. 
Поэтому он, готовя в конце 1970-х гг. —  начале 1980-х гг. свои мемуары, по-
святил это щекотливому периоду биографии четыре раздела: «Сменовеховцы», 
«Возвращенчество», «В газете “Накануне”», «Б. В. Дюшен». Не удовлетво-
рившись тестом мемуаров, Р. Б. Гуль переписал его в год смерти для «Нового 
журнала» и выделил в статье «Моя биография» раздел (!) «“Сменовеховцы” 
и газета “Накануне”». Р. Б. Гуль пережил всех руководителей сменовеховства 
и даже большинство авторов их изданий, поэтому его мемуарные работы —  по-
следний источник в отзывах на «Смену вех».

1 Среди сменовеховцев были популярны славянофильские идеи, в част-
ности о загнивании Запада.

2 Каппель Владимир Оскарович (1883–1920) —  русский генерал-лейтенант, 
герой Белого движения.

3 Речь идет о газете «На Родину: Орган Союза возвращенцев» (София, 1922).
4 Гарриман Уильям Аверелл (1891–1986) —  американский промышленник, 

государственный деятель и дипломат. В 1943–1946 гг. посол США в СССР. 
В 1982 г. Русский институт при Колумбийском университете был переимено-
ван в Институт Гарримана.

5 Касьян Прошин (наст. имя и фамилия —  Анатолий Петрович Беклемишев; 
1890–1959) —  инженер, журналист, профессор, кандидат технических наук, 
представитель второй эмиграции. Отрицательно относился к сменовеховству. 
Крылатыми стали его слова: «У эмиграции одна неоспоримая заслуга, она не за-
хотела поклониться зверю».

6 Прошин К. Проповедь изоляционизма // Новое русское слово. 1950. 
26 мая. С. 2.

7 «Народная правда» (Париж 1948–1950; Нью-Йорк, 1951–1952. № 1–20. 
Главный редактор Р. Б. Гуль (до № 18)) —  ежемесячный журнал, издание 
Российского народного движения.

8 Александров Георгий —  представитель второй эмиграции, был близок 
к меньшевикам и «Лиге Борьбы за Свободу России».

9 Краснов-Левитин Анатолий Эммануилович (наст. фамилия —  Левитин; 
1915–1991) —  публицист; участник диссидентского движения в СССР, обнов-
ленец, историк обновленчества.
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10 Речь идет о книге: Краснов-Левитин А. Э., Шавров В. М. Очерки по исто-
рии русской церковной смуты: (20-е —  30-е гг. XX в.): В 3-х частях. Kusnacht: 
Inst. Glaube in der 2. Welt, 1977. 296, 338, 419 с., [6] л. ил., портр.

11 Сменовеховцы ожидали своеобразного повторения Великой француз-
ской революции XVIII в., как она повторяла Великую английскую револю-
цию XVII в.

12 Устрялов Н. Эволюция и тактика // Смена вех. 1922. № 13. С. 17–19.
13 Троцкий Л. Речь тов. Троцкого на II Всероссийского съезда политпрос-

ветов (Продолжение) // Правда. 1921. 27 окт. № 242. С. 3. Само выражение 
«к советской власти через ворота патриотизма» из статьи Ю. Н. Потехина 
в «Смене вех».

14 «Отправить в штаб Духонина» —  пословица эпохи Гражданской войны, 
т. е. беззаконно убить самым жестоким образом.

15 Коба —  псевдоним И. В. Джугашвили.
16 Сталин И. В. Доклад о национальных моментах в партийном и государ-

ственном строительстве на XII съезде РКП(б) 23 апреля 1923 г. // Сталин И. В. 
Сочинения. Т. 5. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической ли-
тературы, 1947. С. 238–247.

17 Устрялов Н. В. Интервенция // Новости жизни. 1920. 24 февраля.
18 Правильно: «Под знаком революции».
19 Азиопа —  слово, придуманное П. Н. Милюковым как пренебрежительное 

наименование Евразии.
20 Милюков П. Н. Эмиграция на перепутье. Париж: Респ.-демокр. об-ние, 

1926. 137 с.
21 Милюков П. Н. Россия на переломе: Большевистский период русской 

революции. Т. II: Антибольшевистское движение. Париж, 1927. IX, 281 с., 5 л. к.
22 Ф. И. Дан в годы Второй мировой войны поддержао СССР, считая на-

цистский режим концом демократии, социализма, еврейства, славянства и т. д., 
но требовал от И. В. Сталина демократических реформ.

23 Слоним Марк Львович (1894–1976) —  писатель, публицист, литера-
туровед и переводчик; общественно-политический деятель, член эсеровской 
партии. После Февральской революции был избран во Всероссийское учре-
дительное собрание по Бессарабскому избирательному округу по списку со-
циалистов-революционеров. Участник Гражданской войны. Входил в Комитет 
членов Учредительного Собрания, затем был секретарем государственного 
совещания в Уфе. После переворота А. В. Колчака уехал в Европу. В эми-
грации жил в Берлине, Праге и Париже, печатался в эсеровской прессе, был 
соредактором «Воли России». Бежал от нацистов в США, где преподавал 
русскую литературу. В годы Второй мировой войны был на антигитлеровских 
патриотических позициях. К группе «утвержденцев», никакого отношения 
не имел.

24 «Утвержденцы» —  пореволюционная идеологическая группа, соз-
данная в начале 1930-х гг. князем Юрием Алексеевичем Ширинским-
Шихматовым (1890–1942) при парижском журнале «Утверждения» (1931–1932. 
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№ 1–3) —  «органе Объединения пореволюционных течений» на основе на-
ционал-максимализма. Во время Второй мировой войны группа прекратила 
свое существование.

25 Кирдецов Григорий Львович (наст. фамилия —  Дворжецкий, псевдоним —  
Фиц-Патрик; 1880–1938) —  журналист; общественный деятель, сменовеховец. 
С июля 1918 г. в Ревеле занимал пост редактора официоза Северо-Западного пра-
вительства —  газеты «Свободная Россия», в 1919–1920 гг. вместе с А. И. Куп-
риным редактировал газету «Свободная Россия», а в 1920–1921 гг. —  газету 
«За свободу Россию». Одновременно в 1919–1920 гг. занимал ключевую 
позицию в Отделе агитации и печати Политического совещания при Главно-
командующем Северо-Западной армии генерала Н. Н. Юденича. В 1922–1924 гг. 
соредактор «Накануне». В 1922–1923 гг. заведующий отделом печати совет-
ского полпредства в Берлине (с 1923), пресс-атташе советского полпредства 
в Риме (с 1924). В 1938 г. репрессирован и расстрелян.

