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С первых дней своего зарождения российская анти
коммунистическая эмиграция боролась с коммунистической дик 
татурой в России. И компартия всеми мерами боролась с эми
грацией. За истекшие пол столетия органы диктатуры применя 
ли разные формы борьбы - открытый террор, подкуп, шантаж, 
инфильтрацию зарубежных организаций, отдельные диверсион - 
ные акты и целые провокационные "легенды". Далеко не на по 
следнем месте в этом арсенале ГПУ-НКВД и их наследников на 
ходился метод идеологической диверсии и дезинформации,при
менявшийся с целью обезвредить противника, направить его 
на ложный путь и, если возможно, привлечь врага на свою 
сторону. Таких попыток было несколько. Общеизвестно, что 
подобные методы применялись в послевоенные годы, а, возмож 
но, применяются и в настоящее время.

Материалы о партии младороссов, тщательно собран 
ные покойным Р.П.Рончевским, издаются потому что, во-пер
вых, все сведения по истории эмиграции должны быть, по ме
ре возможности, собраны и опубликованы - для современных 
исследователей и для будущих поколений. Во-вторых, помещен 
ные в этой брошюре материалы доказывают, что бездеятель
ность и импотентность, периодически охватывающие эмиграцию^ 
являются не нормальным и неизбежным явлением, а результа - 
том планированной и систематической деятельности таких ор
ганов как "Трест", "Внутренняя линия" и партия младороссов. 
Не случайно и самотеком, а в результате длительной подрыв
ной работы редели ряды активных антикоммунистов и слабела 
та масса, на которую этот актив опирался. Наконец, исходя 
из предпосылок, что история дает обильный материал для пра 
вильной оценки текущих событий, и что в распоряжении комму 
нистической агентуры имеются все те же основные методы 
борьбы с эмиграцией, можно надеяться, что обзор событий 
сорокалетней давности будет полезен и для наших современни 
ков.

Издательство благодарит Б.Прянишникова /США/,пре 
доставившего записки Р.Рончевского, и вдову автора, А.Рон- 
чевскую /Франция/, за разрешение издать этот материал.

Апрель 1973 года Издательство ЗАРЯ
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/прочитан на открытом собрании Н.С.Н.П. в Париже 18 июня 1935 года и 
позднее дополнен материалами младоросской печати по ноябрь 1935 г./

ОТ ДВУГЛАЗОГО ОРЛА К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ

С первых часов эмиграции и по сегодняшний день коммунисты 
ведут в ее среде разлагающую работу.

Разложение эмиграции разными способами и средствами - вот 
цель, поставленная коммунистами своим агентам. Их деятельность про
шла через ряд этапов - от прямых призывов к возвращению на родину, 
до захвата и развала "идейных" движений. От призыва по радио в день 
эвакуации из Крыма, через "возвращенство" /Союз возвращения на роди
ну/» "сменовеховство", "евразийство" - до пореволюционных течений 
всех мастей и оттенков. Такая работа коммунистов, к несчастью, не 
осталась бесплодной.

К 1935 году эмиграция по взглядам на самое себя может быть 
разбита на три основных группы:

первая, к стыду нашему охватывающая весьма значительную 
часть Зарубежья, может быть определена следующим образом: "Эмиграция 
ничего не может сделать. Все будет сделано "там". А поэтому нужно 
ждать, не забывая о личном благополучии и устройстве, и накапливать 
культурные силы для будущей России";

вторая, охватывающая хотя и незначительную часть Зарубежья, 
но опасная для русского дела, так как ей захвачена некоторая часть 
молодежи /этот взгляд у молодежи появился под влиянием первого, ус
тановившегося у ее родителей/, определяется следующим образом:
"Россия погибла и никогда вновь не будет. Мы должны прочно устраи
ваться и служить новой родине. Ну, а если Россия будет, то и нам 
место найдется";

третья, к позору нашему охватывающая меньшую часть Зарубе
жья, с взглядом истинно российским: "Эмиграция своими действиями мо
жет весьма серьезно помочь народу в его борьбе с коммунизмом, а 
поэтому должна все силы, средства и возможности отдать делу борьбы".
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ЗЗГЛЯД НА ЭМИГРАЦИЮ ПОЛИТБЮРО 
/главарей коммунизма/

Коммунисты, сами - революционеры-эмигранты, считали и счи
тают эмиграцию значительным фактором, ее деятельность - опасной для 
коммунизма, и этим-то объясняются все попытки коммунистов разложить и 
уничтожить эмиграцию.

Некоторые действия коммунисты проводили одновременно, иног
да маскируя одно другим. Учитывая монархические настроения большинства 
эмиграции, коммунисты решили, что наиболее удобный, легкий и целесооб
разный путь для включения в эмиграцию своих агентов-организаторов - 
это путь маскировки ярой монархичностью и даже легитимизмом.

Выполняя первую задачу /разложение и раздробление эмигра
ции/, эти агенты попутно выполняют и вторую, не менее важную: дискре
дитируют идею монархии. Коммунисты учли также и выход на "политичес
кую арену" и той эмиграции, которая покинула Россию в возрасте 15-20 
лет. Было решено проникнуть и в эти круги, путем захвата влияния и' 
всячески мешая созданию организаций молодежи, могущих быть вне. влия
ния агентов. Задачи были трудными и требовали крупных средств и дол
гой планомерной работы. Прежде всего, надо было добиться от автори
тетных представителей монархизма /если возможно, от членов император
ской фамилии/ отказа от методов революционной борьбы. Затем, вырвать 
молодежь из-под влияния безусловно непримиримых эмигрантов и увести 
ее как бы на "новый путь" /новой монархии/.

Путь этот должен был, при поверхностном отношении, казать
ся честным, антибольшевицким. Путь борьбы, но новыми и отнюдь не ре
волюционными методами. Путь обязательно монархический и даже легитим
ный. Затем - возглавить организацию молодежи человеком честолюбивым и 
оппортунистом. Спаяв организацию "орденской дисциплиной", путем посто
янной внутренней работы /пропаганды/, заставить молодежь эволюциони
ровать и привести ее к моменту кризиса:

1/ для одних полное разочарование и окончательный уход в 
личную жизнь в чужой стране;

2/ для других - фанатическая вера в своего вождя, отправка 
для работы /идеологической/ на Родину, ГПУ и вынужденная работа на 
коммунизм.

Выполнение этого плана давало коммунистам ряд плюсов:
А/ уменьшение, а может быть и полное сведение на нет, ко

личества лиц ведущих революционную борьбу;
Б/ возможность, в нужный момент, наносить удары руками 

этой организации по тем группировкам, которые свою непримиримость к 
коммунизму претворяют в борьбу с ним;

В/ использовать эту организацию для работы на коммунизм, 
как в среде эмиграции /шпионаж/, так и в среде иностранной /пропаган
да, шпионаж/.

Удалось-ли коммунистам осуществить свой план? Видим-ли мы 
проведение этого плана в Зарубежьи?
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Мы ясно видим проведение этого плана на примере Союза Мла- 

дороссов. Осуществить полностью свой план коммунистам не удалось,так 
как, верные материализму, они просчитались - не учли силу духа, силу 
воли, силу любви к Родине и ненависти к ее врагам, соединивших часть 
Нового Поколения для бескомпромиссной борьбы, борьбы прямым путем.

ДВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СПРАВКИ

1. В 1923 году в Германии, и в частности в Мюнхене, орудо
вал один из представителей раскрытого "Треста" , Федоров-Якушев, 
связываясь с различными группировками, особенно монархическими.

2. В 1917 году в России существовала противоболыпевицкая 
боевая организация "Молодая Россия" /конспиративно - "Зеленый шум"/. 
Ни Казем-Бек, ни другие главари младороссов не имели никакого отно
шения к этой организации. Организация была разгромлена большевиками 
и они затем продолжительное время разыскивали скрывшихся ее членов.

В 1923 году, в Мюнхене, происходит съезд представителей 
молодых русских монархистов. Возникает союз "Молодая Россия". Воз- 
главление единогласно поручается А.Л.Казем-Беку.

В 1925 году союз "Молодая Россия" переименовывается в 
"Союз Младороссов". В "Памятке Младоросса", издания 1932 года, нахо
дим указания на корни движения, восходящие к 1917 году /стр.8/ и 
эпоху зарождения Союза Младороссов к 1924-28 г.г. /стр. 18/.

В основе младоросского движения бездоказательный почин - 
"•Вера младороссов в Россию". Цель Союза Младороссов: "Союз Младорос
сов стремится стать лабораторией мысли пореволюционных поколений 
Русского народа..." /стр. 8/. Красной нитью через всю "Памятку" про
ходят: "система ставок" и "надежда на эволюцию". Свершение Националь 
ной Революции чужими руками.

Прежде чем проанализировать эволюцию младороссов, я позво
лю себе определить их "первородный грех".

"Молодая Россия", с 1925 года "Союз Младороссов", выдвига
ет идею неомонархизма и получает "официальную санкцию и одобрение 
Государя"/Великого Князя Кирилла Владимировича/ - "К русским людям", 
октябрь 1929 года.

Признав Великого Князя Императором Всероссийским и принеся 
ему присягу на верность, Союз Младороссов принужден в дальнейшем 
строить свою деятельность подгоняя факты под "доктрину неомонархизма" 
Это в области идеологической и программной. В области же тактики 
борьбы за Национальную Россию, принять указания носителя неомонар
хизма. Эти указания, фактически, сводятся к отказу от активной борь
бы /Руководящие указания №4 от 27 августа 1931 года. Канцелярия Е.И.
В./. Третьей частью "первородного греха" является предрешенная изме
на будущей Российской национальной власти или своему Императору. 
Отношение к национальной власти определяется положением: "Младороссы 
поклялись проложить Царю дорогу в Кремль". Отношение к Царю:"По свер 
жении коммунистической власти Император передает власть Главе не на-



сильственньш путем, но неизбежно" /Внутренние младоросские материалы 
- схема/. Отказавшись от революционных методов борьбы, младороссы, 
фактически, предали Национальную Революцию. Все дальнейшие их крики 
о Национальной Революции являются лишь громкими словами.

Отказавшись от революционных методов, младороссы неизбежно 
должны были уверовать в "эволюцию коммунистической власти". В превра 
щение из интернациональной в национальную. От ленинского "На Россию, 
господа, мне наплевать" до "Защиты границ нашего Отечества". От ле
нинского "если для осуществления социалистической революции 90$ по
гибнут, ничего, лишь бы 10$ дожило до мировой революции" до "призна
ния творческого государственного смысла строительства". От "вождя 
мировой революции" до "Народного Вождя" и даже Бонапарта.

Уверовав в эволюцию комвласти, младороссы и сами принужде
ны были эволюционировать от "воли к борьбе и победе" /Мюнхенский 
съезд/ до "признания и поддержки".

Что получилось?
Коммунистическая власть "не пожелала" эволюционировать по 

ыладоросск'ой указке. Сами же младороссы, в силу "орденской дисципли
ны", бодро эволюционируют.

Постараемся конспективно проследить ход младоросской эво
люции. Для ускорения младоросской эволюции необходимо было доказы
вать, что эволюционирует и комвласть, а поэтому советская действи
тельность в младоросских органах печати преподносится в явно иска
женном виде и о многом опровергающем "эволюцию" попросту умалчива
ется.

1929 ГОД

Союз Младороссов, вступив на широкую политическую дорогу, 
обращается к русским людям с пламенным призывом объединиться. В са
мом обращении "К русским людям",от 5 октября 1929 года, мы находим 
первые капли яда. Союз Младороссов пишет:

"...подготовить, облегчить и ускорить наиболее безболезнен 
ную ликвидацию большевизма и вместе с тем уничтожить ту мо 
ральную и материальную границу, которая пока отделяет нас 
от нашей Родины."

"Видя главный залог успеха при ликвидации больше
визма именно в этой предварительной подготовке самых, по 
возможности, широких масс Русского Народа, мы категоричес
ки осуждаем всякую вооруженную интервенцию и всякие другие 
авантюры, неизбежно, кроме того, чреватые многими нежела
тельными последствиями и неприемлемыми условиями, могущими 
оказать пагубное влияние на свободу дальнейшего развития 
России".

Отбросим рассуждения о "вооруженной интервенции", которой уже много 
лет пугают эмиграцию и которую никто не предпринимает. Остановимся 
на отрицании '-'всяких других авантюр". Что скрыто под этой формулой?
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Ответ единственный - активная борьба с коммунизмом. Аван

тюра - Первый поход: три тысячи против сотен тысяч. Поход Дроздовско- 
го - мы слышали в Яссах слово авантюра. Врангель в Крыму - авантюра. 
Конради, Полунин, Захарченко, Петерс, Радкович, Сольский, Мономахов, 
Ларионов, Коверда и многие другие... По-младоросски - это авантюра. 
Для нас - это герои.

