
 

КОММЕНТАРИИ

I  
НАКАНУНЕ

П. Е. Ковалевский

Исторический путь России: Синтез русской истории  
по новейшим данным науки

Печатается в сокращении по: Ковалевский П. Е. Исторический путь 
России: Синтез русской истории по новейшим данным науки. Ч. 1. 
4-е изд. Париж, 1946. С. 84–89.

Ковалевский Петр Евграфович (1901–1978) — историк культуры, библи-
ограф. В 1920 г. из Крыма выехал в Константинополь, а затем во Францию. 
Иподиакон (с 1921 г.). Преподавал русский язык и литературу в лицеях, 
в Русском научном институте, в Богословском институте. Автор несколь-
ких исследований, посвященных достижениям русской эмиграции в науке 
и культуре. Принимал активное участие в церковной, научной и обществен-
ной жизни эмиграции.

1 Славгород — город в Алтайском крае. Основан в 1910 г.
2 В 1912 г. после падения маньчжурского ига в Урянхайском крае (тогда 

так называлась Тува) в 1914 г. он был принят под протекторат Российской 
империи. В результате революции в 1921 г. Тува была провозглашена на-
родной республикой и в 1944 г. она вошла в состав СССР. Столица Тувы — 
город Кызыл, при своем основании назывался Белоцарск.

3 Александровск — город-порт на незамерзающем Севере был основан 
в 1899 г. и назван в честь императора Александра III.

4 «Старые годы» — искусствоведческий журнал, предназначенный для 
любителей искусства и старины. Издавался в Петербурге в 1907–1916 гг. 
Издателем и с 1908 г. редактором журнала был П. П. Вейнер. В числе его 
сотрудников были А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих, Н. Н. Врангель и др. — «Мир 
искусства» — художественный иллюстрированный журнал, издава-
емый в Петербурге в 1899–1904 гг. Издателями были М. К. Тенишева 
и С. И. Мамонтов, а организатором и фактическим редактором С. П. Дя-
гилев. С 1904 г. соредактором стал А. Н. Бенуа. В литературном отделе 
печатались Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. В. Розанов, Л. И. Ше-
стов, Н. М. Минский. — «Столица и усадьба» — «журнал красивой жиз-
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ни». Редактором был В. П. Крымов. — «Лукоморье» — еженедельный 
литературно-художественный и сатирический журнал. Выходил с 1914 г. 
в Петербурге. Редактором был А. М. Селитренников (А. Ренников), а изда-
телем М. А. Суворин. — Редактором-издателем «Русской иконы», который 
в 1914 г. вышел в Петербурге тремя номерами, был художественный критик 
Сергей Константинович Маковский (1877–1962).

5 Грабарь И. Э. (1871–1960) — редактор и автор ряда разделов пер-
вой в России шеститомной «Истории русского искусства», выходившей 
в 1909–1916 гг. В работе над «Историей» приняли участие А. Н. Бенуа, 
Н. Н. Врангель, П. П. Муратов и др.

6 Талашкино — имение княгини М. К. Тенишевой близ Смоленска, став-
шее центром возрождения крестьянских художественных ремесел. В Талаш-
кино работали М. А. Врубель, С. В. Малютин, Н. К. Рерих, П. П. Трубецкой.

7 «Вехи» — сборник статей о русской интеллигенции Н. А. Бердяева, 
С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, 
П. Б. Струве, С. Л. Франка; вышел в 1908 г. и за один год выдержал пять 
изданий. Сборник призвал русскую интеллигенцию отказаться от традицион-
ного для нее материалистического и позитивистского мировоззрения и ради 
высших, религиозных ценностей, следование которым вполне делает человека 
по-настоящему человеком, отказаться от революционных попыток изменения 
мира. — «Новый путь» — журнал, выходивший в Петербурге в 1903–1904 гг. 
Он был задуман как орган религиозно-философских собраний (они проходили 
с 29 ноября 1901 г. по 19 апреля 1903 г.; всего состоялось 22 заседания), на ко-
торых представители светской интеллигенции и священнослужители дискути-
ровали о мере и характере своего участия в общественной жизни, в связи с чем 
предпринималась попытка нового осмысления христианских заветов в духе 
активного, социально ориентированного христианства. Протоколы заседаний 
Религиозно-философских собраний публиковались в этом журнале. Помимо 
этого, в журнале были представлены поэты и писатели сложившегося симво-
листского направления. Преемником «Нового пути» стал журнал «Вопросы 
жизни», выходивший в октябре-декабре 1904 г. и весь 1905 г.

8 Первый Поместный Собор (через 217 лет после учреждения Петром I 
синодального управления церковью) состоялся в Москве в 1917–1918 гг. 
В сентябре 1918 г. Советское правительство прекратило третью сессию Со-
бора, отобрав здание Московской духовной семинарии, где располагались 
депутаты Собора. Еще ранее в январе 1918 г. были конфискованы счета 
и фонды в банках, а также вся церковная недвижимость.

Н. А. Базили

Государственная власть в России  
перед революцией 1917 года

Печатается по: Базили Н. А. Государственная власть в России перед 
революцией 1917 года // Базили Н. А. Россия под Советской властью. 
Париж, 1937. С. 27–33.

Базили Николай Александрович (1883–1963) — дипломат. На диплома-
тической службе с 1903 г., после окончания им Александровского лицея.
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Был старшим секретарем российской делегации на 2-й Гаагской кон-
ференции мира (1907 г.); в 1908–1911 гг. он — 2-й секретарь русского 
посольства в Париже. С началом Первой мировой войны сотрудник, 
а в 1917 г. — директор дипломатической канцелярии при Ставке Верхов-
ного главнокомандующего. Во время Февральской революции участвовал 
в составлении акта об отречении Николая II от престола. С июля 1917 г. — 
поверенный в делах в русском посольстве в Париже.

После Октябрьской революции эмигрировал во Францию по Трансси-
бирской железной дороге через Владивосток вместе с семьей своей невесты, 
Ласел Фезенде, дочерью директора самого большого российского банка того 
периода, «Нэшил банк». В 1919 г. принимал участие в создании и деятель-
ности политического совещания. В 1922–1939 гг. занимался банковской 
деятельностью, имел в Париже собственный офис.

Был членом временного Комитета по организации литературного архива 
в Тургеневской библиотеке (1938), оказал библиотеке поддержку в полу-
чении нового помещения (13, rue de la Bûcherie, 5-e). Собирал материалы 
по истории и культуре России. Опубликовал книгу «Россия под властью 
Советов» (Париж, 1937), за которую (в переводе на французский язык, 1938) 
был удостоен премии Французской академии наук. В предисловии к книге, 
датированном июлем 1937 г. автор формулирует свой общий взгляд на со-
ветскую историю: «Из океана советских материалов, хотя нередко тенден-
циозных, противоречивых и прямо неверных, все же с большой яркостью 
выступают типические очертания современной русской действительности.

Несомненно, что советская политика в какой-то мере не может не быть 
связанной с предшествующим ходом социально-политического развития 
России. С другой стороны, официальная и главнейшая советская задача 
насильственного и форсированного построения социализма является ре-
шительным разрывом с русским прошлым. Все это вместе взятое с полной 
неизбежностью должно придать большевицкой эпохе внутренне-противоре-
чивый характер и фатально обрекать советскую власть на дальнейшие экс-
перименты. В большевицком строе есть “вчера” и “завтра”, но нет сегодня» 
(с. 6). Здесь же автор благодарит всех, беседы с кем помогли ему в работе 
над книгой. Среди них мы видим имена С. В. Прокоповича, П. Н. Милю-
кова, В. А. Мякотина, А. Н. Потресова, П. Б. Струве, Н. С. Тимашева, 
Г. П. Федотова и других.

После начала Второй мировой войны и оккупации Франции немецкими 
войсками Н. А. Базили выехал в США; жил в Аргентине, Уругвае: работал 
в National City Bank of New York, с 1942 до конца 1950-х гг. работал в пред-
ставительстве этого банка в Монтевидео.

В Англии была выпущена его книга по экономике: «Двадцать лет Со-
ветской власти», о первых годах социализма. Последние годы он работал 
над мемуарами «Дипломат российской империи» (вышли посмертно на ан-
глийском языке в 1973 г.).

1 Поражение под Танненбергом — окружение, а затем разгром Второй 
армии генерала А. В. Самсонова (август-сентябрь 1914 г.; Танненберг — горо-
док в Восточной Пруссии; ныне — гор. Стембарк в Польше). — Отступление 
с Карпат — речь идет о Горлицком прорыве австро-немецкими войсками 
позиций русской армии в марте 1915 г. и их отступление.
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II  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ  

20–30-х годов ХХ века

Консерваторы-монархисты

Считают, что большинство русских эмигрантов, по крайней мере, 
в двадцатые годы были монархистами. Но они не сходились во мнениях 
ни по одному крупному вопросу и сразу же разделялись по разным при-
знакам. Одни были «франкофилами», надеясь на получение помощи 
от Франции, другие — германофилами. Одни, убежденные монархисты, 
все же полагали возможным выслушать пожелания народа о монархии 
и считались «непредрешенцами». Другие, «предрешенцы», уже знали, что 
народ ждет монарха. Были монархисты-самодержавники, были конститу-
ционные монархисты и даже сторонники парламентаризма при монархе. 
Одни считали нужным просвещать народ, другие — начать активные дей-
ствия и проч., и проч.

Но было и что-то свойственное всем. Так или иначе, различные монар-
хические группы и организации в эмиграции признали идею «обновленного 
монархизма». Свое движение они квалифицировали как сугубо нацио-
нальное (а не классовое) и сугубо прогрессивное (а не реакционное). Они 
полагали, что всех здравомыслящих людей в эмиграции объединяет «рус-
ская национальная идея» и идея «Великой, Единой и Неделимой России». 
Во имя этого монархисты старались создать единый национальный фронт, 
проведя в 1921 г. эмигрантский съезд в Бад-Рейхенгалле, а в 1926 г. так 
называемый Зарубежный съезд. Съезды не привели к желаемому единству. 
На съезде 1921 г. был создан Высший монархический совет, признанный 
вскоре 85-ю организациями — как сторонников абсолютного самодержавия, 
так и монархистов-конституционалистов. На съезде 1926 г. верховным во-
ждем был провозглашен великий князь Николай Николаевич, что привело 
к созданию новых организаций — Центрального объединения (П. Б. Струве 
во главе) и Патриотического объединения (во главе с И. П. Алексинским), 
собравшим под свое крыло всех правых монархистов. В конечном счете 
и первая, и вторая организация были правыми.

Вместе с тем в монархическом движении существовали правоцентрист-
ские и даже левые организации. Наиболее представительной правоцентри-
стской организацией стал народно-монархический союз конституционных 
монархистов (газета «Грядущая Россия»). В представлении союза монархия 
является формой конституционного и парламентского строя, который 
покоился бы на идеологии национального либерализма. Идейная база ли-
берального консерватизма (П. Б. Струве, И. А. Ильин) — мечта о синтезе 
русских духовных ценностей с европейскими демократическими и куль-
турно-правовыми движениями.

Левые в зарубежном монархизме опирались на военную эмиграцию. 
Они — непредрешенцы; только Учредительное собрание может решить 
вопрос о форме государственной власти. В случае выбора монархии зако-
нодательные функции сохранялись за Учредительным собранием. Левые 
монархисты не помышляли о реставрации собственности и, наоборот, га-
рантировали сохранение за крестьянами ими захваченных земель.
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В тридцатые годы среди монархистов проявили себя так называемые 
легитимисты. В их идеологии было три составляющих: верность династии 
Романовых, неприятие идей реставрации и возрождение России в соот-
ветствии с современностью. Идеал российской государственности — это 
русский просвещенный монархизм, соединенный со свободой всего насе-
ления. Сильная монархическая власть должна быть соединена с советской 
системой народного представительства.

С. С. Ольденбург

Существо коммунистической власти

Печатается по: Российский зарубежный съезд. 1926 г. Париж. До-
кументы и материалы. М., 2006. С. 511–519. Примечания издателей.

«Существо коммунистической власти» — доклад, сделанный С. С. Оль-
денбургом на вечернем заседании Российского Зарубежного съезда 7 апреля 
1926 г.

«Съезд прошел 4–11 апреля 1926 г. в Париже в составе до 400 делегатов, 
съехавшихся из 26 стран мира… Сам этот многолюдный сбор… был высшим 
жестом и значением Съезда. Наибольшая со времени крушения России 
попытка ощутить себя не распыленной диаспорой, а единой зарубежной 
Россией и, может быть, создать постоянно действующий центр эмигра-
ции — стать действенной, а не прозябающей силой… Получилось же, что 
после споров, раздоров и колебаний Съезд отказался от создания посто-
янного органа. И все историческое значение его осталось в самом факте 
созыва — в речах, обращениях (к русскому народу, к миру). Но и то не так 
мало» (Солженицын А. И. Предпоследний эпизод русской революции // 
Российский зарубежный съезд. 1926. Париж. Документы и материалы. 
М.: Русский путь, 2006. С. 9–11).

Ольденбург Сергей Сергеевич (1888–1940) — сын академика С. Ф. Оль-
денбурга, журналист, историк, участник Белого движения. В эмиграции 
издавал газету «Грядущая Россия» (Берлин, 1921–1922). С 1923 г. жил 
в Париже. Несмотря на то что сотрудничал с газетой П. Н. Милюкова 
«Последние новости», всегда был ближайшим соратником П. Б. Струве 
(журнал «Русская мысль», газеты «Россия и славянство», «Возрождение», 
«Россия») и печатался в «Русском колоколе» И. А. Ильина. Член Союза 
ревнителей памяти императора Николая II. Автор первой отечественной 
биографии Николая II и исследования «Царствование Николая II», деятель 
Национального Комитета и Центрального Объединения, руководитель 
Народно-монархической партии конституционных монархистов.

1 Международная социалистическая конференция интернационали-
стов состоялась 23–26 августа (5–8 сентября) 1915 г. в д. Циммервальд 
(Швейцария). В ней приняли участие представители социал-демократи-
ческих партий из 11 государств Европы. На конференции, проходившей 
в острой борьбе между «интернационалистами», которых возглавлял 
В. И. Ленин, и имевшими большинство конференции «центристами», 
большевики выразили свое пораженческое отношение к войне, к краху 
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II Интернационала. Итогом конференции стало сплочение группы левых — 
«циммервальдская левая» во главе с Лениным, по сути, стала зародышем 
III Интернационала. II Международная социалистическая конференция 
«циммервальцев» проходила 11–17 (24–30) апреля 1916 г. в д. Кинталь 
(Швейцария). Большевики вновь последовательно отстаивали позицию 
в вопросе о войне. По итогам конференции была принята резолюция 
об отношении пролетариата к войне и миру. Но и здесь не были приняты 
основные предложения большевиков о превращении империалистиче-
ской войны в гражданскую, о поражении в войне «своих» правительств, 
о создании II Интернационала.

2 План Дауса принят в августе 1924 г. на Лондонской конференции 
стран-победительниц в Первой мировой войне. Предусматривал выплату 
Германией репараций, а также предоставление ей финансовой помощи 
и контроль над ее бюджетом. Назван по имени Ч. Г. Дауса, возглавлявшего 
международный комитет экспертов, разработавших план.

3 Конференция в Локарно (Швейцария) состоялась 5–10 октября 
1925 г. Локарнские договоры (подписаны в декабре 1925 г. в Лондоне) 
закрепляли границы Европы и сохраняли демилитаризованной Рейн-
скую зону. Советский Союз в решениях Локарно усматривал создание 
антибольшевистского фронта. Собственно, в этом мнении его утвердил 
и английский посол в США заявив, что Локарнские договоры наносят 
удар коммунизму.

И. А. Ильин

Основы борьбы за национальную Россию

Печатается в сокращении по: Слово (журнал). № 5. 1991. С. 82–85; 
№ 6. 1991. С. 80–83. М., 1992. 

Брошюра (около 70 страниц) была издана Генеральным представи-
тельством Национально-трудового союза нового поколения в Германии 
в 1938 г. В журнале работа В. И. Ильина названа «За национальную 
Россию».

Ильин Иван Александрович (1883–1954) — приват-доцент юридического 
факультета Московского университета (с 1909).

В 1918 г. защитил магистерскую диссертацию по книге «Философия 
Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. Т. 1. Учение о Боге», 
а по предъявлении второго тома — «Учение о смысле человеческой жизни. 
Учение о человеке» был удостоен двух степеней — магистра и доктора го-
сударственных наук. В том же году трижды арестовывался по подозрению 
в контрреволюционной деятельности, но каждый раз освобождался из-за не-
доказанности обвинений. В 1920 г. был арестован по делу Тактического 
центра, но был освобожден по указанию В. И. Ленина, что не помешало 
высылке И. А. Ильина за границу 1 октября 1922 г.

С этого времени и до июля 1938 г. И. А. Ильин живет в Германии, за-
нимаясь преподавательской деятельностью в Русском научном институте 
в Берлине, и активно участвует в общественной жизни русской эмиграции, 
будучи признанным идеологом Российского Общественного союза. Наста-
ивает на необходимости вооруженного похода на Советскую Россию; один 



Комментарии 977

из организаторов Русского зарубежного съезда, издатель журнала «Русский 
колокол» (1922–1930), положительно оценивает фашизм, одобряя деятель-
ность Муссолини, и поддерживает приход Гитлера к власти.

Однако скоро он понял антихристианскую и расистскую сущность гитле-
ризма. За отказ следовать инструкциям о проведении антиеврейского курса 
в обучении, в 1934 г. был уволен из Русского научного института и в 1938 г. 
перебирается в Швейцарию, где занимается научной работой. С 1948 г. он 
регулярно писал небольшие статьи на самые разные актуальные обществен-
но-политические темы, рассылая их единомышленникам из Российского 
Общественного союза. В 1956 г. в двух томах они были изданы в Париже 
под названием «Наши задачи».

И. А. Ильин был убежденным монархистом и, разумеется, сторонником 
самодержавия, однако такую монархию он понимал как явление правовое. 
Монарх знает пределы своей власти и не посягает на права, ему неприсво-
енные. Самодержавие не выше закона и не исключает ни местного самоу-
правления, ни народного представительства.

1 Статистические сведения о европейском пролетариате см.: «Русский 
колокол» № 4 за 1928 г., с. 63–67. Они даны редакцией (т. е. И. А. Ильиным) 
и предложены в материале «Силы мировой революции. I. Европейский 
пролетариат».

2 С. С. Ольденбург приводит эти данные не в № 4, а в № 1 «Русского 
колокола» за 1927 г.

3 Статья В. А. Косинского называлась «Очерки по русскому аграрному 
вопросу. О русском малоземелии»

4 Статья И. А. Ильина «Будущее русского крестьянства» напечатана 
на с. 14–21 третьего номера «Русского колокола» за 1928 г.

5 Речь И. А. Ильина «Основные задачи правоведения в России» была 
произнесена весной 1922 г. на заседании Московского юридического обще-
ства при университете. Автор объяснял русскую революцию недостатками 
правосознания общества и народа. Что касается «Творческой идеи нашего 
будущего», то лекция с таким названием была написана на основании 
лекции, прочитанной в 1934 г. в городе Рига, Берлин, Белград, Прага 
и опубликованной в газете «Возрождение» 2 и 29 ноября 1934 г. Брошюра 
«Творческая идея нашего будущего. Об основах духовного характера» вышла 
в 1934 г. Главная идея лекции и брошюры — идея воспитания в русском 
народе национального духовного характера.

6 Книга И. А. Ильина «О сопротивлении злу силою», вышедшая в Бер-
лине в 1925 г., положительно отвечала на вопрос: «Смеет ли человек, 
стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою 
и мечом?». Книга вызвала целый ряд полемических отзывов. О содержании 
полемики см. Н. П. Полторацкий «И. А. Ильин и полемика вокруг его идей 
о сопротивлении злу силой» (Лондон; Канада, 1975).

7 Речь идет о статье «О богоустановленности советской власти», опубли-
кованной в трех названных номерах газеты П. Б. Струве «Возрождение». 
Здесь И. А. Ильин выступил против попыток считать всякую государствен-
но-политическую власть богоустановленной.
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Н. Д. Тальберг

Зловещий юбилей

Впервые: Двуглавый орел (журнал). Вып. 41. Париж. 14/27 ноя-
бря 1930 г. Печатается по: Тальберг Н. Д. Зловещий юбилей // Таль-
берг Н. Д. Третий Рим: возвышение и крушение. Чаемая монархия. 
Русская смута. М., 2004. С. 387–403. «Двуглавый орел» — журнал 
монархической мысли.

Тальберг Николай Дмитриевич (1886–1969) — член «Русского собра-
ния» (с 1911). В годы Первой мировой войны чиновник особых поручений 
при министерстве внутренних дел. Сторонник восстановления кодификации 
Основных законов Российской империи в том виде, как она существовала 
до манифеста 17 октября 1905 г. С 1920 г. живет за границей. Активный 
участник монархического движения — управляющий делами Высшего 
монархического совета, участник Зарубежного съезда (1926), Второго Зару-
бежного Церковного собора (1938). В 20–30-е гг. участвует в деятельности 
монархической партии (Франция). В 1941–1944 гг. работал в Управлении 
по делам русской эмиграции в Югославии. С 1950 г. — в США. Был посто-
янным автором журналов «Двуглавый орел», «Отечество» (Берлин, Париж), 
«Православная Русь», «Православный путь» (США).

1 «Новый мир» — ежедневная политическая и экономическая газета, 
издателем которой был немецкий журналист Курт Керстен (1891–1962). 
Выходила в Берлине с 30 января 1921 г. по 5 апреля 1922 г. Газета имела 
целью «пробиться через ограду недоброжелательства» по отношении к Со-
ветской России.

2 В журнале «Путь», издаваемом Н. А. Бердяевым в Париже в 1925–
1940 гг., статья П. И. Новгородцева «Восстановление святынь» была опу-
бликована в № 4 за 1926 г.

3 Автор ссылается на воспоминания в журнале «Современные записки» 
(Кн. 42. 1930). В. А. Маклаков пишет: «На известие о покушении на Ду-
басова кадетский съезд в Тенишевском зале ответил аплодисментами. 
Председатель М. М. Винавер находчиво и резко их оборвал; наша пресса 
их потом отрицала, но они все-таки были, и это было характерно» (с. 232).

4 В Берлине в 1921 г. Н. П. Карабчевский издал два тома воспоминаний. 
Первый назывался «Что глаза мои видели в детстве», а второй — «Рево-
люция в России». В последнем развивались две идеи — дискриминация 
русской интеллигенции и идея нового монарха, который должен и может 
«скрепить все».

5 Газету «Руль» (1920–1931) основали И. В. Гессен, А. И. Каминка 
и В. Д. Набоков. первые два основателя газеты — евреи. Писатель М. А. Ал-
данов (Ландау) — тоже еврей.
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Н. Е. Марков

История еврейского штурма России  
<Фрагменты>

Печатаются фрагменты по: Марков Н. Е. Войны темных сил. 
М.: Фонд ИВ, 2008. С. 396–407. «История еврейского штурма Рос-
сии» — доклад, прочитанный автором на собрании, посвященном па-
мяти полковника Ф. В. Винберга в Берлине.

Марков Николай Евгеньевич (1866–1945) — основатель Партии на-
родного порядка, соединившейся с Союзом русского народа. Член III и IV 
Государственной Думы. Член Особого совещания по обороне (от Государ-
ственной Думы). В 1918–1920 гг. находился при армии Н. И. Юденича. 
С весны 1920 г. — в Германии. Организатор Съезда хозяйственного воз-
рождения России (Бад-Рейхенгаль, май-июнь 1921) — Объединительного 
съезда правомонархических организаций, на котором был создан Высший 
монархический совет под председательством Н. Е. Маркова. Активный 
участник Зарубежного съезда (1926). В конце 20 — начале 30-х гг. участвует 
в работе Русской монархической партии. Полагал, что содержание совре-
менной истории составляет «борьба за существование наций с еврейским 
интернационалом». В 1935 г. был приглашен на работу в русскую секцию 
«Мировой службы» — «международного органа изучения еврейского во-
проса» — своего рода антисемитского интернационала. Во второй половине 
30-х гг. отошел от внутриэмигрантской политической деятельности.

1 Записки-воспоминания А. Н. Куропаткина, охватившие время от 1898 
по 1917 г., печатались в разных номерах журнала «Красный архив» с 1922 
по 1935 г.

2 Второй женой С. Ю. Витте была крещеная еврейка.
3 У Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя» такого выражения — 

«иудеи погубят Россию» — нет.
4 Речь идет об одной из самых популярных периодических изданий 

русского зарубежья, выходившим в Париже с 1920 по 1940 г. Первым 
редактором газеты «Последние новости» был еврей Моисей Леонтьевич 
Гольдштейн (1868–1932) — юрист и общественный деятель, с 1922 г. — 
вице-председатель парижского Союза русских писателей и журналистов. 
В феврале 1921 г., понимая необходимость отвечать интересам публики 
и политизировать свою газету, он передает редакторство «испытанному 
вождю русской общественности» П. Н. Милюкову.

В. В. Шульгин

Взгляд в нечто  
<Фрагмент>

Впервые: Русская мысль (журнал). 1921 г. Кн. 3–4, 5–7 и 10–12. 
Печатается (глава из книги) по: Шульгин В. В. Взгляд и нечто // Шуль-
гин В. В. Годы. Дни. 1920 год. М.: Новости, 1990. С. 793–797.

Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) — писатель, общественный 
и политический деятель. Депутат II и III Государственной Думы, член «Рус-
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ского собрания и иных монархических объединений». Член Временного 
комитета Государственной Думы. Вместе с А. И. Гучковым 2 марта 1917 г. 
принял у Николая II отречение от престола; участвовал в переговорах с ве-
ликим князем Михаилом Александровичем, отказавшемся от престола 
до решения Учредительного собрания. В ноябре-декабре 1917 г. принимает 
участие в организации Добровольческой армии, активный участник Белого 
движения. В эмиграции работал в Русском общественном союзе, а с 1933 г. 
в Национально-трудовом союзе нового поколения. В Югославии в январе 
1945 г. арестован советской контрразведкой и в 1947 г. осужден на 25 лет 
тюремного заключения. Досрочно освобожден в 1956 г.; реабилитирован 
12 ноября 2001 г.

После поражения белых признал, что большевики «восстанавливают 
могущество России, восстанавливают границы Российской державы до ее 
естественных пределов» и даже подготовляют пришествие самодержца 
всероссийского.

Либералы

События 1917 г. обнаружили стремительное полевение общества и, сле-
довательно, потерю влияния на него некогда очень авторитетной Консти-
туционно-демократической партии — наиболее представительной партии 
российского либерализма.

Оказавшись в изгнании, кадеты стали пересматривать свой идейно-тео-
ретический багаж, вносить какие-то коррективы в соответствии со своими 
представлениями о новых социально-политических и культурных реаль-
ностях в Советской России и приспосабливаться к политической жизни 
на чужбине.

Поражение армии П. Н. Врангеля означало коренную победу револю-
ции. Лидер партии кадетов П. Н. Милюков 14 декабря 1920 г. выступает 
с программным заявлением «Что делать после Крымской катастрофы». 
Он находил, что не в военных просчетах надо искать причину поражения 
Белого движения, а в том, что антибольшевистским движением руково-
дил тот социальный слой, который был чужд народу. А партия кадетов, 
примкнув к Белому движению, санкционировав режимы военных дикта-
тур и не сумев повлиять на генералов-руководителей (чаще всего правых 
по своим политическим взглядам), дискредитировала себя в глазах обыва-
телей. Нужно прекратить вооруженную борьбу с новой Россией, не думать 
об интервенции, а понять народ, который приобрел большой социальный 
опыт и, конечно же, не может не сопротивляться большевистскому режиму. 
Нужно научиться работать с неизбежной оппозицией в Советской России 
и помогать ее воспитывать.