26 Петровская Нина Ивановна (1879–1928) —  русская писательница 
и мемуаристка, игравшая заметную роль в литературной и богемной жизни 
начала XX в. Была хозяйкой литературного салона, женой и помощницей 
владельца издательства «Гриф» —  С. А. Соколова-Кречетова.

27 Василевский Илья Маркович (псевдонимы: Не-Буква, А. Глебов, Феникс; 
1882–1938) —  журналист, фельетонист.

28 Вугман —  экономист, сотрудник газеты «Накануне».
29 А. П. Вольский (Александр Вольский) (наст. имя и фамилия —  Александр 

Павлович Гройхим; ?–?) —  журналист, литературный критик, переводчик; 
агент ГПУ. В эмиграции жил в Польше, потом Германии. Публиковался 
в газетах «Варшавское слово», «Последние новости», «Голос России», «Нака-
нуне» и др. Член компартии Германии. Вернулся в СССР. Был расстрелян как 
румынский шпион.

30 Станкевич Владимир Бенедиктович (Владас Станка; 1884–1968) —  
литовский и русский общественно-политический деятель; адвокат; фило-
соф; военный инженер. В мае 1917 г. стал начальником кабинета военного 
министра А. Ф. Керенского, в июне назначен комиссаром Временного прави-
тельства на Северном фронте, в конце сентября —  комиссаром Временного 
правительства в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве при на-
чальнике штаба генерале Н. Н. Духонине. Участвовал в попытках подавить 
большевистский переворот, одним из последних покинул Зимний дворец 
и затем Гатчину, пытался организовать сопротивление в Могилеве. С авг. 
1919 г. жил в Берлине, основал просуществовавшую год политическую группу 
«Мир и труд», которая проповедовала «культурное примиренчество» (при-
мирение с большевистским режимом в России). В апр.-окт. 1920 г. совместно 
с В. В. Голубцовым редактировал и издавал журнал «Жизнь», руководил 
издательством «Знание». —  Жена Станкевича —  Наталья Владимировна 
Станкевич, урожденная Прокудина.

31 Жизнь = Shisn: Вестн. мира и труда: Двухнед. журн. / Отв. ред.: 
В. Б. Станкевич, В. Голубцов; Изд. Г. А. Гольдберг. Берлин: Жизнь, 1920. 
№ 1–12.
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32 Войтинский Владимир Савельевич (1885–1960) —  российский револю-
ционер и экономист, фактический советник президента США Ф. Д. Рузвельта 
по вопросам трудовых отношений в годы Второй мировой войны.

33 Полностью опубликовано: Гуль Р. В рассеянии сущие: Повесть из жизни 
эмиграции 1920–1921. Берлин: Манфред, 1923. 173 с.

34 Татаринов Владимир Евгеньевич (1892–1960) —  писатель, литератур-
ный критик, журналист; кадет. Учился в Петербургском политехническом 
институте и в Харьковском университете. Печатался в харьковской прессе. 
Участник Первой мировой войны и Белого движения. Сотрудничал в крым-
ской периодике, заведовал телеграфным отделом Крымского пресс-бюро. 
С нояб. 1920 г. в эмиграции в Константинополе, затем в Берлине и Париже. 
Входил в литературный кружок «Веретено». Публиковался в самых извест-
ных изданиях русского зарубежья: «Руль», «Голосе Эмигранта», «Наш век», 
«Крестьянская Россия», «Знамя России» «Эхо». Один из руководителей 
«Крестьянской России — Трудовой Крестьянской Партии». После Второй 
мировой войны примкнул к движению советских патриотов, печатался 
просоветской парижской газете «Русские новости». Публиковался в самых 
известных газетах послевоенного русского зарубежья «Русская мысль», 
«Новое Русское Слово».

35 «Русские новости: Еженедельная газета» (Париж, 1945–1970. № 1–1288; 
редакторы: А. Ф. Ступницкий, М. Бисноватый, № 605 (1957) —  1287 (1970)) —  
просоветская, но не коммунистическая газета русской эмиграции.

36 Ступницкий Арсений Федорович (1893–1951) —  журналист; юрист; 
поручик. Служил в Добровольческой армии, затем в Вооруженных силах Юга 
России. В эмиграции в Париже, журналист, сотрудник «Последних новостей», 
с 1945 г. редактор газеты «Русские новости» (1945–1951).

37 Богомолов Александр Ефремович (1900–1969) —  советский дипломат, 
в 1944–1950 гг. чрезвычайный и полномочный посол СССР во Франции, 
в 1950–1952 гг. заместитель министра иностранных дел СССР.

38 Офросимов Юрий Викторович (псевдоним  —  Георгий Росимов; 
1894–1967) —  поэт, литературный и театральный критик. Во время Граж-
данской войны воевал в армии П. М. Бермондт-Авалова, но дезертировал 
и перебрался в Берлин в 1920 г., где стал работать в журнале под редакцией 
В. Б. Станкевича «Жизнь». Затем был ответственным редактором с 1921 
по 1926 г. в «Русской неделе».

39 Ионов Илья Ионович (наст. фамилия —  Бернштейн; 1887–1942) —  
российский революционер; поэт и издательский работник. Его сестра Злата 
Лилина —  вторая жена Г. Е. Зиновьева. В 1920 г. сопровождал председате-
ля Исполкома Коминтерна Г. Е. Зиновьева во время поездки в Германию. 
В 1924–1925 гг. возглавлял Ленинградское отделение Госиздата, затем был 
директором издательств «Земля и фабрика» и «Academia».

40 Федин Константин Александрович (1892–1977) —  писатель, журналист; 
чиновник от литературы. Один из «Серапионовых братьев».
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41 Цветаева Марина Ивановна  (1892–1941)  —  поэтесса, прозаик, 
переводчица.

42 Письмо М. И. Цветаевой —  Р. Б. Гулю от 30 марта 1924 г. См.: URL: 
http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/pisma/letter-356.htm

43 Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941) —  публицист; офицер Белой ар-
мии, марковец, первопоходник, член «Союза возвращения на Родину», агент 
НКВД. Муж М. И. Цветаевой.