"...Равным образом мы осуждаем и то мнение, которое ждет и 
надеется, что лишь надвигающаяся ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА только и 
способна вызвать падение большевизма. Да если бы и так? Но разве мы 
можем желать этого? Разве это не значит, что наше возвращение в Рос
сию, наш путь на Родину будет проложен через миллионы, может быть, 
трупов русских людей, умерших от голода? Да и нужно ли это?"

Здесь в скрытом виде осуждение тех способов борьбы, кото
рые применяет народ и которые так пугают коммунистов /саботаж, вреди
тельство/. Но главное как бы в признании того, что коммунисты кончили 
разрушать и разлагать нашу Родину; что больше не будет по их вине • 
"миллионов трулов русских людей".

Вывод ясен: "Все что угодно, но только не активная револю
ционная борьба".

Призывы к объединению - хороши;: тактический шаг для привле 
чения симпатий в Зарубежьи и для увеличения состава.

Были ли "главы" Союза Младороссов искренни в своих призы
вах? Нет. В брошюре "Младоросская Правда", бывшего старшего младорос- 
са Стерлигова, мы находим их истинные мысли:

"...Мы считаем себя настолько твердыми и максималистичны- 
ми, что скомпрометировать нас никто не может, тогда как мы можем и 
должны скомпрометировать всех, кто с нами имеет дело..1.' Зильчковский- 
Шаповаленко, 8 апреля 1930 года, стр. 13.

Те же младороссы, говоря о Союзе Национальной Молодежи, - 
"...С этим вопросом в Париже приходится иметь много дела, так как мы 
рассчитываем прибрать его постепенно к рукам". /Стр. 13/. Цель ясна - 
не объединение, а уничтожение - ПОМЕШАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ СУЩЕСТВОВА
НИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ МО ЛОДЖИ.

1930 ГОД
Продолжаются призывы к объединению для борьбы:
"...Россия - на краю гибели, господа. Вы понимаете, что 
это значит? Забудьте, что вы в Париже. Ваши интересы, ваши 
заботы, ваши новые привычки - ничто. Вся ваша жизнь не сто 
ит выеденного яйца. У вас нет никаких прав. У вас есть 
только долг. Этот долг вы должны исполнить. Вы должны при
нять посильное, и даже не посильное, а черезсильное учас - 
тие в борьбе за Русское будущее. Иначе вас ждет националь
ное проклятие".
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"Настало время рубить узел противоречий, который душит на
шу национальную жизнь. Надо для этого вооружиться отточен
ной, сверкающей сталью и поднять забрало. Надо напречь во
лю и обнажить совесть".

"Все должны приготовиться. И все должны принести 
жертву нации. Наши мнения, наши взгляды, наши симпатии и 
антипатии - ничто. Мы должны, ради России, ради судеб наше 
го народа принять то, что может вывести нас на ясный,пря - 
мой путь. Мы не можем ждать у моря погоды, ждать, чтобы со 
бытия вынесли вперед колесницу победителя, к которой мы 
могли бы прицепиться". /"Млад о рос с" II? 3, Казем-Бек/
Как будто ясный и определенный призыв к борьбе без компро

миссов. К борьбе за Родину, за Россию. В силу каких-то "внутренних" 
причин в следующих статьях Казем-Бека этот ясный призыв ослабляется и 
даже уничтожается:

"Наши побуждения диктуются нам нашей заботой о националь - 
пом благе.' И именно поэтому мы уточняем свои идеи. Именно 
поэтому мы боремся не за Россию просто, а за Россию увей - 
чанную Царем". /"Младоросс" К? 4, Казем-Бек/
"Пы связаны общим долгом перед Россией: в настоящее время 
долг этот заключается в обязательной для всех нас борьбе 
за раскрепощение нашего народа. Я говорю не о той или иной 
скорме борьбы, а о самом принципе борьбы". /"ГЯладоросс" 5
Каз ем-Бек/
Такая постановка вопроса позволяет говорить о борьбе, фак

тически ее не ведя. А главное - действия, не имеющие ничего общего с 
борьбой, называть "борьбой новыми путями".

Объединение молодых не состоялось по вине младороссов. Оно 
и ке могло состояться, так как лишило бы младороссов возможности де - 
лать попытки разложения и поглощения.

1931 ГОД

Иладоросская шумиха около вопроса "объединения для борьбы" 
временно хорошо скрывала сущность и содержание. Но обстановка требова 
ла более открытого и мотивированного заявления "главы".

На собрании Парижских очагов /"очаг" - местная организация, 
ячейка младороссов, прим. изд./ 2-го июня 1931 года Казем-Бек произ - 
нес "программную" речь "К Советской Европе или к Молодой России". Вот 
его утверждения. Говоря о коммунизме:

"Это учение и строй, им созданный, не могут считаться ут - 
вердившимися, пока господство их ограничивается рамками од 
ного, хотя и огромного государства. Все усилия последовате 
лей этого учения, все рессурсы основанного на нем государ-



ственного строя направлены поэтому к одной цели, достиг
нуть которой они должны уже только по одному тому, что это 
для них, как и для их учения и их режима - вопрос жизни и 
смерти. Эта цель есть подчинение всего земного шара тому 
же учению и утверждение во всем мире "диктатуры пролетари
ата" . "

"И именно поэтому существование коммунистического 
государства на русской территории оказывается грозной опас 
ностью для капиталистического мира. Советский Союз не толь 
ко не придет на помощь капитализму, а, наоборот, полностью 
использует его затруднения для борьбы с ним. Как это ни 
странно, но этого, повидимому, не понимают ответственные 
руководители европейской политики".

"До сих пор никто не решился признать, что разре
шение вопроса может быть только политическое, раз экономи
ческая интервенция коммунизма преследует определенную поли 
тическую цель. Цель эта - мировая революция для создания 
Всемирного Союза Советских Республик. От этой цели комму
низм никогда-не отказывался и отказаться не может. Более 
того, он не может прерывать борьбы с капиталистическим ми
ром. Он не может допустить благополучного для капитализма 
разрешения нынешнего кризиса и стабилизации капиталистиче
ской системы. Построение социализма в одной стране, отверг 
шееся как утопия и Марксом и Лениным, оказывается для Ста
лина только средством для подготовки базы и кадров для ге
нерального штурма, для последнего и решительного боя. Пяти 
летний план индустриализации России, как и сплошная воени
зация Русской молодежи обоего пола, как и создание чудовищ 
ных технических средств для воздушной и газовой войны -все 
это составные и необходимые части одного общего, всепокры- 
вающего плана - плана мировой революции".

"Борьба должна вестись за овладение человеческим 
фактором. Это превосходно учитывается самими коммунистами, 
которые пытаются предотвратить свое поражение, подыгрыва - 
ясь под настроения нового человека. В этом отношении они 
проявляют, как всегда, поразительную способность применять 
ся к обстоятельствам".

"Для противников коммунизма, в частности, для рус
ских эмигрантов, самым опасным заблуждением явилось бы 
предположение, что коммунизм может хоть на время сложить 
оружие. Коммунизм будет бороться за победу до своей победы 
или своего поражения. Остановиться коммунизму невозможно 
именно потому, что остановка это уже поражение. Все социа
листическое строительство, социалистическое соревнование, 
ударничество - только средства для победы".

"И если сорвется или будет срываться их русская 
авантюра, они, не колеблясь, пойдут на авантюру мировую".
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Бесспорно правильные утверждения "линии" Казем-Бека. Из 
правильных утверждений сделаны ли им такие же правильные выводы? Вот 
основные:

"Итак, для нас, зарубежных националистов, вопрос идет не о 
борьбе с национальными внутри-русскими силами, а о борьбе 
со сталинской верхушкой, ради возглавления той России, ко
торую Ленин и Сталин против своей воли вывели из многолет
него сна. Мы заодно с теми, кто в России, хотя бы пока под 
коммунистическим флагом, делает национальное дело. Общий 
фронт всех русских против Сталина - вот основной лозунг".
Здесь начинается младоросская демагогия. Националисты Зару 

бежья никогда не боролись с националистами на Родине. Истинные же на
ционалисты на Родине никогда за совесть не служили коммунизму, делая 
коммунистическое дело, нельзя служить России, ибо коммунизм ее убива
ет. В тезисах /Казем-Бека/ вопрос борьбы'Уточнен".

"Для националистов вопрос становится не о борьбе с новым 
человеком, а о замене возглавления".
Понятие "замена" весьма гибко. Необходимо отметить, хотя 

еще и слабо звучащую, нотку о невольной заслуге Ленина и Сталина пе
ред Россией - "вывели из многолетнего сна".

Правильные утверждения Казем-Бека, хотя и сопровождавшиеся 
двусмысленными выводами, не понравились "доброму гению" Союза Младо - 
россов, Кириллу Елите- Вильчковскому. Уже через два месяца /август 
1931 года/ эта "линия" утверждает в статье "Строительство душит ком - 
мунизм" / "ГЯладоросс" № 11/:

"ТСитроумный пятилетний план коммунистов превратился в на - 
родное строительство, которое коммунизм захлестнуло".
Итак, за два месяца "создание базы мировой революции" пре

вратилось в "народное строительство". Директивные поправки принимают
ся немедленно Казем-Беком. Если "народное строительство", то народ, а 
главным образом молодежь, сочувствует и Казем-Бек утверждает /"Младо- 
росс" № 12/:

"Милитаризм, государственничество, преклонение перед твер
дой властью - таковы основные черты политического сознания 
советского молодняка. Никакая сентиментальность, никакой 
"гуманизм", никакое вегетарианство им не приемлются. Пока 
в коммунизме она видит "твердую власть", советская молодежь 
будет прощать ему то, что ей в нем претит. И, в случае ну
жды, она будет за него голосовать".

"В 1931 году тридцать миллионов русских избирате
лей / из коих пять миллионов состоит в комсомоле /, кото - 
рые пошли бы к урнам в случае всеобщих выборов, принадле - 
жат к тому поколению, которое не помнит дореволюционной и, 
тем паче, довоенной русской жизни. Громадное, подавляющее 
большинство этих избирателей, которые составили бы ядро 
всей избирательской массы в России, сегодня голосовали бы



за окончание пятилетки, за успех социалистического строи - 
тельства, за существующую власть, которая постепенно стано 
вится властью их сверстников".
Итак, русский народ "за существующую власть". Логично было 

сделать вывод - "Долой борьбу!"
Младороссы всегда нападали на "непредрешенцев". Почему? 

Непредрешенство позволяет сосредоточить большие силы для борьбы.Линия 
Елиты-Вильчковского должна доказать, что "непредрешенство" хуже комму 
низма с точки зрения русского народа:

"Молодняк пойдет за тем, кто покажет, что лучше понимает 
национальные пути России, чем провалившиеся на испытании 
коммунисты. Когда строительство будет возглавлено Импера - 
тором, можно будет себе позволить какое-угодно волеизъявле 
ние: голосовать за коммунизм станет ничтожное меньшинство. 
Но если предложить на выбор "непредрешенство" или строи
тельство, хотя бы коммунистическое, то коммунизм, конечно, 
только выиграет". /"Младоросс" № 13/
Ослабить лагерь непредрешенцев - ослабить фронт борьбы. 

Таким обтэазом, к 1932 году по "линии эволюции" строительство /пятилет 
ка/ превратилось из "оборудования базы мировой революции" в "народное 
с т р о и т е л ь с т в о " .

Чем занят Союз Младороссов в Зарубежьи? Бурными атаками на 
Р.0.3.С. /Русский Обще Воинский Союз, прим. изд./ и его возглавление. 
К.акова цель? Казем-Бек дает ясный ответ в "Младороссе" № 11:

Рано или поздно мы добьемся своего: 90$ состава Обще-Воин
ского Союза освободятся от опеки остальных 10$. Тогда рус
ские воинские организации будут объединены вокруг своего 
Монарха, как им повелевает основная русская военная тради
ция" .

"Ибо, в 1931 году никто уже не может не видеть,что 
непредрешенство и активность друг друга взаимно исключают'.1
Итак, задача увести 90$ в лагерь, принявший к исполнению 

"Руководящие указания" К? 4. Необходимо напомнить, что лишь полтора 
года тому назад коммунистами был похищен глава Р.О.В.Союза, генерал 
Кутепов, глава активно борющихся "непредрешенцев". Что это - "случай
ное" совпадение или выполнение единого плана?

1-го августа выходит "Младоросская Искра". На Родине пол - 
ным ходом проводится коммунистическая работа - "пятилетка в четыре 
года". Страна стонет под гнетом сталинских палачей. Здоровье и жизнь 
служащих и рабочих приносится в жертву коммунистическому Молоху. Кре
стьянство, главная масса российской нации, разоряется и беспощадно 
истребляется.

Информационный центр Союза Младороссов в "Младоросской Иск 
ре" К? 2 заявляет:

"Поскольку изживание коммунизма идет быстрыми шагами и на
рождаются преемники коммунистической партии — национальная
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революция уже начинает совершаться и дни национального пе
реворота близятся".
В том же номере "Младоросской Искры" вину за неудачу объе

динения младороссы сваливают на "непредрешенство".
Самореклама и демагогия.