«Левые» предложения П. Н. Милюкова встретили резкое сопротивление 
у тех, кто занял место правого крыла кадетов, так называемых «сторотак-
тиков». Они видели в революции только разрушительную силу, с которой 
надо уметь сражаться вооруженной рукой.

Если П. Н. Милюков стал призывать к мировому союзу демократических 
сил в эмиграции, то сторотактики стояли за союз всех, кто уже теперь готов 
был активно бороться с большевизмом и соединить их в одном представи-
тельном органе Зарубежной России. В 1926 г. они приняли участие в работе 
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Зарубежного съезда. Но еще ранее, в июне 1924 г., сторонники Милюкова 
в Парижской группе стали именовать себя «Республиканско-демократиче-
ской группой партии Народной свободы». Парижская группа распадалась, 
и политическая деятельность кадетов к концу 20-х гг. сошла на нет.

П. Н. Милюков

Третья годовщина

Печатается по: Общее дело (газета). № 117. 7 ноября 1920 г. С. 2. 
Газету издавал В. Л. Бурцев в Париже в 1918–1922 и 1928–1934 гг.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк, общественный 
и политический деятель России и русского зарубежья. Исследования 
русской истории убедили его в том, что Россия, несмотря на свои суще-
ственные особенности, шла европейским путем развития, а в этом процессе 
российская государственность играла большую и активную роль. Эти 
утверждения стали основанием для политического вывода, что Россия 
может и должна стать конституционным государством. При этом Милю-
ков понимал, что реальный исторический процесс «не умещался в рамках 
чистой либеральной догмы».

В начале 1903 г., уже имея опыт практического участия в различных 
акциях зарождающегося политического либерализма, открыто провозгласил 
и себя либералом и говорил о возможности совместной работы с социалиста-
ми, чтобы добиться для России демократического государства. С октября 
1905 г. возглавил Конституционно-демократическую партию, занимая 
центристские позиции и считая политической задачей сохранение парла-
ментаризма, консолидацию сил, оппозиционных самодержавию, и пытаясь 
ввести общественное брожение в конституционные и парламентские формы.

Накануне Первой мировой войны занял пацифистскую позицию, счи-
тая что война может обернуться катастрофой для России, а с ее началом 
настаивал на единении с правительством и доведения войны до победного 
конца в тесном единении с союзниками. Однако обстоятельства внутрирос-
сийской жизни продиктовали ему антиправительственную речь первого 
февраля 1916 г в Думе. Каждое из своих обвинений он завершал словами: 
«Что это — глупость или измена?»

Февральскую революцию принял как тяжкую необходимость. Вошел 
в состав Временного правительства министром иностранных дел и нотой 
подтвердил верность России союзническим обязательствам, что вызвало 
первый кризис Временного правительства и уход П. Н. Милюкова в отстав-
ку. Резко критиковал правительство А. Ф. Керенского за неспособность 
восстановить порядок в стране и начать реформы, предвосхитив решения 
Учредительного собрания. Призывал общество сплотиться и выступить 
против большевиков и настаивал на аресте Ленина.

Участвовал в Белом движении. В ноябре 1918 г. выехал в Европу с целью 
убедить союзников поддержать антибольшевистские силы, но после пора-
жения армии П. Н. Врангеля (1920 г.) признал, что «Россия не может быть 
освобождена вопреки воле народа». Стал создателем «новой тактики» — 
счел невозможным продолжение вооруженной борьбы в России, равно как 
и интервенцию извне. Он думал поддерживать в России оппозиционные 
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силы, которые там непременно будут возникать, и таким образом помочь 
«внутреннему преодолению большевизма».

В тридцатые годы, наблюдая «национализацию» сталинской полити-
ки, оправдывал московские показательные суды и иные ее акции (войну 
с Финляндией, пакт Молотова–Риббентропа). Поддерживал СССР во время 
Великой Отечественной войны.

П. Н. Милюков является автором двух капитальных исследований 
о русской революции — «Истории второй русской революции» (1–3 выпу-
ски, Париж, 1921–1924) и «Россия на переломе: Большевистский период 
русской революции» (Т. 1–2. Париж, 1927).

Что делать после Крымской катастрофы?  
(Извлечение из доклада П. Н. Милюкова, принятое парижской группой 

партии народной свободы 27 декабря 1920 г.)

Печатается по: Эмиграция на перепутье. Париж: Издание Респ.-дем. 
объед., 1926. С. 132–136.

П. Б. Струве

Подлинный смысл и необходимый конец  
большевицкого коммунизма. 

По поводу смерти Ленина

Печатается по: Русская мысль (журнал). 1923–1924 гг. Кн. IX–XII. 
Журнал был основан П. Б. Струве, который с 1907 г. в России руководил 
одноименным изданием; но на этот раз возобновленное издание имело 
другую задачу — «осознать, осмыслить обрушившиеся на нашу страну 
несчастья и катастрофы» и определить пути «воскрешения России». 
В 1921–1927 гг. журнал выходил в Софии, Праге, Берлине и Париже.

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — русский общественный 
и политический деятель, историк, экономист, философ. Всероссийская 
известность пришла к нему после появления его книги «Критические за-
метки по вопросу об экономическом развитии России» (1894). Она открыла 
время легальной полемики народников и марксистов.

В 1899 г. в статье «Марксова теория социального развития» он отказался 
от концепции социальной революции, полагая, что зрелый капитализм 
сможет избежать общего краха и изберет реформистский путь развития. 
Он разделял позиции этического социализма как нравственного ориенти-
ра развития общества. С 1902 г. — редактор журнала «Освобождение», 
а с 1903 г. — один из учредителей «Союза освобождения», который в 1905 г. 
вместе с «Союзом земцев-конституционалистов» стал базой для консти-
туционно-демократической партии. После Манифеста 17 октября 1905 г. 
призвал прекратить братоубийственную войну между правительством 
и революционерами. Свое неприятие революционного сознания Струве стал 
активно подчеркивать своими концепциями «национально-либерального 
империализма». В 1915 г. он выходит из ЦКК кадетской партии. Кате-
горически не принял Октября и активно участвовал в Белом движении. 
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С ноября 1917 г. вошел в «Донской гражданский совет», имевший целью 
организацию Добровольческой армии, один из руководителей Националь-
ного центра. В конце 1918 г. организовал Белое движение на Северо-Западе 
России, в 1919 г. член Особого совещания при А. И. Деникине, с апреля 
1920 г. — начальник Управления внешних сношений правительства гене-
рала П. Н. Врангеля. В эмиграции принял участие в работе Зарубежного 
съезда (1926 г.). В тридцатые годы отошел от политической деятельности 
и сосредоточился на учебной и научной деятельности.

П. Б. Струве — выдающийся теоретик либерального консерватизма; 
согласно его взглядам, нормальное развитие русского общества, при ко-
тором каждая личность получит возможность свободного развития своих 
способностей, возможно только на основе синтеза традиционных русских 
ценностей и западноевропейских политических, правовых и культурных 
достижений. Концепция Струве амбивалентна. Разделяя главную цен-
ность либерализма (свобода личности, огражденная законом), он понимает 
укорененность личности в традиции, столь же высоко ценит традицию 
как материнское лоно личности. Либерализм П. Б. Струве, открытый про-
грессивным чаяниям, не противоречил его уважению к монархическим 
традициям русского сознания.

1 Речь идет о статье «Le Bolchevisme et Lenine». В издании Le Russie 
d’aujord’ hut de demain» (Paris, 1920). (Подсказано М. А. Колеровым.)

Клич освобождения:  
реакция под личиной революции

Впервые: Россия и славянство. № 206. Париж. 1 декабря 1932 г. 
Печатается по: Социологические исследования (журнал). 1998. № 4; 
публикатор статьи — И. Е. Задорожнюк.

Еженедельная газета «Россия и славянство» анонсировала себя орга-
ном национально-освободительной борьбы и славянской взаимности. Она 
выходила с декабря 1928 по июнь 1934 г. (всего 233 номера). Редактором 
был К. И. Зайцев (в монашестве — архимандрит Кирилл) при ближайшем 
участии П. Б. Струве.

В. А. Маклаков

Из прошлого

Печатается по: Современные записки. 1929. Кн. 38. С. 276–314.

Маклаков Василий Алексеевич (1870–1957) — российский адвокат, по-
литический деятель. С 1904 г. принимает активное участие в политической 
жизни России, в частности подготавливая учредительный съезд Конститу-
ционно-демократической партии. Депутат II–IV Государственной Думы. 
Защитник в деле Бейлиса. На время войны предложил оставить конфликты 
с властью. Понимая ситуацию, выступил с заявлением, в котором положение 
России сравнивалось с положением автомобиля, ведомого безумным шофе-
ром. Был осведомлен о заговоре против Г. Распутина. Считал необходимым 
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обуздать революцию, которая началась с отречения от престола кн. Михаила 
Алексеевича, выступал за восстановление монархии.

Назначенный послом во Францию, был лишен этого звания 17 ноября 
1917 г. Л. Д. Троцким. В 1924 г. возглавил Эмигрантский комитет, защи-
щавший интересы русских. Участвовал в работе Женевского международ-
ного комитета частных организаций для выработки беженского статуса 
при Лиге Наций.

В феврале 1945 г. возглавил делегацию в Советское посольство, передав 
поздравления и благодарность Советскому правительству. Позднее признал 
этот визит ошибочным.

Полагал, что программа кадетской партии сближала их с революцией 
и способствовала разжиганию стихийных, низменных инстинктов масс.

1 Mutatis mutandis — с известными оговорками; не допуская полной 
аналогии (лат.).

2 Великий князь Кирилл Владимирович в 1922 г. провозгласил себя 
Блюстителем Государева Престола, а в 1924 г. — Императором Всероссий-
ским. Эти действия продолжали раскалывать монархическую эмиграцию 
(и даже семейство Романовых на «кирилловцев» и «николаевцев»). По-
следние отстаивали кандидатуру великого князя Николая Николаевича.

3 À outrance — до крайности, до предела; беспощадно (фр.).
4 Второе декабря 1852 г. — падение Второй республики во Франции 

и установление Второй империи во главе с Наполеоном III. — 18 брюмера 
VIII (по республиканскому календарю Великой французской револю-
ции) — это 9–10 ноября 1799 г., когда в результате переворота Директории 
был замен диктатурой Наполеона Бонапарта. — Третьего июня 1907 г. 
Николай II распустил II Государственную Думу и предложил новый закон 
о выборах в Думу. — Двадцать восьмого июня 1762 г. произошло свержение 
императора Петра III Федоровича, организованное его женой Екатериной. — 
Одиннадцатого марта 1801 г. заговорщики убили императора Павла I, 
и на российский престол взошел его сын Александр.

5 Статья Е. Д. Кусковой об А. М. Горьком «Обескрыленный сокол» была 
напечатана в 36 книге журнала «Современные записки» (1927).

6 Raison d’être — разумное основание, смысл (фр.).
7 Ils veulent être libres el ne savent pas être justes — желая быть свобод-

ными, они не умеют быть справедливыми (фр.).
8 «Даром ничего не дается, судьба жертв искупительных просит» — 

из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице» (1855).
9 Социалистический рабочий интернационал образовался в 1923 г. 

в результате объединения социалистов из так называемого Бернского ин-
тернационала (возник в 1919 г.) и Международного рабочего объединения 
социалистических партий и групп (1921–1923 гг.), известного как «Интер-
национал 2 ½». В его работе принимали участие русские социалисты-мень-
шевики и эсеры. Автор упоминает августовский конгресс 1928 г. в Брюсселе.

10 «Nous avons tous assez de force pour supporter les malheurs des autres» — 
«Мы все очень стараемся, чтобы поддержать несчастия других» (фр.).

11 Les vacances de la légalité — праздник законности (фр.).
12 В мае 1920 г. в Париже конституировалась первая группа кадетов, 

оказавшихся в эмиграции, а затем подобные группы стали образовываться 
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в других городах Европы и Дальнего Востока. Центральный комитет партии 
утратил свои руководящие функции.

13 Первый съезд Конституционно-демократической партии проходил 
12–18 октября 1905 г. На съезде были приняты программа, ее устав, из-
бран временный Центральный комитет. Кадеты выступили за радикальное 
реформирование общественно-политической системы во всех ее ключевых 
звеньях, ориентируясь на западные образцы парламентского строя. Делегаты 
приветствовали Манифест 17 октября, но говорили о созыве Учредитель-
ного собрания, которое обеспечит конституционное закрепление провоз-
глашенных в Манифесте свобод. Съезд выдвигал требование дальнейшего 
реформирования общественно-политических и экономических отношений.

14 П. Б. Струве выступил с речью «Идейные основы партии народной 
свободы» в Московском кадетском клубе 20 октября 1906 г. и предостерегал 
кадетов от блокирования с радикалами. См. «Вестник Партии народной 
свободы» № 36 от 10 декабря 1906 г.

15 Книжка М. М. Винавера «Конфликты в Думе» вышла в Петербурге 
в 1907 г.

16 В июне 1906 г. после издания указа о роспуске Думы кадетская 
фракция вместе с трудовиками приняли решение о продолжении заседа-
ний в Выборге, где 10 июля 1906 г. кадеты приняли воззвание, в котором 
призывали население к пассивному сопротивлению правительству вплоть 
до назначения срока созыва новой Думы. Подписавшие воззвание 120 членов 
кадетской партии были лишены избирательного права.

17 Книжка П. Н. Милюкова называлась «Три попытки (К истории рус-
ского лже-конституционализма») (Париж, 1921).

18 Такая встреча прошла в Петергофе 17 января 1895 г., на которой Нико-
лай II произнес ставшую знаменитой фразу о «бессмысленных мечтаниях» 
земцев относительно их участия во внутренних государственных делах.

19 На завтраке у лорд-мэра Лондона 19 июня 1909 г. П. Н. Милюков 
заявил: «Пока в России существует законодательная власть, контролиру-
ющая бюджет, русская оппозиция останется оппозицией Его Величества, 
а не Его Величеству». П. Н. Милюков полагал, что таким заявлением он 
дезавуировал толки о республиканизме кадетов, но добился того, что ре-
спубликанцы стали терять доверие к кадетам.

20 12 августа А. Ф. Керенский созвал в Москве Государственное совещание 
(генералитет, лидеры ряда партий, земства, города ВЦИК Советов), которое 
продержало требования Л. Г. Корнилова о наведении порядка в стране. 
Между А. Ф. Керенским и Л. Г. Корниловым стал назревать конфликт.

21 23 апреля 1906 г. Николай II утвердил новую редакцию «Свода основ-
ных государственных законов Российской империи» (223 статьи), в котором 
гарантировались основные гражданские и политические права и свободы 
подданных, уточнялись права и компетенции всех ветвей власти, их взаимо-
действие в процессе законодательной работы. Вся полнота исполнительной 
власти сохранялась у императора и формируемого им Совета министров.
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А. В. Карташев

К трехлетию большевизма  
(Ответы на вопросы газеты «Общее дело»)

Печатается по: Общее дело (газета). № 115. 7 ноября 1920 г.

Редакция газеты «Общее дело» предварила анкету следующим обра-
щением: Ввиду истекшего сегодня трехлетия со дня большевистского 
переворота, редакция “Общего дела” обратилась к целому ряду видных 
политических, литературных и общественных деятелей, находящихся 
в Париже, с просьбой высказаться по следующим вопросам: 1) В чем сила 
большевизма? 2) Почему они сумели удержаться у власти 3 года? 3) Какие 
причины укрепили их власть и положение».

Карташев Антон Владимирович (1875–1960) — церковно-общественный 
деятель, богослов, историк. Сподвижник Д. С. Мережковского по Религи-
озно-философскому обществу в Петербурге (1907–1917), после февраля 
стал последним обер-прокурором Святейшего Синода и первым министром 
вероисповеданий при Временном правительстве. Член Всероссийского цер-
ковного Собора в Москве, член Высшего церковного Совета при патриархе 
Тихоне. Эмигрировал в первый день 1919 г. Жил во Франции, активно 
участвуя в церковно-общественной жизни русского зарубежья. Профессор 
Парижского Свято-Сергиевского богословского института.

1 Sui generis — своеобразный, единственный в своём роде (лат.); обо-
значает уникальность правовой конструкции.

А. М. Кулишер

Без наследника

Печатается по: Последние новости (газета). № 897. 23 марта 1923 г.

Кулишер Александр Михайлович (Моисеевич) (1890–1942) — правовед, 
приват-доцент Петербургского университета, преподаватель Высших жен-
ских курсов. В 1917 г. эмигрировал. С 1923 г. жил в Париже; сотрудник 
газеты «Последние новости» (псевдоним Юлиус), преподавал на русском 
отделении юридического факультета Парижского университета (1923–
1938), Свободном колледже социальных наук (с 1926) и др. Сотрудничал 
в журналах «Современные записки», «Наше слово», «Числа» и др. Погиб 
в гитлеровском концлагере.

1 «Le roi est mort, vive le roi» — «Король мертв, да здравствует король!» 
(фр.).

2 L’incorruptible — неподкупный (фр.).

Социалисты. Эсеры

В 1917 г. партия социалистов-революционеров, пытаясь приспособиться 
к стремительно изменяющейся обстановке в стране и овладеть ею, разделяет-
ся. Правые эсеры, которые к возможностям социализма в России относились 
крайне скептически, полагая своей целью демократизацию строя и форм 
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общественности, были склонны к союзу с левыми кадетами и в сентябре 
1917 г. заявили о желании созвать свой собственный съезд и даже выйти 
со своим списком на выборах в Учредительное собрание. Левые эсеры, 
напротив, видели спасение России только в социализме, который будет до-
стигнут в пожаре мировой революции. Они тоже вышли из общей эсеровской 
фракции на Демократическом совещании (в сентябре 1917 г.) и образовали 
свою особую фракцию во Временном совете республики, тогда же думая 
уйти из него. В конечном счете в октябрьские дни они поддержали левых 
социалистов-революционеров. Руководство ЦК оказалось не готово к таким 
испытаниям, пустило процесс на самотек и обессилило еще недавно могучую 
партию. Уже только после событий 25–26 октября съезд партии эсеров, 
созванный ЦК в ноябре-декабре, сориентировал деятельность организаций 
на Учредительное собрание, полагая его апофеозом народного волеизъявле-
ния. Когда все же Учредительное собрание было разогнано, то в мае 1918 г. 
Совет партии принял решение о борьбе с советской властью. Эсерам удава-
лось достичь порой значительных успехов, но конечным результатом участия 
их в гражданской войне стало их собственное двусмысленное положение 
противников большевиков и в той же самой мере — противников тех, кто 
выступал против большевиков (например, отношения с А. В. Колчаком). 
Гражданская война обнаружила несостоятельность их надежд на статус 
«третьей силы» — демократической альтернативы событиям.

Тем временем советская власть прибегает к жестоким репрессиям против 
эсеров, пользуясь для этого и действительными, и мнимыми причинами. 
Венцом их стал судебный процесс над членами ЦК партии. В 1925 г. был 
арестован последний состав Центрального бюро и партия эсеров прекратила 
свою работу в Советской России.

В ноябре 1923 г. в Праге состоялся Первый съезд заграничных орга-
низаций эсеров. В целом позиция эсеровской эмиграции определялась 
воздействием на нее правых. Они полагали, что в России нужно бороться 
за демократизацию государственного капитализма, хотя и знали, что боль-
шевизм органически не способен к ней.

В. М. Чернов

Сползание к большевизму  
<Фрагмент>

Печатается фрагмент по: Чернов В. М. Великая русская революция. 
Воспоминания председателя Учредительного собрания. М.: Центрполи-
граф, 2007. С. 385–408.

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — один из ведущих идео-
логов и лидеров эсеровской партии. Еще во время обучения в гимназии 
был увлечен освободительным движением. Во время известной полемики 
с марксистами (первая половина 90-х гг. XIX в.) решительно отстаивал 
народнические позиции и, по совету Н. К. Михайловского, начал разра-
ботку такой концепции социализма, которая учитывала особые условия 
аграрных стран с преобладающим крестьянским населением. Для таких 
стран переход в социализм был возможен не через социальные перипетии 
капиталистического, индустриального производства, а через социализа-
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цию земли и кооперацию крестьянских общин. Социализация земли стала 
основным требованием эсеровской программы-минимум. В. М. Чернов 
разработал и обосновал программу и тактические принципы партии эсеров, 
которые и были утверждены ее учредительным съездом 29 декабря 1905 г. — 
4 января 1902 г. Тогда же он становится бессменным членом ЦК партии, 
заняв положение ее ведущего идеолога и теоретика. Вместе с М. Р. Гоцем он 
руководит партийным центральным органом — газетой «Революционная 
Россия». В жизни партии В. М. Чернов старался занимать центристскую 
позицию, постоянно порождая число своих критиков и «справа», и «слева».

С началом Первой мировой войны участвует в Циммервальдской и Кин-
тальской конференциях. После Февральской революции Чернов счел нуж-
ным не только поддерживать Временное правительство, но и настаивал, что 
цензовая Россия, т. е. буржуазная, политически организована лучше, чем 
трудовые массы, еще только формирующие свои политические органы (вроде 
Совета рабочих и солдатских депутатов). Он был министром земледелия в двух 
коалиционных правительствах (с 5 мая по 28 августа), встречая противодей-
ствие со стороны кадетов, не принимавших некоторые из его законопроектов.

После Октябрьской революции, которую он категорически не принял, 
надеясь на Учредительное собрание, удерживал эсеров от вооруженного вы-
ступления против большевиков. Был избран председателем Учредительного 
собрания (5 января 1918 г.) и успел выступить на нем с речами о войне и ее 
прекращении, а также по земельному и национальному вопросам.

Продолжил антибольшевистскую деятельность, но в июне 1919 г. поддер-
жал решение партии о прекращении вооруженной борьбы с большевиками.

В 1920 г. выехал в Чехословакию и возглавил Заграничную организацию 
эсеров. После перехода к нэпу пришел к мнению об (изживании) комму-
низма, призывал эсеров принимать участие в работе советских органов.

С 1931 г. — в Париже. Советский социализм считал «интегральным 
государственным капитализмом» и надеялся на его естественное умирание 
или победу восставшего народа. В середине тридцатых годов выступил 
за создание в Европе народных фронтов с участием коммунистов против 
набиравшего силу фашизма. В 1940 г. перебрался в США. После нападения 
Германии на СССР призывал стать на защиту Родины при условии, если 
руководители страны прекратят войну с собственным народом и объявят 
политическую амнистию.

1 Автор описывает положение дел у большевиков, когда возвративши-
еся из ссылки Л. Б. Каменев и И. В. Сталин встали во главе Русского бюро 
ЦК РСДРП(б) и отказались от прежней формулы создания революцион-
ного правительства социалистов. Они начали переговоры об объединении 
с меньшевиками в рамках одной партии и полагали нужным поддержать 
Временное правительство. Приезд В. И. Ленина в Петроград 3 апреля 
положил конец этим переговорам и означил крутой поворот в стратегии 
и тактике большевиков на углубление революции.

2 «Беднота» — ежедневная газета для крестьян. Выходила в Москве 
с 27 марта 1918 г. по 31 января 1931 г. Была создана по постановлению 
ЦК РКП(б) вместо газет «Деревенская беднота», «Деревенская правда» 
и «Солдатская правда». Вероятно, В. М. Чернов в данном случае имеет 
в виду газету «Деревенская беднота».
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3 Речь идет о VII Всероссийской конференции РСДРП(б), на которой 
В. И. Ленин, выступив с политическим докладом «О текущем моменте», 
в очередной раз повторил основные положения революционных «Апрельских 
тезисов». Большинство делегатов проголосовали за ленинскую программу 
действий. Конференция проходила в Петрограде 19–24 апреля 1917 г.

4 Во время работы Первого съезда Советов анархисты захватили ти-
пографию, где печаталась монархическая газета «Русская воля». Отряд 
правительственных войск пытался их арестовать, но не смог этого сделать.

5 После того как анархисты освободили из тюрьмы «Кресты» своих то-
варищей, Временное правительство в ночь на 19 июня (2 июля) захватило 
штаб-квартиру анархистов и арестовало более 60 человек. Дача Дурного 
на Выборгской стороне, ставшая местом сборищ анархистов, названа по фа-
милии ее первого владельца генерала П. П. Дурного (XVIII в.).

6 «Маленькая газета» — бульварная черносотенная газета. Выходила 
в Петрограде с сентября 1914 по июль 1917 г. Издателем ее был А. А. Су-
ворин (сын знаменитого А. С. Суворина). Спекулируя на моде, выходила 
с подзаголовком «газета внепартийных социалистов». Вела кампанию против 
большевиков и В. И. Ленина. — «Живое слово» — ежедневная газета буль-
варно-черносотенного типа. Издавалась в Петрограде с 1916 г. под названием 
«Новая Маленькая газета», а с 8 (21) марта — «Живое слово». Была закрыта 
Военно-революционным комитетом при Петроградском совете в октябре 1917 г.

7 Автор напоминает о созданном и руководимом иезуитами государстве 
для индейцев гуарани (в 1610 г. на территории современного Парагвая). 
Целью этого государства была христианизация и просвещение индейцев 
(около 100 000 человек). Каждое поселение возглавлял священник, испол-
нявший и духовные, и административные функции. Опираясь на традиции, 
иезуиты привлекали гуарами к управлению, формировали вооруженные 
отряды. Жители образований не знали частной собственности, сообща ра-
ботали на плантациях и в мастерских. Часть продукции делилась между 
трудящимися, а другая часть продавалась, и доход шел в кассу иезуитов. 
Положение индейцев было благополучным. Но независимость иезуитского 
государства вызвала обеспокоенность у Испании. По договору с Португалией 
и вместе с ее войсками было начато разделение и ликвидация этого государ-
ства. В ходе войны 1753–1756 гг. индейцы были разгромлены, а иезуиты 
были изгнаны из Испании и ее колоний. История иезуитского государства 
насчитывавшего 157 лет закончилась.

Разрушение вместо созидания  
(полное собрание сочинений В. И. Ленина)

Печатается по: Воля России. 1924. № 1–2. С. 165–182.

Основанное эсерами издание сначала, с сентября 1921 г., выходило как 
газета, затем с января 1922 г. как еженедельник, а с сентября 1922 г. как 
ежемесячник «журнала политики и культуры». Главное место в журнале 
занимали статьи по общественным вопросам. С самого начала журнал катего-
рически отвергал большевизм, равно как и реставраторские иллюзии монар-
хистов. Редакция заявляла: «Мы последовательно и неуклонно защищаем 
демократический социализм против большевистской диктатуры… Наше 
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мировоззрение основано на глубоком уважении к человеческой личности 
и на моральном, а не только экономическом и социальном истолковании».

1 В. М. Чернов пользовался Собранием сочинений Н. Ленина (В. Ульяно-
ва), выходившими в Москве с 1922 г. В 1926–1927 гг. вышли две последние 
дополнительные книги 20-го тома. На 1923–1924 гг. пришлось издание 
15–18 томов, каждый из которых имел название «Пролетариат у власти». 
Здесь были собраны выступления В. И. Ленина соответственно в 1918, 1919-е 
и последующие годы. Собрание выходило под редакцией Л. Б. Каменева.