44 Кирдецов Г. У ворот Петрограда (1919–1920). Берлин, 1921.
45 Кирдецов был репрессирован в 1938 г.
46 Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940) —  писатель, драматург, 

театральный режиссер и актер.
47 Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) —  поэт-имажинист, те-

оретик искусства, прозаик и драматург, мемуарист.
48 Пильняк Борис Андреевич (наст. фамилия —  Вогау; 1894–1938) — 

писатель-прозаик.
49 Никитин Николай Николаевич (1895–1963) —  писатель, драматург 

и сценарист.
50 Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) —  русский поэт, прозаик 

и переводчик, эссеист, критик, литературовед.
51 Слезкин Юрий Львович (1885–1947) —  писатель, друг М. А. Булгакова.
52 Катаев Валентин Петрович (1897–1986) —  писатель, поэт, киносце-

нарист и драматург, журналист, военный корреспондент.
53 Волошин Максимилиан Александрович (Кириенко-Волошин; 

1877–1932) —  поэт, переводчик, художник-пейзажист и литературный критик.
54 Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) —  писатель, драматург, 

журналист.
55 Лидин Владимир Германович (наст. фамилия —  Гомберг; 1894–1979) —  

писатель, библиофил и литературный критик.
56 Рождественский Всеволод Александрович (189–1977) —  поэт и пере-

водчик, журналист, «младший» акмеист.
57 Орешин Петр Васильевич (1887–1938) —  русский неокрестьянский 

поэт и прозаик
58 Неверов Александр Сергеевич (наст. фамилия —  Скобелев; 1886–1923) —  

писатель и драматург, очеркист.
59 Чуковский Корней Иванович (наст. имя и фамилия —  Николай Кор-

нейчуков; 1882–1969) —  детский писатель, публицист, литературный критик, 
переводчик и литературовед.

60 Никулин Лев Вениаминович (наст. имя и фамилия —  Лев Влади-
мирович Ольконицкий; 1891–1967)  —  писатель и  журналист. Учился 
в Сорбонне (1910–1911). С советской дипломатической миссией находил-
ся в Афганистане. В 1920–1930-е гг. часто бывал за границей, печатался 
в «Накануне». В оттепель прославился романами о борьбе спецслужб против 
русской эмиграции.
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61 Голлербах Эрих Федорович (1895–1942) —  русский искусствовед, худо-
жественный и литературный критик, библиограф и библиофил.

62 Кусиков Александр Борисович (1896–1977) —  поэт-имажинист. С 1922 г. 
жил в эмиграции, оставался верным советской власти.

63 Марголин Юлий Борисович (1900–1971) —  писатель, журналист. 
В 1925 г. окончил Берлинский университет со степенью доктора философии. 
Сионист, сторонник Вл. Жаботинского. После Первой мировой войны жил 
в Лодзи. В 1939 г. эмигрировал в Израиль. В 1940 г. посещал родителей 
в Пинске, был арестован НКВД и провел шесть лет (1939–1946) в тюрь-
мах, концлагерях, ссылке, затем репатриировался в Польшу и вернулся 
в Израиль. В 1950 г. Ю. Марголин выступил в качестве главного свидетеля 
на парижском процессе Давида Руссэ против коммунистического журна-
ла «Леттр Франсэз». Этот процесс раскрыл истинную природу советских 
«трудовых лагерей». В 1951 г. добился на Индийском Конгрессе деятелей 
культуры в Бомбее принятия резолюции против системы концлагерей во-
обще и в СССР в частности.

64 Марголин Ю. Б. Путешествие в страну Зэ-Ка. Нью-Йорк: Издательство 
им. Чехова, 1952.

65 Венус Георгий Давыдович (1898–1939) —  русский писатель; белый 
офицер-дрозовец, сменовеховец, в Берлине —  сотрудник «Литературного 
приложения» «Накануне», вернулся в 1926 г. в Россию. Репрессирован 
(А. Н. Толстой пытался облегчить его участь). Был близким другом Р. Б. Гуля. 
В 1939 г. на допросе НКВД Г. Д. Венуса расспрашивали о его отношениях 
с А. Н. Толстым и Р. Б. Гулем.

66 Андреев Вадим Леонидович (1902–1976) —  поэт и прозаик. Сын Леонида 
Андреева. Жил в Софии, Берлине, Париже, затем США.

67 Присманова Анна Семеновна (наст. фамилия —  Присман, 1892–1960) —  
русская поэтесса. Жила в Праге и Париже.

68 Корвин-Пиотровский Владимир Львович (1891–1966) —  русский поэт. 
В 1920 г. эмигрировал в Германию, в 1939 г. переехал во Францию (в годы 
войны —  в движении Сопротивления); позднее жил в США.

69 Дюшен Фаина Александровна (урожд. Иконникова; 1890-?).
70 Каменский Анатолий Павлович (1876–1941) —  прозаик, драматург; 

эмигрант. Вернулся в Россию в 1923 г. Погиб в лагере.
71 Потапенко Наталья Игнатьевна (1889–1974) —  писательница; ак-

триса. В 1919 г. эмигрировала, с 1921 г. жила в Париже, затем во Франции. 
Сотрудничала в эмигрантских изданиях, изредка публиковала рецензии и вос-
поминания в советской прессе.

72 Участник Белого движения. В эмиграции в Германии, проживал в июле-
декабре 1920 г. в общежитии «Станица» в Берлине.

73 Братман-Бродовский Стефан Иоахимович (1880–1937) —  советский 
дипломат. Участник революции и Гражданской войны в России. В 1920–1929 гг. 
секретарь Полномочного представительства, потом советник и поверенный 
в делах СССР в Германии. Репрессирован и расстрелян.
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74 Возможно, имеется в виду Елена Митрофановна Шатрова (1892–1976) —  
актриса и педагог. Народная артистка СССР (1968). Лауреат двух Сталинских 
премий первой степени (1948, 1949). В 1918 г. она была ведущей актрисой 
Театра Корша (с 1920 —  «3-й театр РСФСР. Комедия»).

75 Мандель Евгений Вениаминович (1901–1938) —  журналист «Красной 
газеты». Выслан из Ленинграда в ссылку на Урал. Был заведующим архи-
тектурным отделом редакции «Строительство Москвы», в 1938 г. в Москве. 
Репрессирован. Расстрелян.

76 Алексеев Глеб Васильевич (наст. фамилия —  Чарноцкий; 1892–1938) —  
писатель. Участник Первой мировой войны и Белого движения. В эмиграции 
жил в Югославии и Берлине, в 1923 г. вернулся в СССР. Репрессирован. 
Расстрелян.

77 Груздев Илья Александрович (1892–1960) —  советский литературовед, 
драматург, писатель из группы «Серапионовы братья», биограф и исследова-
тель творчества М. Горького.

78 Агранов Яков Саулович (наст. имя и фамилия —  Янкель Шмаевич 
Соренсон; 1893–1938) —  один из руководителей органов государственной 
безопасности, комиссар государственной безопасности 1-го ранга. В 1937 г. 
был арестован и на следующий год расстрелян как троцкист.

79 Суварин Борис (1895–1984) —  французский политический деятель; 
коммунист-троцкист; писатель, историк.

80 Бабель Исаак Эммануилович  (1894–1940) —  писатель, перевод-
чик, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. Дружил 
с Н. И. Ежовым. Репрессирован. Расстрелян как троцкист.

