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Генерал-майор В. Ф. МАЛЫШКИН





Памяти героев
12 августа с. г. в Мельбурне австралийский отдел 

СБОНР отметил траурным собранием годовщину вели
кого преступления — выдачу и последующее убийство 
борцов за освобождение России от ига безбожной ком
мунистической власти, А. А. Власова и его соратников. 
Кровавое пятно позора легло на совесть демократиче
ского мира, поправшего все основы существования поли
тической, гражданской и культурной свободы.

Траурному собранию предшествовала всенародная 
панихида в Св.-Покровском соборе, на которой истин
ные патриоты вознесли теплые молитвы об упокоении 
душ замученных героев освободительного движения.

В зале собрания снова пропели короткую молитву, 
после которой председатель отдела В. Я. Вишневский 
выступил с коротким докладом, описав страдный путь
А. А. Власова и судьбу его Освободительной Армии. Он 
особо подчеркнул исторические ошибки как союзни
ков поневоле-немцев, которые, боясь национальной 
силы русского народа, не допустили РОА к свободным 
действиям действительного освобождения, так и не мень
ший страх демократического мира перед свободной на
циональной Россией, — подло предавшего борцов за 
свободу на плаху советских палачей. Затем В. Я. Виш
невский коснулся нынешней тактики тех же демокра
тий, которые в силу определенных интересов намерен
но продлевают жизнь клонящейся к смерти коммуни
стической власти в России. В заключение, докладчик 
выразил надежду, что в конце концов, на бесплодных 
конференциях по делам гражданских свобод всевозмож
ных эфиопов, чилийцев, азиатов и прочих, кто-нибудь 
вспомнит так же о бедствиях 200 миллионов страдаль
цев на Руси.

Настоятель собора о. Владимир в своем слове осо
бенно коснулся вопроса духовного и религиозного воз
рождения молодежи, особенно в больших городах Рос
сии, ссылаясь на получаемые им сведения из перепис
ки с духовенством на родине. Ему пишут, что там горя
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чо верят в то, что Господь воскресит Русь так же, как 
Он воскресил Лазаря.

B. Я. Панов в своем докладе описал историю воз
никновения освободительного движения, вернее армии 
РОА, суровые дни ее существования между двух огней
— нацизма и коммунизма — и ее трагический конец.

C. С. Сиротко выступил с призывом к объедине
нию всех антикоммунистических сил в одно целое осо
бенно учитывая факт существования сильного сопротив
ления против коммунистической власти в народе и его 
духовное возрождение.

От чинов Союза Русского Корпуса А. А. Скопинский 
приветствовал собрание, а в своих воспоминаниях о 
деятельности Корпуса он отметил исторический момент
— присоединение Корпуса к РОА под командой А. А. 
Власова. Это была первая попытка объединения осво
бодительных сил.

Г. Н. Петропуло в своем докладе описал личность
А. А. Власова, его службу в Красной армии, заслуги пе
ред родиной, отмечая знаменательные события в жиз
ни полководца.

Собрание закончилось молитвой, а председатель 
пригласил присутствующих на дружескую беседу за 
чашкой чая.

Сцена зала была украшена со вкусом, соответствен
но дню.

Немало потрудились в устройстве трапезы прилеж
ные дамы, члены отдела. Плоды их творения способст
вовали созданию уютной обстановки и непринужденной 
атмосферы.

Г. С. Ж.
(«Единение» 21.9.79.).

ИЗ ИСТОРИИ РОД

Предшественница Пражского Манифеста
Первоначальным источником Пражского Манифе

ста была листовка, составленная М. А. Зыковым и под
писанная генералами А. А. Власовым и В. Ф. Малыш- 
киным 27 декабря 1942 года, т. е. почти за два года до
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опубликования Манифеста. В книгах и статьях разных 
авторов по истории Русского Освободительного Движе
ния во время 2-й мировой войны эту листовку называ
ют по-разному: Воззванием Смоленского Комитета, Смо
ленской Декларацией и даже Смоленским Манифестом. 
Правильное же название: Обращение Русского Коми
тета.