2 В своей работе «Экономика переходного периода» (1920) Н. И. Бухарин 
приспосабливал учение К. Маркса о социализме, обязательно вырастающем 
из хорошо развитого капитализма. Н. И. Бухарин полагает возможным 
строить социализм и в России. Условие для этого — пролетарское принуж-
дение и сама планомерная и организованная работа пролетарских отрядов.

3 Сontradictio in adjecto — противоречие в определении (лат.).
4 Авентинская гора — один из семи холмов, на которых был построен 

Рим. По преданиям, на нее, потерпев поражение в борьбе с патрициями, 
удалялись плебеи.

5 Идеи О. Шпенглера «Закат Европы» широко обсуждались в Москве 
в Вольной академии духовной культуры в 1921–1922 гг. Сама книга полу-
чила большую прессу в советской печати; в частности, сборник «Освальд 
Шпенглер и закат Европы» Н. А. Бердяева, Я. М. Букшпана, С. Л. Франка, 
Ф. А. Степуна стал поводом к высылке авторов за границу. Книга Г. А. Лан-
дау «Сумерки Европы» вышла в Берлине в 1928 г., хотя значительная ее 
часть была напечатана в отечественной прессе во время мировой войны. 
Упоминая о евразийцах, автор использует название их первого сборника 
«Исход к Востоку» (1921). Идеи профессора Р. Ю. Виппера выражены в ряде 
работ: «Кризис исторической науки» (1921), «Круговорот истории» (1923), 
«Гибель европейской культуры» (1923).

6 Raison d’être — разумное основание, смысл (фр.).
7 В доступных составителю экземплярах журналов это слово не пропе-

чатано.

А. Ф. Керенский

Политика Временного правительства

Печатается по: Современные записки. 1932. Кн. 50. С. 113–131.

В создании этого журнала «Современные записки» А. Ф. Керенский 
принял самое прямое участие в 1920 г., договорившись с правительством 
Чехословакии о финансовой помощи, которая дала возможность эсерам 
начать несколько изданий и, среди прочего, — «Современные записки».

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — политический деятель. 
Будучи адвокатом, приобрел известность защитой лиц, совершивших по-
литические преступления.

В революцию 1905–1907 гг. был близок партии эсеров и даже пытался 
вступить в Боевую организацию, но получил отказ. В 1912 г., избранный 
в IV Государственную Думу, был представителем фракции трудовиков.
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В ходе мировой войны резко критиковал верховную власть и прави-
тельство и даже называл существовавшие порядки «оккупационными», 
призывая иногда к «физическому устранению» виновников «государствен-
ной анархии».

В Февральскую революцию от партии эсеров вошел в Исполком Пе-
троградского Совета и заявил о принадлежности к ней. В марте вопреки 
решению Исполкома занял пост министра юстиции во Временном прави-
тельстве. Затем, в первом и втором коалиционных правительствах, был 
военным и морским министром, а с июля — министром-председателем. 
В августе стал Верховным главнокомандующим. Организатор неудачно-
го июньского наступления. В октябре возглавил Третье коалиционное 
правительство, но уже 25 октября 1917 г. сразу во время победоносного 
захвата власти большевиками покинул Петроград, чтобы двинуть армию 
на борьбу с новой властью, но безуспешно. Передав должность Верховного 
главнокомандующего генералу Н. Н. Духонину, бежал на Дон, а в 1918 г. 
эмигрировал в Англию, где вел неудачные переговоры о поддержке анти-
большевистских сил в России.

До 1940 г. жил преимущественно во Франции, издавал газету «За Рос-
сию» (1919–1921), газету «Дни» (Берлин, 1922–1926) и одноименный жур-
нал (Париж, 1925–1933), а кроме того, журнал «Новая Россия» (Париж, 
1936–1940). В 1940 г. он перебрался в США и во время Великой Отече-
ственной войны поддерживал СССР, одновременно требуя либерализации 
советского политического режима. После войны, в 1949 г., при помощи 
правительства США создал Лигу борьбы за народную свободу, которая 
должна была объединить все антисоветские силы.

1 Речь идет о путче Каппа 1920 г. против Веймерской республики. 
Целью было установление военной диктатуры. Но всеобщая забастовка 
и лояльность чиновников и офицеров правительству помогли армии в пять 
дней подавить путчистов. Попытка левых сил добиться перерастания за-
бастовки в «пролетарскую революцию» не удалась. Наиболее активные 
выступления такого рода были подавлены военной силой добровольческих 
корпусов. Организаторами переворота были помещик В. Капп и генералы 
Э. Людендорф и В. Лютвиц.

2 Камбо Ф. — испанский публицист, автор книги «Диктатуры» (1930).
3 Эту речь Г. Е. Львов произнес на заседании земских представителей 

от 22 губерний в начале декабря 1916 г.
4 В ответ на направленную в Париж и Лондон ноту с выражением го-

товности Временного правительства вести войну до победного конца 20 
и 21 апреля в Петрограде состоялись мощные антивоенные демонстрации. 
Глава кабинета уволил с поста министра иностранных дел П. Н. Милюкова, 
военного министра А. И. Гучкова и командующего Петроградским военным 
округом Л. Г. Корнилова. Вскоре было создано коалиционное Временное 
правительство (эсеры, меньшевики, кадеты и октябристы).

О революции 1917 года

Печатается по: Новый журнал. 1947. № 15. С. 254–267.

1 Сочинения И. В. Сталина в 13 т. издавались в Москве в 1946–1953 гг.
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2 Речь идет о книге исследователя из Торонто (Канада) Джемса Мавора 
(J. Mavor) «Русская революция» (The Russian Revolution), вышедшей пер-
вым изданием в 1928 г. и с тех пор не раз переиздававшейся.

3 Автор рассказывает о деятельности Временного правительства, создан-
ного 2 марта 1917 г., в которое вошли кадеты, октябристы и «заложник де-
мократии» — сам автор, который в марте перешел из фракции «трудовиков» 
в партию эсеров. Он стал министром юстиции. В таком составе Временное 
правительство просуществовало до мая, когда было создано Первое коали-
ционное Временное правительство, в котором А. Ф. Керенский стал военным 
министром. Затем было второе коалиционное правительство (с 24 июля), 
в котором А. Ф. Керенский стал премьер-министром и даже верховным глав-
нокомандующим. 1 сентября, после подавления выступления Л. Г. Корни-
лова (здесь он назван на стороне аграрных реставраторов), А. Ф. Керенский 
возглавил Директорию. Наконец, в сентябре, 25 числа, он стал руководить 
третьим составом Временного коалиционного правительства.

М. В. Вишняк

Сорок лет

Печатается по: Новый журнал. 1957. Кн. 48. С. 210–226.

Вишняк Марк (Мордух) Вениаминович (1883–1976) — российский юрист, 
публицист. Пришел в революционное движение после «кровавого воскресенья» 
9 января 1905 г. и примкнул к эсерам, так как задолго до этого был дружен 
с будущим видным деятелем эсеровской партии (А. Р. Гоц, И. И. Бунаков-Фон-
даминский, Н. Д. Авксентьев, В. М. Зензинов). Не раз был арестован, а в 1911 г. 
очередная ссылка была заменена на пребывание за границей.

После Февральской революции его главным делом стала работа в Особом 
совещании по подготовке проектов Положения о выборах в Учредительное 
собрание. С образованием эсеровской фракции Учредительного собрания 
вошел в ее бюро, а на первом заседании собрания был избран секретарем. 
После разгона Учредительного собрания принимает активное участие в со-
противлении Советской власти и в 1919 г. эмигрировал.

С 1920 г. — инициатор и один из редакторов журнала «Современные 
записки», став активным его автором (более 70 статей и 30 рецензий); 
в 1938–1939 гг. был секретарем журнала «Русские записки».

В 1920 г. стал секретарем Российского общества защиты Лиги Наций 
и позднее как представитель его участвовал в разных международных со-
вещаниях и съездах в Женеве, Берлине и Лондоне.

Осенью 1940 г. перебрался в США и вошел в нью-йоркскую группу эсеров. 
Принимал активное участие в издании журнала «За свободу». С началом 
Великой Отечественной войны был оборонцем, но постоянно призывал 
американскую и иную общественность помнить, что Россия может угро-
жать миру своим коммунизмом. В 1948 г. вошел в Лигу народной свободы, 
имевшей целью борьбу с коммунизмом; работал на станции «Свобода». Был 
одним из деятельных авторов «Нового журнала».

1 Эта апология называлась «Февральская революция» и была напечатана 
на 306–327 страницах 31 номера «Современных записок» в 1927 г.
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2 О «государственном самоубийстве» русского народа П. Б. Струве писал 
в «Размышлениях о русской революции» (Русская мысль. 1921. Кн. I–II). 
Указанные статьи С. Л. Франка назывались «Из размышлений о русской 
революции» (Русская мысль. 1923. Кн.VI–VIII. С. 238–270). В первой книге 
«Русской мысли» за 1921 г. никакой статьи С. Л. Франка нет.

3 «Новая Россия» — двухнедельный журнал, редактируемый А. Ф. Ке-
ренским, выходил в Париже в 1936–1940 гг. Вышло 84 номера. Авторами 
журнала были М. Алданов, Н. Бердяев, З. Гиппиус, А. Зензинов, Ст. Ива-
нович и многие другие. Ведущим автором был сам редактор, который, 
к примеру, вел постоянную рубрику «Голос издалёка».

4 Лига Наций — учрежденная в 1919 г. международная организация, 
имевшая целью развитие сотрудничества между народами и обеспечение 
их мира и безопасности. В 1934 г. после выхода из Лиги Наций Германии 
и Японии СССР принял предложение о вступлении в эту организацию. 
В 1939 г., когда разразилась война между СССР и Финляндией, Лига На-
ций по инициативе Великобритании и Франции исключила СССР из своего 
состава. Формально деятельность Лиги была прекращена в 1946 г.

5 Четырехвостка — избирательная система, основанная на прямом, 
равном, тайном и общем голосовании.

6 Сборник «Памяти погибших» вышел в Париже в 1929 г.
7 Статья М. В. Вишняка в 15 номере «Нового журнала» (1947) называ-

лась «Из тридцатилетнего далёка».
8 Автор имеет в виду рубрику «Отклики», где под заголовком «Дела и дни 

зарубежные» и была приводимая оценка его отношений с революцией (см.: 
Революционная Россия. № 63–64. 1928. С. 13). Заодно М. В. Вишняк рас-
крывает носителя псевдонима «Овод», каким были подписаны «Отклики».

9 Воспоминания М. В. Вишняка «Дань прошлому» вышли в Нью-Йорке 
в 1954 г.

П. А. Сорокин

Ленин-разрушитель

Печатается по: The Forum. Drury College Library. Springfield, 
Missouri. April, 1924, vol. LXXI, № 4, p. 417–422. Перевод В. В. Сапова.

Редакция журнала снабдила публикацию следующим материалом: 
«По мнению профессора Сорокина, выступающего в роли яростного обличителя 
политики покойного диктатора России, единственной заслугой Ленина перед 
человечеством следует считать то, что он устроил из своих собственных идей 
такое трагическое месиво, которое дискредитировало их навсегда. Он сваливает 
на Ленина вину за все беды, обрушившиеся на его страну после революции, 
и в конечном итоге объявляет его патологическим фанатиком и вдохновителем 
разрушения, у которого нет ни новых идей, ни послания к человечеству, — 
этаким полубезумным предводителем кровожадных большевиков».

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) — социолог, публицист. 
По завершении обучения на юридическом факультете Петербургского 
университета в 1914 г. был оставлен для подготовки к профессорскому 
званию. Во время учебы включился в политическую жизнь столицы, став 
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одним из организаторов эсеровских ячеек и выступая в эсеровской печа-
ти. Тогда же он часто пишет в научной и научно-популярной периодике. 
В эти годы он работает над созданием такой социалистической идеологии, 
которая была бы основана на этике солидарности, взаимопомощи и свобо-
ды. С 1915 г. преподавал в Психоневрологическом институте, а в январе 
1917 г. стал приват-доцентом Петроградского университета. В июле-августе 
1917 г. был секретарем министра-председателя А. Ф. Керенского. Член 
Учредительного собрания от партии эсеров. Участвовал в организации 
антибольшевистских выступлений на Вологодчине. Поняв, что эсеры утра-
чивают доверие крестьян, отказался от всякой политической деятельности, 
выйдя из партии и сложив с себя звание члена Учредительного собрания. 
Это заметил В. И. Ленин в своей заметке «Ценные признания Питирима 
Сорокина». Потом он преподавал в вузах Петрограда. Его статьи в журнале 
«Экономист» вызвали резкую критику В. И. Ленина, и в октябре 1922 г. 
ученый был выслан за границу. С осени 1923 г. жил в США, где приобрел 
мировую известность как социолог и философ культуры.

1 Testimonium pauperitatis — букв.: «свидетельство о бедности»; при-
знание слабости, несостоятельности в чем-либо; свидетельство чьего-либо 
скудоумия (лат.).

Социалисты. Социал-демократы

В Российской социал-демократической рабочей партии (возникла 
в Минске в 1898 г.) обособление фракций большевиков и меньшевиков 
было долгим и мучительным. Большевистская фракция как отдельная, 
совершенно самостоятельная партия под названием «Российская социал-де-
мократическая рабочая партия (большевиков)» конституировалась только 
в апреле 1917 г., когда на своей конференции приняла революционные 
ленинские «Апрельские тезисы». Дальше — больше. Уже в марте 1918 г. 
большевики отказались от именования «социал-демократической» и стали 
звать себя «коммунистической партией». Меньшевики же заявили о себе 
как о самостоятельной партии — Российской социал-демократической 
рабочей партии («объединенной») только в августе 1918 г.

В любой партии существуют противоречия относительно тактики ее пове-
дения и действий. После Октябрьской революции у меньшевиков такие проти-
воречия проявились самым решительным образом. Руководство меньшевиков, 
и в частности Ю. О. Мартов, сочло большевизм и идею мировой революции 
условием, которое создавало объективную возможность ускоренного движе-
ния к социализму даже в тех странах, где капитализм даже не исчерпал своего 
прогрессивного потенциала. Ю. О. Мартов в докладе «Мировая социальная 
революция и задачи социал-демократии» (партийное совещание в апреле 
1920 г.) обосновал поворот меньшевиков «влево», в поддержку большевизма 
как движения, которое по сущности решает социалистические задачи, хотя 
и делает это в крайней, якобинской форме. Другие члены РСДРП, жившие 
в послеоктябрьской России, превосходно замечавшие антидемократические 
действия новой власти, прикрываемые лозунгами о «диктатуре пролетариа-
та», были готовы противостоять большевизму. Однако Центральный комитет 
партии отказывался от поддержки антибольшевистских выступлений и тем 
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более иностранной интервенции. После окончания гражданской войны 
меньшевики формально оставались легальной партией. У нее к этому вре-
мени сложились два центра — Центральный комитет (в Советской России) 
и эмигрантский партийный центр, так называемая Заграничная делегация 
РСДРП (с журналом «Социалистический вестник»). Различные формы дав-
ления на меньшевистские организации в Советской России в конце концов 
привели к неизбежному финалу — переходу их на нелегальное положение 
(с соответствующими репрессиями против них) и «ликвидационному» движе-
нию. Что касается эмигрантского центра, то он функционировал в Берлине, 
затем в Париже и, наконец, в США.

П. Б. Аксельрод

Письмо Ю. О. Мартову о большевизме и борьбе с ним  
<Фрагмент>

Впервые: Социалистический вестник (журнал). 1921. № 6. 20 апре-
ля. С. 3–7; № 7. 4 мая. С. 3–5. Печатается фрагмент по: Ненароков А. П. 
История одного письма. Политическое завещание Павла Аксельрода. 
М.: Медиум, 2008. С. 50–62. Письмо было написано за время от 4 сен-
тября 1920 г. до второй половины октября, когда адресат его приехал 
в Берлин по разрешению советских властей.

Аксельрод Павел (Пинхус) Борисович (1850–1928) — народник, член 
«Черного передела». Перешел на позиции марксизма и стал одним из ос-
нователей группы «Освобождение труда» (вместе с Г. В. Плехановым). 
С 1903 г. — один из лидеров меньшевиков. Первым стал говорить о воз-
можном превращении большевизма в якобинскую, заговорщицкого типа 
партию. В организационных идеях Ленина увидел «утопию теократического 
характера». В годы первой русской революции окончательно укрепился 
в сознании непримиримой враждебности большевиков и меньшевиков. 
После революции проповедовал «ликвидаторство». Осудил Октябрьскую ре-
волюцию и в 1918 г. заявил о вырождении большевизма в контрреволюцию.

В публикуемом письме П. Б. Аксельрод, совершенно не согласивший-
ся с политикой официального руководства РСДРП, во-первых, поясняет 
Ю. О. Мартову свое понимание Октября как предательства «подлинной рус-
ской революции», какой он считал Февраль; во-вторых, заявляет о сложении 
своих полномочий Официального Заграничного представителя РСДРП.

1 Сравнение революционных процессов в России, начиная с 1905–1907 гг., 
а затем событий 1917 г. — от февральских до октябрьских — постоянный 
мотив выступлений Ф. Меринга. «Дыхание всемирно-исторических решений 
веет над земным шаром, будущее приближается», — писал он еще в 1905 г.

2 Lästerung — кощунство (нем.).
3 Имеется в виду II съезд РСДРП (июль-август 1903 г.), на котором 

произошло разделение на большевиков и меньшевиков. Съезд сначала 
происходил в Брюсселе, а потом в Лондоне.

4 Речь идет о статье П. Б. Аксельрода «Источники разногласий между 
так называемыми партийцами и так называемыми ликвидаторами» в газете 
«Голос социал-демократа» (1910. № 23).
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5 In Kauf nehmen — принять (нем.).
6 Гора (Montagne) — революционно-демократическое крыло Конвен-

та во время Великой французской революции. Представляло якобинцев 
и занимало верхние скамьи в зале заседаний. Отсюда другое прозвище — 
монтаньяры.

7 R. R. — первые буквы названия газеты «La Republigue Russe», выхо-
дившей в Париже в двадцатые годы.

8 Mit einer Art Aushöhlungepolitik — с неким видом подрывной поли-
тики (нем.).

9 Речь идет о подавлении восстания военных моряков в Киле во время 
ноябрьской революции 1918 г. Восстание было подавлено правыми социал- 
демократами.

10 Сoup d’etat — переворот (фр.).
11 Historisches Wesen — историческая сущность (нем.).
12 «Der Bolschewismus ist jedenfalls eine grosse Welthistorische 

Erscheinung, die flüchtig, nebenbei nicht erklärt werden kynn. Ich senne 
mich danach, innere Ruhe und Zeit zu finden, um mich, in das Studium seiner 
historischen Wurzeln zu vertiefen» — «Во всяком случае, большевизм есть 
большое всемирно-историческое явление, которое наскоро, мимоходом 
объяснить невозможно. Мне нужно обрести внутреннее спокойствие и иметь 
время, чтобы углубиться в изучение его исторических корней» (нем.).

13 «Аber erklären und begreifen ist fük mich keineswegs gleichbedeutend 
mit Rechtfertigung, Sanchionierung» — «Но объяснить и понять — это совсем 
не значит оправдания и санкционирования» (нем.).

14 Niederträchtig — низко, подло, гнусно, мерзко (нем.).
15 Raison d’être — разумное основание, смысл (фр.).
16 Это название переводится следующим образом: «Революционный 

или реакционный переворот». Такой работы у П. Б. Аксельрода исследо-
вателями не найдено. Предполагают, что в данном случае речь идет о его 
брошюре «Кто изменил социализму? Большевики и социальная демократия 
в России», изданной в 1919 г. в Нью-Йорке.

Ю. О. Мартов

По поводу письма тов. П. Б. Аксельрода

Впервые: Социалистический вестник (журнал). 1921. № 8. 20 мая. 
С. 3–6. Печатается по: Ненароков А. П. История одного письма. Поли-
тическое завещание Павла Аксельрода. М.: Медиум, 2008. С. 153–158.

Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович (1873–1923) — вместе с В. И. Лени-
ным — основатель Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса». На II съезде РСДРП становится лидером меньшевиков. С 1901 г. 
за границей. Возвратился в Россию в 1917 г. Осудил Октябрьскую революцию 
и последовавшие антидемократические акции. Тем не менее считал долгом 
быть вместе с пролетариатом, даже если рабочий класс совершал историче-
скую ошибку. Уверял, что у большевиков были «корни» в рабочем классе 
и исключал борьбу против советской власти, хотя осудил красный террор.

В июне 1920 г. ЦК меньшевиков просит Совнарком о выезде Ю. О. Мар-
това для участия в съезде Независимой социал-демократической партии 
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Германии. В своей речи на съезде подверг большевизм резкой критике, 
но призывал защищать русскую революцию от международного империа-
лизма. В Германии Ю. О. Мартов возглавил Заграничную делегацию РСДРП 
и организовал журнал «Социалистический вестник».

1 Оба цитируемые Ю. О. Мартовым документа (резолюция ЦК и его пись-
мо к партийным организациям) приняты в июле 1918 г. (см.: Меньшевики 
в 1918 г. М., 1999. С. 590–594).

2 Возможно, речь идет о брошюре: Von Otto Bauer. Bolschewismus 
oder Sozialdemokratie? Wien, 1921. (Dritte Auflage). На 4–5 странице 
формулируется задача исследования автора: «Определяются ли методы 
русской революции сущностью пролетарской революции вообще или они 
обусловлены особыми обстоятельствами русского общества? Является ли 
большевизм единственно ведущим к цели методом каждой пролетарской 
революции или же он обусловлен особыми русскими отношениями и потому 
неприменимым в других странах методом пролетарской освободительной 
борьбы? Можно и должно ли пролетариату всех стран принять русский 
метод или находить различия в условиях борьбы такими большими, что 
методы, которые пролетариату в России диктует сама история, не могут 
быть применены в других странах, почему нужно будет искать совершен-
но другие методы? Это большие вопросы, ответов на которые домогается 
международный социализм?»

Ю. О. Мартов, Р. А. Абрамович

Социалистическим партиям  
и профессиональным союзам всех стран

Впервые: Социалистический вестник (журнал). 1921. № 8. Печа-
тается по: Публицистика русского зарубежья (1920–1945). Сборник 
статей. М., 1999. С. 133–135.

Абрамович (Рейн) Рафаил Абрамович (1880–1963) — бундовец, участник 
революции 1905–1907 гг. В 1910 г. бежал из ссылки за границу, возвра-
тившись в Россию после Февральской революции. В 1920 г. вновь выехал 
за границу. Член бюро исполкома Социалистического рабочего Интерна-
ционала. С 1940 г. жил в США.

1 Кобленц — городок в Германии — центр монархической эмиграции 
во время Великой французской революции. Ею сформированная армия 
участвовала в австро-прусской интервенции во Франции в 1792 г.

Ю. М. Фердман

Большевизия и Московия. Историческая параллель

Впервые: Дни (газета). 1923. № 89. 14 февраля. С. 2–3. Печатается 
по этому изданию.

Фердман Юлий Михайлович (1889 — не ранее 1924) — меньшевик. 
В 1907–1909 гг. — ссыльный. Автор журнала Г. В. Плеханова «Дневник 
социал-демократа». Участник Белого движения. В эмиграции — участник 
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«Лиги возвращения России». Издал два тома сочинений Г. В. Плеханова 
«Год на родине». Печатался в газетах «Последние новости», «Дни», в жур-
нале «Родина». В газетах полемизировал с М. В. Вишняком по вопросу 
об отношении политических позиций Г. В. Плеханова и большевизма.

А. Н. Потресов

Что у меньшевиков остается вне поля его зрения?

Печатается глава из книги: Потресов А. Н. В плену иллюзий. (Мой 
спор с официальным меньшевизмом). Париж, 1927. С. 60–75.

Потресов Александр Николаевич (1869–1934) — меньшевик. При-
нимает участие в революционном движении уже с 80-х гг. XIX в. Один 
из создателей «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», член ред-
коллегии газеты «Искра». На Втором съезде РСДРП (июль-август 1902 г.) 
занял позицию меньшинства. Редактировал меньшевистские газеты 
«Начало», «Невский голос» и др. В 1906 г. пришел к заключению об оши-
бочности идеи гегемонии пролетариата и занял позицию ликвидаторства. 
В 1910 г. выпустил журнал «Наша заря». С началом Первой мировой 
войны занял патриотическую позицию, стал лидером меньшевиков-обо-
ронцев. Октябрь 1917 г. оценил как «убийство демократии», «социализм 
дураков». Разойдясь с руководством РСДРП, образовал Временное бюро 
социал-демократов — альтернативный центр. Был арестован ЦК за участие 
в «Союзе возрождений России» и «Тактическом центре» и освобожден 
только под поручительство меньшевистских лидеров. Занимался научной 
работой, а в 1925 г. в обмен на передачу подлинников ленинских писем 
получил разрешение на выезд за границу. Осенью 1927 г. выпустил книгу 
«В плену иллюзий. (Мой спор с официальным меньшевизмом)», где при-
знавал реакционный характер Октябрьского переворота и превращение 
власти большевиков в «Деспотию олигархической клики». Будущее России 
рисовалось ему в мрачных тонах, хотя крах большевистского режима он 
считал неизбежным.

Ст. Иванович

Что такое «Р. К. П.»

Печатается по: Свободная Россия. 1924. № 1. С. 34–41.

Ст. Иванович (наст. имя и фамилия — Семен Осипович Португейс; др. 
псевдонимы — Соломонов, Стив Нович, В. И. Талин; 1860–1944) — меньше-
вик с 1903 г., участник революционного движения в Одессе, с 1906 г. — про-
фессиональный журналист, работал в петербургских газетах «Луч» (1912–
1913) и «День» (1912–1917). Во время Первой мировой войны — оборонец. 
В феврале 1918 г. на петроградской конференции РСДРП призвал к борьбе 
с советской властью. Участник белого движения. С 1920 г. — в эмиграции, 
в Берлине. Ведет работу, направленную на организацию и легитимацию 
меньшевиков, протестующих против линии Заграничной делегации РСДРП 
на поддержку Октябрьской революции как якобы пролетарской (издание 



Комментарии 999

внепартийного журнала «Заря», 1922–1925 г.). С 1931 г. играет ведущую 
роль в ежемесячном журнале «Записки социал-демократа» (1931–1934) 
(продолжение «Зари»). В 1940 г. после оккупации Франции перебирает-
ся в США. В эмиграции печатался в журналах «Современные записки», 
«Числа», «Новый журнал», в газетах «Последние новости», «Европейская 
трибуна» и др.

III  
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  

ЗА РУБЕЖОМ

В июле 1921 г. митрополит Антоний, глава Высшего Церковного управ-
ления за границей, образованного Константинопольской патриархией, 
составил основной документ, на основании которого с 21 ноября по 3 дека-
бря того же года в сербском городе Сремские Карловцы состоялся Первый 
Всезарубежный Русский Церковный Собор. Предполагалась безусловная 
лояльность и подчиненность его работы патриарху Тихону, который 
и должен был утверждать постановления этого Собора. Состав Собора был 
необычным. В его работе приняли участие 13 епископов, 23 священника 
и 67 мирян, которые были включены в состав Собора митрополитом Анто-
нием и другими епископами. В это число вошло тридцать крайне «право» 
настроенных мирян, только что вернувшихся с монархического съезда 
в Баварии (Бад-Рейхенгале). Митрополит Антоний дал им полное право 
голоса. Эта группа была очень активной и влиятельной. Они навязывают 
Собору определение, согласно которому целью Церкви за рубежом стано-
вится восстановление монархии. Несколько позже канцелярия Собора 
обращается к Генуэзской конференции (апрель 1922 г.) с призывом пойти 
крестовым походом против большевиков и делает это от имени Собора. 
В мае 1922 г. патриарх Тихон издает указ об упразднении Карловацкого 
Высшего Церковного управления и о передаче управления заграничными 
приходами митрополиту Евлогию. Так начался раскол Русской православ-
ной церкви в ХХ в.