Моя биография
<Фрагмент>

Впервые: Гуль Р. Б. Моя биография // Новый журнал. 1986. № 164. 
С. 14–32. Печатается по этому изданию. С. 21–26. Публикуется с разре-
шения The New Review Inc. Переиздание: Гуль Р. Красные маршалы. М.: 
Мол. гвардия, 1990. С. 11–15.
1 См., например, письмо Р. Б. Гуля к И. А. Ильину:

Р. ГУЛЬ. Письмо к И. А. Ильину
НАРОДНАЯ ПРАВДА
LA VERITE 2 DU PEUPLE
253, me Lecourbe, Paris-XV-e
Проф. И. А. Ильину.
Цюрих-Цолликон. Целикерштрассе, 33

Глубокоуважаемый Иван Александрович!
Когда перед моим отъездом из Швейцарии Вы звонили по телефону и про-

сили меня Вам «обязательно позвонить», я этого не сделал не по недостатку 
времени. Я НЕ ХОТЕЛ Вам звонить, ибо мое посещение Вас оставило у меня 
крайне неприятный душевный осадок. И вот почему. Вы, напр<имер>, сочли 
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уместным говорить о моем сменовеховстве в тоне не особенно тактичном. 
Я вам ответил, что своего сменовеховства я из своей жизни не вычеркиваю, 
его не стесняюсь и уж, конечно, ни перед кем не извиняюсь. Мое сменовехов-
ство было для меня большим внутренним переходом от одной общественной 
группы (если угодно, «класса») к другой. От Белой армии и всего с ней свя-
занного —  к массам трудящихся, к народу, к тем, что зовутся униженными 
и оскорбленными. В своей антибольшевистской борьбе я остаюсь на этих же 
позициях. Поэтому мне близки как раз те общественно-политические группы 
(социалистические и радикальные), кот<орые> у Вас как у идеолога РОВСа 
и автора «Наших задач» вызывают только раздражение и доктринерскую 
нетерпимость. Но я считал и считаю духовной ограниченностью невозмож-
ность для человека общаться с людьми иных антибольшевистских обществен-
но-политических взглядов. Поэтому я и общался охотно с Вами, приезжая 
в Швейцарию в 1947-<19>48 гг. Вы меня приглашали, я приезжал. Я Вас 
ценил и любил как ученого, учась у Вас в Моск<овском> унив<ерсите>те. 
Я полагал, что при политических расхождениях у нас есть и всегда будет общая 
тема и общий язык —  тема России, судьбы нашего народа. И наконец —  про-
сто обычные человеческие отношения. Так все это и было в 1947–<19>48 гг. 
Но вот я стал выпускать «Нар<одную> прав<ду>» и стал членом ненавист-
ной Вам Лиги, и Вы, пригласив меня, заговорили иначе. Не мне Вас учить. 
Но зачем же Вы меня тогда приглашали? Для того, чтоб говорить мне, что 
Вы получили из Аргентины (от Солоневича? 1) предупреждение против редак-
тора «Нар<одной> прав<ды>». Для того, чтоб Ваша супруга меня за чайным 
столом спрашивала: «А кто у вас в группе советский агент?» Je ne discute pas 
avec les femmes 2. Но все же, согласитесь, что это не столь уж замечательный 
вопрос. Но вернемся к вопросу о «смене вех». Только теперь уж не к моей, 
а к Вашей. В 1914-<19>16 гг. я Вас знавал (как тогда выражались) «передо-
вым», будирующим против существующего строя, радикальным приват-до-
центом, другом (политическим) Е. Д. Кусковой 3. В эмиграцию Вы приехали 
уже совсем иным, «сменившим вехи» (и весьма глубоко!), — «православным 
националистом». Когда-то в Палате Общин на нападки оппозиции что «он ча-
сто меняет политические убеждения», Черчилль 4 отвечал: «Я не так глуп, 
чтобы прожить всю жизнь с одними убеждениями». Думаю, что Черчилль 
прав, хотя Мельгунов этого никогда не поймет. Перемены Вашего духов-
ного лица я старался понять. Но вот к власти пришел Гитлер, и Вы стали 
прогитлеровцем. У меня до сих пор среди вырезок статей имеются Ваши 
прогитлеровские (из «Возрождения» и др.) статьи, где Вы рекомендуете 
русским не смотреть на гитлеризм «глазами евреев» 5 и поете сему движе-
нию хвалу! признаюсь, ЭТОГО изменения Вашего духовного лица я НИКАК 
НЕ ПОНИМАЛ И НЕ ПОНИМАЮ. Как Вы могли, русский человек, пойти 
к Гитлеру? Заметим в скобках, что категорически оказались правы те рус-
ские, кот<орые> смотрели на Гитлера «глазами евреев». Но, не понимая 
В<ашей> былой прогитлеровской позиции, я все же не пытался и не пытаюсь 
бросать в Вас какими-то подозрениями, а я ведь тоже со стороны многих моих 
друзей получал предупреждения против редактора «Наших задач». Я при-
ходил к Вам не как к бывшему русскому прогитлеровцу, а как к Ильину. 
К к<акому->н<ибудь> иному русскому прогитлеровцу я просто бы никогда 
не вошел в дом. Кстати, когда Вы, говоря о сменовеховцах, упомянули имя 
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ген<ерала> Скоблина, то Вы были не правы. Ген<ерал> Скоблин никогда 
не был сменовеховцем.

Он был ЦЕЛИКОМ ВАШ, рыцарь белой идеи. И не он один —  Слащев, 
Монкевиц, Махров, Говоров, имена их ты, Господи, веси! Вы идеолог РОВСа, 
а Скоблин был без пяти минут председатель РОВСа и был главным его во-
ротилой. Конечно, среди сменовеховцев, кот<орых> я уважал и уважаю 
и которые заплатили за свое сменовеховство жизнью, были, вероятно, тоже 
проходимцы, предатели и подлецы. Но кто и где от этого застрахован? Вот Вы, 
напр<имер>, сотрудничали в «Возрождении» среди невероятных мерзавцев 
и агентов большевиков. Вы сотрудничали одновременно с Ник. Рощиным, Львом 
Любимовым, М. Артемьевым (Бронштедтом), ген. Скоблиным и его другом 
«Али-Баба». И наконец, в Вашем собственном журнале «Русский колокол» 
Вы сотрудничали с ген. П. Красновым, кот<орый> был просто-напросто из-
менником своему народу.

Я знаю, что с этой оценкой Краснова Вы теперь согласны. Я, конечно, далек 
от мысли упрекать Вас в том, что Вы пачкались, сотрудничая со всеми этими 
господами. Но почему же Вы хотите, чтоб я был ответственен за каких-то господ 
из «Накануне».