1932 ГОД
Этот заключительный год пятилетки младороссы начинают под 

знаком "Новогоднего обращения Великого Князя Кирилла Владимировича" - 
вся первая страница "Младоросской Искры" № 11.

"Я от всего сердца желаю успеха в творчестве окрепшему и 
познавшему любовь к Родине Русскому человеку".

"Я приветствую нарождение новой жизни, как зарю 
величия Моей Родины и будущего счастья человечества.Каждый 
успех в строительстве есть победа русского народа. Допусти 
мо ли мешать ему в достижении полного торжества? Каждый 
русский человек должен всеми силами помогать возрождению 
могущества своего Отечества".

"Особенно важно это сознавать нам, выкинутым за 
пределы России. Только помогая воссозданию Русской мощи,мы 
опять сольемся со своим народом и вернемся на родную землю
Союзу Младороссов дается "авторитетная" поддержка. Жутко 

звучат слова приветствия и призывы к помощи накануне "завершения кол
лективизации деревни", т.е. голода, восстаний, массовых расстрелов, 
миллионов ссылок. Накануне декрета от 7-го августа 1932 года. /Смерт
ная казнь за несдачу всего урожая, прим. изд./.

В словах о "мощи" чувствуется намек на Красную армию - но
сительницу мощи. Это обращение возмутило даже некоторых легитимистов 
/письмо ген. Шинкаренко - "Галлиполийский Бюллетень", июнь 1932 года, 
София/.

Ободренные "Императором", младороссы объявляют свою "гене
ральную линию" /доклад Казем-Бека/:

"Генеральная линия Союза Младороссов есть прежде всего осу 
ществление тактической программы младороссов".

"Надо, однако, отметить, что младороссы вынуждены 
часто прибегать к приемам, употребляемым в коммунистичес - 
кой партии и что в этом нет ничего удивительного, раз в на 
стоящее время судьбы нашей Родины находятся во власти этой 
партии, а на нашу долю выпадает борьба с ней".

"Другими словами, мы должны придерживаться такти
ки путей наименьшего сопротивления и наибольшей целесооб - 
разности. Когда у нас есть, например, возможность войти в 
открытую дверь, мы не должны в нее ломиться и тем менее ка 
рабкаться по водосточной трубе, чтобы проникнуть в дом че
рез окно второго этажа".



-12-
Наименьшее сопротивление это - приближение к нулю, к фак - 

тическому отходу от борьбы, ибо борьба, особенно революционная, требу 
ет путей наибольшего сопротивления. "Открытая дверь" в этой борьбе 
это дверь открытая провокаторами. "Глава" в 1932 году не мог не знать 
истории "открытой двери", именуемой "Трестом".

Вновь утверждается эволюция:
"Где есть жизнь, там движется история. Жизнь, беспрестанно 
обновляясь и изменяясь, есть сплошная эволюция. Эволюции 
подвержено все существующее. Жизнь коллективов, как и 
жизнь отдельных личностей, подвержена тем же неумолимым 
законам эволюции. Все возникает, рождается, развивается, 
созревает и исчезает - отмирает".
"Научно" обосновывается эволюция коммунистической власти. 

Революция 1917 года признается трагическим недоразумением:
"Старая монархия и революция не сумели объединиться на де
ле социального обновления России. После трагического нёдо- 
разумения Февраля, октябрьское углубление революции стано
вится естественным".
Старая монархия - Император-мученик, рыцарь верности. Рево 

люцкя - предатель Ленин. Как могли они объединиться?
"Индустриализация была нужна социализму, но и России были 
нужны заводы. Надо было оберегать границы "социалистичес
кого отечества", но это - границы России".
Продолжение эволюции. Оправдание революции и мысли о Наци

ональной революции:
"Кончается первая глава революции, отрицательная по своим 
явлениям, ошибочная по своим направлениям, но чреватая по
ложительными достижениями, потому что за ней начинается 
новая глава, глава выправления первоначального направления. 
Эта глава будет переходом от революции антинациональной к 
революции национальной".

"И люди, которые в начале искренно считали себя 
коммунистами, стали сейчас национал-коммунистами, а многие 
из них стоят уже на пороге чистого Русского национализма".

"Все усилия должны быть приложены к забиванию кли 
на между властью и нацией".

"Конкретно выражать это противопоставление начала 
коммунистического и начала национального легче всего в 
двух определенных областях: в деле обороны страны и в стро 
ительстве. Как оборона страны не тождественна с защитой 
власти, так и социалистические цели строительства не тож - 
дественны с национальной потребностью в строительстве"

"Генеральная линия - сумма директив обязательных 
для всех младороссов".
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Выше приведенное заключение явилось основным для дальней - 

шей эволюции Союза Младороссов. Сравнение речей 1931 и 1932 г.г. пока 
зывают "силу и направление младоросской эволюции". От борьбы через 
приветствия достижениям к...признанию и служению. Проделывается тон - 
кая, ювелирная "идеологическая" работа. Слова: "борьба", "националь - 
пая революция" служат для маскировки истинных целей. В Зарубежьи так
же эволюционируют - к кулачным расправам.

Все события 1932 года на Родине - голод, людоедство,ссылки 
расстрелы, восстания, декрет 7 августа 1932 года, мероприятия власти, 
фактический провал пятилетки - ничего младороссам не говорят. Не не
медленная помощь своему народу, т.е. борьба с комвластью, а "ставка 
на нового человека", вера в эволюцию и собственная эволюция.

Что это? Честолюбие "главы" или нечто гораздо худшее?

1933 ГОД
Кончилась первая пятилетка. Началась вторая. Коммунисты 

похваляются успехами. В стране голод. Народ ведет борьбу - восстания. 
Жестокие подавления - авиация, технические части. Льется русская
кровь.

Младороссы начинают год под знаком обращения Великого Кня
зя Кирилла Владимировича к Красной армии - "Русским Воинам" и вновь 
заявляют: "...мы взялись Русскому Царю проложить путь в Кремль"/"Мла- 
доросская искра" И? 26/.

Ставка на"энтузиастов". Оказывается, "энтузиасты пятилет
ки" разочаровались и поэтому младороссы ставят /как на скачках/ на их 
энтузиазм же,"но совсем другого рода". Все хотят сделать чужыми рука
ми. Почему разочаровались "энтузиасты"?

"В результате же лучше не стало. Наоборот, стало много ху
же и всему населению мозолят глаза чудовищные фабрики,гро
мадные плотины, новые железные дороги, от наличия которых 
жить стало еще голодней, еще "беспризорней", еще холодней" 
/"Младоросская искра" К? 27/.
Эволюционирующий Союз Младороссов не может сделать единст

венного правильного вывода из этого утверждения. Казем-Бек пытается 
определить положение:

"Гниение коммунизма, жившего паразитом на нашей нации, пре
вращается в смертельную опасность, угрожающую самому бытию 
России. Национальное возрождение других народов, которое 
приветствуем, которому мы завидуем, заключает в себе опас
ность для России, пока она не освободится от коммунизма, 
парализующего его силы".
И далее: "...мы отвечаем лозунгом реальным и повелительным, 
лозунгом Русской Национальной Революции: догнать и перег
нать Германию". /Статья "Догнать и перегнать", "Младорос
ская искра" № 29/.



Для свершения Русской Национальной Революции, т.е. для того 
чтобы догнать Германию,нужна бескомпромиссная борьба, жертвы, подви - 
ги. Гитлер боролся, а не ждал эволюции.

Опасный лозунг "главы" необходимо уточнить, и это делает 
"добрый гений", говоря о долге перед Россией:

"Этот долг прост. От нас пока не требуется жертвовать жи
знью. Героизма от нас Россия не ждет. Мы не должны обещать, 
что пожертвуем всем в будущем. Долг надо исполнять теперь, 
как надо исполнять его и раньше - тот долг, который возло - 
жила на нас судьба, долг националистов-эмигрантов. Он сво - 
дится к тому, что нам доступно. К представительству внутри- 
русских национальных сил, к подготовке Русскому национализ
му, который прорывается там, друзей и поддержки здесь. Этот 
скромный долг вполне реален и он должен выполняться не на 
словах". /"1.1л ад о рос с кая искра" Ш 29, статья "Накануне"/.
Все что угодно, но только не борьба сегодня. Национальное 

возрождение других народов объявляется опасностью для России, пока 
она не освободится от коммунизма. Утверждение, позволяющее играть на 
патриотических чувствах.

Ведется дальнейшая планомерная подготовка:
"Февральская революция была предательством. Она была совер
шена во время войны, чтобы использовать неповторимую обста
новку, когда армия связана фронтом внешней войны, а верхов
ная власть, ради обороны страны откажется от всяких меропри 
ятий, которые были бы похожи на гражданскую войну в тылу".
Вывод: всякая революция во время войны - предательство. Что 

же делать? В ответ красивая фраза: "Освободиться от коммунизма и защи 
щаться внутри". Подготовка дальнейшей эволюции требует какого-то обо
снования. Казем-Бек дает его: "Младороссы исповедуют совершенно созна 
тельно тактический оппортунизм". Удобная формула - под тактику можно 
подгонять любые действия. Тут же следует и ее применение:

"Мы не боролись против людей, как таковых. Мы боролись про
тив идей. Враждебные русским началам идеи должны быть изоли 
рованы в самой среде. Тогда размежевание становится легким. 
Те, кто за совесть служит антинациональным началам - враги1.1
Каждому ясно, что идеи осуществляются ее носителями, т.е. 

людьми. Неожиданно /не из оппортунизма ли?/ младороссы провозглашают 
программу минимум - утверждение ненавистных им непредрешенцев:

"Союз Младороссов выдвигает свою программу простую и чет
кую. Точкой отправления для ликвидации наследия коммунизма 
младороссы признают упразднение компартии. Поэтому младорос 
ская программа минимум состоит из одного, единственного пун 
кта: Союз Младороссов признает и политически поддержит в 
России и за границей ту власть, которая упразднит коммуни - 
стическую партию и ее филиалы". /"Младоросская искра" К? 30/
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Мл ад о россы предрешают этим, как мы говорили, измену нацио
нальному правительству - борьба за программу максимум,или своему Царю 
- окончательное признание любого национального правительства.

Великий Князь Кирилл Владимирович одобряет:
"Я с удовольствием отмечаю успехи достигнутые Союзом - его 
рост, спайку, активность и неизменную преданность Мне и де 
лу спасения Родины". /"Младоросская искра" № 32/.
Вот как понимается к концу 1933 года борьба с коммунизмом:
"Борьба с коммунизмом есть борьба за возвращение русских к 
власти в Русской стране". /"Младоросская искра" К? 33/.
Еще раз подчеркиваем, что предлагаются какие угодно "новые 

пути", но только не действительно единственно страшная коммунизму ре
волюционная борьба.

"Догнать и перегнать Германию" - хлесткая фраза для ослеп
ленных и легковерных. Скользкий путь, на который "глава" и "добрый 
гений" увели Союз Младороссов, признается правильным в приветствии 
Великого Князя Кирилла Владимировича /"Младоросская искра" № 32/.
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1934 ГОД
В новогоднем поздравлении младороссам /"Младоросская иск - 

ра" Ш 35/ Казем-Бек подводит итоги "эволюции" младороссов и дает ис - 
ходный пункт для дальнейшей:

"Но 1933 год дал реальные достижения. Силам, искалечившим 
Русскую жизнь и грозившим всему человечеству, нанесен реши 
тельный удар..." И затем: "Будем помнить: угроза нависла и 
над Русской землей".
Эти два положения даны в оправе из красивых фраз: "Силы, 

искалечившие Русскую жизнь" - коммунизм. Значит, коммунизму нанесен 
/"передовыми движениями"/ решительный удар. После такого удара, оче - 
видно, коммунизм умрет. "Угроза нависла над русской землей" - видимо, 
угроза внешняя. Бесцеремонная подмена: угроза жизни нашей Родине - 
коммунизм. С ним и прежде всего должна быть борьба. Внешняя угроза, 
если она и есть, является результатом владычества коммунистов или от
ветом на атаки, беспрерывно ими ведомые. Устранить ее можно лишь уни
чтожив на своей земле коммунизм.

Намеки на призыв к борьбе в поздравлении имеются, но о пря 
мом и открытом признании необходимости борьбы за освобождение Родины 
нет ни слова. Младороссам указывается и темп: "Пусть мы надорвемся,но 
дадим "темп финиша" ".

В статье "На пороге 1934 года" /"Младоросская искра" № 35/ 
младороссы объявляют: "Двойная задача Русской Нации: освободиться вну 
три и защититься вовне". Прежде всего утверждается "частичная капиту
ляция коммунизма":

"Надо было решать, что делать, раз мировой пожар отклады -



вался на неопределенный срок. И было решено, вопреки утвер 
ждениям марксистской доктрины, приступить к "строительству 
социализма в одной стране". Это была частичная капитуляция 
коммунизма, чреватая для него большими последствиями: он 
отказывался от своей революционной агрессивности, "сверты
вал" свой революционный порыв, который, между тем, как и 
всякий порыв, не терпит перерыва".
Организацию "базы мировой революции" признают "частичной 

капитуляцией". Утверждают, что коммунизм отказался от революционной 
агрессивности и этим оказывают услугу Сталину и компании. Для того, 
чтобы оценить, какой "эволюционный" путь пройден младороссами, стоит 
сравнить эти утверждения с заявлениями Казем-Бека в 1931 году.