Архиепископ Иннокентий (Сокаль)

О советской власти

Печатается по: Церковные ведомости, издаваемые при Архиерейском 
Синоде. 1924. № 17 и 18. С. 5–7. «Церковные ведомости» издавались 
Русской Православной Церковью за границей. 

Архиепископ Иннокентий (в миру — Сокаль Иоанн Иоаннович; 1883–
1965) — преподаватель и инспектор Сремски-Карловицкой Духовной семи-
нарии Сербской православной церкви (1921–1931). В 1950 г. возвратился 
в СССР.
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Митрополит Антоний (Храповицкий)

Окружное послание Председателя Архиерейского Синода  
Русской Православной Церкви за границей  
к печальному десятилетию захвата власти  

в России большевиками

Печатается по: Церковные ведомости, издаваемые при Архиерейском 
Синоде. № 21 и 22 (136–137). 1 (14) — 15 (28) ноября 1927 г. С. 1–2.

Митрополит Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 
1863–1936) — выдающийся церковный деятель и богослов. На май 1914 г. — 
архиепископ Харьковский и Ахтырский. Уволен на покой Временным пра-
вительством, член Всероссийского церковного Собора в Москве по избранию 
от монашества (1917–1918), снова архиепископ Харьковский, один из трех 
кандидатов на место патриарха, возведен в сан митрополита (28.11.1917), 
член Священнейшего патриаршего Синода. Участник Белого движения, 
возглавил Высшее Церковное управление на Юге России (1919–1920). 
Эмигрировал и вступил в должность председателя Высшего Церковного 
управления за границей. Обосновался в гор. Сремски-Карловцы и стал 
управляющим русскими православными общинами в Королевстве сербов, 
хорватов словенцев. Председатель Карловацкого зарубежного церковного 
съезда (21 ноября — 4 декабря 1921 г.), председатель заграничного Архи-
ерейского Синода и первоиерарх Русской Зарубежной Церкви (2 сентября 
1922 г. — 10 августа 1936 г.). Синодом Московской Патриархии запрещен 
в священнослужении.

1 Знаменитая анафема патриарха Тихона от 19 января 1918 г. провозгла-
шала: «Властью, данною нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам 
Христовым, анафематствуем вас, если только <…> хотя по рождению свое-
му принадлежите к Церкви православной <…>». «Кого же Собор отлучает 
здесь от Церкви?» — спрашивает известный историк Д. В. Поспеловский 
и отвечает: «Да всех, кто терроризировал население». Здесь и дезертиры, 
махновцы, чекисты, карательные отряды и с одной стороны и с другой сто-
роны. Послание реагировало вообще на зверства и террор, развернувшийся 
в стране, которая впала в кому гражданской войны. Послание обращалось 
к всемогущим; — это естественно. Оно призывало их встать на защиту 
Церкви, но не с оружием, а покаянием. Присяжные атеистические авторы 
и крайне правые (как в предлагаемом «Окружном послании») истолковывают 
эту анафему как направленную только против советской власти (см.: Поспе-
ловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. С. 52–53).

2 20 июля 1927 г. митрополит Сергий, тогда заместитель патриаршего 
престола, издал «Декларацию», в которой «Советское правительство за-
верялось, что можно быть православным христианином и в то же время 
сознавать Советский Союз своей гражданской родиной, “радости и успехи 
которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи”. Именно это 
высказывание вызвало бурю протестов в широких кругах духовенства и ми-
рян как в России, так и в эмиграции. Почему-то никто не обратил внимания 
на то, что употребляя форму женского рода “которой”, митрополит Сергий 
говорит о радостях и успехах родины, а не Советского Союза» (Поспелов-
ский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. С. 116–117).
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Послание о вооруженной борьбе с большевиками

Впервые: Царский вестник (журнал). 1930. № 92. Печатается по: 
Антоний Храповицкий. Сочинения, послания, письма в изгнании. М., 
2007. С. 621–623.

«Послание» было опубликовано в связи с деятельностью эмигрантской 
организации «Братство русской правды», ставившей своей целью воору-
женную борьбу против советской власти на территории СССР. Митрополит 
Антоний принадлежал к убежденным активистам, сторонникам вооружен-
ной борьбы с Советами и принимал участие в деятельности Братства. Но со-
ветские органы госбезопасности внедрили своих людей в ряды активистов, 
и многие из них погибли в неравной борьбе.

Протопросвитер Г. Шавельский

Последний самодержавный всероссийский император  
<Фрагмент>

Впервые: Шавельский Г. Русская церковь перед революцией. София, 
1935. Печатается фрагмент по: Шавельский Г. Русская церковь перед 
революцией. М.: Артос-медиа, 2005. С. 486–502.

Шавельский Георгий Иоаннович (1871–1951) — священник. Уже 
во время учебы в Санкт-Петербургской Духовной академии перешел в ве-
домство военного духовенства: полковой священник в русско-японскую 
войну и полевой главный священник 1-й Маньчжурской армии. Магистр 
богословия (с 1910 г.). С 1911 г. — протопросвитер военного и морского 
духовенства; в 1913–1917 гг. — настоятель Царскосельского Федоровского 
собора. Участник гражданской войны (протопросвитер военного духовенства 
Добровольческой армии на Юге России). После эмиграции жил в Болгарии.

1 Часть поговорки: Quem deus perdere vult, dementat prius — Кого бог 
хочет погубить, того он прежде всего лишает разума (лат.).

IV  
ВОЗВРАЩЕНЦЫ И ИДЕОЛОГИ  

«ПОРЕВОЛЮЦИОННОГО СОЗНАНИЯ»

Возвращенцы

«Возвращенство» — одно из явлений жизни русской эмиграции двадца-
тых годов. П. Н. Милюков оценил его как симптом «перепутья» у эмиграции 
этих лет. Если еще кто-то из эмигрантов хотел решить вопрос о возвращении 
на Родину посредством военных действий против Советов, то другие — смено-
веховцы 1921 г., «болгарские» возвращенцы 1922–1923 гг. (в Болгарии 
при содействии болгарской коммунистической партии был создан «Союз 
возвращения на родину», и уже в первый год его существования в 1922 г. 
в Советскую Россию отбыло около 6800 человек) и, наконец, «пешехонцы» 
(1923–1924 гг.) и «кусковцы» (1925–1926 гг.). А. В. Пешехонов, Е. Д. Ку-
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скова и поддержавший их М. А. Осоргин были высланы из Советской России 
только в 1922 г., прожили при новой власти целых пять лет и почувство-
вали, что возможно и в этих условиях работать для России, пусть и не вы-
ражая громко своих политических убеждений, но и не отрекаясь от них 
и не присоединяясь к большевикам. Таким образом, возвращенцы этого 
рода признавали советскую власть как факт, с которым нельзя не считаться, 
а при определенных условиях можно даже сотрудничать с ней.

Говорить о такой позиции принялся А. В. Пешехонов в ряде статей 
в пражском журнале «Воля России» и в брошюре «Почему я не эмигриро-
вал» (1923). «Не все ли равно — где работать?» — вопрошал Пешехонов, 
очевидно, недооценивая масштабы жесткости советской власти к своим 
не-сторонникам.

Тем не менее А. В. Пешехонова поддержали М. А. Осоргин и Е. Д. Куско-
ва с лозунгом «засыпать ров гражданской войны». «Возвращенцы» этого 
издания вызвали на себя залп критики, о которой рассказал П. Н. Милю-
ков в книге «Эмиграция на перепутье» (Париж, издание Республиканско- 
демократического объединения, 1926. С. 70–89).

А. В. Пешехонов

Большевики и государственность

Печатается глава из книги по: Пешехонов А. В. Почему я не эмигри-
ровал? Берлин: Обелиск, 1923. С. 50–60. 

Пешехонов Алексей Васильевич (1867–1933) — публицист, обществен-
ный и политический деятель, либеральный народник, в начале 1900-х сбли-
зившийся с эсерами-террористами. После стал инициатором и идеологом 
Трудовой народно-социалистической партии (энэсы). Осенью 1918 г. после 
разгрома ЦК эсеров участвовал в печати Белого движения. В 1922 г. выслан 
из Советской России. Отрицательно оценивал методы и средства, которыми 
пользовались коммунисты, осуществляя свою диктатуру, но отдавал им 
должное за то, что они восстановили государственный аппарат, утвердив 
авторитет государственной власти и национализировав ряд отраслей на-
родного хозяйства.

Последняя глава брошюры называется «По дороге к реставрации» и за-
вершается словами: «…Они (т. е. большевики. — Сост.) идут и ведут страну 
к реставрации. Монархисты… могут потирать руки. Большевики не только 
выполнили “грязное дело” по восстановлению русской государственности, 
но и обделают эту государственность как нельзя лучше, поднесут монархи-
стам ее, как облупленное яичко.

Но пусть наши легитимисты не очень рассчитывают, что это яичко доста-
нется им и что они скажут, как говорили когда-то: “мавр сделал свое дело, 
мавр может уйти”. Нет! охотник скушать яичко найдется и среди мавров, 
и он сделает это с большевицкой ухваткой, не ломая советского аппарата 
и не разваливая советской армии».

1 Судя по комментариям П. С. Попова к «Романам из эпохи конца 
XVIII — начала XIX в. “Начала” романа времени Петра I», первая публика-
ция отрывков этого романа состоялась в журнале «Новый мир» № 5 за 1925 г. 



Комментарии 1003

под названием «Два начала неоконченного романа из эпохи Петра I» (см.: 
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 17. М.; Л., 1936. С. 646).

2 При наркоме юстиции П. И. Стучке закладывались основы советского 
правосудия. Он был одним из авторов декрета о суде № 1. Декрет устанавливал 
два вида судов: народные суды и революционные трибуналы. «Наш проект 
Декрета № 1 о суде, — вспоминал впоследствии Стучка, — встретил во Вла-
димире Ильиче восторженного сторонника. Суть декрета заключалась в двух 
положениях: 1) разогнать старый суд и 2) отменить все старые законы» (Стуч-
ка П. И. Революционная роль советского права. Изд. 3-е. М., 1934. С. 91, 116.).

Е. Д. Кускова

Мысли вслух

Печатается по: Последние новости. 1925. 25 октября. № 1689.

«Мысли вслух» — одна из многих заметок с таким названием, в кото-
ром Е. Д. Кускова делилась соображениями о жизни русской эмиграции. 
Настоящая была опубликована в газете «Последние новости» от 25 октября 
1925 г. (№ 1689) и стала известной благодаря выражению «засыпать ров 
гражданской войны».

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869–1958) — народница, затем марк-
систка. Автор «Credo», вызвавшего резкую критику В. И. Ленина. Порвав 
с социал-демократами, Е. Д. Кускова стала участвовать в либеральном дви-
жении, но не согласилась на членство в партии «Народной свободы». После 
Октябрьской революции издавала газету «Власть народа», ставшей одним 
из центров оппозиции действующей власти. В 1921 г. — одна из организа-
торов Комитета помощи голодающим. За попытку установить контакт с за-
рубежьем Комитет был разогнан, а Е. Д. Кускова, ее муж С. Н. Прокопович 
и Н. М. Кишкин были арестованы и приговорены к смертной казни, от чего 
их спасло вмешательство Г. Гувера и Ф. Нансена. В 1922 г. Е. Д. Кускова 
была выслана из Советской России.

Публикуемая статья — один из эпизодов начавшегося «возвращенства» 
эмигрантов на Родину. Е. Д. Кускова полагала, что в современных условиях 
(НЭП) в Советской России можно жить и работать, не поступаясь своими 
убеждениями и не приспосабливаясь к авторитарному режиму в стране. 
Позиция Е. Д. Кусковой не нашла поддержки не только у «правых» в эми-
грации, но и у близких друзей и единомышленников.

Сменовеховство

Сменовеховство — одно из первых пореволюционных политико- 
идеологических движений в среде русской эмиграции 1920 гг., признавшее 
национальные корни Октябрьской революции, пропагандировавшее отказ 
от борьбы с советской властью и призывавшее интеллигенцию зарубежья к со-
трудничеству с советским режимом в целях его культурного перерождения. 
Оно получило свое название от сборника «Смена вех» Прага, 1921), который 
составили статьи А. В. Бобрищева-Пушкина, Ю. В. Ключникова, С. С. Лукья-
нова, Н. В. Устрялова и С. С. Чахотина. Вокруг сборника объединились люди, 
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пришедшие к сознанию интеллигентской природы революционного перево-
рота, принявшие на свою совесть катастрофу российской государственности 
и решившие принять вместе с грехом революции и саму революцию как 
роковую неизбежность истории. Этим определялось отмежевание сменове-
ховцев от красных революционных идей, от белых, контрреволюционных, 
и от растяжимых религиозно-нравственных пожеланий, высказанных в свое 
время авторами сборника «Вехи». Сменовеховцы полагали, что большевизм 
и революция являются болезнью русской интеллигенции. Бежавшие за грани-
цу виновники революции должны прекратить борьбу с СССР, вернуться на Ро-
дину, переболеть большевизмом вместе со своим народом, чтобы приобрести 
здоровый национально-государственный дух, изжить наследственные пороки 
образованного слоя и способствовать укреплению самобытных начал русской 
государственности и культуры. «Изжить русскую революцию — значит изжить 
прошлую и современную русскую интеллигенцию. Но вместе с тем тщетно пы-
таться изжить русскую интеллигенцию, не удовлетворив предварительно всех 
главнейших требований русской революции, не проделав полного ее пути» — 
так ставил задачу Ю. В. Ключников. Сменовеховцы рассматривали революцию 
в качестве порождения русского западничества. Наряду с несамобытностью 
новейшей интеллигенции, признавалась великая объективная своеобычность 
русского народа и культуры, безусловная ценность последней и предназна-
ченность к всечеловеческому служению первого. Касаясь вопроса о факторах 
исторического своеобразия России, лидер сменовеховцев Н. В. Устрялов 
придавал первостепенное значение физической силе и пространственному 
величию российского государства, утверждая, что лишь «физически» мощное 
государство может обладать великой культурой. Сменовеховцы обнаружи-
вали в революции уникальное сплетение исконного, творческого, русского 
мессианизма с преступлениями и ужасами большевизма — этого застарелого 
недуга интеллигентского западнического духа. Они верили, что российский 
организм, нерасторжимая целостность его материально-духовной природы 
перенесет болезненные крайности революции, обновится ее энергиями и об-
ретет прежнюю многогранную культурную развитость. Будущая русская 
интеллигенция, говорил один из участников сборника, станет подлинной 
национальной аристократией духа, лишь пройдя сквозь горнило революции. 
Она приобретет широкий кругозор, смелость мысли, органическую связь 
с народом, изживет западнические иллюзии. В ней сосредоточится русское 
народное богоискательство, она проникнется мистикой государства. «Тогда 
из внегосударственной и антигосударственной она сделается государственной 
и чрез ее посредство государство — русское государство — наконец-то станет 
тем, чем оно должно быть: — “путем Божиим на земле”».

Идеологию сменовеховства в Русском зарубежье пропагандировали 
журнал «Смена вех», издававшийся в Париже, и берлинская газета «На-
кануне», а внутри страны журнал «Россия».

Ю. Ю. Булычев

С. С. Лукьянов

Революционное творчество культуры

Печатается по: Смена вех (журнал). № 2. 5 ноября 1921 г. С. 7–9.
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Лукьянов Сергей Сергеевич (1888–1938?) — филолог, историк искусства, 
переводчик, публицист. В Петербурге до революции — преподаватель в Уни-
верситете и на Высших Бестужевских курсах. В 1920 г. — в эмиграции. 
С 1921 г. вошел в парижскую группу «Смена вех», автор одноименного 
журнала; в 1922–1923 гг. — редактор просоветской газеты «Накануне» 
(в Берлине). В 1927 г. — редактор парижского журнала «Наш Союз». 
В том же году выехал из Франции и приехал в страну социализма, где 
в 1935 г. был арестован и погиб в лагерях.

Н. В. Устрялов

Духовные предпосылки революции

Печатается по: Смена вех (журнал). № 9. 24 декабря 1921 г. С. 14–17. 
Впервые статья была опубликована в харбинской газете «Новости жизни» 
за 4 ноября 1921 г. и перепечатана в журнал «Смена вех», выходившем 
осенью 1921 и весной 1922 г. в Париже под редакцией Ю. В. Ключникова.

Устрялов Николай Васильевич (1890–1937) — публицист, член кадет-
ской партии, приват-доцент Московского (1917–1918) и Пермского уни-
верситетов (1918), глава русского бюро печати при правительстве Колчака. 
Разочаровавшись в белой идее, вместе с остатками колчаковской армии 
ушел в эмиграцию и в Харбине вел большую научную и общественную 
работу. В 1920 г. вышел сборник его статей «Борьба за Россию». Здесь он 
писал о советской власти как о единственно национальной, а следователь-
но, говорил, что большевизм есть вполне национальное явление. Была бы 
Россия сильна и самостоятельна — остальное придет.

Вокруг этих идей объединяются единомышленники, находившиеся 
в Европе, и издают сборник статей «Смена вех» (Прага, 1921). Устрялов 
становится их идейным лидером, но само движение сменовеховства оказы-
вается неоднородным. Устрялов занимает позицию национал-большевизма, 
полагая большевизм трудным, но адекватным в данных обстоятельствах 
выражением национальной интенции; в ходе истории большевизм переро-
дится. Он даже уверен, что в сталинском режиме создается новая Россия. 
В конце 20 — начале 30-х гг. он тяжело переживал судьбу собственной 
концепции, которая в конечном счете опиралась на гегелевскую мысль 
о разумности действительности: «Всякое время имеет свою логику!».

В 1935 г. он возвратился на родину и погиб от рук сталинских убийц.
Другие единомышленники примирились с советской властью, призывая 

«пойти в Каноссу». Это — собственно сменовеховцы, представленные журна-
лом «Смена вех» и газетой «Накануне» (1922–1925), бывшей продолжением 
«Смены вех».

1 Цитата из стихотворения П. Ж. Беранже «Безумцы» в переводе 
Н. С. Курочкина.

2 Сборник статей о русской интеллигенции «Вехи» вышел в 1909 г.
3 Статья П. Б. Струве «Размышления о русской революции» появилась 

в 1–2 (собственном) его журнале «Русская мысль» в 1921 г. (в Софии). Она 
была написана по его публичной лекции, прочитанной в 1919 г. в Ростове- 
на-Дону и в 1921 г. появилась в Софии отдельным изданием.
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4 Цитата из стихотворения К. Д. Бальмонта «За пределы предельного…» 
из сборника «В безбрежности» (1895).

5 Книга Б. В. Яковенко «Философия большевизма» вышла в Берлине 
в 1922 г.

6 «Полярная звезда» — альманах русской поэзии и литературы, вышед-
ший тремя книгами в 1823–1825 гг. Его издавали декабристы К. Ф. Рылеев 
и А. А. Бестужев. Четвертая книга альманаха под названием «Звездочка» 
была уничтожена после декабристского выступлении 1825 г. Кстати, за под-
несенные императрице в 1824 г. экземпляры издатели получили перстни 
и золотую табакерку.

Первая русская революционная газета «Колокол» издавалась в Лондоне 
в 1857–1867 гг. А. И. Герценом и Н. П. Огаревым, которые вели свою ре-
волюционность от декабристов. «Колокол» стал очень важным фактором 
формирования революционной ситуации в России. Далее автор говорит 
о сатирическом отделе в журнале «Современник», который назывался «Сви-
сток» и который вел молодой критик Н. А. Добролюбов. Журнал «Набат» 
с 1875 по 1881 г. издавал один из идеологов революционного народничества 
П. Н. Ткачев.

7 Речь идет о «Рассказе о семи повешенных» (1908) Л. Н. Андреева, 
который имел большой общественный резонанс.

8 Цитата из стихотворения А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоем рев-
нивом взоре…» (1858).

Евразийство

Евразийство — одно из пореволюционных идеологических движений рус-
ского зарубежья 20–30-х гг. ХХ в. Его сторонники рассматривали русскую 
революцию как неизбежное следствие европейского, европеизированного 
периода русской истории, к которому ее вынудили реформы Петра Вели-
кого. Коммунизм они воспринимали как порождение секуляризированной 
европейской культуры, которая увлекла Россию на путь западничества. 
Но теперь после событий революции и гражданской войны, которые выме-
ли из страны европеизм, перед Россией открывается время самобытного 
существования. Оно же начинается с того, чтобы осознать себя Евразией, 
особым материком со своим особым типом культуры.

Главным понятием у евразийцев стала идея Евразии, то есть идея 
этно психологического, духовно-культурного, глубоко интегрированного 
сродства племен и народов, населяющих этот материк. Материк Евразии 
географически и геополитически, экономически и культурно самодостато-
чен и способен к самовоспроизведению. Его этнической основой является 
славяно-туранская общность. Правящий слой дореволюционной России 
оторвался от родной почвы, и империя рухнула. Но геополитическое един-
ство Евразии продиктовало свою волю, и под водительством большевиков 
возникла новая красная империя, которая дружелюбна к народам Востока.

Началом евразийства принято считать книгу Н. С. Трубецкого «Европа 
и гегельянство» (1920 г.), но внятное выражение его идеи получили в сборни-
ке «Исход к Востоку» (вышедшем в Софии, в августе 1921 г.). Его авторами 
были Н. С. Трубецкой, П. Н. Сувчинский, П. Н. Савицкий и Г. В. Флоров-
ский. Принято разделять историю евразийства на три этапа. Первый из них — 
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от 1920/1921 по 1925 г.; деятельность евразийцев проходит в Германии, 
Болгарии, Чехословакии. Второй этап — это вторая половина двадцатых 
годов, пока, наконец, в движении не случился раскол, спровоцированный 
«советизанством» парижских евразийцев. В этот период роль руководящего 
идеолога движения выполнял Л. П. Карсавин. Третий этап — тридцатые 
годы, когда через ссоры и расколы движение идет на убыль.

Н. С. Трубецкой

Отношение евразийства и коммунизма  
<Фрагмент>

Печатается фрагмент по: Трубецкой Н. С. Мы и другие. Отношение 
евразийства и большевизма. Раздел 5. Отношения евразийства и ком-
мунизма // Евразийский временник. Кн. 4. Берлин, 1925. С. 85–89.

Трубецкой Николай Сергеевич (1890–1938) — ученый-языковед, один 
из идейных лидеров евразийства. Сын философа Сергея Николаевича Трубец-
кого и племянник другого религиозного мыслителя Евгения Николаевича Тру-
бецкого. В эмиграции с 1919 г. В 1920 г. в Софии выходят его основоположения 
для евразийства «Европа и человечество». Здесь он выступил против идеологии 
европоцентризма и линейного прогресса и обосновывал равноценность вклада 
всех народов — больших и малых — в историю. Так складывалась отправная 
историософская позиция евразийства. В 1922 г. он становится профессором 
славянской филологии Венского университета и активным участником 
Пражского лингвистического кружка. Исследования Н. С. Трубецким языков 
народов Евразии имело очень большое значение для становления евразийского 
движения. Н. С. Трубецкой был непременным участником евразийских сбор-
ников, ценя их как связи эмиграции с покинутой Родиной.

Выступление «Мы и другие» подчеркивает роль Н. С. Трубецкого как 
одного из лидеров евразийства. Здесь печатается его пятый раздел, прояс-
няющий вопрос о взаимоотношении между евразийством и коммунизмом.

1 Сontradictio in adjecto — противоречие в определении (лат.). 

П. Н. Савицкий

Два мира

Печатается по: На путях. Утверждение евразийцев. Кн. 2. М.; Бер-
лин, 1922. С. 114–122.

Савицкий Петр Николаевич (1895–1968) — экономист, социолог, поэт, 
один из инициаторов евразийства и его виднейший идейный руководитель. 
Он был учеником П. Б. Струве и был его секретарем, когда Струве руково-
дил ведомством по иностранным делам при штабе Врангеля. Эмигрировал 
в Болгарию, а затем в Чехословакию, работал в Высшей школе как русской 
эмиграции, так и Чехословакии. В 1945 г. Савицкого настигает беспо-
щадный и злобный советский карательный аппарат, и более десяти лет он 
находился в сталинских лагерях. Савицкий возвратился в Прагу, к семье 
после реабилитации в 1956 г. Похоронен в Праге.
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Основное противоречие русской революции П. Н. Савицкий связывал 
с тем, что задуманная как завершение европеизма (а коммунизм-то и яв-
ляется продуктом европейской культуры) она в своей реальной жизни 
привела к «выпадению России из рамок “европейского бытия”». Даже 
методы советского управления, несмотря на их грубые и ненужные формы, 
в конечном счете приводят к «обособлению и выделению» складывающейся, 
уже евразийской культуры.

1 Сontradiction historique — историческое противоречие (лат.).
2 Sturm und Drang Periode — период штурма и натиска (нем.).
3 «Untergang des Abendlandes» — «Закат Европы» (нем.). 
4 Principium individuationis — принцип индивидуализации (лат.).

Л. П. Карсавин

К познанию русской революции

Печатается по: Евразия (газета). 1929. № 11. 2 февраля. С. 2–3.

Карсавин Лев Платонович (1882–1952) — историк-медиевист, философ, 
культуролог. С 1913 г. — профессор Петербургского университета. В 1922 г. вы-
слан из Советской России. С 1925 г. принимает участие в евразийских изданиях 
и становится теоретиком этого движения. В 1926 г. им написан программный 
текст «Евразийство. Опыт систематического изложения». Здесь утверждается 
«земной» смысл революции, и он заключается в смене правящего слоя. В ко-
нечном счете руководители революции должны погибнуть, чтобы дать место 
новому правящему слою, выражающему интересы народа, уставшего от исто-
рических потрясений. Другими идеологами евразийства это построение было 
признано удачным. Многие нашли, что оно отвечает реальности политической 
жизни в СССР, а себя стали рассматривать как возможный новый правящий 
слой и стали искать контактов с советскими чиновниками. В 1926 г. Карсавин 
начинает руководить «Евразийским семинаром» и своей деятельностью обе-
спечивает крен движения в сторону советизанства. Проводником политизиро-
ванного евразийства стала газета «Евразия» (ноябрь 1928 — сентябрь 1929 г.; 
35 номеров), в которых Л. П. Карсавин был ведущим автором.

Оставив евразийство, Л. П. Карсавин в 1928 г. занял кафедру всеобщей 
истории в Каунассе, а в 1940 г. переезжает вместе с университетом в Виль-
нюс. Во время Великой Отечественной войны с самых первых дней был 
уверен в торжестве России и хотел с ней воссоединиться.

Однако в 1945 г. он был уволен из университета; в июле 1949 г. аресто-
ван и в марте 1950 г. приговорен к десяти годам исправительно-трудовых 
лагерей за участие в «белогвардейской контрреволюционной организации 
Евразия», за «извращение советской действительности» в лекциях, за ан-
тисоветскую пропаганду и хранение контрреволюционной литературы. 
Философ умер в лагере Абезь в Коми АССР.

Новоградство
Это пореволюционное направление получило свое имя от социально-фило-

софского и общественно-политического журнала «Новый Град», издававшего-
ся в 1931–1939 гг. в Париже (вышло 14 номеров). Идейными вдохновителями 
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и тогда же соредакторами журнала стали И. И. Бунаков-Фондаминский, 
Ф. А. Степун и Г. П. Федотов. Они заявили, что ни редакция, ни авторы 
журнала не составляют какой-либо партии или политической группы, 
но привержены некоему духовному единству, а именно христианству.