Но в конце концов вопрос о Вашей и моей смене вех не так уж важен. 
Гораздо хуже иное. Во время нашего разговора Вы говорили вещи, кот<орые> 
вызывают во мне непреодолимое духовное отвращение. Так, напр<имер>, 
Кравченко для Вас оказался «чекист и жид». А когда я Вам сказал, что 
Кравченко и не чекист, и не еврей, то Вы категорически это «опровергли» 
тем, что Вы видели его фотографию и для Вас этого вполне достаточно. — 
«Я не был при зачатии его его матерью и потому для меня фотографии доста-
точно!», —  сказали Вы. Итак, сего числа Кравченко произведен проф. Ильиным 
в евреи. Это не новость. Вся правая эмиграция заговорила так, когда оказа-
лось, что Кравченко не правый, а левый. Конечно, Ваше утверждение отдает 
антисемитизмом самого дурного вкуса. И я, простите, теряю разницу между 
проф. И. А. Ильиным, прогитлеровцем 1933–<19>34 гг., и И. А. Ильиным 
1949 г.? Но еще хуже то, что Вы говорили об еп<ископе> Иоанне Шаховском. 
Сославшись на авторитет какого-то В<ашего> друга, православного иерарха, 
Вы назвали его «жиденком», потому что у него мать еврейского происхож-
дения. Мне это глубоко отвратительно. Я уверен, что если б этот Ваш иерарх 
увидел бы даже живого Христа, то не нашел бы для него иного названия. Как 
Вы не отстраняетесь от Маркова II (а это, кажется, единственный из всей чер-
ной сотни от кого Вы хотите отстраняться), но в Вашем «жиденке» звучат те же 
мотивы. И когда В<аша> супруга при этом начинает развивать «известнейшую 
теорию» об ответственности евреев за русскую революцию, а Вы сию теорию 
поддерживаете, то, право же, это и Марков, и Гитлер. Но займемся логикой. 
Для Вас, как Вы сказали, «раса, кровь, наследственность» незыблемы. И по-
сему еп. Иоанн Шаховской «жиденок». Но ведь по этому самому и Вы, Иван 
Александрович, окажетесь не очень-то русским! Ваш старый друг, москвич, 
хорошо знающий всю историю Вашей семьи (и Вас, и Вашего брата) говорил 
мне, что Ваша матушка была немецкого происхождения. Я это слыхивал еще 
студентом в Москве. И вот получается, что в идеологе русского национализма 
и православном философе чисто русской крови не очень уж много? М<ожет> 
б<ыть>, Ваш подчеркнутый русизм имеет под собой именно эту «ущемлен-
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ность»? Такой «рефлекс» вполне возможен. Недаром, у нас в России существо-
вали ведь даже «истинно русские немцы».

Но закончу. Так как мне после моего последнего посещения Вас было бы 
неприятно с Вами встречаться, то я хочу считать наше знакомство закончен-
ным. Так будет разумнее. Оказалось, что не всегда и не все могут перепрыгнуть 
через заборы «общественно-политических разногласий». Прошу Вас не отве-
чать мне на это письмо, тем более что Вы все равно ведь боитесь подписывать 
Ваши письма, пиша их даже Вашим старым московским друзьям? (Вы боитесь 
подписывать свои письма и Ваши «Наши задачи», а Кравченко не побоялся 
поставить на карту свою голову, затеяв открытый процесс против большевиков 
в Париже! Оцените хоть это! Смелость в борьбе —  немалая ценность в наши 
трусливые дни!)

Желаю В<ам> и В<ашей> супруге всего лучшего в В<ашем> бытии.
Ваш: Роман Гуль (URL: http://russianway.rhga.ru/upload/main/21_Gul.pdf)

2 Гарриман Уильям Аверелл (1891–1986) —  американский промышленник, 
государственный деятель и дипломат. В 1925–1928 гг. был одним из владель-
цев марганцевой концессии в Грузинской ССР. В 1943–1946 гг. посол США 
в СССР, в 1946 г. посол США в Великобритании, в 1954–1958 гг. губернатор 
штата Нью-Йорк.

3 «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1910–2010) —  газета. Президентом-
издателем был Виктор Исаакович Шимкин (с 1910 по 1967). Особых симпатий 
к сменовеховству в газете не было. В послевоенное время она стала общеэми-
грантской и распространялась везде, где были русские диаспоры. Газета была 
основана в 1910 г. под названием «Русское слово», с 1920 г. носит современное 
название. «Новое русское слово» по праву гордилась статусом «старейшей 
газеты на русском языке в мире».

4 Вейнбаум Марк Ефимович (1890–1973) —  журналист, редактор; юрист. 
В 1913 г. эмигрировал в США, жил в Нью-Йорке. Работал в редакции газеты 
«Русское слово» (1914–1917), затем в «Русском голосе». С 1922 по 1973 г. был 
главным редактором газеты «Новое русское слово».

5 Гуль Р. В рассеяньи сущие // Накануне. Лит. приложение. 1923. 25 нояб. 
С. 3–5.

6 Каминка Август Исаакович (1865–1941) —  юрист; общественно-по-
литический деятель; публицист, издатель. Один из организаторов и лидеров 
партии кадетов, член ЦК партии, соредактор многочисленных кадетских из-
даний, в том числе и газеты «Руль» в Берлине.

7 Бродский Борис Я. (1901 —  после 1951) —  журналист. В эмиграции 
жил в Берлине. сотрудничал в газете «Руль» и журнале «Наша век». В начале 
1930-х переехал в Париж. Член «Союза советских патриотов», сотрудник газет 
«Русские новости» и «Русская мысль». В 1951 г. за просоветскую деятельность 
выслан в СССР.

8 Ледяной поход (С Корниловым) / Предисл. Н. Л. Мещерякова. М.; Пг: 
Госиздат, 1923. 166 с.

9 Жизнь на фукса. М.; Л.: Госиздат, 1927. 272 с.
10 Белые по Черному. М.; Л.: Госиздат, 1928. 259 с.
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Г. В. Флоровский
О патриотизме праведном и греховном

<Фрагмент>

Впервые: Флоровский Г. В. О патриотизме праведном и греховном // 
На путях: Утверждения евразийцев. М; Берлин: Геликон, 1922. Кн. 2. 
С. 230–293. Печатается в сокращении по этому изданию.

Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) —  протоиерей, профессор, 
религиозный философ и богослов, сторонник экуменического движения, 
один из основателей Всемирного совета церквей. Родился в семье право-
славного священника. В 1911 г. в Одессе закончил 5 городскую гимназию 
с золотой медалью. Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Новороссийского университета. При окончании универси-
тета в 1916 г. оставлен на кафедре философии и психологии для подготовке 
к профессорскому званию, с 1919 г. приват-доцент. Крайне отрицательное от-
ношение к богоборческой большевистской власти привело Г. В. Флоровского 
в 1919 г. к вынужденной эмиграции. Жил в Софии, принимал участие 
в деятельности «Русского религиозно-философского общества». Один из ос-
нователей (вместе с Н. С. Трубецким, П. Н. Савицким, П. П. Сувчинским) 
евразийства, в котором был неформальным лидером православного на-
правления. Участвовал в евразийских программных сборниках-манифестах 
«Исход к Востоку» (София, 1921) и «Утверждения евразийцев» (М.; Берлин, 
1921), «На путях» (Берлин, 1922), «Россия и латинство» (Берлин, 1923). 
Идеи статей этого периода стали основой для его оригинальной истори-
ософской концепции.

В дек. 1921 г. переехал в Чехословакию. Преподавал в Праге на Русском 
юридическом факультете Карлова университета и в Высшем коммерческом ин-
ституте. В 1923 г. защитил магистерскую диссертацию по теме «Историческая 
философия Герцена». Активно занимается общественной работой, состоял 
в «Братстве святой Софии», принимал участие в работе первого органи-
зационного съезда «Русского Студенческого Христианского Движения» 
в Пшерове (1923).

В 1926 г. переехал в Париж и работал профессором на кафедре патроло-
гии в Свято-Сергиевском православном богословском институте (1926–1939, 
1947–1948). Лекционные курсы по истории патристики стали основой для его зна-
менитых трудов «Восточные отцы IV в.» (Париж, 1931) и «Византийские 
отцы V–VIII вв.» (Париж, 1933). В Париже состоял в обществе «Икона», 
«Братстве Св. Сергия и Св. Албания». В 1931 г. был рукоположен в сан диа-
кона, а в 1932 г. —  в сан священника митрополитом Евлогием (Георгиевским), 
патриаршим экзархом Западной Европы Константинопольского патриархата. 
Вскоре стал доктором богословия «honoris causa» Университета св. Андрея 
в Эдинбурге (1937). Итогом довоенного творчества Г. В. Флоровского является 
знаменитый труд «Пути русского богословия» (Париж, 1937).
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В парижский период начинает критиковать евразийство с позиций приори-
тета «православия и культуры». Будучи лидером правого крыла евразийцев, 
обвиняет лидеров движения в попрании первоначальных принципов. Резко 
негативную реакцию у него вызвало стремление создания на базе движения 
идеократической партии, отсюда личный конфликт с П. Н. Савицким. Еще 
более критике повергался «национал-большевистский» уклон евразийства. 
Уже с 1923 г. отошел от организационной работы в движении, а после появ-
ления левого крыла (П. П. Сувчинского —  Л. П. Карсавина) перешел к резкой 
публичной критики, апафеозом которой стала его статья 1928 г. «Евразийский 
соблазн».

В годы Второй мировой войны жил в Югославии, в 1946 г. вернулся 
во Францию. В сент. 1948 г. переселился в США и работал профессором, а затем 
деканом Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. Принимал 
участие в экуменическом движении, избирался в исполнительный комитет 
Всемирного совета церквей (1948), стал одним из учредителей и членом ис-
полнительного комитета Всемирного совета церквей. В 1950 г. стал почетным 
доктором наук Бостонского университета. Через четыре года Г. В. Флоровского 
избрали президентом Национального совета церквей в США. Его мировоззре-
ние со временем эволюционировало в сторону все большей ортодоксальности, 
традиционного православного богословия. С 1956 по 1964 г. занимал долж-
ность профессора церковной истории в Гарвардском университете. В 1964 г. 
вышел на пенсию и стал приглашенным профессором на кафедре славистики 
и богословия Принстонского университета.

1 Reductio ad absurdum —  сведение к абсурду или доведение до абсурда 
(лат.).

2 Шульгин В. В. 1920 г.: очерки. София: Российско-Болгарское книгоизд-
во, 1921. 278 с.

3 Иван I Данилович Калита (1288–1340) —  князь Москов ский (1322–1340), 
великий князь Владимирский (1328–1340). Иван Калита считается собирате-
лем земель русских.

4 Цит.: Устрялов Н. В. В борьбе за Россию. Харбин, 1920.
5 Имеется в виду пик «Смуты».
6 Владислав IV Ваза (1595–1648) —  король польский и великий князь 

Литовский с 1632 г., старший сын Сигизмунда III. 27 авг. (6 сент.) 1610 г. 
принял присягу Семибоярщины. Свергнут в 1612 г. Отказался от прав на ко-
рону в 1634 г.

7 Men of action —  люди действия (англ.).
8 Содом —  легендарный библейский город, жители которого погрязли 

в распутстве. Был уничтожен огнем и серой, посланными с небес. На месте 
города ныне находится Мертвое море. Идеал Содомский —  идеал неправед-
ный, ложный и мерзкий.

9 Москва —  Третий Рим —  богословская концепция монаха провинци-
ального монастыря под Псковом Филофея, не получившая распространения 
в XVI в., но была заново открыта в XIX в. и стала популярна в царствование 
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Александра II. Сравнение лозунгов «Москва —  Третий Рим» с «Москвой —  
столицей Третьего Интернационала», где общее только слово «третий», стало 
в ХХ в. популярной русофобской концепцией, обосновывающей «извечный 
русский империализм», стремящийся к власти над всем миром.

10 Вавилонская башня —  согласно преданию, после Всемирного пото-
па человечество было представлено одним народом, говорившим на одном 
языке. С востока люди пришли на землю Сеннаар (в нижнем течении Тигра 
и Евфрата), где в гордыне решили построить город, названный Вавилоном, 
и башню до небес. Строительство башни было прервано богом, который 
заставил людей заговорить на разных языках, из-за чего они перестали по-
нимать друг друга, не могли продолжать строительство и рассеялись по всей 
земле (см.: Быт 11: 1–9). В социологическом и культурологическом смысле 
«Вавилонская башня» —  неправедное государство, губительная социальная 
структура или система, соответствует «химере» Л. Н. Гумилева.

11 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. 480 с. 
Лекции раскрывают суть его философии истории, созданы на основе лекций, 
прочитанных в Берлинском университете с 1822 г. по 1830 г., были опублико-
ваны посмертно. В них утверждается разумный характер исторических изме-
нений, где сама «всемирная история» человечества оказывается необходимым 
обнаружением Мирового Духа.

12 Цитата из «Бориса Годунова» А. С. Пушкина. «Ночь. Келья в Чудовым 
монастыре», Григорий.