Полный текст этого Обращения ни у кого из извест
ных мне авторов не приводится, но обычно приводятся 
имеющиеся в нем 13 программных пунктов, превратив
шихся позднее, с некоторыми изменениями и уточне
ниями, в 14 пунктов Пражского Манифеста. Светокопия 
этой листовки была мною обнаружена в архиве покой
ного Федора Ивановича Голдвина (Головина) с его по
меткой: «оригинал находится в Казачьей библиотеке в 
Нью-Йорке». Текст Обращения, а также связанное с 
ним Открытое письмо Власова, дается, слово в слово, 
в приложении к этой статье. Оба эти документа следу
ет считать началом власовского Движения, (но не Ос
вободительного Движения вообще — оно существовало 
до Власова, начиная с первых дней советской власти).

Обстоятельства того времени очень поучительны и 
даже, в некотором смысле, имеют прямое отношение к 
обстоятельствам теперешнего времени, если иметь в ви
ду роль русских и иностранцев, в деле побед мирового 
коммунизма.

Главной причиной трагической судьбы Русского Ос
вободительного Движения во время 2-й мировой войны 
безусловно была следующая: Сталин, Гитлер и лидеры 
западных демократий очень дружно душили и вконец 
придушили деятельность и жизнь Власова, каждый ис
ходя из своих собственных, в корне аморальных, сообра
жений. Им всячески помогали всякого рода самостий
ники, совершенно не понимая, что и они находятся в 
положении власовцев. Все силы руководителей власов
ского Движения, вместо реальной идейной и вооружен
ной борьбы с большевизмом, объявленным врагом рус
ского народа, были истрачены на борьбу здравого смыс
ла сначала с преступным фанатизмом и идиотизмом 
Гитлера, не дававшим ходу Движению вплоть до дня, 
когда фюрер сам себя отправил на тот свет, а позднее 
— на попытки прояснить мозги наивным (так ли это?) 
союзникам Сталина, готовым все сделать для «доброго 
дяди Джо» (так назвал Сталина президент Труман). 
Результаты этой любви Запада к большевикам теперь
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таковы: пол света — под пятой коммунизма и большин
ство стран, входящих в ООН, голосуют в пользу комму
нистов и во вред западным демократиям...

Что касается Гитлера, то начав войну против СССР 
и объявив, что его целью является уничтожение боль
шевизма и включение освобожденной России в «Новую 
Европу без большевиков и капиталистов», на равных 
правах со всеми другими европейскими странами — а 
это вполне совпадало с чаяниями основной массы со
ветских подданных — этот маньяк на самом деле поста
вил себе цель, которая относится к области неосущест
вимой фантастики: оккупировать огромные просторы 
нашей страны, раздробить ее на множество националь
ных территорий, превратить их все в немецкие колонии, 
а народ, как людей низшей расы и рабов по натуре, по
корить, унизить и поработить, истребив всю их культу
ру и всю интеллигенцию. И никакие доводы, и даже 
катастрофические для него события на фронте и на 
оккупированных землях, так и не изменили его тупого 
мышления. Трагедия власовцев как раз в том и состо
ит, что все время была надежда, что политика гитле
ровцев изменится, не может не измениться, ведь долж
ны же видеть немцы (а позднее американцы и англича
не), что, в случае победы Сталина, и Германии и всему 
миру будет очень туго...

С самого начала войны, как русскими антибольше
виками, попавшими под немецкую оккупацию, так и 
дальновидными немцами было подано на имя командо
вания немецкой армии, немецкой администрации окку
пированных областей, правительства Германии и само
му фюреру сотни меморандумов, докладных записок и 
предупреждений о том, что целью войны должно быть, 
как официально объявлено, уничтожение большевизма, 
но ни в коем случае не уничтожение России и покоре
ние русских, и что для этой цели совершенно необхо
димо иметь русский антибольшевистский центр и рус
скую, союзную Германии, армию под русским командо
ванием. Всех оккупированных и военнопленных русских 
следует считать друзьями немцем, поскольку Сталин 
объявил их всех изменниками и своими врагами, и не 
допускать их гибели и издевательств над ними.