Они, прежде всего, — христиане, которые настаивают на том, что 
осуществление социальной правды, предполагающей гармонию «вечной 
правды личности» и «правды общежития» «национальных и вселенских 
начал», возможно только «в христианстве как общественном выражении 
абсолютной правды Христовой». Новоградский мировоззренческий синтез 
предполагал единство в осуществлении «христианской идеи абсолютной 
истины, гуманистически-просвещенческой идеи политической свободы 
и социалистической идеи социально-экономической справедливости».

Определяя себя в качестве «пореволюционеров», новоградцы дистан-
цировались от советизанствующего сменовеховства, но и от евразийства 
и младоросского движения, видя в них соблазн «пожертвования свободой 
личности ради идеократии».

В журнале печатались Н. А. Бердяев, П. М. Бицилли, мать Мария, 
С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский и др. авторы, в той или иной степени разделяв-
шие идейно-мировоззренческую позицию журнала. Очевидна родственная 
близость новоградских ценностей с теми, что проповедовались журналом 
«Путь» и осуществлялись в жизни «Православным делом» матери Марии.

И. И. Бунаков-Фондаминский

Пути освобождения

Печатается по: Новый Град (журнал). 1931. № 1. С. 31–48.

Бунаков-Фондаминский Илья Исидорович (1880–1942) — видный дея-
тель эсеровского движения, публицист. В 1917 г. — товарищ председателя 
Исполкома совета крестьянских депутатов, комиссар Временного прави-
тельства на Черноморском флоте, от которого был избран в Учредительное 
собрание. В 1918 г. ему удается перебраться за границу.

Одним из его главных дел в эмиграции было издание журналов: «Со-
временные записки» (1920–1940), «Новый Град» (1931–1939) и основание 
вместе с Н. А. Бердяевым и матерью Марией объединения «Православное 
дело». 22 июня 1941 г. был арестован и заключен в лагерь Компьен, где 
и принял крещение. Погиб в Освенциме.

1 Речь идет об Уложенной комиссии по кодификации законов, которая 
была создана Екатериной II в декабре 1766 г. и активно работала с июля 1967 
по январь 1769 г. Для наставления в ее работе Екатерина II сочинила «Наказ».

2 Чигиринское дело лета 1877 г. — попытка поднять крестьянское вос-
стание, распространяя подложный, якобы царский манифест о разрешении 
крестьянам захватить землю.

3 Рескрипт Александра II губернатору Виленской губернии от 20 ноября 
1857 г. о необходимости приступить к подготовке крестьянской реформы, 
создание губернских комитетов, редакционных комиссий и Главного коми-
тета вызвали у А. И. Герцена восклицание «Ты победил, Галилеянин!» (см. 
в статье «Через три года» в газете «Колокол» № 9 от 15 февраля 1858 г.).
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4 Летом 1874 г. состоялось «хождение в народ» двух-трех тысяч молодых 
людей для пропаганды в народе социалистических идей.

5 Запись из дневника императора Николая II от 2 марта 1917 г.: «Кругом 
измена, и трусость, и обман».

Г. П. Федотов

Христианин в революции

Печатается по: Новый Град (журнал). 1937. № 12. С. 62–78.

Федотов Георгий Петрович (1886–1951) — в студенческие годы социал- 
демократ. По окончании Петроградского университета — приват-доцент; 
в 1920–1922 гг. — профессор Саратовского университета. В 1925 г., выехав 
для продолжения научной работы, остается за рубежом. В 1926–1940 гг. — 
профессор Православного Богословского института в Париже. В 1940 г., 
спасаясь от фашизма, перебирается в США. Преподавал в Православной 
Духовной семинарии в Нью-Йорке.

Ведущая тема творчества Г. П. Федотова — философия культуры. Федо-
тов уверен, что христианская эсхатология совместима со стремлением чело-
века к достижению полного, совершенного воплощения идеала. В истории, 
несмотря на ее драматический характер, все же есть «внутренняя, тихая 
жизнь», накопления культурных ценностей, творцом которых является 
свободный человек — искушаемый злом, но не оставленный Богом.

1 Сontradictio in adjecto — противоречие в определении (лат.).
2 Eran trecenti, eran giovanni e forti, Е sono morti — Их было триста, моло-

дых и сильных — и они погибли! (ит.). (Перевод Павла Шехтмана.) Цитата 
из стихотворения Луиджи Меркантини «Сборщица колосьев из Спри» (1857). 
Стихотворение посвящено трагической экспедиции героя Рисорджименто 
Карло Пизакане, который 27 июня 1857 г. во главе отряда из 20 эмигрантов 
высадился в Неаполитанском королевстве, чтобы поднять общеитальянское 
восстание и установить всеобщее равенство; освободил заключенных тюрьмы 
на острове Понца и занял с их помощью городок Сапри. Повстанцы не полу-
чили поддержки населения, и 1–2 июля отряд погиб в боях.

Младороссы

«Союз молодой России», созданный в 1923 г. в Мюнхене, на Всеобщем 
съезде национально-мыслящей молодежи начинает активно работать 
над своей разновидностью пореволюционной, младоросской идеологией, 
центральным звеном которой была идея социальной монархии или неоком-
мунизм как симбиоз советской власти, то есть Советов и царя в форме орга-
нического государства, способного обеспечить социальную справедливость. 
«Глава» младороссов А. Л. Казем-Бек обосновывал идею пореволюционного 
монархизма как естественного для России без какого-либо нарушения уже 
сложившихся органов власти в СССР. Эти идеи и получили свое краткое 
выражение в популярном лозунге «Царь и Советы». В одном из зарубежных 
изданий политическое кредо младороссов характеризуется следующим 
образом: «Организация легитимная; движение направлено к свержению 
существующей коммунистической системы в России; оно национально 
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по своим убеждениям и целям и революционно по методам борьбы <…> 
Русская Монархия будет, прежде всего, единственным строем всенародного 
примирения, без которого немыслимо национальное возвращение России, 
они отвергают как внешний пережиток деление на левых и правых, борются 
с партийной нетерпимостью и готовы широко сотрудничать со всеми груп-
пами за возрождение России» (цит. по: Окороков А. В. Фашизм и русская 
эмиграция. 1920–1945 гг. М., 2002. С. 28–29). По разным сведениям, мла-
доросское движение объединяло от двух до шести тысяч человек. За лозун-
гом «Мы не красные, мы не белые, мы русские» в идеологии младороссов 
обнаруживаются элементы славянофильства, почвенничества, евразийства, 
новоградства (социального христианства) и, наконец, идея К. Н. Леонтьева 
о русском царе, ставшем вождем социализма.

С 1934 г. — года убийства Кирова и начала сталинских расправ — младо-
россы заговорили об эволюции Советского Союза в сторону национального 
государства, которое-де не знает «жидо-масонского влияния». Они хотят 
сохранить Советы как первичную форму государственности. Они даже 
объявили себя второй советской партией, которая может стать оппозицией 
в отношении ВКП(б).

Закат младороссов начался в 1937 г., когда их противники выследили 
встречу «главы» с генералом А. А. Игнатьевым, поступившим на советскую 
службу, и соответствующим образом осветили ее в печати.

А. Л. Казем-Бек

1917–1937

Печатается по: Бодрость (газета). 1937. 10 января. № 115.

В качестве передовой эта статья открывала номер 115 младоросской 
газеты «Бодрость» («Courage!») от 10 января 1937 г. Газета выходила 
еженедельно, по воскресеньям с 1934 по 1940 г. Вышло 259 номеров. Ее 
содержание носило агитационный характер. С 1939 г. газета была преоб-
разована в «толстый» журнал, вышедший (в связи с военными событиями) 
только двумя номерами.

Казем-Бек Александр Львович (1902–1977) — в годы Гражданской вой-
ны один из создателей «Всероссийского союза монархической молодежи», 
ротмистр в армии Врангеля. С 1920 г. — в эмиграции. В 1925 г. он сдал 
экзамены в Высшей школе политических и социальных наук в Париже 
и стал заведующим отделом фондового кредита в Монако.

В истории русского зарубежья А. Л. Казем-Бек вошел как вождь младо-
росского движения. У него был партийный значок № 1, а № 2 принадлежал 
великому князю Кириллу Владимировичу. «Союз молодой России» управ-
лялся «Руководящим центром» и «Главным советом». Отделения младо-
россов имелись практически во всех странах русского рассеяния, а доклады 
«Главы» — таким был официальный титул А. Л. Казем-Бека — собирали 
тысячи слушателей, заражая их оптимизмом относительно будущего Рос-
сии. В предвоенные годы младороссы выступили на стороне «оборонцев», 
призывая к защите Советского Союза в будущей войне и резко выступая 
против гитлеровского нацизма с его расизмом и антихристианством.
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В 1937 г. А. Л. Казем-Бек оставил пост «главы» младороссов. В 1940 г. 
в связи с военными событиями во Франции был интернирован, а в октя-
бре 1941 г. перебрался в США. Выступал в печати (газета «Новая заря») 
в Сан-Франциско и на собраниях в защиту СССР. Преподавал русский язык 
в университетах и колледжах США.

На родину А. Л. Казем-Бек возвратился в 1956 г., работал в «Журнале 
Московской патриархии», а с 1962 г. стал консультантом Отдела Внешних 
Церковных Сношений Московского Патриархата. В своих воспоминаниях 
«Россия во Франции» (из трехтомника «Я унес Россию») Р. Гуль беспощадно 
напишет: «В партии младороссов оказался “стукачом“ сам “глава” партии 
А. Л. Казембек, бежавший в СССР из Америки, бросив семью на произвол 
судьбы (вероятно, надо было торопиться)».

1 Имеются в виду А. И. Гучков и В. В. Шульгин.

Народники-мессианисты

Эта разновидность пореволюционного сознания связана с именем Петра 
Степановича Боранецкого, беглеца из СССР. Эмиграция рассмотрела в нем 
новый тип, порожденный штурмовой, титанической советской действитель-
ностью. Он доводит до предельной полноты прометеизм, свойственный совет-
ской молодежи первых пятилеток, и в то же время выразил идеократическую 
устремленность пореволюционного сознания, заразившегося динамизмом ХХ 
в. Печатным органом народников-мессианистов стал издаваемый им журнал 
«Третья Россия», на страницах которого выстраивалось их синтетическое 
универсальное мировоззрение, в котором были осознаны, а затем и сняты 
противоречия материализма и идеализма, либерализма и социализма, револю-
ции и контрреволюции. Результатом этого станет самобытное положительное 
миросозерцание, начавшее собою духовную революцию. Главным агентом 
такой революции становится «Новый Высший Человек», победитель природы 
и укротитель социальных противоречий в конструктивной и инициативной 
Национально-Демократической диктатуре — надклассовой и надпартийной. 
Бораницкий говорит о новой религии Становящегося Бога. Новый Бог стано-
вится из человека и в человеке, преодолевающем свою природу и восходящему 
к новому онтологическому статусу — творца нового бытия.

П. С. Боранецкий

От группы народников-мессианистов

Печатается по: Третья Россия (журнал). 1932. № 1. Январь. С. 6–11. 
Здесь предложены II и IV разделы декларации, в которых выражено 
отношение группы к Октябрьской революции.

Боранецкий Петр Степанович (1900 — не ранее 1965) — публицист, 
мыслитель. В 1930 г. нелегально эмигрировал из СССР. Жил в Румынии, 
Чехословакии, Франции. Участник собраний «Зеленой лампы», «Коче-
вья», Объединения русских поэтов и писателей «Дни» (1931–1932). Был 
близок евразийцам, но возглавил группу «народников-мессианистов». Член 
редколлегии журнала «Утверждения» (1931–1932), редактор и издатель 
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журнала «Третья Россия» (1932–1939). Сотрудничал с парижской группой 
«Крестьянская Россия». В 1947 г. — член редколлегии газеты «Советский 
патриот», член «Союза советских патриотов».

П. Смирнов

День второй

Печатается по: Третья Россия (журнал). 1933. № 3. С. 13–15. Соста-
витель антологии предполагает, что автором этой заметки был П. С. Бо-
ранецкий.

Национал-максималисты («утвержденцы»)

Они называли себя национал-большевиками, а были известны еще под име-
нем утвержденцев (по названию их журнала, вышедшего тремя номерами в на-
чале 30-х гг.). Они хотели преодолеть капитализм и социализм в новом синтезе, 
уже не знающем безбожия и материализма, формальной свободы европейских 
демократий и несвободы пролетарского государства, индивидуализме буржуа 
и механического коллективизма СССР. Они создавали идеологию конструктив-
ного синтеза — утверждающего и создающего. Их идеи — преобладание духа 
над материей, духовного над материальным, общего над частным, построение 
жизни на основе христианской правды, а эта, последняя, требует активного 
творчества новой земли и нового неба. Оттого правдива русская революция, 
которая преследует цель справедливого социального устроения. Но не нужен 
коммунистический материализм. Ему они противопоставляют «организован-
ное христианство», пионером которого должна стать Россия, исполняя свою 
всечеловеческую роль. Они хотят услышать в советском интернационализме 
«музыку вселенских задач стариков-славянофилов», а в коллективизме — 
«подсознательное влечение к соборности».

В их печати — в «Утверждениях» и журнале «Завтра» — выступали 
Н. А. Бердяев, Ф. А. Степун, сменовеховцы и национал-большевики, ев-
разийцы и младороссы.

Ю. А. Ширинский-Шахматов

Об антитезисе

Печатается в сокращении по: Утверждения (журнал). 1931. № 2. 
С. 65–75. В 1931–1932 гг. вышло три номера.

Ширинский-Шахматов Юрий Алексеевич (? — погиб не позже 1945 г.) — 
князь, офицер-кавалергард и военный летчик. В эмиграции — шофер такси. 
В 1920-е гг. создал Союз российских национал-максималистов. Главный 
идеолог «утвержденчества», названного так по журналу «Утверждения». 
В 1933 г. избран председателем Объединения пореволюционных течений. 
Один из основателей Пореволюционного клуба в Париже (1932 г.). Погиб 
в нацистском концлагере.

1 Часть поговорки: Quem deus perdere vult, dementat prius — Кого бог 
хочет погубить, того он прежде всего лишает разума (лат.).



1014 Комментарии

Л. Б. Савинков

О революции

Печатается по: Завтра (журнал). 1933. № 1. С. 7–9. «Ежемесячник 
утвержденцев» выходил в Париже с января 1933 по июль 1935 г. Всего 
вышло 7 номеров.

Савинков Лев Борисович (1912–1987) — поэт, прозаик, журналист. 
Сын Б. В. Савинкова и Е. И. Ширинской-Шахматовой. В Париже работал 
водителем. Участник объединения писателей и поэтов (с 1931); младоросс, 
активный участник Пореволюционного клуба; входил в редакционную 
коллегию журнала «Завтра». С осени 1936 г. воевал в Испании на стороне 
республиканцев. Во время Второй мировой войны — участник Сопротив-
ления. После 1945 г. примкнул к просоветским организациям.

Российское  
Народно-имперское  

(штабс-капитанское) движение

Штабс-капитанское движение складывается во второй половине тридца-
тых годов. Оно было инициировано семьей И. Л. Солоневича (его брат, 
жена и сын), которая смогла вырваться из Советского Союза и включиться 
в анти советскую и антикоммунистическую деятельность эмиграции. Точкой 
стяжения помыслов «штабс-капитанов», то есть «среднего слоя эмиграции, 
здравомыслящих трудящихся, не входивших ни в одну политическую ор-
ганизацию», была газета «Голос России», которую Солоневичи издавали 
в Софии (с 1938 г. — «Наша страна»).

Целью движения была, с одной стороны, борьба с большевизмом и ев-
рейством, а с другой — «с нашей реакцией и отсталостью», с тем, чтобы 
достичь некоего синтеза национальности с современностью. Вдохновля-
лось движение идеями общественного и общенационального единства 
на общей для всех государевой службе. Идея народной монархии и идея 
православия — фундаментальные понятия идеологии «штабс-капита-
нов». Практической целью движения была подготовка правящего слоя 
в будущей России. братья Солоневичи предложили комплекс-программу 
«За Россию», которой определялась физическая, военная и политическая 
подготовка друзей газеты. Кружки таких друзей возникали в разных 
городах Европы и Дальнего Востока. Известны «Кружок друзей “Голоса 
России”», «Русское общество спортсменов», «Друзья национальной 
России» и другие.

Готовя правящий слой будущей России, Солоневичи не забывали об ак-
туальности сегодняшней борьбы с большевизмом, и для этого они в мае 
1938 г. создали «Российский национальный фронт», в который вошли 
несколько объединений, согласных «на национализм, антисемитизм фа-
шизм и — хотя бы только принципиально — на марксизм». В предвоенных 
условиях Солоневичи мечтали о подготовке десяти тысяч бойцов, которые 
вместе с немцами «свернут шею» большевикам, а потом освободят русскую 
территорию от таких друзей.

Вторая мировая война пригасила активизм у этих организаций.
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И. Л. Солоневич

Политические тезисы российского народно-имперского  
(штабс-капитанского движения)

Печатается в сокращении по: Наш современник (журнал). 1992. 
№ 12. С. 139–159. 

Программа «штабс-капитанского» движения была подготовлена в се-
редине 30-х гг. В ней содержится 24 раздела, раскрывающих отношение 
движения к важнейшим проблемам его жизни — от «Божьей правды» 
(таково название одного из разделов) до «Печати», «Школы» и «Ев-
рейского вопроса». В первом разделе раскрывается понятие русского 
национализма. Он «есть идея не только сущего, но и, главным образом, 
должного — религиозно должного», то есть идея православного идеала 
жизни. Но при этом «русский национализм стремится вооружить нацию 
самым современным духовным, экономическим, культурным, техниче-
ским и военным оружием, какое только может дать самая современная 
культура и техника мира».

В настоящей публикации приводятся разделы, характеризующие отно-
шение движения непосредственно к событиям 1917–1921 гг. Публикатор 
«Тезисов» А. К. не дает ссылки на источник.

Солоневич Иван Лукьянович (1891–1953) — политический мыслитель, 
писатель. Участник Белого движения. По случайным причинам не смог 
эвакуироваться вместе с армией Врангеля и остался в Советской Рос-
сии. Неоднократно пытался бежать из СССР, за что был репрессирован. 
Бегство удалось в 1934 г. В 1935 г. после встречи с П. Н. Милюковым 
в газете «Последние новости» опубликовал 17 статей, составивших его 
книгу «Россия в концлагере». В июне 1936 г. в Софии стал издавать га-
зету «Голос России». После покушения в феврале 1938 г. (когда погибла 
его жена и секретарь редакции) переезжает в Германию и пишет на имя 
Гитлера меморандум «Нашим друзьям», в котором обещает разработать 
концепцию Белой идеи применительно к побежденной коммунистиче-
ской России.

Главный труд Солоневича «Народная монархия» (1954). Из фактов 
русской истории автор делает вывод, согласно которому своеобразие рус-
ской истории определено присущей ей самой совершенной формой госу-
дарственного устройства — народной, соборной монархией, руководимой 
православной совестью.

Новопоколенцы

В 1930 г. возникает Национальный Союз Русской молодежи, который 
в следующем, 1931 г. переименовывает себя в Национальный Союз Нового 
поколения (НСНП). В союз принимались только молодые люди рождения 
после 1895 г., то есть никак не ответственные ни за революцию, ни за граж-
данскую войну. Их назвали новопоколенцами. Продолжатели дела НСНП 
сегодня — это «Народно-трудовой союз» (НТС).

С 1936 г. эмблемой энтээсовцев стал «трезуб» — старейший русский 
государственный знак, если его родословную числить от родового знака 
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Владимира-крестителя Руси. Идеологией этого политико-общественного 
объединения является солидаризм — целостное социальное мировоззрение, 
ставящее себе целью приложение основ христианской морали к социальной 
жизни. Сущность солидаризма особенно выигрышна раскрывается в его 
учении о взаимоотношении личности и общества. Не буржуазный инди-
видуализм и не коллективистский социализм, неизменно сползающий 
в тоталитаризм, не могут быть принципами организации общественной 
жизни, а солидаризм, исходящий из безусловного признания самоценно-
сти личности и ее свободы, но связующий такую свободу с нравственной 
ответственностью. Подлинная свобода — это не свобода эгоистического 
самоутверждения, а свобода служения высшим ценностям. В истории 
энтээсовцев немало черных страниц. Рядовые энтээсовцы и их руководи-
тели шли на сотрудничество с немецкими оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны, лелея себя надеждой, что они могут стать «третьей 
силой», направляемой против Гитлера и Сталина. Оттого Гитлер время 
от времени наказывал таких смельчаков концлагерями. Тяжкие испыта-
ния не сломили энтээсовцев. На послевоенном антисоветском Западе они 
снова обрели силу, дожили до умирания коммунизма и легализовались 
в демократической России.

И. В. Вощинин, А. Н. Неймирок,  
Ю. А. Герцог, М. А. Георгиевский

Курс национально-политической подготовки НТСНП  
<Фрагменты>

Печатаются фрагменты по: Ранние идейные поиски российских 
солидаристов. М.: Посев, 1992. С. 12–16. В качестве авторов «Курса» 
названы люди, входившую в Центральную комиссию организации 
внутренней работы Национально-трудового союза нового поколения, 
утвержденной на съезде в Белграде в 1930 г. Примечания издателей.

Вощинин Игорь Владимирович (1906–1976) — инженер-строитель 
(в 1931 г. окончил Белградский университет). Изначально принимает 
участие в движении новопоколенцев. Был председателем «Центральной 
комиссии организации внутренней работы», созданной на I съезде Нацио-
нального Союза русской молодежи. Выступал в газете «За Родину».

В 1945–1946 гг. служил в UNRRA в Германии, помогая русским избе-
жать репатриации. В 1947 г. переселился в США и по окончании аспиран-
туры в Бруклинском политехническом институте работал на инженерных 
должностях. Автор книги «Солидаризм. Рождение идеи» (Франкфурт- 
на-Майне, 1969).

Герцог Юрий Алексеевич (1913–1972) — общественный деятель, поэт, 
драматург, актер. Окончил лесоводческий факультет Белградского уни-
верситета. Еще в студенчестве примкнул к движению новопоколенцев. 
Входил в «Центральную комиссию организации внутренней работы». 
Во время Второй мировой войны по заданию НТС ездил в Россию. Состоял 
в театральной труппе, обслуживавшей «восточных рабочих» немецкой 
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строительной фирмы Тодт. В 1955 г. вышел из НТС, но сохранил хорошие 
отношения с организацией. С 1965 г. жил в США, работал в русском отделе 
«Голоса Америки». Окончил Джорджтаунский университет в Вашингтоне 
и специализировался по русской литературе.

Неймирок Александр Николаевич (1911–1973) — с 1920 г. в эмигра-
ции. Закончил Белградский университет (факультет сельского хозяйства 
и лесоводства). Активный участник жизни НТСНП. Член литературного 
кружка «Новый Арзамас». Во время Великой Отечественной войны 
в 1942 г. прибыл на территорию Украины, чтобы вести работу в качестве 
«третьей силы» и был репрессирован немцами. Оказывается, в районе 
Киева по инициативе НТС действовало свыше десяти тысяч партизан. 
В связи с запретом деятельности НТС в Германии был арестован своими 
немецкими покровителями и заключен в Дахау, из которого его освобо-
дили американцы.

После войны активно работал в НТС, создавая журналы «Посев» и «Гра-
ни» и выступая на радио «Свобода». Стихотворец (два сборника стихов) 
и автор воспоминаний «Дорогие встречи».

Георгиевский Михаил Александрович (1888–1950) — окончил исто-
рико-филологический факультет Петроградского университета; в 1917–
1919 гг. — приват-доцент Варшавского университета (когда он был эвакуи-
рован в Ростов-на-Дону). Эмигрировав, жил в Югославии. В 1932–1941 гг. — 
секретарь Исполнительного Бюро и член Совета Национально-трудового 
союза Нового поколения, лидер и главный идеолог Союза. В газете «За Рос-
сию» (1932–1940 гг.; 117 номеров) в серии статей «На далеком пути» 
разрабатывал идеологию солидаризма. В 1944 г. был пленен партизанами 
И. Б. Тито и передан советскому СМЕРШу. Расстрелян.

1 Здесь это имеется в виду не в политическом смысле, а в духовном — 
в каком еврейские корни марксизма и социализма рассматривали В. Со-
ловьев, С. Франк, Г. Федотов, И. Бердяев, а также еврейские мыслители, 
например Мартин Бубер, считавший, что еврейский народ «создал месси-
анский идеал, который впоследствии превратился, опять-таки при реша-
ющем вкладе евреев, уже измельчав и обретя конечность, в то, что названо 
социализмом» (Бубер М. Избранные произведения. Иерусалим, 1979. С. 48). 
См. также с. 65.

Общественные настроения периода 1914–1917 годов  
и революция 1917 года  

<Фрагмент>

Печатается фрагмент по: Ранние идейные поиски российских соли-
даристов. М.: Посев, 1992. С. 136–137. Примечания издателей.

1 Как можно видеть, НТСНП основное внимание уделял внутренним 
причинам революции. Все же их следует дополнить указанием и на причи-
ну внешнюю, приведя цитату философа И. А. Ильина из другого издания 
НТСНП:
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«Следуя тайным указаниям европейских политических центров, кото-
рые будут впоследствии установлены и раскрыты исторической наукой, 
Россия была клеветнически ославлена на весь мир как оплот реакции, 
как гнездо деспотизма и рабства, как рассадник антисемитизма… Движи-
мая враждебными побуждениями Европа была заинтересована в военном 
и революционном крушении России и помогала русским революционерам 
укрывательством, советом и деньгами. Она не скрывала этого. Она делала 
все возможное, чтобы это осуществилось. А когда это совершилось, то Европа 
под всякими предлогами и видами делала все, чтобы помочь главному врагу 
России — советской власти, выдавая ее за законную представительницу 
русских державных прав и интересов» (Ильин И. Основы борьбы за наци-
ональную Россию. Нарва, 1938. С. 19).

Сегодняшняя наука в достаточной мере установила источники за-
рубежной помощи революционерам, шедшей из Германии, и из стран- 
союзниц Антанты, и из США. См., напр., сборник документов германского 
министерства иностранных дел: Germany and the Revolution in Russia, 
1915–1918. Edited by Z. A. B. Zeman. London, 1958; книгу гуверского про-
фессора Э. Саттона (Sutton А. С. Wall Street and the Bolshevik Revolution. 
New Rochell, H. Y., 1974); мемуары сотрудника русского министерства 
финансов: Давыдов А. В. Воспоминания. Париж, 1982. С. 223–226; а так-
же: Encyclopaedia Judaica. 1971. Jerusalem. Vol. 14. P. 960–961; Vol. 10. 
P. 1287.

V  
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ЭМИГРАЦИИ  

в 40–50-е годы ХХ века 

Годы Великой Отечественной…

Великая Отечественная война, которую под руководством ВКП(б) вел 
советский народ, оживили у эмигрантов старые обиды и породили новые 
надежды. Оправдывая такой сдвиг в своей психологии, многие стали 
вслушиваться в рассказы о равенстве двух зол — нацизма и коммунизма — 
и о различии между пораженчеством и изменой. Это давало свои результаты.

Подавляющее большинство белой эмиграции воевало в составе антисо-
ветских формирований и симпатизировали власовцам. И все же они не были 
всей эмиграцией. Другие были: и те, кто не мудрствуя лукаво, просто со-
чувствовали своему народу и чем могли помогали ему, и те, кто исходили 
из фактической сращенности советской власти с советской жизнью, те, кто 
считали советскую власть вполне национальной.