Далее новое утверждение: "Германская революция превращает
ся в угрозу для России..." "Германская нац.-соц. революция нанесла 
страшный удар по "мировой революции". Национал-социалистическая Гер
мания - страшная угроза для коммунизма. Это - непреложные факты. Же
лание расширения за счет Российских территорий - планы, мечты. Каждая 
нация думает прежде всего о своих интересах. Каждая их защищает. Для 
нас, свободной части Российской нации, путь один - непримиримая борь
ба с коммунизмом и освобождение от него страны. Сила нашей борьбы - 
умерит аппетит соседей".

Младороссы, верные эволюции, дают скользкую формулу: "Ос - 
вободиться внутри и защититься вовне". Тонкая работа, ибо освободить
ся - это уже защититься. По отношению к освобожденной России никто не 
будет строить захватных планов. Каждому будет ясно, что если у нации 
хватило сил освободиться от коммунизма, то лучше с ней жить в дружбе. 

Младороссы искусственно разделяют эти задачи:
"Если внутренний взрыв сбросит власть, кадры, созданные в 
эмиграции, должны быть приданы внутренним силам для сов
местных усилий по обороне и по воссозданию Русской мощи".

"Если иностранное нашествие начнется до свержения 
власти, зарубежные кадры должны быть брошены в Россию для 
определенных прямых действий, имеющих целью захват власти 
в период осложнений, вызванных войной. По достижении этой 
основной цели - все внимание обороне и ликвидации войны.
В этом случае своевременность прямого действия - условие 
успеха. Место русских в этом случае: ни на стороне "крас - 
ных", ни на стороне иностранцев. Русские кадры должны 
стать русскими национальными легионами. Их порыв, их воля, 
их штыки призваны будут обеспечить торжество русской нацио 
нальной революции. Третье решение явится результатом ино - 
странной оккупации России. Если Россия завоевана, если рас 
членение и колонизация ее из замысла претворяются в дейст
вительность, Русская Национальная Революция будет силой 
вещей перенесена в иную, новую плоскость. Русская нацио
нальная революция превратится тогда в Русское национальное
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восстание. Пример Нижегородского ополчения укажет тогда 
путь Русским Национальным Силам".



"Такое разделение позволит в дальнейшем на основании "фак
тов" "целесообразно" направить усилия на освобождение или 
на защиту".
В заключении дается задача Младоросскому движению:
"Младоросское движение должно целиком превратиться в фабри 
ку Русской организованной силы - кадров русской националь
ной революции".
Ясный отказ от немедленной борьбы. Такое недвусмысленное 

заявление Казем-Бека нуждалось в "авторитетной поддержке", каковая и 
последовала немедленно /Статья - "Государь Император о новом государ 
стве", "ГДладоросская искра" I® 36/:

"Что же делать? Ядать и объединяться на солидной основе 
здоровой жизненной идеологии. Организация младороссов явля 
ется прекрасным примером. Это движение имеет многих сторон 
ников, главным образом, среди молодого поколения эмиграции1.'
7:дать и объединяться. Отказ от борьбы с коммунизмом - луч

ший способ скомпрометировать идею монархии в среде русского народа. 
Для успеха "ожидания и объединения" Казем-Бек дает точные указания:

"Люди, упрекающие младороссов за неудержимую саморекламу, 
в сущности делают этим младороссам комплимент. Все соглас
ны в эмиграции, что в области саморекламы, которую мы назы 
ваем пропагандой, рекорд поставлен младороссами. Но в наш 
век, век стремительности, пропаганда должна вестись соот - 
ветствующими методами и темпами. Для успешности пропаганды 
нужна шумиха, нужна демагогия, нужна самореклама". /"Младо 
росская искра" К? 36/.
"Солидная основа", а главное удобна для всяких "эволюций", 

"признаний" и "содействий". Ждать можно чего-то. Для ответа, как и 
всегда в переломный момент младоросской деятельности, на сцену высту 
пает "добрый гений".

Объявляется "фашизация" России /"Младоросская искра" № 37/ 
Елита-Вильчковский приводит четыре доказательства фашизации: 1/рефор 
ма компартии - "почти совершенное уничтожение партийной демократии". 
Демагогия - компартия фактически никогда не была построена на демо - 
кратических основаниях /открытое голосование/.

Далее Елита-Вильчковский утверждает, что реформа вызвана 
"отходом партийного руководства от старых коммунистических идей". 
Понимай - коммунисты эволюционируют от коммунизма, очевидно, к фашиз 
му.

2/ Лозунг зажиточности. С окончательно разоренного населе
ния нечего взять - надо попытаться заставить его работать, собирать, 
чтобы можно было потом вновь взять. По Елите-Вильчковскому это - 
"конец легенды о пролетарии". Демагогия: одна из задач коллективиза
ции - пролетаризация страны /уничтожение собственников на орудия про 
из водства/.
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С окончательно разоренного населения нечего взять - надо 

попитаться заставить его работать, собирать, чтобы можно было потом 
вновь взять. По Елите-Вильчковскому это "конец легенды о пролетарии". 
Демагогия: одна из задач коллективизации - пролетаризация страны 
/уничтожение собственников на орудия производства/.

3/ "Реформа хозяйственных и центральных органов партии и 
фактическое, но не формальное слияние партийного аппарата с совет
ским". Демагогия: советский аппарат всегда зависел от партийного,т.к. 
во главе его и на ответственных местах находились члены партии.

Устанавливается более удобная для ВКП/б/ система управле - 
кия. По Елите-Вильчковскому: "Коммунизм морально уже побежден уашиз - 
мои, т.е. подлинной современностью. Инициатива вырвана из рук комму - 
низма. Коммунизм устарел".

4/ "Сдача позиций материализма, выражающаяся в признании 
недостаточности голой техники".

На основании этих четырех данных Елита-Вильчковский объяв
ляет "фашизацию России" и заявляет:

"1933 год не был годом разгрома России, а годом победы Рос 
сии. Если Сталин по-прежнему в Кремле, то это не потому, 
что он одержал успех, а потому, что он пошел по пути усту
пок, которые по всей вероятности еще только начались..." 
"Как же назвать этот процесс? Не боясь парадокса, его мож
но назвать процессом фашизации России".
Надо доказать "год победы", а поэтому утверждается:
"Разговоры о вымирании Русской Нации - эмигрантский разго
вор. Русская Нация быстро растет численно".
Ложь! Елита-Вильчковский сознательно лжет для того, чтобы 

скрыть действительность. Вот она. Рост населения /боком помещенная 
диаграмма в "Младоросской искре" № 38:

1926 год - 143 миллиона человек
1929 год - 154.4 миллиона человек
1930 год - 157.7 миллиона человек, прирост 3.3 миллиона
1931 год - 163.0 миллиона человек, прирост 5.3 миллиона
1932 год - не указано, т.к. почти О
1933 год - 165.0 миллионов человек.
За два года /1931-1933/ прирост населения 2 миллиона, т.е. 

один миллион в год. Беря цифру предыдущего года, получаем прирост за
два года 10.6 миллионов человек населения. Значит, за два года Россия
потеряла 8.6 миллионов человек населения: не родившихся, умерших от 
голода, в ссылках, на принудительных работах, расстрелянных и замучен 
ных. Это грозное для нашей Родины явление младороссы /они на 100$ пат 
риоты!/ называют: "Растет народонаселение России".

Генеральный секретарь Союза Младороссов умышленно лжет в 
важнейшем вопросе. Ему важно провести мысль о том, что идет эволюция
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коммунизма. Эта ложь обесценивает все прочие утверждения Елиты-Вильч- 
ковского. Этот же "добрый гений" пытается указать задачи эмиграции:

"Спасти в эмиграции что можно - это минимальная задача. Это 
просто значит сохранить часть национального культурного до
стояния, оказавшегося за границей и включить его в дальней
шем в Русскую жизнь".

"Для России интересно использование нашего исключи 
тельного "международного" положения".
Для младороссов новая ставка:
"Но эта ставка - на фашизацию - не есть плод преступного в 
наши дни "упрощенства": она заключает в себе, как мы только 
что говорили, целый комплекс ставок". /"Младоросская искра" 
№ 37/.
Отказ от революционных действий объявляется младороссами:
"Не отказываясь от насилия и пролития крови, как чужой, так 
и своей, младороссы отвергают: а/ ставку на интервенцию,как 
нереальную, несовместимую с национальным достоинством и не
соответствующую интересам России; б/ ставку на народное вое 
стание, неосуществимое в общенациональном масштабе, грозя - 
щее анархией и расчленением России и несущее неоправдывае - 
мые жертвы; в/ метод терроризма, организуемого из заграницы 
бьющего вслепую и разлагающего не власть, а применяющую его 
организацию; г/ метод вредительства, приносящий больше вре
да Нации, чем власти".
Объявляется также и "активная" работа младороссов:
"В порядке этого использования работа младороссов за грани
цей идет по трем линиям: а/ создание "лаборатории националь 
ной мысли" - разработка идеологии, программы и тактики; б/ 
подготовка кадров политических вожаков национальной револю
ции и участников будущего строительства; в/ организация шта 
ба и баз национальной революции, пропаганда в России и за 
границей и подготовка будущего сотрудничества России с ино
странным миром".

"Эту активную работу младороссы противопоставляют 
бесплодному "активизму" одних и отвлеченному фило - 
софствованию других эмигрантских организаций". 
/"Младоросская искра" № 38/.

"Народное строительство", "оборона границ", "фашизация", 
"быстрый численный рост нации" - вот пройденные этапы эволюции младо
россов. Чувствуется приближение: "народного вождя", "сотрудничества", 
"поддержки" и "признания". Уже в следующем номере "Младоросской иск - 
ры" /К! 39/ Казем-Бек начинает подготовлять особый взгляд младороссов 
на русскую революцию:
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"Русская революция на первых своих этапах ознаменовала 
лишь предсмертные судороги старого мира. И лишь в дальней
шем развитии своем подошла она к порогу нового мира. Новый 
мир уже родился".

"Русская революция есть заострение и углубление 
русского исторического кризиса. Русская революция обуслови 
ла возникновение фашизма в Европе. Таков был ее первый па
радоксальный результат".

"Великие бедствия, поразившие нашу страну, скосив 
шие столько русских жизней, освятили жертвенностью наш 
опыт".
Вывод Казем-Бека - "Принципиальная установка: мы принадле
жим не старому, а новому миру".
Каждый новый этап младоросской деятельности одобряется из

С.-Бркак. Великий Князь Кирилл Владимирович благодарит младороссов за 
"жертвенную работу и верность избранным Мною путям к спасению России'.' 
/"ГТладоросская искра" К? 40/.

Трогательное единение Руководящего Центра Союза Младорос
сов и "Канцелярии Его Величества". Единое руководство!

В том же номере Казем-Бек предъявляет права: "От имени Рус 
ского национализма мы предъявляем права на наследие Октябрьской Рево
люции". Проведенная подготовка, полученные одобрения позволяют сде
лать следующий шаг /"Основные вопросы русской политики на исходе 1934 
года" - "Младоросская искра" И? 41; автор статьи - Казем-Бек/:

"Будь Россия красной, будь Россия белой, она - Россия". 
"Оборона отечества - первый долг Русских. Судьба страны 
всегда важнее судьбы власти".
О коммунистической власти /интернациональной и по составу 

и по задачам/ говорится как о власти национальной. Эмиграция обвиня - 
ется: "В эмиграции не только не поняли до сих пор, чем является Рус - 
ская революция. В эмиграции не поняли и чем являются младороссы". 
Последнее утверждение совершенно правильно - эмиграция в силу многих 
причин тогда не понимала, чем являются младороссы.

Поняв, чем является русская революция, младороссы признают 
ее необходимость:

"Но революция была нужна потому, что так продолжаться не 
могло. Не могло продолжаться так, как было, когда высшие 
чины действующей армии в любой момент были готовы к бунту 
против Верховного Главнокомандующего, бывшего одновременно 
Державным Вождем Армии и Флота; когда во время войны офице 
ры Императорской гвардии и даже Императорской Главной Квар 
тиры в штабах и гостиных столицы словесно воскрешали тради 
ции Ропши, Инженерного Замка и Сенатской площади; когда 
депутаты парламента приспособлялись в тыловых учреждениях 
и патриотически наживались на пресловутых "поставках";
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когда кафедры университетов были заняты глашатаями идей,ус
таревших на целый век; когда члены правительства совмещали 
свои портфели с прогрессивным параличем; когда помещики по
купали себе для жительства дачи на иностранных курортах,ос
тавляя землю на произвол судьбы и случайных приказчиков; 
когда земские "деятели" обсуждали проекты конституции вмес
то сооружения отсутствовавших шоссейных дорог; когда инжене 
ры щеголяли "вольнодумством" и взятками; когда акушерки счи 
тали борьбу с самодержавием своей профессиональной обязанно 
стью; когда школы разлагались огарочниками и подпольщиками, 
и т. д. и т. д ."