13 Местр Жозеф-Мари де, граф (1753–1821) —  реакционный католический 
философ, литератор; политик и дипломат, основоположник политического 
консерватизма. Известен как один из наиболее влиятельных идеологов кон-
серватизма в конце XVIII —  начале XIX в.

14 1 Ин 5; 19.
15 Eо ipso —  в силу этого (лат.).
16 Цитата из статьи А. А. Блока «Революция и интеллигенция».

С. А. Соколов-Кречетов
Приживальщики революции

Впервые: Приживальщики революции // Русская правда. 1922. Авг. 
№ 2. C. 5–7. Подпись: Русский писатель. Печатается по этому изданию. 
Подписано: Париж. 1 авг. 1922.

Журнал «Русская правда» (Берлин; Белград, 1922–1933. № 1–72/73) 
являлся фактическим органом «Братства Русской Правды» (БРП), офи-
циально предназначавшимся для распространения в СССР. С 1930 г. из-
давался от имени Русской Освободительной Казны. Редактировал журнал 
С. А. Соколов в сотрудничестве с П. Н. Красновым и А. В. Амфитеатровым. 
«Русская правда» три раза меняла подзаголовок: первоначально —  «Голос 
свободной русской мысли», с марта 1923 г. — «Голос свободной нацио-
нальной русской мысли», с июня 1924 г. — «Голос вольной русской на-
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циональной мысли», с 1932 г., с № 69 —  «издается для порабощенных 
народов России». Нумерация арабскими цифрами от первого номера на-
чалась с № 67. Журнал выходил под лозунгами БРП: «Коммунизм умрет! 
Россия —  не умрет!» и «Мы незримы, но мы везде».

Соколов Сергей Алексеевич (1878–1936) —  юрист; более всего известен как 
поэт-символист второго ряда под именем Сергей Кречетов. Был одним из осно-
вателей журналов «Золотое Руно», «Искусство» и «Перевал». Отдельно нужно 
упомянуть его деятельность как создателя, владельца и директора знамени-
того московского издательства «Гриф». В этом символистском издательстве 
были опубликованы знаменитые «Стихи о Прекрасной Даме» А. А. Блока, 
книги К. Д. Бальмонта, Андрея Белого, Ф. К. Сологуба, В. Ф. Ходасевича, 
И. Ф. Анненского и М. А. Волошина. Именно С. А. Соколов был одним из еди-
номышленников А. А. Блока, которые убедили поэта публиковать его сти-
хотворения. Недолго состоял членом кадетской партии, из которой вышел 
из-за недостаточного политического радикализма партии, после поражения 
Первой русской революции симпатизировал эсерам. В 1914 г. перешел 
на патриотические, антигерманские позиции. Ушел добровольцем на фронт, 
участвовал в боях. За участие в боях в Восточной Пруссии был награжден 
орденами Св. Анны «За храбрость» и Св. Станислава 3-й степени. В 1915 г. 
во время тяжелых августовских боев, будучи тяжело ранен, попал в немецкий 
плен. Несколько раз пытался бежать, содержался на особом режиме вместе 
с М. Н. Тухачевским и Ш. де Голлем.

В 1918 г. вернулся в Москву, но вскоре бежал к белым на Дон. В годы 
Гражданской войны стал одним из идеологов Белого движения. Неоднократно 
просился на фронт добровольцем, но по причине последствия ранения 
и контузии (ослабления зрения в правом глазе) был освобожден от строевой 
службы. С весны 1919 по март 1920 г. заведовал Литературно-политическим 
пресс-бюро в ОСВАГе, публиковал резкие антибольшевистские статьи и на-
писанные псевдонародным языком листовки. Совместно с Е. Е. Лансере 
редактировал лучший по содержанию и оформлению литературно-художе-
ственный «белогвардейский» журнал «Орфей». Из Новороссийска эваку-
ировался в Константинополь, а затем перебрался в Париж, где около года 
состоял негласным доверенным политическим корреспондентом главкома 
русской армии П. Н. Врангеля.

Весной 1922 г. переехал в Берлин. Активно участвовал в общественной 
и культурной жизни русского зарубежья. Был соучредителем объединения 
«Цех поэтов» и товарищем председателя правления «Союза русских литера-
торов и журналистов» и делегатом Российского Зарубежного съезда 1926 г. 
в Париже от русской эмиграции в Германии. Регулярно сотрудничал в газетах 
«Общее дело» и «Возрождение».

С. А. Соколов-Кречетов вместе с несколькими единомышленниками создал 
«Братство Русской Правды» (далее БРП). Возглавляя БРП под «титулом» 
«Брат № 1, С. А. Соколов». Был автором многочисленных агиток и пропа-
гандистских материалов, а также сообщений об акциях БРП в эмигрантской 
печати, некоторые из которых встречали скептическое отношение. Вторым 
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делом С. А. Соколова с 1922 г было книгоиздательство «Медный всадник», 
директором и главным редактором, которого он являлся. Владельцем изда-
тельства и его финансистом был герцог Г. Н. Лейхтенбергский.

В 1932 г. выяснилось, что через секретаря Верховного Круга БРП Алек-
сандра Николаевича Кольберга ОГПУ получала секретные материалы БРП. 
Организация распалась, парижская и белградская группы признавали своим 
лидером С. А. Соколова, а отделы в государствах-лимитрофах, Бельгии, США, 
Аргентине и России —  А. П. Ливена.

В 1934 г. С. А. Соколов как выявленный масон тайком вынужден бежать 
из Германии в Париж. В 1936 г. поэт умер.

1 Скобелев Матвей Иванович (1885–1938) —  меньшевик, депутат IV Госу-
дарственной Думы, один из лидеров социал-демократической фракции, заме-
ститель председателя Петроградского Совета рабочих депутатов, заместитель 
председателя ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов (июнь 1917), один 
из лидеров эсеро-меньшевистского блока Петроградского совета и I Съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов, министр труда Временного прави-
тельства России, член Предпарламента. После Октябрьской революции депутат 
Учредительного Собрания, вступил в РКП(б). М. И. Скобелев действительно 
пытался склонить грузинских социал-демократов к совместному с Красной 
армией выступлению против А. И. Деникина. В конце 1920 г. жил в Париже, 
где вел переговоры о торговых отношениях с Францией и о признании ею со-
ветского правительства. Вся коммерческая деятельность велась из частной 
парижской конторы, связанной с Аркосом, но созданной на его имя. После 
возвращения на Родину становится сотрудником Наркомата внешней торгов-
ли РСФСР, членом Главного концессионного комитета СССР и председателем 
Концессионной комиссии РСФСР, сотрудником Всесоюзного радиокомитета. 
Расстрелян 29 июля 1938 г.