Элементарная справедливость призывает указать на еще одну группу 
эмигрантов, ту, которая всегда была антикоммунистической и никогда 
не считала советскую власть народной. Но в годы войны они сочли своим 
долгом прекратить антисоветскую пропаганду и агитацию. «Пока лилась 
на поле брани русская кровь, — заявляли они, — мы не имели морального 
права и не хотели чем бы то ни было дискредитировать в глазах союзни-
ков фактически российскую “советскую власть”, руководившую обороной 
страны…».
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М. В. Вишняк

Правда антибольшевизма

Печатается по: Новый журнал. (Нью-Йорк) 1942. Кн. 2. С. 206–223.

1 Эпиграфом к статье М. В. Вишняк избрал строки из поэмы А. Блока 
«Возмездие» (1921).

2 В японских исторических хрониках повествуется о Дзинго — жене 
14 правителя династии Ямото и матери пятнадцатого. Она прославилась 
своими победами в походах на Корею и в войне против непокорных племен. 
Годы ее правления — 201–269.

3 Les peuples sont pour nous des frères, / Et les tyrans des ennemis — На-
роды — нам братья / Тираны — враги (фр.).

4 Цитируется статья А. И. Герцена «Ответ на призыв к русским Поль-
ского республиканского центра» (см.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 20. 
Кн. 1. М., 1960. С. 88–89).

5 Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «О, полно извинять раз-
врат!» (1830).

6 Соглашение 23 августа 1939 г. — это известный «пакт Молотова — 
Риббентропа» Его заключение имело тяжелые последствия для европейских 
стран. Но Советскому Союзу пришлось бы очень плохо, если бы в этом году 
Гитлер пошел на Восток, чего так хотелось Англии и Франции. Их попытка 
управлять агрессором дала трагический для всего мира сбой.

7 Пассажирское судно «Штрума» было зафрахтовано румынскими 
евреями, чтобы с согласия правительства перевозить евреев как нелегаль-
ных эмигрантов в Палестину. В декабре 1941 г. судно прибыло в Стамбул. 
Британские руководители Палестины и турки вели долгие переговоры 
о возможности для беженцев продолжить путь. По формальным причинам 
британцы запретили им въезд в Палестину, а турки отбуксировали корабль 
в открытое море. 24 февраля 1942 г. корабль, который шел под болгарским 
флагом, был потоплен советской подводной лодкой. Спасся только один 
юноша.

8 Лидеры Бунда Г. Эрлих и В. Альтер были арестованы в 1939 г. и приго-
ворены к расстрелу, замененному им на тюремное заключение. В сентябре 
1941 г. их освободили, предложив возглавить еврейскую антифашистскую 
организацию. Но их план не был принят, и они были вновь арестованы 
и приговорены к смертной казни. Эрлих покончил с жизнью самоубийством, 
а В. Альтер в 1943 г. расстрелян.

9 Tout court — просто-напросто (фр.).
10 Цитата из стихотворения В. Гюго «Ultima verba» («Последнее слово») 

(1853): В десятке смельчаков я встану в строй десятым. / Останется один — 
клянусь, я буду с ним. (Перевод М. Донского.)

11 «Новый путь» — социал-демократический журнал, издаваемый 
в 1941–1947 гг. в Нью-Йорке коллективом именно Ю. О. Мартова. Руко-
водил журналом Ф. И. Дан.

12 «Новое русское слово» — русскоязычная газета, издающаяся 
в Нью-Йорке с 1920 г.
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П. Н. Милюков

Правда о большевизме

Печатается по: Публицистика русского зарубежья: Сборник статей 
1920–1945 гг. М.: Союзполиграфпром, Факультет журналистики МГУ, 
1999. С. 165–170.

Статья дошла до современного читателя только в ее переложении ре-
дакцией газеты «Русский патриот». Газета выходила в Париже с 1945 г. 
и была печатным органом Союза русских патриотов во Франции. Он был 
тесно связан с французским Сопротивлением. Статья П. Н. Милюкова была 
напечатана 11 ноября 1944 г.

1 Во втором номере журнала за 1942 г. были напечатаны статьи Н. С. Ти-
машева «Сила и слабость России» (с. 192–205) и М. В. Вишняка «Правда 
антикоммунизма».

2 «Парижский вестник» — газета Управления делами эмиграции 
во Франции; естественно, была немецко-фашистской ориентации. В 1942–
1944 гг. вышло 112 номеров.

3 П. Н. Милюков совместно с М. В. Вишняком руководили журналом 
«Русские записки» (1937–1939). Скорее всего, речь идет о статье Е. Юрьев-
ского (Н. В. Вольского) «Изменение социальной структуры СССР».

4 «Новое слово» — русскоязычная газета немецко-фашистской направ-
ленности. Выходила в Берлине с 1933 по 1944 г. Вышло 600 номеров.

Сороковые-пятидесятые годы ХХ века

Переживая Вторую мировую войну, русская эмиграция пополнилась 
представителями «второй волны». Теперь уже достовернее зная о жизни 
в СССР и наблюдая за сталинизмом в странах, попавших под его влияние, 
эмиграция с надеждой восприняла Фултонскую речь Черчилля. Один из са-
мых уважаемых русских мыслителей даже назвал ее гениальной. В этих 
условиях активизируется политическая жизнь. Возникают новые полити-
ческие союзы и объединения. Меньшевики, эсеры и «Крестьянская Россия» 
объединяются в «Лиге борьбы за народную свободу», власовцы создают «Союз 
борьбы за освобождение народов России», кто-то еще «Российское народное 
движение». Очень заметен своей активностью историк С. П. Мельгунов, 
создающий то «Совет освобождения народов России», то еще какой-то союз. 
Но, безусловно, самой крупной, самой активной эмигрантской организацией 
послевоенного времени стал Национально-трудовой союз (с 1957 г. — Народно- 
трудовой союз). Здесь были свои внутренние конфликты, приводившие к от-
почкованию от Союза «духовников», полагавших главной идеологическую 
работу, и активистов — преимущественно из «второй волны», настаивавших 
на активных действиях против СССР (начиная от заброса в страну диверсантов 
и кончая распространением листовок среди советских моряков за рубежом).

В этой мешанине большого количества организаций все-таки выделялось 
какое-то число периодических изданий, которые стали точками стяжения 
деятельности лиц, родственных по своим ценностным ориентирам.

В настоящей антологии такие ориентиры представлены парижским 
журналом «Возрождение» (создан в 1949 г.), более приемлемым для авторов 
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консервативной и даже монархической ориентации, нью-йоркским «Новым 
журналом», где публиковались западники, либералы, демократические 
социалисты и группы журналов, выражавших активистские взгляды как 
ветеранов русской эмиграции, так и представителей «второй волны» («Рос-
сийский демократ» и энтээсовские «Грани»).

Журнал «Возрождение»  
и консервативная мысль после войны

Демократическая печать двадцатых годов была уверена, что 85 % эми-
грантов были настроены промонархически. Действительно, политическая 
активность монархистов (съезд в Рейхенгалле в 1921 г., Российский Зару-
бежный съезд 1926 г., деятельность Российского общественного Союза) 
и культурная их деятельность (газеты, журналы, издательства) были очень 
заметны. Неудивительно, что, несмотря на свои потери на советско-герман-
ском фронте (П. Краснов, Г. Шкуро), консервативно-монархические силы 
пережили суровые годы Второй мировой войны.

В антологию включены два послевоенных выступления мыслителей 
консервативного склада. В. Н. Ильин публикуется в общественно-литератур-
ном журнале «Возрождение» (выходил в Париже в 1949–1974 гг.). О своей 
консервативной направленности журнал заявил указанием на родословную 
издания, назвав своим прямым предшественником газету П. Б. Струве — 
Ю. Ф. Семенова (1925–1940 гг.). Новое «Возрождение» маркировали три 
девиза: «Величие и свобода России», «Достоинство и права человека» 
и «Ценность культуры». В первой тетради журнала функцию редакционного 
заявления исполнило выступление епископа Кассиана «Царство Кесаря». 
С опорой на богословскую аргументацию оно убеждало христианина, что 
в ситуации разногласия между Божиим и кесаревым он должен был «ока-
зать послушание Богу и отказать в послушании кесарю».

И. А. Ильин представлен здесь отдельными статьями из цикла «Наши 
задачи», предназначенными для различных школ «Российского Обще-
ственного Союза».

В. Н. Ильин

Внутренние противоречия революции.  
Памяти жертв русской революции

Печатается по: Возрождение = La Renaissance: Лит.-полит. тетр. 
№ 192. Paris, 1967. С. 70–87.

Ильин Владимир Николаевич (1891–1974) — философ, богослов, му-
зыковед, композитор, выдающийся публицист и литературный критик 
с изломанной психологией. «Он был воистину гениальной неудачей. Но, 
по мне, одна такая неудача стоит в сотни раз больше сотен окружающих 
нас удач посредственностей, заполняющих книжные магазины, страницы 
газет, экраны телевизоров и радиоприемники» — так определил жизнь 
Ильина один из его знакомых. В 1919 г. эмигрировал, жил некоторое время 
в Берлине и с 1925 г. стал профессором Богословского института в Париже 
(литургика, апологетика, средневековая философия). Одно время сблизился 
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с евразийцами, но был решительным противником «левого» уклона в этом 
течении. Принимал активное участие в деятельности Русского студенческого 
христианского движения. Богословы ценят его работы («Запечатленный 
Гроб. Пасха нетленная. Объяснение служб Страстной недели и Пасхи» 
(1926) и «Всенощное бдение» (1927). Религиозно-философским мотивам 
русской литературы посвящены его литературно-критические исследования. 
Во время Второй мировой войны подслуживал гитлеровцам.

 1 Эпиграфами В. Н. Ильин поставил строфы из «Братьев-разбойников» 
(1821–1822) А. С. Пушкина и из стихотворения В. И. Горянского «В той 
стране».

 2 Строфа из баллады А. К. Толстого «Змей Тугарин» (1867).
 3 «Поучение» Владимира Мономаха (1053–1125) — так зовутся три его 

произведения, посвященные повседневной этике древнего русича-христиа-
нина. — «Изборник 1076» Святослава — составленный для великого князя 
сборник отрывков из сочинений отцов Церкви, учивший как следует жить, 
когда нечестивцы благоденствуют, а праведники живут в нищете. — «Рус-
ская правда» — свод правовых норм древней Руси (в списках XIII–XVIII вв.).

 4 Sordide — неприличный (фр.).
 5 Брестская уния 1596 г. — объединение Православной и Католиче-

ской церквей в польской Речи Посполитой. Православные сохраняли свои 
богослужения и обряды, но признавали главой римского папу. Уния была 
расторгнута в 1946 г.

 6 Цитата из стихотворения московского интеллектуала и преподавателя 
греческой словесности в Московском университете Владимира Сергеевича 
Печерина («Как сладостно Отчизну ненавидеть» (1834)). В 1835 г. он на-
всегда покинул Россию.

 7 Первого марта 1881 г. народовольцы убили императора Александра II.
 8 Лживое обвинение В. О. Ковалевского в том, что он-де был агентом 

III отделения, исходило от кружка В. А. Зайцева (о чем сообщается на стр. 
54–58 и 63–71 С. Резника «Владимир Ковалевский. Трагедия нигилиста» 
(М., 1978)). Самоубийство В. О. Ковалевского имело иную причину — огром-
ные долги, допущенные по неопытности во время работы в «Товариществе 
на паях» «Рагозин и КО» по производству нефтяных минеральных масел» 
(см. там же, с. 281–327). При этом автор сопоставляет эти два факта так, 
чтобы у читателя возникло впечатление причинной связи между ними.

 9 Возможно, здесь опечатка и на самом деле цитируется историк- 
медиевист (и историк права) Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925), 
с 1958 г. — британский подданный.

10 Автор упоминает вышедшую в знаменитой серии «Литературные 
памятники» в 1963 г. книгу Н. А. Серно-Соловьевича «Публицистика. 
Письма». Составитель не нашел здесь моря крови. Дилемма — «настоящая 
реформа для народа или топора» — это у Н. А. Серно-Соловьевича есть. 
Он призывает всех послужить «святому делу народного спасения и осво-
бождения» и, действительно, грозит: «Кто не послушается и не исполнит 
этого, тот будет изменником народу. Тому скорая и вечная гибель. Все его 
имение у него отнимется и дается лучшему. Целые села и города погибнут 
от меча и огня, если не станут за народ» (с. 233). Более того, он полагал, 
что пока механизм крестьянской реформы не заработает в полную силу 
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(даже в рамках уже определенного), то «много крови потечет еще до дей-
ствительного освобождения крестьян» (с. 137), и крестьянские бунты 
начала 60-х подтвердили это. Помимо всего, следует обратить внимание 
на письмо революционера к матери: «…чем более читаю Евангелие, тем 
явственнее для меня, что… задушевнейшие симпатии и стремления мои 
чисто христианские… Приступил к причастию с младенческой простотой 
сердца и ума» (с. 271).

11 Митин Марк Борисович (1901–1987) — сталинский выдвиженец, 
организатор философско-идеологической работы в СССР.

12 В канун 1934 г. Советский Союз продал Британскому музею самый 
древний на то время полный список Нового Завета (на греческом языке, 
IV в.), именуемый Codex Sinaiticus — Синайский кодекс. Список был продан 
за 100 тысяч фунтов стерлингов, что составило 1 000 000 золотых рублей. 
Помимо того, навсегда остались за границей 1450 произведений живопи-
си и до 20 тысяч произведений прикладного искусства, археологических 
находок, гравюр, монет, медалей, рисунков. Эрмитаж полностью лишился 
Д. Боутса, Яна Ван Дейка и в значительной степени — работ Ботичелли, 
Веласкеса, Перуджино, Рафаэля, Тициана, Тьеноло. Было продано 10 
полотен Рембрандта.

Продажа производилась с 1927 по 1933 г. За это время было получено 
25 миллионов золотых рублей, что составило чуть больше одного процента 
дохода от внешней торговли. Что касается Корана халифа Омара, то речь 
идет о Коране халифа Усмана, зятя пророка Мохаммеда. После занятия 
русскими войсками Самарканда он был перевезен в Петербург и хранился 
в Императорской Публичной библиотеке. В 1918 г. его передали мусуль-
манам в Уфу, а в 1923 г. — возвратили в Самарканд. С 1941 г. он хранится 
в Ташкенте. В XIX в. было изготовлено 50 факсимильных экземпляров 
Корана; судьба большинства их неизвестна. Возможно, что В. Н. Ильин 
что-то слышал об их продаже.

13 …издевательства над Чайковским, над сюжетом «Князя Игоря»… — 
то было делом многочисленных писак вульгарно-социологического окра-
са, имена которых давно забыты. Что касается сюжета «Князя Игоря», 
то В. Н. Ильин что-то напутал. Скорее всего, он имел в виду оперу Н. А. Рим-
ского-Корсакова «Град Китеж». Либретто было написано В. И. Бельским, 
а в советское время его переписал С. М. Городецкий.

14 Статью «Математика» в 38 томе «Большой Советской энциклопедии» 
(1938) ее автор А. Н. Колмогоров завершает выводом, что «русская доре-
волюционная наука, оставаясь в целом отсталой и слабой по сравнению 
с наукой передовых буржуазных стран, все же выдвинула в 19 веке двух 
математиков самого первого ранга, а к 20 в. пришла также к созданию в не-
которых областях математики, пусть немногочисленных и иногда чрезмерно 
замкнутых, но все же первоклассных научных школ». Два математика — это 
Н. И. Лобачевский и П. Л. Чебышев. Помимо того, автор упоминает, что 
«в Москве одно время господствовали глубоко провинциальные и реакци-
онные научные течения, возглавлявшиеся Н. В. Бугаевым» и «отсталость 
русской промышленности и техники, широкое применение “прикладных 
устремлений”, сильных в математике второй половины XIX в.».

15 В первом томе «Малой Советской энциклопедии» 1929 г. мы читаем: 
«Александр Невский (1220–63) — княжил в Новгороде, оказал ценные 
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услуги новгородскому торговому капиталу, победоносно отстояв для него 
побережье Финского залива (за одну из побед над шведами на Неве в 1240 г. 
он назван Невским). В 1252 г. А. достает себе в орде ярлык на великое 
княжение. А. умело улаживал столкновения русских феодалов с ханом 
и подавлял волнения рус. населения, протестовавшего против тяжелой 
дани татарам. “Мирная” политика А. была оценена ладившей с ханом 
русской церковью: после смерти А. она объявила его святым». Заметим, 
что В. Н. Ильин пишет свою статью в 1967 г.

16 В одной старой книжке мы читаем: «Началась война с Японией, и сту-
денческие организации одна за другой выпускают целый ряд прокламаций, 
в которых страстно порицают правительство за ведение войны, презрительно 
относятся к частичным успехам русского оружия и всячески злорадствуют 
поражению русских войск…. Еще свежо в памяти, как в Петербургском 
Университете, под давлением заправил Совета Старост, именовавшимся 
Коалиционным Комитетом, состоявшего сплошь из евреев и имевшего даже 
председателем еврея Соболева, наше Петербургское студенчество послало 
к Микадо телеграмму с выражением сочувствия за нанесенное японцами 
русской армии поражение» (Пуришкевич В. М. Материалы по вопросу о раз-
ложении современного русского университета. СПб., 1914. С. 25). Трудно 
представить себе, как студенты приходят на телеграф и просят телеграфист-
ку послать телеграмму какому-то микадо. Тем не менее «пораженчество» 
имелось у русского общества и о нем вспоминал С. Л. Франк: «Мы слишком 
верили в государственную мощь России, в незыблемость устоев русской 
государственности, чтобы опасаться за судьбу России, — и именно поэтому 
желали военных неудач как импульса к политическим реформам. Помню, 
позднее, после цусимской катастрофы, П. Б. со свойственной ему меткостью 
слова выразил это отношение; он сказал: “Я дрожал от радости: и именно 
в этом сознании чувствовал себя патриотом”» (Франк С. Л. Непрочитанное… 
Статьи, письма, воспоминания. М., 2001. С. 417).

17 В «Большой Советской энциклопедии» (1935. Т. 59) в статье «Фри-
дрих II Великий» мы читаем: «Ф. принадлежит к числу величайших пол-
ководцев и политиков периода абсолютизма. Войны, в которых Фридрих 
непосредственно руководил военными операциями, заканчивались победой 
Пруссии и превращением ее в крупную Великую Державу». Далее следует 
цитата из Ф. Энгельса: «При всех своих недостатках военная организация 
Фридриха Великого была наилучшей для своего времени», и к этому су-
ждению присоединяются авторы статьи — Г. Гордон и М. Галактионов.

18 Цитируется римский поэт-сатирик Ювенал (ок. 60 — ок. 127).
19 Тун А. История революционного движения в России / Перевод с не-

мецкого. Под редакцией и с примечаниями Л. Э. Шишко. Эта книга вышла 
в Петербурге в 1906 г.

20 Сейчас автор говорит о себе в третьем лице. В статье «Столп злобы 
богопротивной» автор оценил интеллигентское сочувствие народу как 
морализирование и следующим образом развил свои соображения: «Это 
морализирование и явилось предлогом осуждения русской истории и рус-
ской культуры, которые будто бы выросли на неправде». “Неправда” же, 
о которой здесь идет речь, не только не предназначалась к устранению, 
но, наоборот, приветствовалась как мина, с помощью которой все здание 
русской культуры и русской государственности могло бы быть взорвано 
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и развеяно в прах — вместе с народом его создавшим». Подтверждая свое 
мнение, В. И. Ильин цитирует отдельные суждения Н. А. Добролюбова, взяв 
их из переписки его со С. Т. Славутинским (цитируя по сборнику  «Огни», 
кн. 1. 1916. С. 66–68). Н. А. Добролюбов просто нудил своего адресата 
к тому, чтобы он как можно выразительнее — более того, умышленно вы-
разительнее говорил о мерзостях жизни, окружавшей русского человека, 
«чтобы он, задетый за живое, вскочил и с азартом вымолвил: “Да что же, 
дескать, это за каторга! лучше пропадай моя душонка, а жить в этом омуте 
не хочу больше”».

По случаю одного суицидального происшествия Н. А. Добролюбов пи-
шет: «Что мальчик удавился, — это, по-моему, очень хорошо; скверно то, 
что другие не давятся… Вот что скверно! А то удавился! Велика важность! 
<…> Неужели вы предполагали, что наши гимназии неспособны привести 
к удавлению человека, мало-мальски привыкшего к другой атмосфере, 
нежели в какой мы все выросли и воспитывались?» Из партии Добролюбова 
и Чернышевского, — пишет далее В. Н. Ильин, — идеологически вышел 
корифей русской революции Н. К. Михайловский и различные породы 
народников и марксистов (Стефанович, Плеханов, Аксельрод) — бывшие 
чернопередельцы.

Вывод В. Н. Ильина таков: Русским революционерам было присуще 
понимание «революции как самоцели, и народа как средства, как пу-
шечного мяса!» Это, пишет В. Н. Ильин, «с легкостью можно уловить 
в саморазоблачающих признаниях и более ранних представителей этого 
течения» (с. 196).

Далее он анализирует идеи Михайловского, Чернышевского, Печерина 
и др., заключив утверждением «неразрывного торжества писаревского 
обскуратизма с марксистско-социалистическим прогрессизмом» (с. 207).

И. А. Ильин

Изживание социализма

Приводимая здесь статья, равно как и следующие за ней «Социальность 
или социализм», «Русская революция была безумием», «Русская револю-
ция была катастрофой» и «Возникновение и преодоление большевизма 
в России», печатается по книге И. А. Ильина «Наши задачи. Историческая 
судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 гг.» (Подготовка текста и вступ. 
статья И. Н. Смирнова. М.: МП «Рарог», 1992. Т. 1. С. 107–111, 243–248. 
Примечания издателей). Справедливо считать, что книга стала обобщением 
политической философии И. А. Ильина. В ней автор дает панораму русской 
жизни в ее прошлом, настоящем (к моменту написания) и будущем. Это 
тем поразительнее, что книга сложилась из отдельных статей в качестве 
«заочных лекций» для членов Русского Обще-Воинского союза (РОВС). 
Редактором этих «Еженедельных листков только для единомышленников», 
выходивших на правах рукописи (ротатор) и бесплатно рассылаемых чле-
нам организации, был генерал А. А. фон Ламке. Книга была издана после 
кончины И. А. Ильина в 1956 г.

1 Фабричная инспекция — институт правительственных контролеров 
в России. С 1882 г. она подчинялась Министерству финансов, а с 1905 г. — 
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Министерству торговли и промышленности. Инспекторы следили за ис-
полнением фабричных законов и проводили статистические исследования 
фабрик и заводов.

Социальность или социализм?
1 Скауты (от англ. scout — разведчик) — члены массовой организации 

внеучебного воспитания, объединяющей молодежь в возрасте от 8 до 18 лет. 
Скаутское движение зародилось в конце XIX в. в Англии. Основатель его — 
полковник Р. Баден-Поуэлл.

2 «Соколы» — молодежное гимнастическое общество, основанное рус-
скими эмигрантами в Праге в 1921 г. и впоследствии получившее признание 
среди соотечественников в других странах. Общество имело свою газету 
«Русский сокол» и помимо пропаганды спорта организовывало дни рус-
ской культуры, вело воспитательно-патриотическую работу. Св. Георгий 
Победоносец был покровителем «Соколов». После войны их деятельность 
переместилась из европейских стран в США.

Русская революция была безумием
1 Протори — устар.: издержки, например в связи с ведением судебного 

дела, тяжбы.

Русская революция была катастрофой
1 Шигалев — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы». Кредо 

Шигалева: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным 
деспотизмом».

Возникновение и преодоление большевизма  
в России

1 Автор называет византийских авторов, свидетельствующих о нравах 
славян. Один из них — Прокопий (V–VI вв.) — историк ранней византий-
ской эпохи. Что касается Маврикия, то И. А. Ильин имеет в виду автора 
византийского анонимного труда «Стратегикон» (рубеж 6–7 вв.), важного 
источника сведений о быте и общественных отношениях древних славян 
и др. народов. Эту работу приписывали Маврикию, византийскому импе-
ратору (582–602 гг.).
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Либерализм и демократизм «Нового журнала»

Стараниями русских эмигрантов, спасавшихся в Соединенных Штатах 
Америки от бедствий мировой войны, в Нью-Йорке в 1942 г. стал выходить 
«Новый журнал». В редакционном заявлении пояснялись две его позиции. 
Первая — относительно участия Советского Союза во Второй мировой войне, 
а вторая — более общего социально-культурного характера.

Первая формулировалась следующим образом: «Кто бы ни руководил 
русской армией в ее героической борьбе, мы всей душой желаем России 
полной победы. Каждое ее поражение, каждую ее неудачу мы воспринимаем 
как большое несчастье, каждую победу как великую радость». Но, уточняя 
свою позицию, редакция заявляла, что своим «печальным долгом» считает 
нужным говорить о «преступлениях и ошибках советской власти в прошлом 
и настоящем». Сразу видно, что превыше всего они ставили истину и свободу!

Другая позиция — более общего социально-культурного плана была 
такой: «…Мы считаем своим долгом открыть страницы “Нового журнала” 
писателям разных направлений — разумеется, в известных пределах: лю-
ди, сочувствующие национал-социалистам или большевикам, у нас писать 
не могут» (с. 5).

Уже через десятки лет эту позицию подтвердил третий по счету редактор 
«Нового журнала» Р. Б. Гуль: «Люди, сочувствующие идеям, убивающим 
свободу творчества, не могут быть сотрудниками “Нового журнала”».

В послевоенных условиях, когда политическая жизнь эмиграции сходила 
на нет, «Новый журнал» стал местом притяжения для литераторов и пу-
блицистов либерального и либерально-демократического мировоззрения.

Д. С. Анин

Юбилей «величайшей мистификации»

Печатается по: Новый журнал. 1968. № 91. С. 130–244.

Об Анине (Азархсе) Давиде Сергеевиче (1913–1976) известных и до-
кументированных сведений очень мало. Он родился в Латвии и жил там 
до 1937 г. Покинув страну (есть сведения, что был выслан, и тогда хочется 
узнать — «за что?»); будто бы жил в 1943–1945 гг. в Швейцарии. С 1952 г. 
он жил в США, где получил образование в Колумбийском университете. 
Позже — работал на радио «Свобода» и о нем говорили, что он был агентом 
ЦРУ (следил за эмигрантами?). Будучи редактором «Нового журнала» Ро-
ман Гуль отличал статьи Анина по общественно-политической тематике. 
Самой известной работой Анина стала книга «Революция 1917 года глазами 
ее руководителей», изданная в Риме в 1971 г.

М. М. Карпович

Комментарии. 1. «Цена революции»

Печатается по: Новый журнал. 1952. Кн. 29. С. 245–255.

Карпович Михаил Михайлович (1888–1959) — историк, общественный 
деятель. Окончил Вторую гимназию в гор. Тбилиси (в ней учились В. Ф. Эрн, 
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П. А. Флоренский, Л. Б. Каменев). С гимназических лет участвовал в эсе-
ровском движении. Слушал лекции в Сорбонне. По окончании Московского 
университета в 1914 г. был оставлен на кафедре русской истории для подго-
товки к профессорскому званию. В апреле 1917 г. Б. А. Бахметов, русский 
посол в США, пригласил его на должность личного секретаря. Вскоре после 
закрытия русского посольства в 1924 г. в связи с признанием Советского 
Союза он стал работать в Гарвардском университете (по 1957 г.). В 1942 г. 
М. М. Карпович вместе с М. А. Алдановым и М. Цетлиным начали изда-
ние «Нового журнала». С 1946 г. и по день кончины был его редактором. 
В дополнение к деятельности преподавателя М. М. Карпович принимал 
большое участие в гуманитарных, благотворительных и культурных ак-
циях и организациях со времени основания в 1941 г. журнала «Russiew 
Review» М. М. Карпович и как автор, и как один из его руководителей 
пользовался любой возможностью, чтобы откликаться на американские 
и европейские книги, которые сводили к минимуму или умаляли уровень 
культуры и цивилизации в дореволюционной России. Он боролся с преуве-
личенными представлениями о наличии в русском национальном характере 
мессианских и неевропейских качеств.