Заслуживает внимания один из документов того 
времени. В октябре 1941 года фельдмаршал фон Бок 
представил главнокомандующему генералфельдмарша- 
лу фон Браухичу и в главную ставку Гитлера план соз
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дания на своем участке фронта (группа армий «Центр») 
Русской Освободительной Армии, под русским командо
ванием, для начала в количестве 200.000 добровольцев. 
Фон Браухич написал на проекте: «считаю решающим 
для исхода войны». Из ставки фюрера пришел короткий 
ответ: «политика принципиально не касается армии» и 
вскоре — приказ об увольнении фон Бока (заменен 
фельдмаршалом Клюге) и фон Браухича (заменен впол
не покорным Гитлеру генералфельдмаршалом Кейте
лем).

Однако, в обход указаниям Гитлера и Кейтеля, под 
разными предлогами, к середине 1942 года в немецкую 
армию включились не менее 600 тысяч русских, украин
ских и других добровольцев и, в порядке эксперимента, 
русским разрешили даже создать собственные крупные 
соединения: РННА в Осинторфе и РОНА или бригаду 
Каминского в Локтевском районе. В это же самое вре
мя на оккупированной немцами советской территории 
и в самой Германии оказалось не менее 60 миллионов 
населения СССР (в том числе около полутора миллио
нов евреев). Невозможно себе представить, чтобы всем 
этим людям не было возможности эвакуироваться или 
же не сдаваться в плен — значит, как непреложный ис
торический факт, имело место массовое народное пора
женчество и бегство, что упорно замалчивается совет
скими историками (включая и некоторых диссиден
тов — см. например работы А. Некрича «1941, 22 ию
ня» и «Наказанные народы»). Зная, что в первую ми
ровую войну Ленин был пораженцем в пользу Герма
нии и даже подписал «похабный мир», отдав Украину, 
и все же, в конечном итоге, ничего страшного ни для 
русских, ни для украинцев со стороны немцев не прои
зошло — это массовое пораженчество не должно быть 
осуждено кем бы то ни было, и уж тем более советски
ми историками. Советской пропаганде люди не верили, 
зная, что она всегда врет, Германию считали культурной 
страной и были убеждены, что победа немцев принесет 
освобождение, но не закабаление: хуже диктатуры Ста
лина на свете ничего не может быть — так думало боль
шинство советского народа в первый период войны 
(включая сюда и некоторую часть евреев).

Все это происходило без всякого участия Власова: 
он был на советской стороне фронта, и все преступле
ния гитлеровцев и их подручных в первый период вой
ны к Власову никакого отношения не имеют, ни прямо,
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ни косвенно. Советские люди шли к немцам и брались 
за оружие на стороне немцев не по призыву Власова, а 
стихийно, и это было их ответом на все преступления 
Сталина и его партии: расстрелов и гибели многих мил
лионов, ужасов гулаговских лагерей, коллективизации и 
раскулачивания, закабаления и обнищания трудящихся, 
идеологического гнета, истребления комсостава Крас
ной армии, развязывания Сталиным в союзе с Гитлером 
мировой войны, вредности Сталина и его политаппара- 
та для армии и страны, отказа спасти советских военно
пленных путем взносов в международный Красный 
Крест, устройства провокаций во вред населению под 
немецкой оккупацией и т. д. и т. д. — всего не перечис
лишь. Даже убедившись, что гитлеровская Германия — 
это не та страна, которой она была прежде, многие на
ши люди (но, конечно, не евреи) увидели, что Гитлеру 
еще далеко до того совершенства, который был у Ста
лина в области террора и закабаления и поэтому из двух 
врагов России называли Сталина врагом номер один, а 
Гитлера — врагом номер два.

И если бы Власов в конце 1942 года, а не в конце 
1944 года, получил возможность сформировать свою ар
мию, на базе уже вооруженных немцами русских добро
вольцев, при огромном 60-миллионном человеческом ре
зерве, то это была бы народная армия, оснащенная дей
ствительно народными идеями, во много раз более силь
ная, чем Красная армия в гражданскую войну, и у Вла
сова были все шансы на победу, чего нельзя сказать про 
Ленина, когда он воевал против белых, ижевских и бот
кинских рабочих, кронштадтских матросов и тамбов
ских крестьян. И эта же самая армия Власова гаранти
ровала бы неизвестность России намного вернее, чем 
Красная армия Ленина после подписания «похабного 
мира». Что касается Гитлера, то ему все равно суждено 
было не жить: среди немцев, и особенно в военных кру
гах, было достаточно людей, которые понимали, что де
ло Власова — уничтожить Сталина и освободить Россию 
от большевизма, а их дело — уничтожить Гитлера и ос
вободить Германию от национал-социализма. И один из 
таких друзей Власова — полковник фон Штрауфенберг 
—20 июля 1944 года чуть не разорвал на клочки Гит