2 Кирдецов Г. Л. У ворот Петрограда (1919–1920). Берлин, 1921. 355 с.
3 В стане белых (От Орла до Новороссийска). Константинополь: Издатель-

ское товарищество «Пресса», 1920. VI, 340, [1] с.; Конец белых: от Днепра 
до Боспора: (Вырождение, агония и ликвидация). Прага: Воля России, 1921. 
276 с.

4 Тейлор Фредерик Уинслоу (1856–1915) —  американский инженер, ос-
новоположник научной организации труда и менеджмента (так называемый 
тейлоризм).

5 См. также о работе С. С. Чахотина суждение В. Амфитеатрова-Кадашева: 
«…система концентрации рабочей энергии, быстрого использования рабочего 
времени обратилась в нудную канитель, куда более продлинновенную, чем 
даже обычное русское бюрократическое колесо.

Внешне эта система выражается в следующем: 1) У дверей каждого от-
деления повешен… семафор. Когда в комнату входит “циркулятор” (то есть, 
попросту, мальчишка-курьер) с бумагами для подписи, семафор опускается, 
и больше ни одной бумаги поступить в отделение не может, пока, подписан-
ные, они не будут вручены “циркулятору” для дальнейшего следования. Тогда 
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семафор поднимается: путь для бумаг свободен. “Циркулятор” же во время 
пребывания бумаг в соответствующем отделении отлучаться не имеет права, 
но должен сидеть под семафором на особой табуретке, украшенной надпи-
сью: “Стул циркулятора”. Дать циркулятору рубль и сказать ему: “Петя, 
сбегай мне пока что за папиросами”, —  преступление, равное оскорблению 
величества. В отделениях, которые далеки от Чахотина, эта чушь, конечно, 
не соблюдается, и применение у семафоров одно: ремингтонные девчонки, 
когда им скучно, забавляются тем, что поднимают и опускают его. Но поближе 
к Чахотину все это соблюдается и задерживает бумаги невероятно, соответ-
ствующего цвета, в обмен на который начальник выдает из стоящей перед 
ним коробки со множеством разноцветных билетов другой кусок картона. 
Все это вносит путаницу и вызывает смех и раздражение против Чахотина: 
его сильно недолюбливают, хотя он, необычайно вежливый, культурный, 
скромный и симпатичный своим болезненным и каким-то робким видом, 
безусловно, нелюбви не заслуживает. Но хорошие его качества видны лишь 
самым близким к нему людям, а большинство видит чепуху “тейлоризации” 
и смеется.

2) Все барышни (во избежание докладов) носят на груди разноцветные 
билетики, смотря по чину: имеющие право входа к начальнику —  синий, 
к помощнику —  красный и т. д. —  увы! —  до 3) желтого включительно. Эти на-
грудные знаки еще понятны, но вот что составляет тайну более глубокую, чем 
учение гностиков: каждый, явившийся с докладом к высшему, вручает ему кар-
тонный билет соответствующего цвета, в обмен на который начальник выдает 
из стоящей перед ним коробки со множеством разноцветных билетов другой 
кусок картона. Все это вносит путаницу и вызывает смех и раздражение против 
Чахотина: его сильно недолюбливают, хотя он, необычайно вежливый, культур-
ный, скромный и симпатичный своим болезненным и каким-то робким видом, 
безусловно, нелюбви не заслуживает. Но хорошие его качества видны лишь 
самым близким к нему людям, а большинство видит чепуху “тейлоризации” 
и смеется» (Амфитеатров-Кадашев В. Страницы из дневника // Минувшее. 
М.; СПб., 1996. Т. 20. С. 575–576).

6 Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) —  русский писатель.
7 «Грядущая Россия: Ежемесячный литературно-политический и науч-

ный журнал = La Russie future: Revue mensuelle littéraire, politique et scien-
tifique / Под ред. Н. В. Чайковского, В. А. Анри, М. А. Ландау-Алданова, 
гр. А. Н. Толстого. Париж, 1920. Кн. 1–2.

8 Издательство «Русская земля» (Париж, 1920–1921). В конце 1920 г. 
группа русских писателей —  А. Н. Толстой, И. А. Бунин, А. И. Куприн, 
К. Д. Бальмонт и др. —  основали на паевых началах издательство «Русская 
земля», которое было связано (и частично финансировалось) с «Земско-
городским объединением» («Земгор»). Руководитель —  журналист Тихон 
Иванович Полнер (1864–1935). Целью издательства был выпуск произведений 
современных русских писателей в эмиграции, пайщиков в первую очередь. 
«Русская земля» работала один год и выпустила более 13 книг, среди которых 
«14 декабря» Д. С. Мережковского, «Господин из Сан-Франциско» и «Деревня» 
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И. А. Бунина, «Хромой барин» А. Н. Толстого, «Попутчики» Б. К. Зай цева и др. 
Вышла даже одна общественно-политическая книга В. А. Маклакова «Толстой 
и большевизм» (1921). Закрылось из-за отсутствия средств.

9 Супруги Цейтлины: Михаил Осипович (1882–1945) —  русский поэт, 
беллетрист, издатель, редактор; меценат; известен под псевдонимом Амари; 
Мария Самойловна (урожд. Тумаркина; 1882–1976) —  общественно-полити-
ческий деятель, меценат; издатель.

10 Имеется в виду Галлиполийский лагерь.
11 Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) —  британский государственный 

деятель; историк, поэт и прозаик. На протяжении последнего десятилетия сво-
ей жизни работал над 5-томной «Историей Англии» —  капитальным трудом, 
заложившим основы виговского прочтения национальной истории.

Красная власть и эмиграция III.  
Комиссары боятся эмиграции

<Фрагмент>

Впервые: Соколов-Кречетов С. А. Красная власть и эмиграция // Русская 
правда. 1923. Март. С. 5–7. Подпись: Русский эмигрант. Печатается в сокра-
щении по этому изданию.

1 Гримм Эрвин Давидович (Эрвин-Александр; 1870–1940) —  доктор всеобщей 
истории, профессор и ректор Санкт-Петербургского университета (1911–1918).

2 Агнивцев Николай Яковлевич (1888–1932) —  русский поэт и драматург, 
эмигрант в 1921–1923 гг.

3 Игорь Северянин (наст. имя и фамилия —  Игорь Васильевич Лотарев; 
1887–1941) —  русский поэт. С янв. 1918 г. жил в поселке Тойла в Эстонии.

4 Гнилорыбов Михаил Николаевич (1884 —  около 1941) —  генерал-май-
ор (1918). Участник Гражданской войны. После заключения Советской Россией 
мирного договора с Польшей и ликвидациии 3-й (Русской) армии остался 
в эмиграции. В 1922 г. проник в СССР, признал свои «заблуждения». Позднее 
расстрелян в лагере.