Комментарии. 2. Еще о «цене революции»

Печатается по: Новый журнал. 1952. Кн. 31. С. 273–279.

1 Упоминаемая статья М. В. Вишняка называлась «О социализме, нео-
социализме и неолиберализме».

Комментарии. О Феврале

Печатается по: Новый журнал. 1957. Кн. 48. С. 227–241.

1 Первая из упомянутых статей называлась «Комментарии. 1905 год — 
пятьдесят лет спустя» (в кн. 42, а не 43), а вторая — «Комментарии. О вос-
поминаниях Ф. А. Степуна».

Послевоенные активисты  
(журналы: «Российский демократ» и «Грани»)

Журнал «Российский демократ» создали историки С. П. Мельгунов, 
И. И. Херасков и религиозно-общественный деятель А. В. Карташев. Вы-
дающиеся представители «первой» эмиграции с 1946 г. стали издавать 
сборники для дипийцев (от DP — Displaced Persons — перемещенные лица 
(англ.)) — в основном бывших граждан СССР и Восточной Европы, про-
поведуя им новые гражданские идеалы и призывая их к стойкости перед 
тоталитаризмом. Вышло 14 сборников (под разными названиями) общим 
тиражом в 4000 экземпляров. С 1948 г. их продолжением и стал уже назван-
ный журнал «Российский демократ», до 1957 г. вышедший 15–27 номерами.

Журнал «Грани» приобрел вид и форму традиционного «толстого 
журнала» только с четвертого номера за 1949 г. До этого он издавался те-
традками в 50–60 страниц. Основателем и первым редактором «Граней» 
был Е. Р. Романов (Островский). Но респектабельность достойного лите-
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ратурного журнала «Грани» приобрели под руководством литературного 
критика и писательницы Н. Б. Тарасовой (она редактировала журнал с 1962 
по 1982 г.). Философией «Граней» стал солидаризм; теория «молекулярной 
революции» В. Д. Поремского объясняла возможный крах коммунизма 
в СССР, желательной политической формой будущей России предполагалась 
демократия в том виде, как она существовала в Европе.

С. П. Мельгунов

Неожиданная революция

Печатается по: Независимая мысль. Сборник седьмой. 1947. С. 3–9.

Это был седьмой сборник, который издавала группа С. П. Мельгунова 
в немецких лагерях для перемещенных лиц. Отношения американской, 
английской и французской администрации оккупированной Германии 
с советской администрацией еще не были напряженными. Поэтому анти-
советские издания порой запрещались, а С. П. Мельгунову приходилось 
продолжать издания под иным именем. Например, шестой выпуск назывался 
«Свободная мысль», а восьмой — «Независимый голос».

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) начинает свою общественную 
деятельность в качестве журналиста и публициста либерально-народниче-
ского направления. С 1907 г. становится членом Народно-социалистической 
партии, занимаясь изданием партийной литературы. После Февральской 
революции выступал за широкую коалицию всех демократических сил, 
чтобы противостоять контрреволюции и анархии. На Первом съезде Тру-
довой народно-социалистической партии избран в ее ЦК.

Октябрьскую революцию не принял. Участник антибольшевистских 
организаций. По делу Тактического центра в августе 1920 г. приговорен 
к расстрелу, замененному на 10 лет тюремного заключения, но в следую-
щем году был освобожден по ходатайствам В. Фигнер и П. А. Кропоткина. 
В 1922 г. был выслан за границу. Стал одним из первых исследователей 
русской революции. Выступал за вооруженную борьбу с Советской Россией, 
не исключая возможной интервенции. Во время Великой Отечественной 
войны отвергал любую форму сотрудничества с гитлеровцами, отказыва-
ясь от антисоветских выступлений, чтобы не дискредитировать руковод-
ство СССР в глазах союзников. С. П. Мельгунов был редактором журнала 
«Возрождение» (1949–1954) и 27 выпусков «Российского демократа» 
(1946–1957). За время эмиграции всегда пытался создавать антикоммуни-
стические союзы, но безуспешно.

1 Пятый сборник именовался «Независимое слово» (1947).
2 Четырнадцатый номер «Нового журнала» вышел в Нью-Йорке в 1947 г.

И. М. Херасков

Как большевики захватили власть?

Печатается по: Российский демократ. Орган «Союза борьбы за сво-
боду России». № 2. 1954. С. 22–36. Статья является развернутой рецен-
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зией на книгу С. П. Мельгунова «Как большевики захватили власть. 
Октябрьский переворот 1917 г.», вышедшей в Париже в 1953 г.

Херасков Иван Михайлович (1889? — 1963) — историк. Участник 
революционного движения; был сослан и бежал из ссылки. С 1908 г. жил 
в Париже. В Московском университете, который он окончил, защитил 
диссертацию о Ж. А. Кондорсе. Приват-доцент университета. После 
1917 г. эмигрировал. С 1921 г. жил в Париже. Член правления Русского 
академического союза (1931), Союза борьбы за свободу России (1949–1951), 
Координационного центра антибольшевистской борьбы (с 1954) и др. ор-
ганизациях. Профессор французского Русского института. Сотрудничал 
в газетах «Возрождение», «Дни» и в журналах «Современные записки», 
«Новый Град», «Новый журнал».

1 Ссылка на газету «Новое русское слово», выходящую в Нью-Йорке 
с 1920 г.

2 Ссылка на журнал «Социалистический вестник». Выходил с 1921 г. 
в Берлине. С 1940 г. издавался в Нью-Йорке.

3 «Ульмская ночь: философия случая» — сборник диалогов философ-
ско-исторического содержания, изданных М. А. Алдановым в Нью-Йорке 
в 1953 г.

И. А. Курганов

Коммунистическая революция в России

Впервые: Грани. 1967. № 63. С. 176–191. Печатается по этому из-
данию.

Работа предварялась редакционной статьей: «Эта статья является 
первой из серии статей, написанных профессором Иваном Алексеевичем 
Кургановым для нашего журнала, и освещающих итоги пятидесятилет-
него хозяйничанья коммунистов в России. И. А. Курганов — автор книги 
“Нации СССР и русский вопрос”, ряда научных и политических статей. 
В ближайшее время выходит его новая книга “Семья в СССР. 1917–1967”».

Курганов Иван Алексеевич (наст. фамилия — Кошкин; 1895–1980) — 
экономист, демограф. Участник Первой мировой войны и Белого движения 
(в армии Колчака). Будучи специалистом в области бухгалтерского учета 
и сумев скрыть свое участие в Белом движении, закрепился на работе 
в высших учебных заведениях. С 1924 г. был доцентом Ленинградского 
института народного хозяйства им. Ф. Энгельса; в 1936 г. он становится 
профессором Ленинградского финансово-экономического института. 
В 1940 г. — доктор экономических наук. В СССР опубликовал 12 работ. 
Во время блокады Ленинграда, эвакуированный в Ессентуки, оказывался 
на территории, занятой немецко-фашистскими войсками, и работал в адми-
нистративных органах. Зимой 1942–1943 гг. выехал в Германию. Сближа-
ется с власовцами и становится членом Национального совета власовского 
Комитета освобождения народов России. После войны, с 1949 г., живет 
в США и приобретает известность своими исследованиями — такими как 
«Науки в СССС и национальный вопрос» (1961), «Семья в СССР» (1967), 
«Женщина и коммунизм» (1968) и др.
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1 Э. Бернштейн в 1921 г. опубликовал в газете «Vorwerts» две статьи, 
посвященные этому вопросу. Затем он рассказывал А. Ф. Керенскому, что 
президент Германии Ф. Эберт в присутствии высших чиновников и военных 
пригрозил Бернштейну обвинением в государственной измене в случае, 
если он опубликует еще одну подобную статью. А Ф. Керенский рассказал 
об этом в своих мемуарах «Россия на историческом переломе» (М., 1993). 
Современный историк Г. Л. Соболев указывает, что сумма, указанная 
Э. Бернштейном «остается до сих пор ни отвергнутой, ни подтвержденной 
документами» (см.: Соболев Г. Л. Тайный союзник. Русская революция 
и Германия. СПб., 2009. С. 474).

2 «В течение длительного времени западная историография отстаивала 
тезис о германском происхождении Октябрьской революции… Только после 
публикации в конце 50-х — начале 60-х гг. документов МИД Германии 
1915–1916 гг. началось серьезное изучение проблемы финансирования 
Германией в годы Первой мировой войны большевиков и других полити-
ческих партий России. Однако полагать, что эта проблема закрыта… пока 
преждевременно, так как опубликованные документы носят фрагментарный 
характер и оставляют много вопросов…» — так Г. Л. Соболев комментирует 
обнаружение документов немецкого МИДа. Он полагает, что «необходи-
ма кропотливая исследовательская работа» по решению этой проблемы. 
Признавая сегодня факт финансовой поддержки большевиков Германией 
и опираясь только на документы, наиболее объективные историки как 
в России, так и на Западе не склонны придавать этому факту решающее 
для Русской революции значение. Если оставаться на позициях историзма, 
то эта революция имела глубокие внутренние причины, многократно уси-
ленные Первой мировой войной» (Соболев Г. Л. Тайный союзник. Русская 
революция и Германия. СПб., 2009. С. 473–475)..

3 Председатель Чрезвычайной комиссии и Военного трибунала 5-й армии 
на Восточном фронте М. И. Лацис (Я. Ф. Судрабс) написал цитируемую ста-
тью не в газете, а в журнале казанской ЧК «Красный террор» (от 1 октября 
1918 г.). По поводу ее В. И. Ленин высказался так: «…вовсе не обязательно 
договариваться до таких нелепостей, которую написал в своем казанском 
журнале “Красный террор” товарищ Лацис, один из лучших, испытанных 
коммунистов, который хотел сказать, что красный террор есть насильствен-
ное подавление эксплуататоров, пытающихся восстановить их господство, 
а вместо того написал на стр. 2 в № 1 своего журнала: “Не ищите (!!?) в деле 
обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или сло-
вом”» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Изд-е 5-е. Т. 37. С. 410). М. И. Лацис 
погиб в годы «большого террора».

А. Г. Авторханов

У истоков ленинской деспотии

Печатается по: Грани. 1979. № 13. С. 290–295.

Авторханов Абдурахман Геназович (1908–1997) — советолог. Закончил 
институт Красной профессуры в Москве по специальности русская история. 
Во время большого террора не раз был арестован (начиная с октября 1937 г.) 
и скрывался от властей. Будучи хорошо знаком с предводителями восстания 



1032 Комментарии

горных чеченцев против советской власти (оно началось в 1940 г.), Авторха-
нов получает от Л. П. Берии задание уговорить их на сдачу властям. Однако, 
согласовав свои действия с восставшими, добровольно пришел к немецким 
властям с предложением союзнической помощи и взаимодействия. Получив 
отказ, переезжает в Германию и примыкает к власовцам.

После войны приобретает широкую известность в качестве советолога.

1 Автор затрагивает один из значительных эпизодов социал-демократиче-
ского движения в России. В. И. Ленин, приехав в Петербург в 1893 г. вместе 
с ближайшими товарищами, сумел превратить разрозненные группы марк-
систов в петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», ко-
торый стал организатором рабочего движения в Петербурге. Группа, возглав-
лявшая «Союз» в 1894–1895 гг. — В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, Г. М. Кржи-
жановский и др., звалась «стариками», и вся она была арестована в конце 
1895 — начале 1896 г., и руководство перешло к «молодым» — социал- 
демократам нового поколения, которые рекомендовали рабочим борьбу 
за экономические улучшения их труда, а не решение политических задач 
(вроде свержения самодержавия). Автор не упомянул о документе «моло-
дых» — «Credo», написанном Е. Д. Кусковой. Он пишет о Б. Н. Кричевском 
(1866–1919) и газете «Рабочая мысль» (ее 16 номеров вышли за время 
от 1897 по 1902 г. в Петербурге, но и в Берлине и Варшаве). В частности, 
позицию «Рабочей мысли» В. И. Ленин критикует в статье «Насущные 
задачи нашего движения» (декабрь 1900 г.) и в ряде других выступлений.

VI  
ИСТОРИКИ И ФИЛОСОФЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

О РЕВОЛЮЦИИ

Историки

Русская революция крайне негативно сказалась на судьбах отечественной 
науки. Родину покинуло более 500 ученых; были потеряны целые направ-
ления и школы. Что касается исторической науки, то в зарубежье оказа-
лись и там продолжали научную работу более 90 специалистов по русской 
истории, славистике, мировой и отечественной культуре, антиковедению 
и византиноведению.

Академические группы, возникшие в различных странах в целях вза-
имной поддержки, со временем превращались в учебные и научные инсти-
туты, а рядом с ними возникали различные кружки и общества. В своей 
работе они вдохновлялись высокими примерами научного творчества 
таких историков, как Г. В. Вернадский, П. Г. Виноградов, Н. П. Кондаков, 
А. А. Кизеветтер, П. Н. Милюков, М. И. Ростовцев, Е. В. Сперанский, 
В. В. Флоровский, Е. Ф. Шмурло и многих других. В эмиграции обрели 
научный авторитет новые имена русских историков — Б. А. Евреинова, 
С. Г. Пушкарев, М. В. Шахматов и др. Непреходящий интерес Европы 
и США к истории русской революции, результатом чего стала советская 
цивилизация, сделали русских эмигрантов учителями и воспитателями 
европейских и американских исследователей русской истории и советологов.
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В зависимости от политических пристрастий или основного научного 
интереса историки русского зарубежья различно отрефлексировали опыт 
состоявшейся революции и социально-культурного строительства в СССР. 
Кажется, что все они разрешали два главных вопроса — о степени законо-
мерности происходившего и происходящего в России и о специфике этих 
процессов. В этот раздел попали три работы философов; но очевидно, что 
они имеют вполне исторический характер.

С. А. Аскольдов

Кто виноват?

Печатается по: Новый журнал. (Нью-Йорк) 1963. Кн. 72. С. 276–293. 
Статья была написана в 1944 г.

Аскольдов Сергей Алексеевич (наст. фамилия — Алексеев (по имени 
отца, философа Алексея Александровича Козлова); 1871–1945) — рус-
ский философ. Свои философские исследования вел в духе христианского 
персонализма, продолжив линию отца. Был первым председателем Пе-
тербургского Религиозно-философского общества (1907–1908); в 1914 г. 
защитил магистерскую диссертацию «Мысль и действительность»; 
с июля 1916 г. — приват-доцент Петербургского университета; с 1922 г. 
преподавал технические дисциплины в Ленинградском Технологическом 
институте. Принимал активное участие в жизни религиозных кружков 
и объединений.

С сентября 1928 г. началась полоса репрессий-ссылок в Рыбинск, Коми- 
Зырянскую область, Великий Новгород. Оказавшись на оккупированной 
территории, видимо, под влиянием одного из своих учеников примкнул 
к власовцам и вел у них пропагандистскую работу. Возможно, предлагаемый 
текст был одной из его лекций.

П. М. Бицилли

Эволюция нации и революция

Печатается по: Современные записки. 1930. Кн. 42. С. 374–384.

Бициллли Петр Михайлович (1879–1953) — историк, филолог, ли-
тературный критик, профессор Новороссийского университета. Покинул 
Россию в 1920 г., некоторое время жил в Сербии, а с 1924 г. стал профес-
сором по контракту на кафедре новой и новейшее истории в Софийском 
университете. Постоянный автор журналов «Ежегодник Софийского уни-
верситета», «Болгарская мысль», «Современные записки», и др. В 1948 г., 
когда в Болгарии установился коммунистический строй, по истечении 
очередного контракта был уволен из университета.

С публикуемой статьей содержательно связаны иные его статьи, опубли-
кованные в «Современных записках»: «Нация и государство» (1929. № 38), 
«Нация и народ» (1928. № 37), «Нация и язык» (1929. № 40), «Трагедия 
русской культуры» (1933. № 53) и др.

1 Matter of fact — действительные обстоятельства, голые факты (англ.).
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2 Речь идет о попытке короля Людовика XVI бежать из Франции в июне 
1791 г. Он был задержан в деревне Варенн.

3 М. В. Вишняк оппонировал В. А. Маклакову статьей «О русской рево-
люции, — кануны и свершения» (О воспоминаниях В. А. Маклакова) в 38-й 
книге «Современных записок».

П. Н. Милюков

История второй русской революции  
<Фрагменты>

Печатаются фрагменты по: Милюков П. Н. История второй русской 
революции. СПб.: Питер, 2014. С. 17–25, 579–587.

1 Семь авторов сборника «Вехи» (май 1909) уверяли, что пока чело-
век не перестроит свое сознание к лучшему, революционные изменения 
социальных институтов будут не нужны и даже пагубны. П. Н. Милюков 
выступал с лекциями, показывая реакционность позиции «Вех», и ор-
ганизовал издание антивеховского сборника «Интеллигенция в России» 
(1910).

2 Третьего июня 1907 г. Николай II распустил I Государственную 
Думу и изложил новую редакцию избирательного закона (сокращалось 
количество депутатских мандатов и менялась пропорция сословного 
представительства в пользу помещиков и буржуазии).

3 Здесь нет возможности входить в дискуссию по вопросу о «немецких 
деньгах» на русскую революцию. На взгляд составителя, он объективно 
освещен в книгах Г. Л. Соболева «Тайна “немецкого золота”» (СПб., 
2002), «Тайный союзник. Русская революция и Германия. 1914–1918» 
(СПб., 2009) и В. И. Старцева «Ненаписанный роман Фердинанда Оссен-
довского» (СПб., 2001).

Россия на переломе. Большевистский период  
русской революции 

<Фрагмент>

Печатается в сокращении по: Милюков П. Н. Россия на переломе. 
Большевистский период русской революции. Т. 1. Происхождение 
и укрепление большевистской диктатуры. Париж, 1927. С. 39–44, 
122–138, 144–149, 164–165, 170–172, 184–193, 200–201.

1 Salus revolutions — suprema lex — Благо революции — высший закон 
(лат.).

2 Ad Calendas Graecas (ad Kalendas Graecas) — «до греческих календ» 
(лат.). Соответствует русским «после дождичка в четверг», «когда рак 
свистнет» и др.

3 А limine — сразу же, немедленно (лат.).
4 Подзаголовок дан составителем.
5 Подзаголовок дан составителем.
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Н. А. Базили

<В чем идейное наследство В. И. Ленина>  
<Фрагмент>

Печатается фрагмент по: Базили Н. А. Россия под советской властью. 
С. 80–90, 96–114.

1 Заголовок фрагментам дан составителем.
2 19–24 апреля 1917 г. в Петрограде состоялась VII Всероссийская 

конференция РСДРП (б), на которой В. И. Ленин выступил с докладом 
«О текущем моменте», повторив в нем основные положения «Апрельских 
тезисов». Большинство делегатов проголосовали за ленинскую программу 
действий.

3 25 апреля 1921 г. В. И. Ленин в Центропечати произносит речь «О кон-
цессиях и о развитии капитализма» для записи на грампластинке.

4 «Народная расправа» — журнал, издававшийся в Женеве С. Г. Неча-
евым в 1869–1871 гг. Вышло два номера.

5 «Набат» — журнал польских и русских революционеров-экстреми-
стов; выходил в Лондоне и Женеве с 1875 по 1881 г. Вышло 20 номеров. 
Инициатором журнала был П. Н. Ткачев.

Д. С. Пасманик

Евреи в русской революции

Печатается по: Пасманик Д. С. Русская революция и еврейство 
(Большевизм и иудаизм). Берлин, 1923. С. 157–170. Глава XI. «Евреи 
в русской революции».

Пасманик Даниил Самойлович (1869–1930) — публицист, деятель 
сионистского движения, врач, приват-доцент (1899–1905) медицинско-
го факультета Женевского университета. С 1905 г. жил в России, член 
ЦК партии сионистов (1906–1917). Сотрудник журналов «Еврейская 
жизнь» и «Рассвет». Врач полевого госпиталя во время Первой мировой 
войны. С 1917 г. — член ЦК партии кадетов. Участник Белого движения. 
С 1919 г. — в эмиграции. Вместе с В. Л. Бурцевым руководил газетой 
«Общее дело».

1 Автор рассказывает о заседании, предшествующем изданию «При-
каза № 1» Петроградским Советом. В соответствии с приказом во всех 
воинских подразделениях из нижних чинов были образованы солдатские 
комитеты, наделенные правом на любое распоряжение или приказ. Солдат-
ские комитеты напрямую подчинялись исполкому Петроградского Совета. 
Армия перестала быть государственным институтом, а стала заложницей 
в игре политических сил.

2 In nuce — в зародыше; в самом главном, в самом существенном (лат.).
3 Сионские протоколы, или «Протоколы сионских мудрецов», в ко-

торых излагаются планы евреев по овладению мировым господством 
и сопутствующим разрушением христианского мира. На русском языке 
полный текст «Протоколов» был опубликован в 1905 г. С. А. Нилусом. 
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Существует множество версий авторства и генезиса этого антисемитского 
документа.

4 That is the question — вот вопрос (англ.).

А. А. Кизеветтер

Из размышлений о революции

Печатается по: Современные записки. 1930. Кн. 42. С. 344–373.

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) — историк, с 1898 г. 
приват-доцент Московского университета. С 1904 г. — в «Союзе освобо-
ждения», в 1905 г. вступил в Конституционно-демократическую партию, 
а в следующем году вошел в состав ЦК партии. В 1909 г. защитил докторскую 
диссертацию и стал профессором. В 1911 г. покинул университет в знак 
протеста против действий министра народного просвещения Л. А. Кассо 
и преподавал в других высших учебных заведениях г. Москвы. Примыкал 
к левому крылу партии кадетов. Не принял Октябрьской революции, не-
сколько раз арестовывался ВЧК, и в 1922 г. был выслан за границу. Жил 
и умер в Праге.

Будучи сторонником конституционной монархии, он отводил полити-
ческому (государственному) фактору большое значение в русской истории. 
Оценивал деятельность Екатерины II и Александра II как успешный опыт 
законодательной работы в сотрудничестве власти и общества («народных 
представителей»). Общественное движение в России XVIII–XIX веках 
трактовал как преимущественно либеральное.

1 Г. П. Федотов эмигрировал из СССР в сентябре 1925 г. и еще не зна-
комый русскому зарубежью дебютирует в первом номере «Версты» (июнь, 
1926 г.) статьей «Три столицы», сразу привлекшей внимание к себе. Статья 
была подписана псевдонимом Е. Богданов.

2 Сороковая книга журнала «Современные записки» вышла в 1929 г.
3 Статья М. В. Вишняка «О “переосмысливании” Ф. А. Степуна» напе-

чатана сразу вслед за статьей Степуна в 40-й книге журнала.

Б. В. Яковенко

Послесловие [книги «Философия большевизма»]

Печатается по: Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб.: Наука, 2000. 
С. 921–924. Впервые работа «Философия большевизма» вышла в Бер-
лине в 1921 г. в серии «Всеобщая библиотека» (№ 10), выпускаемой 
Русским Универсальным издательством.

Яковенко Борис Валентинович (1884–1948) — философ, историк фи-
лософии. В философии был сторонником научной философии, предложив 
систему критико-трансцендентального плюрализма и интуитивизма, 
навеянного реминисценциями современной ему немецкой философии. 
Б. В. Яковенко был сыном революционеров-народников и включился 
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в революционное движение (партия социалистов-революционеров) сра-
зу же по окончании гимназии в 1900 г. Выехав для продолжения обучения 
в Германию в 1905 г., он отошел от революционной деятельности, про-
должая поддерживать дружеские отношения с товарищами этого круга. 
В Германии выступил в качестве одного из инициаторов «международного 
ежегодника по философии культуры» журнала «Логос», приняв активное 
участие в работе его русского издания (1910–1914 гг.).

В 1912 г., в апреле, ввиду ожидавшегося посещения Москвы семей-
ством Николая II, Б. В. Яковенко был арестован в порядке санации города 
от подозрительных лиц.

В 1913 г. выезжает в Италию, а начавшаяся Первая мировая война, 
а затем и революция в России сделали его возвращение на родину невоз-
можным.

После Февральской революции Б. В. Яковенко выражал интересы 
демократически настроенной русской эмиграции в Италии. Основная 
линия его выступлений сводилась к защите Февраля от контрреволюции 
(Колчак) и от социалистического цезаризма (Ленин). По заказу одного 
из итальянских журналов он пишет «Историю великой русской револю-
ции. Февральско-мартовская революция и ее последствия» (опубликована 
в Москве в 2013 г.).

Когда в Италии установился режим Муссолини, Яковенко переехал 
в Чехословакию. Здесь он активно участвует в философской жизни стра-
ны (работа в чешском журнале «Философское движение», инициатива 
организации VIII Международного философского конгресса в Праге) и из-
дает журнал «Der russische Gedanke», который имел целью познакомить 
европейского читателя с русской философией и культурой.

Новые власти Чехословакии (с февраля 1948 г.) не разрешили фи-
лософу выехать в Амстердам для участия в работе Х Международного 
философского конгресса.

Г. П. Федотов

Февраль и октябрь

Впервые: Новая Россия (журнал). 1937. № 23. 14 марта. Печатается 
по: Федотов Г. П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 7. М., 2014. С. 74–77.

1 Для этого и февралю придется повозиться, как Николаю-угоднику 
над завязшей в грязи телегой русского мужика. — Народная легенда, по-
ясняющая, почему память Николая-угодника отмечается дважды в год, 
а преподобного Иоанна Кассиана Римлянина — раз в четыре года. Иоанн 
отказался помочь мужику, когда тот застрял в грязи. Иоанн побоялся, что 
запачкается, а сам-то торопился к престолу Божьему. А Николай-угодник 
помог мужику — не побоялся загрязнить одежды. Оттого Иоанна и отмечают 
раз в 4 года — 29 февраля.

Октябрьская легенда

Впервые: Новая Россия (журнал). 1937. № 35. 7 ноября. Печатается 
по: Федотов Г. П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 7. М., 2014. С. 113–116.
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1 Каптировать — от французского слова capter — отводить воду, заклю-
чить текущую воду в трубу.

С. П. Мельгунов

Красный террор в России (1917–1927)

Печатается по: Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918–
1923. Чекистский олимп. 2-е изд., доп. М.: Айрис-пресс,2008. С. 
367–388.

1 Красный террор — политика советской власти, проводимой ею 
в 1917–1918 гг. с целью устрашения своих противников. Он был начат 
сразу после покушения на В. И. Ленина в Москве 30 августа 1918 г. 
и убийства председателя Петроградского ЧК М. С. Урицкого. Как офи-
циальная политика он был принят решением СНК от 5 сентября 1918 г., 
хотя в действительности террор начался сразу по создании ВЧК 7 декабря 
1917 г. «Красный террор» в наиболее крупных масштабах осуществлялся 
в Петрограде (к октябрю 1918 г. около 8000 человек было расстреляно, 
6 229 человек арестовано), а также в Москве, Тамбове, Пензенской губер-
нии. Достоверной статистики жертв «Красного террора» не существует, 
но по приблизительным данным было расстреляно около 8000 человек 
(см.: Большая российская энциклопедия. Т. 15. М., 2010. С. 648).

