АКАДЕМИКИ МАРР Н. Я. и ОЛЬДЕНБУРГ С. Ф.
— ПРОТИВ РАССТРЕЛОВ
<5 июля 1922>
«Уважаемый товарищ
Обращаемся к Вам, как к человеку, который, верим, любит Россию и
русский народ и хочет видеть его просвещенным и счастливым на благо
всему человечеству.
Россия прошла через жесткую и кровавую внутреннюю борьбу после
жесточайшей <войны>, иззлобившей и изверившей всех, Россия
приступила к мирному строительству новой жизни, идущей на смену
старой. Казалось, что кончилось пролитие крови и мертвящие ненависть и
злоба. Голод десятков миллионов русских людей должен был сплотить
всю страну в общей работе помощи голодающим и строения жизни. Но
вместо этого мы видим опять угрозу крови, среди ненависти и злобы…
Процесс так называемых церковников привел опять к смертным
приговорам, хотя для всех ясно, что ни по каким законам никаких
оснований для смертных приговоров не было.
Зачем они могут быть нужны? Устрашить? Но ведь мы все стоим уже
года, окруженные смертью и убийством, и никого в Россiи мысль о смерти
теперь не страшит.
Но мысль о возможной казни людей, такой кары не заслуживших,
озлобляет людей и ставит перед каждым из них вопрос, какая для них
возможна мирная и плодотворная работа строительства в стране, где суд
выносит такие приговоры, за которые ответственны нравственно все
граждане страны? Жизнь при таких условиях делается невыносимой, и
никакое строительство не будет возможным извнутри, и страна падет
жертвою хищным домогательствам иностранцев, только этого и ждущих.
История вверила Вам и Вашим товарищам судьбы России, не допускайте
того, чтобы приговоры, подобные приговору по делу церковников, мешали
строительству страны, отмените эти ненужные, вредные казни! Говорим в
настоящем деле тем свободнее, что мы не церковные люди и потому
можем отнестись к делу более справедливо и беспристрастно.
Во имя исстрадавшегося веками русского народа, ждущего новой,
лучшей жизни, отмените казни, которые мешают жить и строить,
озлобляют и озверяют людей. Мы убеждены, что так, как мы, думают
многие тысячи людей в России, работавших и работающих неустанно над
созданием культурной жизни и желающих работать. От их имени взываем
к Вам — сделайте то, что можете, и добейтесь отмены этих казней. Пусть
будет наконец в России человеческая жизнь, а не постоянная
братоубийственная война. Россия хочет и должна жить на благо
человечества, и Вы должны ей в этом помочь.
Академик Сергей Ольденбург
5. VII. 922» 1.
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