лера своей бомбой (по непроверенным слухам, рядом с 
бомбой в портфеле Штауфенберга находилась листовка 
«Обращение Русского Комитета»).
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Власов попал к немцам в плен 15 июля 1942 года. 
17 июля его привезли в Винницу, в специальный Осо
бый лагерь Главного штаба (для высших и старших со
ветских офицеров). Там состоялось знакомство Власова 
с полковником Боярским, бывшим командиром 41-й 
гвардейской дивизии. 3-го августа Власов и Боярский 
обратились к Верховному командованию Вермахта с 
предложением «создать Центр по формированию рус
ской армии и немедленно приступить к ее формирова
нию». В этом письме представляет интерес пункт 3-й:

-  ф  -

«3. Перед комсоставом советской армии, в особенности перед 
командирами, попавшими в плен, и имеющими возможность сво
бодно обмениваться мнениями, встает вопрос, каким образом и ка
ким путем может быть свергнуто правительство Сталина и как пост
роить новую Россию. Всех объединяет эта мысль: свергнуть прави
тельство Сталина и изменить государственный строй. Но спраши
вается, как: опираясь ли на Германию или же на Англию и Соеди
ненные Штаты? Основная задача — свержение правительства — 
указывает на Германию, так как Германия объявила целью войны 
борьбу против нынешнего правительства и его режима. Однако, 
вопрос о будущем России неясен. Это может повести к ориентации 
на Соединенные Штаты и Англию, если Германия не внесет ясности 
( в свою позицию) по этому пункту.»

(Полный текст имеется в книге полк. В. В. Позднякова «Андрей 
Андреевич Власов»).

Это первое обращение Власова к немцам вызвало с 
их стороны большой интерес, но не с точки зрения удо
влетворения запросов Освободительного Движения, а с 
точки зрения использования имени Власова в пропа
гандных целях, чтобы получить наибольшее количество 
перебежчиков из Красной армии. Начиная с этого вре
мени и до Пражского Манифеста, все власовское Дви
жение было отдано в распоряжение Отдела восточной 
пропаганды Вермахта и ответственными за личность 
Власова, его окружения и его пропаганду стали два не
мецких капитана: Штрик-Штрикфельдт и Гроте. Читая 
мемуары Штрик-Штрикфельдта «Против Сталина и Гит
лера» не надо забывать, что понимая стремления Власо
ва и вполне во всем симпатизируя ему, этот капитан был 
прежде всего немцем и, как всякий немец, самым акку
ратным образом исполнял приказы своего прямого на
чальства: все время кормил Власова обещаниями и все 
время использовал имя Власова в пропагандных целях,
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всякий раз уверяя, что данное мероприятие совершенно 
необходимо для признания Русского Освободительного 
Движения немецкими правителями. Для Власова (а позд
нее для Зыкова), людей со здравым умом, поведение 
Штрик-Штрикфельдта было совершенно ясным, они ни 
в чем не обманывались и, если поддавались его уговорам, 
то только потому, что надеялись на наличие такого же 
здравого мышления и у людей, ответственных за судь
бу Германии. В этом, безусловно, Власов ошибся. Здра
вомыслия и дальновидности у вождей, правителей и ли
деров многих стран и народов вообще очень мало, чему 
доказательством нынешние времена...

В сентябре была выпущена на советскую сторону 
фронта первая листовка за подписью Власова, которая 
заканчивалась следующими словами:

«Какой же выход из этого тупика, куда завела нашу страну 
сталинская клика? Выход только один. Другого историей не дано. 
Кому из вас еще дорога Родина, кто хочет видеть свой народ счаст
ливым, тот должен всеми силами и средствами бороться за свер
жение ненавистной всем сталинской клики, за формирование ново
го антисталинского правительства, за прекращение преступной вой
ны за интересы Англии и Америки, за почетный мир с Германией. 
Лучшие люди страны, как на территории Сталина, так и в плену, 
уже мыслят и некоторые из них работают в этом направлении — 
дело за вами!