"Довоенная Россия была во власти устаревших поряд
ков, устаревших идей и устаревших людей". /"Младоросская ис 
кра" № 41/.
Далее заявляется о превращении после долгих напряженных уси 

лий во вторую советскую партию, занимающую положение революционной 
оппозиции в отношении правящей. Слово "революционной" маскирует истин 
ный смысл. Затем и будущее отношение к власти /в очень тонкой форме/:

"Но младороссы признавали бы необходимой революцию, совер - 
шенную не против Престола, а под Престолом, и не до победы, 
а после победы".
Логичный вывод: "Интересы любого правительства и его судьба 
всегда отступают на второй план перед интересами и судьбой 
самой страны".
Для того, чтобы можно было применить эту формулу к коммуни

стическому правительству, губящему страну, младороссы признают, гово
ря о коммунистическом правительстве:

"Впрочем, отдадим ему справедливость: под напором объектив
ной необходимости и народной стихии, оно старается испра
виться ценой постепенного отхода от своих первоначальных 
бредней". А если так, то: "вопрос укрепления или ослабления 
власти теряет свою остроту, когда ребром ставится вопрос об 
укреплении или ослаблении самой страны".
Политическое шулерство - укрепление коммунистической власти 

знаменует ослабление страны.
В случае войны /даже вызванной агрессивностью коммунизма/:
"Вопрос борьбы с властью отодвигается во времени до оконча
ния войны. Практически в этом случае устанавливается непи - 
санное политическое перемирие".

"Пока же, в случае внешней войны, младороссы не 
могли бы принять участия в обороне России в рядах Красной 
армии, й для каждого из них это было бы личной душевной дра 
мой. Но борьба, за исход которой младороссы взяли на себя 
ответственность, обязывает к такому мучительному воздержа
нию ".



Принципиально признается возможность сговора с коммуниста
ми на основе упразднения ими коммунистической партии.

"Другое дело - переговоры, которые коммунистическая власть 
могла бы вести непосредственно с младороссами в случае вне 
шней войны. Но тут оставалось бы в силе условие, составляю 
щее младоросскую программу минимум".
Подготовляется искусственное разделение идеи коммунизма и 

ее творцов и носителей - коммунистов. Утверждается реальность младо- 
росской программы минимум: "требование упразднения коммунистической 
партии". Нелепое требование самоупразднения. Точнее говоря, КаземКек 
требует от Сталина упразднить коммунистическую партию и...передать 
власть второй советской партии, т.е. ему, Казем-Беку. Слишком наивно! 
А поэтому приходится доказывать, что Сталин, оставаясь у власти, фак 
тически упраздняет коммунистическую партию, т.е. осуществляет младо
росскую программу-минимум.

Даются и указания о срочных реформах:
"Провозглашение религиозной свободы, отказ от всемирной ре 
волюции, прекращение классовой борьбы и решительный пере
ход к политике социального сотрудничества, постепенный пе
реход от государственно-капиталистического хозяйства к кор 
поративно-кооперативному и т.д."
Даются задачи и эмиграции:
"Наконец, если Русская политическая эмиграция желает как- 
либо влиять на развитие Русских событий, если она стремит
ся вести какую-либо пропаганду в России, если она стремит
ся дать организующее руководство стихийным процессам, раз
вивающимся в России, она должна приветствовать развитие 
сношений России с внешним миром".
Приветствовать развитие сношений, т.е. приветствовать под

держку коммунистической власти. Эти принципиальные утверждения ясно 
указывают на ускорение младоросской эволюции, усиление поддержки и 
содействия. Не чувствуется больше разногласий в деятельности "главы" 
и "доброго гения". Пропитанные пропагандой младороссы принимают все 
данные указания к исполнению.

"Ускорение" выражается прежде всего в фактическом прекраще 
нии "Младоросской искры" /в течение года - три номера/ и замене ее 
пропагандным еженедельным листком "Бодрость" /Ш 1 от 4 ноября 1934г./ 
Выход листка "Бодрость" младороссы пытаются объяснить следующими рас 
суждениями:

"Наш новый листок мы назвали "Бодрость" потому, что бод
рость нужна эмиграции прежде всего. Бодрости у нас больше, 
чем у кого бы то ни было в эмиграции - мы хотим заразить 
ею тех, кому ее не хватает. Наши противники, завидев "Бод
рость" обрадуются. Вместо "Искры" вышла газетка. Значит 
тает младоросская сила. Рано радоваться. "Бодрость" не за
меняет "Искру". "Искра будет выходить по-прежнему.
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"Бодрость" будет заполнять пробелы между номерами "Искры". 
"Искра" остается нашим ведущим органом. Она по-прежнему 
будет давать руководящие статьи и подробную информацию. 
"Бодрость" только откликается на "злобу дня". На большее 
она не претендует". /"Бодрость" № 1/.
Фактически, "Бодрость стала "ведущим" органом, так как с 

момента ее появления вышло всего три номера "Искры". Какова истинная 
цель издания? После последнего заявления Казем-Бека можно было предпо 
логсить ускорение младоросской эволюции - темп финиша. Эволюция обязы
вает к определенным действиям - в эмиграции и против эмиграции.

Эмиграция перестала читать длинные столбцы "Младоросской 
искры". Применяется классический способ пропаганды: 1/ маленький лис
ток /дешевый/; 2/ недостаток места не позволяет мотивировать то или 
иное утверждение, а это открывает широкие возможности для демагогии и 
лжи; 3/ дешевизна /легко получить 25 сантимов с эмигранта/ давала на
дежду на то, что эмиграция сама оплатит разлагающую пропаганду в сво
ей среде. Четыре основных задания "Бодрости":

1/ Нападки на эмиграцию; 2/ искажение действительности в 
СССР; 3/ утверждение фактической эволюции Сталина и Ко.; 4/ новые мла 
доросские утверждения.

Заметим, что до сих пор нам не приходилось видеть специаль
ного младоросского издания для внутрироссийских националистов. "Пере
броска идей" шла вероятно по системе - "Младоросские идеи носятся в 
воздухе".

Итак, "Бодрость" - нападки на эмиграцию. Специальный отдел 
- "Стрелы в цель". Все'Ътрелы" густо смочены ядом, направляются в За
рубежье, главным образом, в лагерь активистов - непримиримых борцов с 
коммунизмом. Надо в глазах Зарубежья, а если можно и иностранцев, 
скомпрометировать все активное, организованное: и "Возрождение", и 
его редактора, и ген. Миллера и Н.С.Н.П.

Руками Союза Младороссов наносятся удары по борющимся с 
коммунизмом. Все неприемлющие младоросские утверждения и действия 
объявляются "пораженцами", "староэмигрантами" и чуть ли не врагами 
России. Игра на психологии - испытанное коммунистами средство игры 
на чувствах патриотизма и национализма.

Искажение действительности в СССР. Ряд крупных мероприятий 
власти, ее маневров, отступлений перед борющимся с нею народом, осве
щаются специфически, мимоходом, а иногда к совсем замалчиваются. Вот 
ряд примеров:

"Вырождение Коминтерна" /"Бодрость" К 3/: "...международная
революция, как практический фактор, постепенно исчезла из
поля зрения Русской рабочей массы".
"’Тосква танцует" /"Бодрость" К? 4/: "Танцуют в клубах, на
вокзалах и даже в кинематографах".
"Знатные люди". "Свадебные генералы". "Кафе знатных людей".
"Перерожденец Киров". /"Бодрость" К? 12/.
"Оладьи с капустой”. "Шумит ночной Белгород" /иБодрость"21/.
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Утверждается эволюция быта - жизнь входит в нормальные рам 
ки. Почему? Потому что власть сдает позиции коммунизма. Вся эта эволю 
ция утверждается на основании тенденциозно подобранных сведений из 
советской прессы.

С двадцатых номеров "Бодрости" этот отдел "эволюции" посте 
пенно заменяется статьями об эволюции власти.

Важнейшим мероприятием коммунистической власти, сказываю - 
щимся на быте, уделяется мало места. Например, организованному грабе
жу населения - цены на продукты в связи с отменой продуктовых карто - 
чек /доход власти около 20 миллиардов рублей в 1935 году/, вышедший 1
февраля "ведущий орган" не дает места, но зато более половины страни
цы посвящены... генералу Монк /"Младоросская искра" К? 43/. Отметим вы 
ход этого номера по новой орфографии.

Мы первоначально остановились на этих двух задачах "Бодро
сти", затронув даже частично 1935 год, так как обе они особенно тесно 
связаны. "Доказательства", приводимые во второй, оправдывают выполне
ние первой. Уже в "Бодрости" Ш 2 мы находим следующее объяснение:

"Скрывая от эмиграции действительное положение в России, 
эмигрантская печать делает вредное дело. Нельзя бороться с 
воображаемым противником. Надо бороться с противником 
таким, какой он есть на самом деле. Иначе удары не попада
ют в цель. Или, больше того, бьют не по врагам, а по дру -
зьям".
Заканчивают же 1934 год младороссы обвинениями "староэмиг- 

рантов", т.е. всех не младороссов:
"Мы уже писали в "Бодрости" о невозможности "упрощенства" 
в подходе к историческим событиям.История - это жизнь. 
Жизнь сложна и многообразна и сухой схемой ее не охватить. 
Староэмигранты этого не хотят понять. Для них существуют 
лишь два отвлеченных понятия: большевики и Русский народ, 
угнетатели и угнетенные. Это они поддерживают русофобские 
настроения за границей, изображая Русских беспомощными ра
бами. Это они, ради своей схемы, приписывают пораженчество 
Русским массам. Это они твердят о вырождении Русской Нации 
на радость расистам всех стран. Это они раздражают чужие 
аппетиты, подрывая веру в Русскую мощь". /"Бодрость" № 8/.
Разлагающая ложь, вносящая смуту в умы. Цель - ослабить 

какой угодно ценой лагерь непримиримых. Подбодрить своих. Главное же 
- эволюция Сталина и действия младороссов.

"Коммунистическая партия находится на закате". "Бодрость" 
уже отмечала ее "бюрократизацию", ее стремление к "аполитичности", 
утрату идейного содержания сталинской диктатуры. Эта диктатура меняет 
сейчас свою"социальную базу". /"Бодрость" К? 5/.

А менее чем через месяц: "...отступление власти с коммуни
стических позиций, принявшее за последние месяцы стремительный харак
тер". /"Бодрость" К? 9/.
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Оказывается, перед внешней угрозой России, именно России, 
коммунистическая власть сдает коммунистические позиции:

"Именно внешняя угроза окончательно толкнула власть на путь 
"оборончества" и это "оборончество" власти ускорило пробуж
дение национализма в массах. То же "оборончество" послужило 
и удобным предлогом для ликвидации многих пережитков старо
го коммунизма, с которым иначе было бы трудно расстаться. 
"Оборончество" в значительной степени укрепило Россию возне. 
Назревший конфликт на Дальнем Востоке к концу 1934 года мо
жет считаться если не ликвидированным, то, по крайней мере, 
надолго отсроченным. Угроза интервенционных попыток с Запа
да перестала быть прямой".
Итак, за 1934 год коммунистическая власть стала "оборончес

кой по отношению к России /а не к базе мировой революции/. "Значитель 
но укрепила Россию". Власть переходит в руки русских: блок Киров-Воро 
шилов-Молотов.

"Продолжается строительство, начатое во имя коммунизма, но 
цели его стали другими - национальными. Продолжается воспе
вание трудового усилия, но смысл в это усилие вкладывается 
новый, более возвышенный".

"Социалистическое отечество превращается в Россию, социали
стическое строительство - в борьбу за Русскую мощь, пролета 
рий - в нового Русского человека. Это - наша победа". 
/"Бодрость" К 2/.
Все эволюционирует. Идет "фашизация". Коммунисты стали обо

ронцами /по отношению к России/. Борьба с "оборонцами" - пораженчест
во /по отношению к России/. А поэтому: не троньте Сталина! Да здравст 
вует блок Молотов-Ворошилов! Как бы подводя итоги и давая далее указа 
ния, 2 февраля 1935 года выходит "Младоросская Искра" Ш 43.