2 В издании «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника» 
(Т. 5. Октябрь 1917 — июль 1918. М., 1974) говорится: «Не ранее 8 
(21) декабря — начало 1918 Ленин пишет записку председателю ВЧК 
Ф. Э. Дзержинскому о необходимости принятия мер для ареста контр-
революционеров». Записка была опубликована в «Ленинском сборнике. 
XXXVII» (с. 114).

3 В современной литературе существует понятие «большого террора», 
развязанного постановлениями февральско-мартовского Пленума ЦК 
ВКП(б) 1937 г. Его целью была ликвидация или изоляция лиц, которые 
рассматривались как враждебные советскому государству элементы. 
В июле того же года был утвержден персональный состав репрессивных 
внесудебных органов («троек») по областям СССР. 31 июля Политбюро 
утвердило оперативный приказ НКВД № 00447, которым определялся 
состав «троек», установлена общая цифра лиц, подлежащих репресси-
ям (258 950 чел.) и названы категории репрессированных — от вернув-
шихся из ссылки кулаков, членов оппозиционных партий (в прошлом), 
участников Белого движения и так называемых «бывших» — дворян, 
государственных служащих и т. п. Для них предусматривалось две меры 
наказания — расстрел и тюремно-лагерное заключение до 10 лет. Тогда же 
началась кампания репрессий среди «инонациональных» лиц — немцев, 
поляков, латышей, финнов и др.

В 1937–1938 гг. было арестовано 1 578 000 человек (по так наз. кулацко-
му приказу) и около одного миллиона человек «по инонациональностям». 
Осуждено было 1 344 923 человек (при этом внесудебными органами — 
1 210 172 человека). Расстреляно было 668 305 человек. Прекращение 
политики «большого террора» относится к осени 1938 г. (см.: Большая 
Российская энциклопедия. Т. 4. М., 2006. С. 13–14).
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М. И. Ростовцев

Большевистская Россия  
и цивилизованное человечество

Впервые: The Journal of International Relations (Continuing the 
Journal of Race Development). Vol. 11. № 4. 1921. April. Печатает-
ся по: Ростовцев М. И. Политические статьи. СПб.: Наука, 2002. 
С. 166–179.

Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) — историк античности, 
археолог. По окончании Петербургского университета он довольно долгое 
время (с 1892 по 1898 г.) провел за рубежом (Италия, Испания, Франция 
и др. страны), где занимался освоением классической филологии и ар-
хеологии, находя собственную сферу научных исследований. В 899 г.  
защищает магистерскую, а в 1904 г. докторскую диссертацию, после чего 
ему было предложено руководство кафедрами в Университете и Высших 
женских курсах Петербурга. К этому времени он начинает заниматься 
общественной деятельностью и вступает в конституционно-демократиче-
скую партию. В мае 1917 г. М. И. Ростовцев стал академиком Российской 
академии наук.

В 1918 г. на основе приглашения, полученного им от известного шведско-
го археолога, Петроградский университет и Академия наук командировали 
его в Европу; из командировки ученый не вернулся.

В Англии (где он прожил два года) он активно включился в работу 
по поддержке Белого движения, выступая с лекциями и статьями, анали-
зирующими состояние России после Октябрьской революции. В 1920 г. он 
переезжает в США и приобретает мировую известность своими исследова-
ниями античности.

1 Пеоны (peon) (исп. — поденщик, батрак) — неквалифицированные 
работники в сельских районах Латинской Америки.

2 «Divide et impera!» — «Разделяй и властвуй» (лат.).

Н. О. Лосский

О возникновении русской революции  
и о смысле ее

Печатается по: Грани. 1955. № 25. С. 196–201. Журнал «Грани» 
издавался Национально-трудовым союзом.

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) — философ, создатель 
оригинальной системы интуитивистического идеал-реализма. Начинал 
научную деятельность в Санкт-Петербургском императорском универси-
тете, а в 1922 г. был выслан из Советской России. Работал в Чехословакии, 
а после Второй мировой войны перебрался в США.

1 Книга В. Н. Коковцева, министра финансов Российской империи 
в 1904–1914 гг. «Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг.» первым 
томом вышла в Париже в 1933 г.
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2 Книга воспоминаний общественного и политического деятеля 
В. А. Мак лакова «Власть и общественность на закате старой России» (в 3 т.) 
вышла в свет в Париже в 1930 г. В статье также упоминается его книга 
«Первая Государственная Дума. Воспоминания современника» (1939 г.).

3 Семитомные «Записки о революции» Н. Н. Суханова (Гиммера) вышли 
в 1922–1923 гг.

4 Н. О. Лосский упоминает о кн. Д. Т. Флинна «The Road Ahead (To 
Sozialism): America’s Greeping Revolution», вышедшей в 1949 г.

5 Беверидж Уильям (1879–1963) — английский лейборист, экономист. 
В конце Второй мировой войны предложил проект расширенного соци-
ального страхования, чтобы создать большие инвестиционные фонды для 
развития экономики. Впоследствии его инициатива стала основанием для 
теории социального спроса.

В. В. Вейдле

Три России

Впервые: Современные записки (журнал). Кн. 65. 1937. Печатается 
по: Вейдле В. В. Задача России. Нью-Йорк, 1976. С. 44–67.

Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) — публицист, критик, эссе-
ист, искусствовед, литературовед, поэт. С. 1918 г. — приват-доцент уни-
верситетов Петрограда, Перми, Томска. В 1924 г., уехав в командировку 
в Германию, остался за рубежом. В 1932–1952 гг. — профессор Свято-Сер-
гиевского Православного Богословского института. В 1952–1957 гг. — 
штатный сотрудник мюнхенской радиостанции «Свобода». Печатается 
в «Современных записках», «Пути», «Новом Граде» и других известных 
периодических изданиях русского зарубежья.

Размышляя над своей основной темой — отношении России и Ев-
ропы, он находит Россию неотъемлемой частью христианской Европы, 
но обладающей неповторимыми особенностями, которые и позволяют ей 
вносить свои собственные содержания в европейскую культуру. Задачу 
органического вхождения России в современную Европу успешно решали 
в XIX в. — от Пушкина до революции. Петровские реформы он оценил 
двояко — и положительно, имея в виду то великое, что создано в петер-
бургский период русской истории, и отрицательно, потому, что в это время 
возникло малограмотное, подражательное западничество. Главной причи-
ной гибели петербургской России он считал разобщенность культурного 
слоя и народа, знавшего только фольклорную традицию, а не традицию 
высокой культуры. Большевики и воспользовались «дремотной враждой» 
народа к «барину».

1 См.: Соловьев С. Воспоминания об Александре Блоке // Соловьев С. Вос-
поминания. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 402. Что касается 
ссылки автора на В. В. Розанова, то насколько она основательна? Конечно, 
В. В. Розанов писал такое о Белинском, но тогда же, именно тогда же — 
прямо иное по значению, безмерно прославляющее Белинского.

2 Фадеев Р. А. Русское общество в настоящем и будущем. Чем нам быть? 
СПб.: Издание газеты «Русский мир», 1874. С. 210.
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3 Письмо Ю. Ф. Самарина опубликовано И. Кузнецовым в подборке 
«Писем из провинции», перлюстрированных на Петербургском почтамте 
об объявлении Манифеста 19 февраля 1861 г. (март-июнь 1861 г.) в жур-
нале «Красный архив» № 1 (74) за 1936 г., с. 8–36.

4 В Московском Художественном театре в 1913 г. был инсценирован 
и поставлен роман Ф. М. Достоевского «Бесы» (с новым названием «Нико-
лай Ставрогин»). А. М. Горький выступил против этой постановки в двух 
статьях: «О “карамазовщине”» и «Еще о “карамазовщине”» (в газете 
«Русское слово», № 21 и № 248).

5 «Чтец-декламатор» — популярная антология литературных текстов 
самых различных жанров, вышедшая к 1910 г. десятью изданиями в Киеве.

6 «Расея» — цикл картин художника Б. Д. Григорьева (1886–1939), 
над которым он работал с 1916 по 1919 г. В его картинах преобладает 
линия, которая с предельной остротой выстраивает форму и ритмически 
организует всю плоскость полотна. Холодная цветовая гамма вполне 
соответствует его кристаллоподобным аналитически- отчужденным 
«ледяным» построениям.

Философы

С конца 90-х гг. XIX в. русская философия становится значимым 
фактором общественной и культурной жизни страны. Был заметен повы-
шенный интерес к философии со стороны самых разных читателей и зна-
чительный рост философского сознания. «Минутами начинает прямо-таки 
чувствоваться, — писал современник, — нарастающая волна философского 
творчества, сулящая в будущем чрезвычайно отрадные и значительные 
перспективы». Они были прерваны Октябрьской революцией.

Два так называемых «философских парохода» осенью 1922 г. вывез-
ли за границы Советской России шесть философов — Н. А. Бердяева, 
И. А. Ильина, С. Л. Франка, Л. П. Карсавина, И. И. Лапшина, Н. О. Лос-
ского. Один философ — Ф. А. Степун выехал в Германию поездом. В де-
кабре того же года на пароходе отбыл за границу С. Н. Булгаков. Другие 
философы — и уже знаменитые и еще обещавшие стать такими — уходили 
из Советской России самочинно, либо вместе с выбитыми военными ча-
стями белых, либо нелегально переходя границу, либо, резонно опасаясь 
за свою жизнь, — используя заграничную научную командировку.

Подсчитывая их имена по публикациям в журналах русского зарубе-
жья, можно определенно говорит о не менее 18–20 именах философов. 
Однако нужно иметь в виду, что Россия была богата на философствующих 
писателей, философствующих общественных деятелей и политиков, 
философствующих историков и социологов и т. д. и потому за пределами 
нашей цифры мы можем насчитать еще не один десяток имен — и все они 
будут философами… Скажем так: при потере публичной свободы философ-
ствования (а таковой не было в Советской России) философская культура 
общества исчезает вместе с носителями разного уровня философичности.

А вот за рубежом русская философская жизнь продолжилась. Была 
организована работа высших учебных заведений и обществ — в Берлине, 
Праге, Париже, Белграде. Русские журналы и газеты в этих центрах 
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русской эмиграции охотно предоставляли свои страницы для философов. 
Делались попытки возобновления специализированной философской 
периодики, и в одном случае она была очень успешной (журнал «Путь», 
выходивший с 1925 по 1940 г.)

Наши философы пришли в Европу с ощущением и осмыслением все-
мирно-исторического кризиса гуманизма, частным примером которого 
стала Великая русская революция. В их работах, посвященных событиям 
1914–1917–1920 гг. вдумчивый читатель мог увидеть осмысление глу-
бинных механизмов общественного развития, которые никак не уклады-
ваются в схематику прогрессистского толкования истории.

Л. И. Шестов

Что такое русский большевизм?

Печатается по: История философии. № 8. М.: Институт философии 
РАН, 2001. С. 97–121. На русском языке статья Л. И. Шестова появи-
лась в виде брошюры, изданной в Берлине в издательстве левых эсеров 
«Скифы» в 1920 г. Руководитель издательства Е. Г. Лундерг, сочув-
ствовавший Советской власти, обнаружил в напечатанной брошюре 
совершенно для него неприемлемое антибольшевистское содержание 
и уничтожил большую часть тиража.

Шестов Лев Исаакович (наст. имя и фамилия — Иегуда Лейб Шварц-
ман; 1866–1938) — философ. Покинул революционную Россию в 1920 г. 
Жил во Франции. Наряду с Н. А. Бердяевым наиболее известный в Европе 
русский мыслитель.

1 Primus inter pares — первый среди равных (лат.).
2 Сum grano salis — с крупинкой соли (лат.), т. е. принимать, понимая, 

что здесь содержится какое-то преувеличение.
3 Amor deiusque ad contemptum sui — любовь к себе до презрения к Богу 

(лат.), amor sui usque ad contemptum dei — любовь к Богу до презрения к се-
бе (лат.). «Fecerunt igitur civitates duas amores duo: terrenam scilicet amor 
sui usquead contemptum dei; caelestem vero amor dei usque ad contemptum 
sui» — «Создали две любви два града: град земной любовь к себе до презре-
ния к Богу; град же небесный любовь к Богу до презрения к себе» (лат.) 
(Августин. De Civ. Dei, XIV, 28).

4 Своими впечатлениями от этого собрания Л. Шестов поделился в пись-
мах с родственниками (см.: Баранова-Шестова Н. По переписке и воспо-
минаниям современников. Т. 1. Paris, 1983. С. 164–165).

5 Se non e vero e ben trovato Se non è vero, è ben trovato — если это не прав-
да, то хорошо придумано (ит.); изречение Джордано Бруно в его «Gli eroici 
furori» (Пар., 1585).

6 Modus vivendi — временное соглашение (лат.).
7 Ultima ratio — последнее доказательство, последний довод (лат.).
8 Dreikaiserbündnis — «Союз трех императоров» (нем.) — совокупность 

соглашений между Россией, Германией и Австро-Венгрией, заключённых 
в 1873, 1881 и 1884 гг.

9 Vaterland — Отечество, Родина (нем.).
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Г. В. Флоровский

О патриотизме праведном и греховном

Впервые: На путях (утверждение евразийцев). Кн. II. М.: Берлин, 
1922. С. 230–291. Печатается в сокращении по: Флоровский Г. Из про-
шлого русской мысли / Составители М. А. Колеров, Ю. П. Сенокосов. 
М.: Аграф, 1998. С. 132–165.

Флоровский Георгий Васильевич (1893–1979) — богослов и религиозный 
деятель, философ. В 1919 г. стал приват-доцентом Новороссийского уни-
верситета. Покинул Советскую Россию в январе 1920 г. Жил в Болгарии 
(где стал одним из авторов первых евразийских сборников), Чехословакии, 
а с 1926 г. — во Франции, заняв должность профессора патрологии в Свя-
то-Сергиевском Богословском институте. В 1932 г. состоялось его посвяще-
ние в сан иерея. Активный участник христианского движения (в частности, 
в работе Всемирного Совета Церквей). С 1948 г. в США.

1 В ночь на 2 марта 1917 г. Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов принял приказ № 1, который подчинил войска Петроградского 
гарнизона Исполкому Петроградского Совета. Помимо того, реальная 
власть в действующей армии была отнята у командного состава и передана 
солдатским комитетам. Началось бурное разрушение армии.

2 Очерки В. В. Шульгина «1920 год» были опубликованы в № 3–12 
журнала «Русская мысль», издаваемом П. Б. Струве в Софии.

3 «Идти в Каноссу» — выражение, означающее акт покаяния, часто — 
против воли или вынужденное.

4 Скифы — в годы русской революции — носители особого мироощуще-
ния, в котором революция рассматривалась как возмездие старому миру 
мирового мещанства с его благоразумием и духом компромисса. Этому 
миру противостояло святое безумие вечной революционности. Такие идеи 
были близки А. Белому, А. А. Блоку, С. А. Есенину. Как концепция это 
мироощущение было оформлено литературным критиком Р. В. Ивано-
вым-Разумником.

5 Ad extra — до крайней степени (лат.).
6 Liberum arbitrium — cвобода выбора, воли (лат.); aeterna 

praedestinatio — вечное предопределение (лат.).

Н. А. Бердяев

Размышление о русской революции

Впервые: Бердяев Н. А. Новое средневековье. Размышление о судьбе 
России и Европы». Берлин, 1924. Печатается по: Бердяев Н. А. Новое 
средневековье. Размышление о судьбе России и Европы. М., 1991. Глава 
2. Размышление о русской революции. С. 35–61. «Эта маленькая книж-
ка, — оценивал ее автор, — в которой я пытался осмыслить нашу эпоху 
и ее катастрофический характер, сделала меня европейски известным. 
<…> В ней я, действительно, многое предвидел и предсказал».

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — философ, начавший 
творческий путь марксизмом, а завершивший его созданием экзистенци-
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ально-персоналистической философии, в поле зрения которой всегда стояли 
проблемы общества, истории и человека. В 1922 г. был выслан из Советской 
России. Проблемы русской революции и русского коммунизма всегда вол-
новали мыслителя. Он был уверен, что, пытаясь построить новое общество 
социальной справедливости, коммунизм исполняет задачу, которую должны 
были разрешить христиане. Наиболее полное исследование воззрений Бер-
дяева на эти проблемы дано в кн. Н. П. Полторацкого «Бердяев и Россия. 
Философия истории России у Н. А. Бердяева» (1967).

1 Цитируется первое значительное произведение Жозефа де Местра 
«Размышления о Французской революции» («Considération sur le revolution 
française», 1794). Автор говорит о дьявольском характере революции, но, 
помимо того, видит в ней значение искупительной жертвы. В этом легко 
видится родственность бердяевского подхода и к русской революции, вплоть 
до названия сочинения Бердяева.

2 Fais ce que tu dois, advient se qui pourra — поступай так, как ты должен 
поступить, и пусть будет то, что будет (фр.).

3 Речь идет о священнике, протоиерее Алексее Мечёве (1859–1923).

С. Л. Франк

Большевизм и коммунизм как духовные явления

Впервые: Der Staat, das Recht und die Wirtschaft des Bokschewismus. 
Darstellung und Wertung seiner geistiger Grundlagen. Berlin, Grunewald, 
1925. S. 5–20. Печатается по: Франк С. Л. Русское мировоззрение СПб.: 
Наука, 1996. С. 137–149. Перевод с нем. А. Г. Власкина.

Франк Семен Людвигович (1877–1950) — философ, один из выдающихся 
представителей русского либерализма, участник сборников «Проблемы 
идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918), ближайший со-
ратник П. Б. Струве. В 1918 г. вместе с Н. А. Бердяевым создал Вольную 
академию духовной культуры. Одним из результатов работы академии был 
сборник статей «Освальд Шпенглер и закат Европы» (1922), который был 
оценен Лениным в качестве «литературного прикрытия белогвардейской 
организации». Сборник стал поводом к высылке оппозиционной интелли-
генции за границу. В 1922 г. Франк был выслан из Советской России. Жил 
в Германии (до 1937), затем во Франции (до 1950) и в Англии.

1 Имеется в виду манифест Николая II «Об усовершенствовании госу-
дарственного порядка», изданный 17 декабря 1905 г. во время начавшейся 
революции. Им провозглашались «незыблемые основы гражданской свобо-
ды», неприкосновенность личности, свобода слова, собраний, союзов и т. п. 
Согласно манифесту был издан первый в русской истории парламент — Го-
сударственная Дума, работавшая с 27 апреля по 8 июля 1907 г.
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Б. П. Вышеславцев

Парадоксы коммунизма

Впервые: Путь. 1926. № 3. Март-апрель. С. 110–119. Печатается по 
этому изданию. Журнала «Путь» — орган русской религиозной мысли, 
который выходил в Париже с 1925 г.

Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) — философ и публицист. Его 
имя стало известно после выхода книги «Этика Фихте. Основы права и пра-
вославности в трансцендентальной философии» (1914). В 1922 г. покинул 
Советскую Россию, жил в Берлине и с 1924 по 1939 г. — в Париже, работая 
соредактором журнала «Путь», редактором в издательстве ИМКА-пресс 
и профессором Православного Богословского института.

Выдающимся исследованием Б. В. Вышеславцева стала работа «Этика 
преображенного эроса. Проблема закона и благодати» (1934), где он поставил 
целью осуществить синтез религии и современной научной психоаналити-
ческой философии.

«Во время оккупации, — сообщал один из современников, — Выше-
славцев сотрудничал с немцами; ездил по странам русского рассеяния 
и что-то проповедовал относительно “нового порядка”. Умер этот “рыцарь 
без страха и упрека” в Швейцарии, не решаясь вернуться в Париж и пред-
стать перед французским судом» (Яновский В. С. Поля Елисейские. СПб., 
1993. С. 167–168).

После войны философ сблизился с антисоветским «Народно-трудовым 
союзом» и прославился исследованиями «Философская нищета марксизма» 
(1952) и «Кризис индустриальной культуры» (1953).

1 Коммуна — это фатальный предел социализма! И потому социализм — 
это ничто и всегда был ничем и никогда не будет чем-либо, так как ком-
муна — это отрицание природы и духа, отрицание прошлого, настоящего 
и будущего. — Прудон (фр.).

2 Tant pis, il faut changer! — Тем хуже, надо менять! (фр.).
3 Гомперс Самуэль (1850–1924) — деятель профсоюзного движения 

в США, председатель Американской федерации труда, антикоммунист.
4 «Chacun est ouvrier national, et travaille au compte de l’Ètat, qui ne paye 

personne». Proudhon. Philos. de la misére… — «Каждый является нацио-
нальным работником и работает на пользу государства, которое никому 
не платит». Прудон. Философия нищеты (фр.).

5 «Chaque fois qu’il essaye de se reproduire il se résout en une carricature 
de la propriété» — «Каждый раз, когда он пытается воспроизвести себя, он 
оказывается карикатурой на собственность» (фр.).

6 «La communauté c’est la propriété! Ceci ne se comprend plus et pourtant 
c’est indubitable» — «Коммуна — это собственность! Это не понимают, 
а между тем это несомненно» (фр.).

7 «Il n’y a rien dans l’utopie socialiste qui ne se retrouve dans la routine 
propiétaire» — «Нет ничего в сочиалистической утопии, чего не было бы 
в частнособственнической рутине» (фр.).

8 «Inégalité dans le partage des biens… voila ce que veulent ces 
reformateurs hypocrites, a qui la justice, la raison, la science ne sont rien 
pourvu qu’ils commandent aux autres et qu’ils jouissent. Ce sont, en tout, des 
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partisans déguisés de la propriété: il commencent par précher le communisme, 
puis ils confisquent la communauté au profit de leur ventre» — «Неравен-
ство — это сторона благ… Вот чего хотят лицемерные реформаторы, для 
которых справедливость, разум, наука существуют только для того, 
чтобы они управляли другими, чтобы они наслаждались. Вобщем, они 
замаскированные сторонники собственности: они начинают с проповеди 
коммунизма, затем они конфискую собственность общности в пользу 
собственных животов» (фр.).

 9 Profession de foi — букв. «исповедание веры» (фр.); изложение своих 
взглядов.

10 «Quiconque pour organizer le travail fait appel au pouvoir et au capital 
a menti, parce que l’organisation du travail doit être le décheance du capital 
et du pouvoir» — «Тот согал, что уповает на власть и капитал потому, что 
организация труда должна быть свободна от прав капитала и власти» (фр.).

11 «La transition est éternelle!» — «Переход вечен!» (фр.).
12 Promiscue — здесь: как близкие (фр.).
13 «La communauté ou le Socialisme» — «Общность, или социализм» (фр.).
14 Contrat social — общественный договор (фр.).
15 Volonté générale, la commune — всеобщая воля, коммуна (коллектив) 

(фр.).
16 Privatsache — частное, личное дело (нем.).
17 С 9 по 13 сентября 1792 г. рассвирепевшая толпа убивала обвинен-

ных в аристократизме заключенных в тюрьмах. Республиканские власти 
бездействовали. Было убито от 1090 до 1395 человек.

18 Ин 11: 50.

П. И. Новгородцев

Восстановление святынь

Впервые: Путь. 1926. № 4. Печатается по: Новгородцев П. И. Об об-
щественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 559–589. Примечания В. В. Са-
пова и Н. С. Плотникова.

Скорее всего, статья была записью одного из публичных выступлений 
автора, скончавшегося в апреле 1924 г. Редактор журнала Н. А. Бердяев 
предпосылает к статье следующее примечание: «Редакция охотно публикует 
посмертную статью П. И. Новгородцева, ценную по своим мыслям, хотя 
и несколько устаревшую по своему настроению».

Новгородцев Павел Иванович (1866–1924) — философ, правовед, социо-
лог. Член ЦК кадетской партии. Эмигрировал в 1921 г. В 1922 г. основал 
Русский юридический факультет при Пражском университете.

1 Статья Б. Э. Нольде называлась «В. Д. Набоков в 1917 г.». Она была 
напечатана в восьмом томе «Архива русской революции» (Берлин, 1922).

2 Книга В. Д. Набокова «Временное правительство. Воспоминания» 
сначала была опубликована в первом томе «Архива русской революции», 
издаваемом И. В. Гессеном. Отдельным изданием книга вышла в Москве 
в 1924 г.
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3 Знаменитый тезис из первого «Философического письма» П. Я. Ча-
адаева.

4 См.: Булгаков С. Н. На пиру богов. Pro et contra. Современные диало-
ги // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1990; — см. 
диалог третий (с. 115). Здесь, напротив, речь идет о тканом хитоне (одежде) 
Спасителя.

5 Цитата из стихотворения М. Волошина «Неопалимая купина» (1919).
6 Цитата из стихотворения М. Волошина «Святая Русь» (1917).
7 См.: Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 3. Лекция 43 // Клю-

чевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 3. С. 53.

Ф. А. Степун

Большевизм, марксизм и христианство

Впервые статья была опубликована в журнале «Der russische Gedanke» 
(1929. Кн. 2. С. 126–129), который издавал давний знакомый Ф. А. Сте-
пуна философ Б. В. Яковенко. Переведенная на русский язык В. М. Ку-
рапиной статья была напечатана в петербургском философском журнале 
«Сфинкс» (1994. № 1. С. 102–106). Печатается по этому изданию.

Степун Федор Августович (1874–1965) — философ, писатель, театраль-
ный и литературный критик. В годы Первой мировой войны — боевой 
офицер. С Февральской революцией стал начальником политического управ-
ления Военного министерства и советником А. Ф. Керенского по военным 
вопросам. Делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов. После Октябрьской революции в советской Москве он принимает 
участие в работе Вольной академии духовной культуры и выступает с лек-
циями о книге О. Шпенглера «Закат Европы». Вместе с Н. А. Бердяевым, 
Я. А. Букшианом и С. Л. Франком выпускает сборник статей «Освальд 
Шпенглер и закат Европы» (февраль 1922 г.), который стал поводом для 
подготовки высылки видных деятелей культуры и образования за границу. 
Тема русской революции никогда не оставляла Ф. А. Степуна. Широкую 
известность обрели его очерки «Мысли о России» (печатались в журнале 
«Современные записки» в 1923–1928 гг.), статья 1959 г. «Пролетарская 
революция и революционный орден русской интеллигенции» и книги 
на немецком языке «Лик России и лицо революции» (1934).

VII  
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В. В. Шульгин

Опыт Ленина  
<Фрагмент>

Печатается по: Наш современник. № 11. С. 145–153.

Размышления «Опыт Ленина» были записаны автором в ноябре 1958 г., 
когда его поселили в гор. Владимире после десятилетнего заключения 
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в тюрьме. Первая публикация «Опыта Ленина» состоялась в журнале «Наш 
современник» (1997. № 11).

1 Цитата из баллады А. С. Пушкина «Бонапарт и черногорцы» из цикла 
«Песни западных славян» (1835).

2 В. В. Шульгин, тайно посещая Советскую Россию, увидел на привок-
зальной площади перед Московским вокзалом памятник Александру III, 
работы скульптора П. Трубецкого. На постаменте его советская власть 
высекла эти стихи Демьяна Бедного. Сейчас на этом месте стоит обелиск 
городу-герою Ленинграду (установлен в 1985 г.).

3 См. в настоящей антологии в разделе «Монархисты» фрагмент из книги 
В. В. Шульгина «1920». Далее автор напоминает, что в 1927 г. из СССР был 
выслан главный оппонент И. В. Сталина Л. Д. Троцкий.

4 Имеется в виду Государственное собрание 12–15 августа 1917 г. в Мо-
скве.