Бывший Командующий 2-й Ударной армии РЖ А 
генерал-лейтенант А. А. Власов.»

(Полный текст см. в упомянутой выше книге Позднякова).

Успех этой листовки был очень большим: в течение 
нескольких дней перешли на немецкую сторону десятки 
тысяч красноармейцев.

Окрыленный таким достижением и получив похва
лу начальства, Гроте решил сам писать листовки от име
ни Власова, нисколько не смущаясь тем, что Власов с 
текстом несогласен и подписывать листовку не станет. 
Следует, я думаю, полностью опубликовать одну из та
ких фальшивок, чтобы продемонстрировать ограничен
ность, примитивность, лживость и слабое знание рус
ского языка у лучших людей немецкого пропагандного 
аппарата:

ЛИСТОВКА А. А. ВЛАСОВА 
Товарищи! Солдаты!
Офицеры и политработники Красной Армии!
Два вопроса вас занимают, два вопроса часто обсуждаются ва

8



ми: имеются ли в Советском Союзе люди, способные управлять 
страной после свержения Сталина? Что с вами станет после окон
чания войны?

Советская пропаганда под руководством еврея Лозовского не 
допускает и мысли, что «великий и мудрый Сталин» может быть 
кем-нибудь заменен. Посему Сталин требует от вас, чтобы вы шли 
за него на смерть.

Права ли советская пропаганда?
На вопрос о будущем России советская пропаганда бесконечно 

повторяет всем вам хорошо известные басни, будто Германия хо
чет поработить русский народ.

Что вам, вообще, известно о Германии?
Ежедневно вы слышите самые ужасные рассказы наших про

пагандистов о Германии. Мы, перебежавшие к немцам или попав
шие к ним в плен солдаты, офицеры и политработники Красной Ар
мии, имели возможность убедиться в том, что все эти рассказы яв
ляются бесстыдной ложью. Мы имели возможность узнать Герма
нию. Многие из нас были в немецких лагерях, на немецких фаб
риках и в немецких мастерских. Ложь сталинской пропаганды для 
нас совершенно ясна. Германия избегла ужасов большевизма, и 
Адольф Гитлер сумел построить государство без нужды и террора. 
Мы же с вами должны были вынести 20 лет террора и нужды. Сила 
германского народа, его полное согласие в борьбе Германии про
тив Англии, Франции, а сейчас и против Сталина, доказаны.

После того, как все это стало ясно, мы, — ваши товарищи и 
друзья — решили объединиться для того, чтобы создать в России 
новый порядок и обратиться к вам с воззванием, чтобы совместно с 
немецкой армией и ее многочисленными союзниками свергнуть ре
жим Сталина, дабы спасти Россию от окончательной катастрофы.

Имеются ли люди, способные управлять страной?
Сталин утверждает, что нет никого, кто мог бы его заменить, 

но он ошибается. Есть много таких людей. Они находятся как в 
освобожденных районах, так и в еще советской . Если бы Сталина 
знал, кто из его ближайших сотрудников в большевистском руко
водстве уже сейчас готовится к тому, чтобы сесть на его место, то 
побледнел бы. Сталин не только заменим, но его свержение являет
ся предварительным условием для возможности устроения новой 
жизни и свободы на нашей родине.

Мы, русские солдаты и офицеры, готовимся чтобы вместе с 
вами создать лучшую жизнь, чем это сделал Сталин. Мы пока не 
называем вам своих имен, чтобы не выдать Сталину наших друзей 
и родных, которые пока еще для него досягаемы и чтобы не под
вергнуть их преследованиям НКВД. Но когда придет час освобож
дения вы услышите нас.

Что будет потом?
Наша будущность, будущность русского народа, лежит в зна

чительной степени в наших руках. От нашего участия в ликвидации 
сталинского террора зависит наша свобода и условия мира.

Невзирая на вызываемые войной трудности, Германия уже сей
час заложила основы нового порядка в освобожденных областях. 
Когда наступит мир, Германия поможет нам еще больше. Каждый 
народ займет тогда свое подобающее место в новом мире. Наше ме
сто зависит от размеров нашей и вашей активности в борьбе про
тив Сталина.