"Эволюция Сталина развязывает процесс Национальной Револю - 
ции". Казем-Бек: "Там, где диктатура Сталина отступила,рас
цветает жизнь. Сталин на тормозах сдает позиции марксизма. 
Но не надо обольщаться: он будет и впредь сдавать позиции, 
но до определенного предела, до того момента, когда сдача 
позиций будет равносильной сдаче его личных позиций. Этих 
позиций он добровольно не сдаст. И с этого момента станет 
необходимым удар по власти. Младороссы приветствуют эволю - 
цию Сталина, так как этим он работает на них, на Русское 
дело. Но младороссы никогда не упускают из вида необходимо
сти конечного революционного усилия".
Елита-Вильчковский: "Речь идет сейчас об окончательном осво 
бождении революции от марксистских пережитков, об освобожде 
нии новых людей от опеки линяющих марксистов. Новый правя - 
щий слой медленно кристаллизуется, готовясь заменить одрях
левшую партию. Этот новый слой постепенно перенимает из рук
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старых революционеров рычаги правления. Он становится посте 
пенно носителем государственной и национальной идеи. Надо 
думать, что разложение старой партии будет идти теперь все 
быстрее. Партийцы должны будут или расставаться с марксиз - 
мом или исчезать со сцены. Со Сталиным, как со сделавшим 
свое дело мавром, новые силы развяжутся".
"Заменить", т.е. упразднить - смотрите программу минимум.

Не мешайте "кристаллизоваться". А тем временем Сталин и Ко. выиграют 
время и постараются создать благоприятную обстановку. Основная задача: 
удержать массы эмигрантов от участия в борьбе парода с коммунистичес - 
кой властью.

Казем-Бек так определяет действия пладотюссов: "Не младорос 
сы скатываются к смене вех, а Сталин скатывается к смене режима".

Пладороссы давно сменили вехи, во:::: борцов за Россию, на 
вехи эволюционистов. Слова о "революционном ударе", когда придет вре - 
мя, значат: еще рано. ЛСдите, ждите и ждите!

Г.1ожет-ли большего хотеть от эмигрантов Сталин и компания?

1935 ГОД

'Тладороссы изобретают к 1935 году "правый блок". Киров - 
"правый", а поэтому: "Выстрел Николаева не запугал Сталина. Наоборот, 
он окончательно бросил его в руки "правых" ". /"Бодрость" № 10/.

Это - как бы увертюра к бодрой эволюции Сталина. Эта эволю
ция открывается и утверждается еженедельно младороссами. "Правый блок" 
уже называется "Националистическим блоком" /"Бодрость" К 12/. Кто та
кие правые: "Правые - это те, кто уступая жизни, отходят от доктрины". 
/"Бодрость О 13/.

На младоросской бумаге все выходит гладко. Коммунисты и их 
подголоски кричат о достижениях, о "счастье трудящихся", о "нашем со - 
ветском патриотизме". Зачем же тогда Г.П.У.?

Подчинение Г.П.У. комиссариату внутренних дел и его переиме 
нозание определяются так: "...Сталину важно сосредоточить все рычаги в 
руках "правого блока" ". /"Бодрость" П 13/.

Официально ликвидировать, а фактически замаскировать. Каза
лось бы, что после Кирова действия рычагов власти ясно показали, что 
"правое" Г.П.У. действует так же, как и просто Г.П.У. Но вера в эволю
цию не позволяет этого признать.

"Сталин играет бонапартистскую карту, но Бонапартом не бу - 
дет...Диктатура пролетариата, фактически, окончена. Происхо 
дит попытка "бонапартистского" типа: попытка установления 
националистической диктатуры, при сохранении традиционной 
фразеологии марксизма". /"Бодрость" 13? 15/.
Вот, оказывается, сокровенные мысли Сталина, которые он, 

вероятно, сообщил по секрету "главе" и "доброму гению". Итак, Сталин



сочет стать Бонапартом, а поэтому и принимает соответствующие меры:
"Крупные перемещения в партийном и советском аппаратах - 
естественное следствие кристаллизации националистических 
сил. Переход командных высот в руки молотовско-ворошиловско 
го блока постепенно завершается. На этот раз удар наносится 
высоко. В лице Кагановича оттесняются на второй план люди, 
еще недавно угодные Сталину лично, пошедшие на очень боль - 
шие компромиссы с националистическим движением, бывшие еще 
вчера у власти, но сегодня, в силу своего прошлого, своего 
происхождения, своего стиля, угхе неприемлемые для правого 
блока. Каганович в этом отношении символичен. Сила его была 
конечно, не в идейности. Положения второго человека в Рос - 
сии он достиг не самостоятельностью, а преданностью Стали - 
ну. Блестящий организатор, он был для Сталина незаменим, 
пока политика Сталина была двусмысленна, и диктатор не опер 
ся всецело на военные и националистические круги". /"Бод
рость" Е? 19/.
"Сталин стремится стать сейчас национальным вождем потому, 
что всегда хотел быть вождем, а сейчас другой основы для 
власти, кроме национальной, нет". /"Бодрость" К? 23/.
"Есть понятия, которые всегда останутся ему чуждыми. 56-ти 
лет от роду, он не может торжественно сжечь то, чему покло
нялся, и поклониться тому, что сжигал. Но это не мешает ему 
разрушать так и недостроенный социализм, защищать уже в не
которых случаях те же позиции, которые защищала бы национа
листическая власть, и, стремясь укрепить свою деспотию,рас
чищать пути для этой власти". /"Бодрость" К? 23/.
"Эволюция" Сталина идет темпами "Бодрости":
"На этом воинском празднике Сталин держит себя по-новому. 
Это - вождь армии и железный полководец. Партийные вожди, 
которые идут за ним, называются "его штабом". Он произносит 
тосты. Его несут на руках от стола к столу. Он слушает "бо
евые песни" ". /"Бодрость" К? 28/.
"Важно теперь лишь одно: то, что всю свою деятельность Ста
лин объясняет сейчас своеобразным национал-большевизмом,что 
именно с точки зрения националистической он стремится оправ 
дать все жертвы страшных лет пятилетки. Больше того, он вы
ставляет себя не творцом нового мира, как до сих пор, а нас 
ледником старой России, которому выпало на долю вывести ее 
из состояния технической беспомощности в обороноспособное 
состояние". /"Бодрость" В? 28/.
"Продолжая линию, взятую в прошлом году, Сталин ищет опоры 
в массах. Он сдает одну коммунистическую позицию за другой" 
/"Бодрость" К§ 30/.

-27-



"Народный вождь Иосиф Сталин - вот формула, которая замени
ла старую формулу:"товарищ Сталин, вождь международного про 
летариата" ". /"Бодрость" Ш 31/.
Диктатура Сталина уже ликвидирует коммунизм:
"Его диктатура обусловлена поддержкой правого блока, поддер 
жкой армии. Почему поддерживают Сталина эти националистичес 
кие круги? Почему поощряют стремление марксистского калифа 
превратиться в народного вождя? Из любви и преданности к 
Сталину? Конечно, нет. Сталин у власти, пока он нужен пра - 
вым, пока левые силы еще не разбиты до конца, пока комму
низм окончательно не изжит, пока переворот может вызвать 
еще сильное сопротивление слева, опаснее при наличии угрозы 
извне, пока выгодно, чтобы ликвидация коммунизма производи
лась руками его вождя". /"Бодрость" № 32/.
Сталина трогать нельзя, так как: "Надо помнить: марксист

ским калифом может быть только Сталин. Другого кандидата на эту роль 
нет". /"Бодрость" К? 32/.

Партия отступает для Сталина на второй план, а главным для 
него становится народ и его защита от партийных сатрапов. Это утвер - 
ждение мы находим в "Бодрости" № 32.

Итак, за очень короткий срок "вождь мирового пролетариата и 
фактический глава Коминтерна отрекся от коммунистических идей, стал 
народным вождем и хочет стать Бонапартом. Он бросил мечты о "мировой 
революции" и начал думать о благе и защите государственности и своего 
'народа". Вразумительно только для младороссов!

Что делали младороссы соответственно "эволюции" Сталина? 
Умалчивая о фактах, искажая действительность, старались дать доказа - 
тельства "эволюции" и тем самым убедить активный лагерь эмиграции в 
бессмысленности и вреде борьбы.

"Новая реформа колхозов - новое поражение коммунизма". 
/"Бодрость" К? 18/. "Сталин в роли защитника крестьянства". /"Бод
рость" № 21/.

Весь упор делается на приусадебные участки, не превышающие 
одной десятины. Совершенно не открывается истинный смысл "реформы" - 
дать возможность крестьянству подкармливаться и тем самым иметь воз
можность больше брать с колхозов. Необходимость остановить катастро
фическое уничтожение скота. Попытаться понизить революционное, против 
коммунистической партии, напряжение деревни. Совершенно скрывается 
фактическое установление нового крепостного права.

Крестьяне загнаны в колхозы. Выход из колхоза допустим, но 
без своей земли. Крестьянин, выходя из колхоза, может получить землю 
из свободных запасов и вне границы колхоза. Может получить за 1000 
верст от своего дома и участка. Может и не получить. Практически - 
оставайся в колхозе или рискуй стать "пролетарием". В городах не всег 
да можно стать рабочим.

Несколькими сочувственными строками отзываются на такие ме
роприятия, как "отмена карточек", "реформа конституции". Умалчивается
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о расстреле 12-летних. Твердят о конце "Коминтерна" - вопреки факту 
7-го съезда этой организации, провозгласившему свою тактику в связи с 
надвигающимся "периодом новых войн и революций". В свидетели призыва
ют даже Троцкого.

"Коминтерна, во всяком случае, не спасет ничто. Падая со 
ступеньки на ступеньку, его в конец деморализованная бюро - 
кратия предает самые жизненные интересы мирового пролетари
ата за милость сталинской клики". /"Бодрость" № 19/.
Говоря о ген. Миллере, утверждают, что он проглядел "...от

ступление Сталина и разгром Коминтерна". /"Бодрость" № 20/.
Говоря о заявлении "господина Сталина" /французская печать/ 

младороссы утверждают: "Вождь коммунизма забивает тем самым еще один 
гвоздь в гроб Коминтерна". /"Бодрость" № 29/.

Довольно явственно в "Бодрости" обозначается выполнение Ста 
линым трех условий: прекращение классовой борьбы, ставки Сталина на 
беспартийных и ослабление религиозных гонений - закрытие "Безбожника'.' 
"Перед церковью в России открываются широчайшие перспективы". /"Бод - 
рость" № 26/. "Антирелигиозная борьба никого не интересует". /"Бод
рость" I]? 21/. Приход к власти русских:

"Вместо Кагановичей - Хрущевы. Хрущев во главе Москвы,Жда
нов во главе Ленинграда, Ежов во главе Комиссии Партийного 
Контроля, Молотов во главе правительства, Акулов, заправля
ющий ЦИК-ом под прикрытием опереточного Калинина, Ворошилов 
с Тухачевским, Гамарником, Каменевым и Блюхером во главе 
Армии - кроме разжалованного Кагановича и покорного Литвино 
ва, ни одного еврея на высших постах. Вот факт, над которым 
не мешает призадуматься тем, кто отрицает эволюцию России". 
/"Бодрость" Е? 20/.
А вот действительность:
"Воспитанная и руководимая гениальными вождями мирового про 
летариата Лениным и Сталиным, наша партия привела пролетари 
ат России к всемирно-исторической победе, положившей начало 
новой эре в развитии человечества. Бесклассовое социалисти
ческое общество надо завоевать и построить усилиями всех 
трудящихся путем усиления органов диктатуры пролетариата, 
путем развертывания классовой борьбы, путем уничтожения 
классов, путем ликвидации остатков капиталистических клас - 
сов, в боях с врагами, как внутренними, так и внешними". 
/Советская газета "Молот", 27 октября 1935 г./.
"Центральный Антирелигиозный Институт Комиссариата Народно
го Просвещения СССР объявляет открытие записи на курсы про
пагандной и педагогической секций". /"Безбожник" №9,1935 г/
Заявление Шейнманн, помощника Ярославского:
"Наш атеизм, и этим он отличается от буржуазного атеизма,
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это атеизм воинствующий. Он атакует все твердыни старого ми 
ра так же, как и его идеологию. Это не мирное сожительство 
с клириками, это непримиримая борьба с религией за перевос
питание трудящихся, которые идут еще за церковью. Это наша 
цель. Еще больше воинственного настроения, еще больше непри 
миримости против религии". /"Безбожник", август 1935 года/.
Младороссы, говоря о коммунистической власти, утверждают:
"Но мы знаем также, что она подчинила интересы иностранных 
компартий интересам Русского государства, от теории мировой 
революции перешла к теории социализма в одной стране, и от 
нее к советскому патриотизму, что идейные интернационалисты 
находятся в опале или ссылке, а у власти находятся люди,ко
торые или стали патриотами, или вынуждены в них перекраши - 
ваться". /"Бодрость" К? 30/.
"Русской эмиграции рекомендуется победить пораженчество". 
/"Бодрость" Ш 20/.
Следует и уточнение: "Русские националисты приветствуют вся 
кий шаг, направленный к обеспечению неприкосновенности Рус
ской территории. Двусмысленности тут не может быть. Защита 
наших рубежей - наш священный долг, кто бы ни были -советс
кие граждане или эмигранты". /"Бодрость" № 22/.
Следующим логичным этапом младоросской эволюции является 