Мы можем уже сегодня вам сообщить те мероприятия» которые 
должны быть приняты после свержения Сталина и которые частич
но уже проведены немцами в освобожденных областях.

1) Немедленное прекращение военных действий на всех фрон
тах.

2) Переход военной промышленности на изготовление необхо
димых продуктов широкого потребления, прежде всего сельско-хо
зяйственных машин.
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3) Восстановление свободы личности, уничтожение террора и 
ликвидация большевистского аппарата подавления.

4) Восстановление свободы религии.
5) Амнистия членам коммунистической партии и политического 

аппарата, поскольку они не виновны в преступлениях против на
рода.

6) Освобождение политических арестованных из концлагерей и 
тюрем.

7) Возвращение в родные места высланных, если они того по
желают.

8) Ликвидация коллективизации.
9) Планомерный переход к индивидуальному земледелию и к 

частному землевладению.
10) Восстановление ремесел и торговли.
11) Введение социальной справедливости и защита производи

телей от всякого рода эксплоатации.
12) Мирное строительство, без большевиков и капиталистов, в 

соответствии с духом русского народа.
13) Сотрудничество всех народов Европы для правильно орга

низованного обмена товарами и для предотвращения преступной 
войны.

Русские офицеры, солдаты и политработники!
Эти вопросы являются сейчас предметом обсуждения миллио

нов ваших товарищей и земляков, освобожденных от большевизма. 
С нетерпением ожидают они конца войны и конца бессмысленного 
уничтожения. Если вы помешаете продолжению войны, вы подгото
вите путь для мирного нового порядка и этим способствуете ново
му подъему нашего народа и нашей родины.

Сентябрь 1942 г.

(Текст этой листовки имеется в книге В. Двинова «Власовское 
движение в свете документов», Нью-Йорк, 1950).

В октябре 1942 г. Власова поселили в здании Вер
махта в Берлине (Викториаштрассо 10), где он встретил
ся с генералами В. Ф. Малышкиным и Д. Е. Благовещен
ским, а также с очень энергичным и способным капита
ном (точнее — комиссаром) Мелетием Александрови
чем Зыковым, евреем по национальности, с вымышлен
ной фамилией) о чем знали сотрудничавшие с ним рус
ские и немцы, но не выдавали его на расправу Гестапо, 
ссылаясь на отсутствие доказательств), бывшим заме
стителем редактора советской газеты «Известия» в пе
риод, когда редактором был Н. И. Бухарин.

Приблизительно в это время началась коренная пе
рестройка немецкой пропаганды. Для русских добро
вольцев в немецкой армии был установлен опознава
тельный знал на рукаве «РОА», что означает «Русская 
Освободительная Армия», хотя никакой русской армии 
не было. Было предложено Власову возглавить фиктив
ный «Русский комитет в Смоленске», хотя никакого ко
митета не было и сам Власов находился в Берлине, а не 
в Смоленске. Были упорные попытки включить Власова 
в Генеральный штаб Вермахта на правах фиктивного
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командующего фиктивной русской армией, т. е. на пра
вах полного,, и при том беспринципного, наемника. Все 
эти мероприятия не противоречили основным указани
ям Гитлера: на ту сторону фронта разрешается писать 
и говорить все, что угодно, лишь бы это способствовало 
разложению советских войск, но при строгом условии, 
чтобы по эту сторону фронта ничего реального не дела
лось такого, что противостоит истинным целям Гитлера 
в войне, и чтобы пропаганда для русских была бы неиз
вестна немецкому населению.