присоединение к пропагандно-разлагательской деятельности /скрытому со
действию/ и фактическое /открытое/ содействие. Перед началом этого эта 
па выдвигается общее положение: "Международные пакты - удар по комму - 
низму". А затем следует и содействие:

"Союз Младороссов считает своим долгом выразить французско
му общественному мнению то живое удовлетворение, которое ис 
пытывают русские националисты по случаю подписания в Москве 
соглашения между президентом Лавалем и советскими правителя 
ми".
"Убежденные, что принципы коммунизма в самой своей основе 
противоречат человеческой природе, младороссы никогда не 
сомневались в неизбежной эволюции марксистского режима. Они 
констатируют с удовлетворением, что эта уже очень продвинув 
шаяся эволюция принуждает советское правительство возвра
щаться в области внешних сношений к традиционной политике 
России. Отказываясь практически от идеи мировой революции и 
возобновляя связи с державами, стоящими на страже мира, со
ветское правительство наносит тяжкий удар 3-ему Интернацио
налу и доктрине Маркса и Ленина". /"Бодрость" № 30/.
К содействию можно смело отнести и обвинения несогласных не 

только в "староэмигрантстве" и "пораженчестве", но и в содействии ком
мунизму:
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"Отрицая эволюцию России, доказывая, что Сталин попрежнему 
ведет борьбу за Третий Интернационал, "Главное Правление 
Российского Центрального Объединения" играет на руку между
народному коммунизму и иностранным коммунистическим партиям 
которые именно этими утверждениями стремятся поддержать 
свой престиж в массах. "Российское Центральное Объединение" 
приносит тем самым посильный вред делу борьбы с коммунизмом 
смягчаемый только тем, что политическим весом это "Объедине 
ние" не обладает, вися мертвым грузом на своем председате
ле". /"Бодрость" № 31/.
"Проповедуя пораженчество, староэмигранты укрепляют позиции 
коммунизма".
"Между староэмигрантами и живой Россией нет общего языка. В 
России нарастает национализм - староэмигранты призывают к 
пораженчеству". /"Бодрость" № 32/.
"Староэмигранты" - это активисты, непримиримые борцы с ком

мунизмом, за Россию. Обвинить их в пораженчестве. Удержать, обманув 
новое поколение, от пополнения его рядов. Увести его на "новый путь". 
Здесь уже все три элемента плана:

- ослабить ряды борцов, объявить их врагами Отечества и бо
роться с ними;

- борьбу с коммунизмом объявить пораженчеством;
- помощь и участие в действиях народа против коммунистичес

кой власти назвать преступлением против Отечества.
Цель ясна - добиться отказа от "пораженчества" и согласия 

на содействие. Другого Сталин от эмигрантов и желать не может. Он мо
жет смело сказать: "Хорошо работает "Вторая советская партия!" ".

Проделанная младороссами "эволюция" неизбежно привела их к 
сокращению требований "программы минимум". На собрании 12 июня 1935 
года Казем-Бек заявил:

"Таким образом, наши три условия национальной революции на
ми провозглашены. Это религиозная свобода, возвращение Рус
ской национальности ее элементарных прав и замена классовой 
борьбы социальной солидарностью. Мы признаем и поддержим ту 
власть, которая выполнит эти условия, совершенно независимо 
от того, кто персонально будет представлять и осуществлять 
эту власть. Подчеркнем, что мы боремся не против неугодных 
нам людей, а против неприемлемых для нас идей, и не за выд
вижение людей нам симпатичных, а за идеалы, которым мы слу
жим и за которые каждый из нас готов, будь то оптом, будь 
то в розницу, отдать жизнь ". /"Бодрость" № 33/.
Осуществление этих трех условий, как мы уже отмечали, младо 

россы находили в советской действительности. В речи "доброго гения", 
произнесенной на том же собрании, имеются ценные указания:
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"Борьба идет со старыми лидерами за массу эмиграции, кото - 
рая душой с нами и которую надо возможно шире привлечь к 
плодотворной работе".
"Наша линия развивается логично. Надо понять ее смысл и 
принять целиком".
"Мы хотим привести в Россию на сближение и слияние с нацио
нальным отбором - отбор живых сил эмиграции, нечто работо - 
способное и организованное". /"Бодрость" № 33/.
После начала содействия "первой советской партии" подобные 

заявления, очевидно, диктуются "темпами финиша". Для характеристики 
способов действия младороссов укажем на случай с августейшим младорос 
сом - Великим Князем Дмитрием Павловичем. На том же собрании Великий 
Князь произнес речь, в которой заявил:

"Но патриотизм наш не должен быть лишь патриотизмом прошло
го, а и патриотизмом настоящего и будущего"..."Разгром Ар
мии будет вовсе не шагом к возрождению нашего Отечества, а 
страшным ударом по России и русскому достоинству". 
/"Бодрость" № 33/.
Устами Великого Князя - младоросса, между Русской армией и 

Красной армией ставится знак равенства. Вот до чего доводит младорос- 
скость и вот как компрометируется идея монархии.

Красная армия лишь свергнув коммунистическую власть станет 
Русской армией, и чтобы стать Русской, надо сорвать "красное".

Младороссы в целях содействия "уточнили" и "освоили" речь 
‘Великого Князя Дмитрия Павловича и преподнесли ее иностранцам:

"Notre patriotisme ne doit pas etre un patriotisme du passé, 
mais bien celui d ’aujourdui et de demain...Ces propos me 
sont incomprehensible, car la debacle de l'armée rouge loin 
de servir la renaissance de la nation, porterait un coup 
terrible a la Russie et éi sa dignité nationale".
("Le Temps" 15 Juin 1935)

Устами "гран дюк" иностранцам говорится - СССР и Россия - 
одно и то же. Сталин может сказать: "Что и требовалось доказать". 
Младоросскость обязывает и Великий Князь не нашел в себе мужества для 
опровержений.

18 июня 1935 года Н.С.Н.П. на открытом собрании в Париже, в 
докладе "От Двуглавого орла к красному знамени", осветил опасную эво
люцию Союза Младороссов. Казем-Беку надо было отвечать. Ответа не по
следовало. Но немедленно последовало как бы противоядие.

С ведома главы Императорского Дома, Великий Князь Дмитрий 
Павлович принимает председательствование над Главным Советом Младорос 
ской партии.
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0 преобразовании Союза Младороссов в Младоросскую партию "глава" зая
вил еще 12 июня 1935 года.

После 18 июня "младоросская эволюция" привлекла к себе вни 
мание эмиграции. Не взирая на августейшие одобрения и поддержку, эми
грация начала правильно оценивать "главу", "доброго гения" и рядовых 
младороссов.

Эволюция от слов о борьбе, от заявлений о Национальной ре
волюции, к фактическому содействию и сочувствию, к признанию "национа 
лизации революции", еженедельно мотивируется:

"Укрепляя свою власть, Сталин громит комсомол". 
"Комсомольцы превращаются в баллил".
"Антипартийная кампания". /"Бодрость" № 36/.
Все эти утверждения должны доказать, что Сталин отрекся от 

коммунизма и ликвидирует партию. Вывод чувствуется: Сталин становится 
националистом. Для доказательств младороссы не брезгают источниками, 
авторитетными лишь для них: "Социалистический Вестник" /орган меньше
виков/, "Бюллетень оппозиции" /орган Троцкого/.

Появляются заметки об эволюции быта, как например: "О това 
рищеском долге", "О сыновнем долге", "О вежливости" /"Бодрость"Ш 39/. 
В результате - утверждения младороссов об изменении коммунистической 
морали.

"Речь идет сейчас о "новой" морали, которая по существу от 
старой ничем не отличается, если под старой моралью пони - 
мать мораль христианскую, а не предрассудки и язвы, рожден 
ные человеческим несовершенством или экономическими услови 
ями". /"Бодрость" № 39/.
Итак, Сталин проповедует истинно христианскую мораль. Допу 

стимо ли бороться с таким человеком?
Содействие "первой советской партии" оказывается регуляр - 

но. В Москве 7-ой конгресс Коминтерна принимает новую тактику, а мла
дороссы за 16 дней до закрытия конгресса в "Бодрости" № 40 утверждают 
- "Коминтерн забыл заветы Ленина".

Борьба с фашизмом по-младоросски означает, что "мировая ре 
волюция оказалась отодвинутой на неопределенное будущее". Весьма цен
ное заявление для Коминтерна, т.е. для Сталина и Компании. Любопытно, 
что младороссы, признающие эволюцию всего существующего, не признают 
эволюцию тактики Коминтерна.

Закрывается в Москве конгресс Коминтерна, принявший новую 
тактику борьбы за мировую революцию и нагло заявивший об этом всему 
миру. Основная цель коммунистов осталась неизменной. Закрытие съезда 
состоялось 20 августа.

А 25 августа, после семимесячного перерыва, выходит № 44 
"Младоросской искры". Первая страница занята высочайшими одобрениями 
и пожеланиями. Смысл ясен - усилить и поддержать авторитетом членов 
Императорского Дома младоросские заявления.

Затем следует длинное и весьма невразумительное объяснение 
Казем-Бека о переименовании Союза Младороссов в Младоросскую партию:



"Превращение Союза Младороссов в Младоросскую Партию знаме
нует, следовательно, вполне определенный политический замы
сел и его точно формулирует. Младоросская партия создается 
на месте прежнего Союза Младороссов потому, что младороссы 
сознают свой долг дойти до замены нынешней правящей коммуни 
стической партии - новой. Отсюда лозунг о второй советской 
партии, имеющий вполне точный смысл: в условиях советской 
действительности должны быть развернуты организованные чело 
веческие кадры для замены старой, обанкротившейся партии. 
Основная задача новой партии - захват власти для возглавле- 
ния дальнейшей исторической эволюции Русской жизни".
Очередная же услуга первой советской партии содержится в 

статье Елиты-Вильчковского "Тактика Сталина и русская действитель
ность ":

"С того момента, что результат его же собственных усилий 
обратился против него, диктатор понял тщетность дальнейшего 
сопротивления. Спасая собственную власть и собственную голо 
ву, он решил поставить на те именно силы, которые ему угро
жали немедленной опасностью, на те явления, мощность кото - 
рых он ощутил на своем собственном опыте."

"Не задумываясь над тем, во что эти явления выра
стут в дальнейшем, перенося в неопределенное будущее осу
ществление идеалов, ставших тем самым безобидными, Сталин 
поставил на силы сегодняшнего дня во всем многообразии их 
сегодняшнего сочетания".
Какие идеалы перенесены в неопределенное будущее и стали 

безобидными? Идеал Сталина и Компании - мировая революция. Значит, 
борьба коммунизма за мировую революцию безобидна и неопасна.

Ценное для сталинской иностранной политики заявление эмиг - 
ранта-монархиста, поддержанное гран-дюками.

Заявления Елиты-Вильчковского соответствуют линии иностран
ной политики Сталина, но весьма разнятся от его, Сталина, заявлений и 
действий по коммунистической линии, а поэтому "добрый гений" стремит
ся доказать, что слова Сталина не выражают его мыслей и не определяют 
его действий. Сталин, по Елите-Вильчковскому, словами маскирует свою 
"государственность".

"...те идеалы, которые по старой памяти Сталин продолжает 
провозглашать, слишком явно расходятся с его действиями. Те 
новые идеи, которые он примешивает к старым - идеи патрио - 
тизма и национализма - еще слишком недоговорены, высказыва
ются слишком робко. Подчиняясь эволюции, Сталин с опоздани
ем и опаской принимает новые лозунги".
В заключение - мотив "переброски":
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"Поскольку Младоросская Партия - носительница национальной 
идеи - с переброской идей в Россию, в активном участии в
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оформлении Русского самотека и заключается, прежде всего,ее 
революционная роль".
Такие заявления особенно злостны, так как в силу "орденской 

дисциплины" должны быть восприняты как истина рядовыми младороссами 
и ими проводимы в среду русской эмиграции и в круги соприкасающихся 
с ними иностранцев. В обоих случаях - ссылаясь на великих князей.

В "Бодрости" Ш 41 младороссы объявляют белых врагами рус
ских национальных интересов:

"Младоросская Партия претендует, слившись с национальным от 
бором, который образуется в процессе русской эволюции, воз
главить в будущем Русское национальное строительство. И уже 
теперь, за рубежом, наша роль заключается прежде всего в 
разработке национальной идеи, в подготовке людей, способных 
ей служить, и в защите Русских национальных интересов от 
красных и белых, от внутренних и внешних врагов по мере на
ших, хотя бы очень скромных, сил".
Логично! Советская партия, а теперь советские партии - бе

лых не могут не считать врагами.
В "Бодрости" Ш 42 следует высочайшее одобрение: "...племян

ник мой князь Дмитрий Александрович приобщился к плодотворной и само 
отверженной работе младороссов".

Ободренные младороссы признают возможность мирного обновле
ния, т.е. национализацию коммунизма.

Окончательно признается благость революции для России - 
"неизбежность Русской революции и законность ее основных причин".
В основе русской революции младороссы видят не "злую волю", как ста- 
роэмигранты, а "неспособность режима разрешить поставленные перед Им 
перией задачи - следствие постепенного отклонения правящих слоев от 
исторической традиции России".

Говоря о русской национальной традиции, младороссы заявляют 
- "Эти традиционные идеи, воскрешенные революцией, и являются ее под 
линными достижениями".

Уточняя, младороссы утверждают и признают достижения револю
ции:

1."Постановку вопроса о человеческом достоинстве".
2."Идею сотрудничества ради общего блага".
3."Ццею священности труда".
"Не только можно, но и должно /признавать достижения рево
люции/, ибо речь идет не о революционной практике, не столь 
ко о практических достижениях, сколько о достижениях принци 
пиальных. Перечисляя их, мы выделяем все то положительное, 
что пока провозгласила Русская революция".
Затем определяются и области сотрудничества:
"Идея строительства и идея обороны всколыхнули духовные си
лы Русской нации. Младороссы приветствуют борьбу за строи -
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тельство и борьбу за оборону и этой борьбе всячески готовы 
способствовать". /"Бодрость" В? 47/.

В следующем номере "Бодрости" /Ш 48/ находим новые услуги. Почему мла 
дороссы не пишут о действительности в СССР?

"Ответим. Мы не пишем об этом не по неведению и не из дипло 
матничания, а потому что о крови и разрушениях, которых сто 
ил коммунистический опыт, известно всем".
Ясно! Опыт кончился. Он стоил. Больше этого не будет. 1.1л ад о 

россы и в роли наблюдателей:
"Мы стоим на наблюдательной вышке, и ход битвы нам яснее, 
чем самим сражающимся. Пусть бойцам тяжело: мы уже видим 
победу".
Роль наблюдателей или, по-младоросски, "громкоговорителей 

Русской победы". Знакомые по "Тресту" мотивы: "внутрирусские силы бо
рются. Не вмешивайтесь, так как можете помешать. Наблюдайте и поддер
живайте - по нашим указаниям". Младороссы уверовали в -

"достижения революции",
"национальное строительство",
"оборону границ Отечества",
"истинно-христианскую мораль".
Остается поверить в перерождение вождя. В младоросской печа 

ти часто говорится о Бонапарте. Общая мысль - Бонапарт вышел из рево
люции и стал Наполеоном. С Бонапартом, а потом с Наполеоном пошли все 
те, кто любил отечество - Францию.

Заметим, что французская революция 1789 года была "нацио
нальной", так как не стремилась в конечном счете к мировой революции. 
Бонапарт никогда не был человеком без отечества - интернационалистом. 
Он всегда был националистом и патриотом.

Младороссам мысли о Бонапарте в искаженном виде преподава - 
лись Руководящим центром в порядке общего плана "эволюции и ее послед 
ствий".

"Вождь" перерождается:
"Важно то, что силой вещей Сталин сознательно стремится вый 
ти в своего рода Наполеона или Цезаря, и с этим мы должны 
считаться".
"Нам надо считаться с тем, что Наполеон стал Цезарем, а Ста 
лин, в известном смысле, становится Бонапартом".
/"Бодрость" И? 52/.

"Бонапарт" с красным знаменем в руках... Путь младороссов как будто 
ясно обозначился. Остается окончательно разрешить вопрос "предрешен - 
ной измены".

Сталин - Бонапарт. Парадокс! И'притягиваются доказательства:
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"У Сталина был и есть известный созидательный идеал. Очень 
туманный в начале, очень похожий когда-то на ленинский ком
мунистический идеал, он постепенно, под влиянием действи
тельности, видоизменился. И это видоизменение тем более "ор 
ганично", что слой эмигрантско-марксистский в сталинской 
психологии всегда был очень тонок, и его научно-марксист
ский багаж всегда невелик. С государственническим, а вовсе 
не с коммунистическим идеалом Сталина мы и должны считаться'.' 
/"Бодрость" К? 52/.
С Бонапартом были патриоты. Кто же со Сталиным?
"Что именно за силы поддерживают Сталина, поскольку он воп
лощает известный "государственнический" идеал? Ответить на 
это можно было бы одним словом: это пока что лучшие силы". 
/"Бодрость" ГО 52/.
Крушение Бонапарта - поражение Франции. Крушение Сталина - 

для "лучших" -
"...означало бы прорыв того хаотического, кипящего начала, 
которое уже в первые годы режима так трудно было ввести в 
берега". /"Бодрость" № 52/.
Бонапарт - Франция. Сталин:
"Каково бы ни было его прошлое, он сейчас все-таки воплоща
ет идею государственности"... "Каким ни будет его будущее, 
он все-таки плоть от плоти революции". /"Бодрость" № 52/.

Итак, Сталин становится Бонапартом, а поэтому не мешать, не трогать, 
не бороться:

"...избегать всего того, что могло бы позволить заподозрить 
нас в неискренности и двурушничестве, избегать всякого вы - 
ступления, всякого акта, даже всякого выражения, которое мо 
гло бы показаться в России контрреволюционным".
/"Бодрость" № 52/.
А младороссам формула перехода к очередному этапу:
"Когда нам удастся завоевать доверие новых людей в России , 
когда нам в силу наших передовых идей встать как бы впереди 
процесса национализации революции, когда аппарат революцион 
ного штаба будет создан и наша работа здесь поставлена на 
прочные рельсы, тогда наше прямое и непосредственное вмеша
тельство в ход событий будет уже только техническим вопро - 
сом. Самое главное сейчас - работать конкретно".
/"Бодрость" № 52/.

Мы подходим к развязке. Пока же делается новая ставка: "Время - наш 
главный союзник".

"Сталин стар не столько в абсолютных цифрах, сколько стар 
своим прошлым". /"Бодрость" К? 52/.
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Сталин стар. Может быть умрет. Сталин отягощен грузом своей 

жизни - может быть уйдет на покой.
Младоросские кадры решат все и на месте "вождя” окажется 

"глава". Но можно предполагать, что развитие общего плана произойдет 
в ускоренном порядке и в несколько измененном виде. Сталин становит
ся и станет Бонапартом. С Бонапартом - все патриоты, и со Сталиным 
должны быть все младороссы.

Вопрос сведется к отказу от программы максимум /по аналогии 
от поддержки современного Людовика ХУ111/ - к предрешенной измене.
К психологическому кризису для свято веривших "главе". Для остальных 
- служба Сталину, Бонапарту с красным флагом.

ПУТЬ ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ.

Ноябрь 1935 года.

оооХооо---
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Э П И Л О Г

Доклад Р. Петровича /Ростислава Петровича Рончевского/, 
председателя Отделения Н.С.Н.П. в Лионе, прочитанный 18 июня 1935 го
да на открытом собрании в Париже и позже дополненный материалами мла- 
доросской печати по ноябрь 1935 года, нанес "второй советской партии" 
сильный удар. Бурный рост "очагов" /так назывались основные ячейки 
младоросской организации/ прекратился. В среде рядовых младороссов 
начали возникать сомнения в правильности избранного пути, что повело 
к уходу многих из "второй советской партии".

Но эволюция младороссов, конечно, продолжалась и после но
ября 1935 года. Беззастенчивый оппортунизм "главы" А.Казем-Бека и 
"доброго гения" К. Елиты-Вильчковского привел к тому, что младороссы 
стали одновременно: монархистами-легитимистами, шедшими под лозунгом 
"Царь и Советы", националистами, фашистами и... младобольшевиками. Их 
разлагательская деятельность в среде эмиграции продолжалась, правда, 
уже с меньшими, но все же успехами, как в плане идеологического захва 
та доверчивых людей, так и в плоскости беззастенчивой дезинформации о 
положении в СССР.

У мало-мальски думающих эмигрантов давно уже закрадывались 
подозрения о связях младороссов с органами НКВД. Прямых доказательств 
долго не было. Прошло примерно два года со времени доклада, прочитан
ного Р. Петровичем. И совсем неожиданно на страницах парижской газеты 
"Возрождение" появилось следующее сообщение:

ГПУ И МЛАДОРОССЫ
"31 июля. 4 часа пополудни. Кафе "Роаяль" - дорогое и ред
ко посещаемое эмигрантами, возле Мадлэн.

Внутри у окна сидит Александр Львович Казем-Бек. С 
ним - некто в сером, постоянный наблюдатель на советских 
выставках в Париже...Пьют кофе, поглядывают на улицу,кого- 
т о ждут.

Но вот и третий. Постаревший, обрюзгший, с мешками 
под глазами, усталый в движениях. Хорошо одет, держится с 
достоинством, есть какой-то лоск. Командорская ленточка 
Почетного Легиона. Теребит мундштук. Кивок, два-три слова. 
Он уходит вглубь зала и садится в угол, за выступ стены, 
так что с улицы его не видно.

Глава младоросской партии и его советский спутник 
бросают недопитое кофе и поспешно перебираются в тот же 
укромный закоулок. Последний пришедший рассказывает, он 
ведет беседу, он командует. Александр Львович подобостраст 
но слушает, наблюдатель в сером попыхивает папиросой,время
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от времени одобрительно кивает головой, молчит. Читает "Пос 
ледние Новости". Его дело сторона. Он обеспечивает официаль 
ность свидания.

Что за конспирация? Кто сей важный гость?
- Бывший граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Бывший 

паж, бывший военный агент императорской России в Париже, б. 
царский генерал, а ныне знатный человек из Москвы, говорят, 
главный инспектор военно-учебных заведений ССОР.

Таков факт. Свидетели - наш бывший посол в Вене, Н. 
Н.Шебеко, редактор "Возрождения" Ю.Ф.Семенов, полковник ген. 
штаба С.С.Писаревский, его супруга и автор этих строк. Все 
пятеро знают хорошо и Казем-Бека и Игнатьева.

Мы уселись по соседству и созерцали представителей 
первой и второй советских партий... Я лично подходил к их 
столику вплотную, чтобы лучше рассмотреть Игнатьева. Казем- 
Бек, увидя меня, растерянно поздоровался и смутился до чрез 
вычайности. Игнатьев совсем забился в угол и время от време 
ни поглядывал оттуда на нас недружелюбными глазами. Некто в 
сером повернулся боком и начал мять в руках газету...

Эмигранты и члены младоросской партии, в первую голо
ву, конечно, сделают надлежащий вывод.

Н. Алексеев".

/"Возрождение № 4090, 6 августа 1937 г./

Встреча Казем-Бека с Игнатьевым вызвала скандал в эмиграции. Многие 
эмигранты, особенно в среде младороссов, были подавлены. Вынужден был 
и Казем-Бек реагировать на случившееся. В газете "Бодрость" от 8 авгу
ста 1937 года Казем-Бек заявил следующее:

"Я не имею права обременять великой ответственностью Госуда 
ря своими действиями. Поэтому я признал необходимым просить 
Государя об освобождении меня от должности докладчика при 
Его Императорском Величестве по вопросам иностранной полити 
ки"... И также "...освободить моего старого друга и сотруд
ника, капитана 1 ранга Графа, Начальника Канцелярии Его Ве
личества, от обязанностей Начальника Административного Уп - 
равления Младоросской партии".

Великий князь Кирилл Владимирович обратился в связи с этим заявлением 
к Казем-Беку с рескриптом, в котором расточал похвальные слова по ад
ресу "главы". Все же он принял отставку Казем-Бека.

С этого момента начался закат младоросской партии. И когда 
в 1941 году она была официально распущена Казем-Беком, по существу 
некого было распускать.

Так кончилась эпопея "второй советской партии".
Сам бывший ее "глава" переехал из Франции в США. Здесь он
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прожил 15 лет, преподавая русскую литературу в Коннектикутском коллед 
же.

Через двадцать лет после разоблачения, помещенного в газете 
"Возрождение" - новая сенсация. В газете "Правда" от 16 января 1957 
года было опубликовано "покаянное" письмо Казем-Бека, ставшего возвра 
щенцем в СССР. В этом подхалимском по тону письме Казем-Бек выставля
ет себя как активного борца с советской властью. Одновременно он обли 
вает грязью страну, где он безбедно прожил 15 лет - с 1941 по 1956 г. 
Уехал он, бросив семью в США. В этом письме Казем-Бек пишет:

"Моя желанная мечта сбылась - я снова на Родине, где меня 
тепло встретила большая советская семья. Друзья, товарищи 
окружили меня теплом и заботой. Я заверяю советских людей, 
что сумею своим честным трудом отплатить стране и Советскому 
правительству за их разрешение вернуться на Родину и вклю
читься в общую борьбу за мир...Я рад, что вырвался из амери
канского "рая", я счастлив, что народ и правительство мне ве 
рят, и я могу посвятить остаток дней своих служению своей 
стране, идущей по историческому пути и строящей светлое буду 
щее для всего человечества".

"Честный труд" на благо советской власти Казем-Бек начал будучи "гла
вой" разлагательской второй советской партии. Его уход в СССР и заня
тое там положение и являются наградой за этот "честный труд".

оооХооо