Чтобы иметь возможность Власову морально и идей
но объединять русских антибольшевиков по эту сторо- 
ну фронта и иметь доступ к правильной пропаганде сво
их идей на фронте и в советском тылу, а также имея в 
виду скорое протрезвление правителей Германии (назре
вала страшная для немцев катастрофа в Сталинграде — 
Власов все время следил за военными действиями и 
умел их правильно оценивать) — ему пришлось пойти 
на уступки и согласиться на многие предложения, выста
вив свои контрпредложения. Он начисто, раз и навсегда, 
отверг всякую мысль о том, чтобы он сам был наемни
ком, подчеркивая, что он и его будущая армия может 
быть только союзником немецкой армии, а Россия — 
союзником Германии. Было решено создать две газеты 
— «Заря» и «Доброволец» — обе под редакцией Зыко
ва. Было решено создать курсы (переименованные позд
нее в школу) пропагандистов в Дабендорфе с целью 
иметь власовский центр по комплектованию военных и 
политических кадров для будущего реального Русско
го Комитета и будущей реальной Русской армии. По ли
нии содержания пропаганды было решено заменить 
борьбу со Сталиным и его кликой на борьбу с больше
визмом в целом. Несмотря на сильнейший нажим нем
цев, была отвергнута пропаганда идей национал-социа
лизма и, в частности, антисоветизма. Но взамен при
шлось согласиться на пропаганду, направленную против 
Англии и Америки, как союзников Сталина, поскольку 
показалась правдоподобной немецкая дезинформация о 
подписании секретного договора, по которому, в виде 
компенсации за военную помощь в самое трудное для 
него время, Сталин отдавал в аренду на 99 лет Англии 
и Соединенным Штатам добычу нефти в Баку и добы
чу угля в Донбассе. Прекрасно зная действительные на
мерения Гитлера, под уговорами Штрик-Штрикфельдта, 
которого поддержал Зыков, Власов согласился, но не
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сразу, пойти на обман и утверждать в листовках, что 
немцы воюют не против русского народа, а против боль
шевизма. Расчет делался опять-таки на то, что полити
ка Гитлера изменится и будет именно так, как пишется 
в листовках.

В декабре, под редакцией Зыкова, был написан Вла
совым документ под названием «Почему я стал на путь 
борьбы с большевизмом? (открытое письмо генерал- 
лейтенанта А. А. Власова)». И одновременно, в ответ на 
фальшивку Гроте с его 13 программными пунктами, Вла
сов, Малышкин и Зыков решили составить свою, рус
скую, программу, в которой случайно оказалось тоже 
13 пунктов. Эта программа вошла в текст листовки, ко
торой посвящается эта статья.

Оба документа были задержаны немцами на доволь
но длительное время — они оказались в столе рейхми- 
нистра Розенберга. Однако сталинградская катастрофа 
сделала свое дело — заставила его подписать оба доку
мента для опубликования, что он и сделал 12 февраля 
1943 года. Открытое письмо Власова было напечатано 
в газете «Заря» 3 марта, а листовка «Обращение Русско
го Комитета» должна была быть разбросана с самоле
тов на той стороне фронта во многомиллионном тираже, 
но случайно (случайно ли?) она оказалась разбросан
ной в большом количестве также и над русской терри
торией, оккупированной немцами. Имя Власова и нали
чие Русского Освободительного Движения, стремящего
ся быть независимым, таким образом стало известным 
по обе стороны фронта, а для тех, кто прочитал Откры
тое письмо Власова, навеки запомнились слова, брошен
ные прямо в лицо гитлеровцам: «Россия — наша! Прош
лое русского народа — наше! Будущее русского наро
д а — наше!»

♦

По приглашению командующих фронтами «Центр» 
и «Север», генерал Власов, в период от января до мая 
1943 года, побывал во многих местах на оккупирован
ных русских территориях, встречаясь с высокопостав
ленными немецкими военными чинами и выступая пе
ред русскими во многих больших и малых населенных 
пунктах. Это была триумфальная поездка. Казалось, что 
признание власовского Движения как отдельного, союз
ного немцам, фактора в войне, становится неизбежным,
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особенно если учесть, что немецкий фронт дрогнул и 
стал пятиться назад.

Но, увы, реакция главной ставки фюрера была сов- 
сом не та, какая ожидалась:

«Ввиду неправомочных наглых высказываний военнопленного 
русского генерала Власова во время его поездки в Северную груп
пу войск, осуществленную без того, чтобы Фюреру было известно 
об этом, приказываю немедленно перевести русского генерала Вла
сова под особым конвоем в лагерь военнопленных, где и содер
жать безвыходно. Фюрер не желает слышать имени Власова ни при 
каких обстоятельствах, разве, что в связи с операциями чисто про
пагандного характера, при проведении которых может понадобить
ся лишь имя Власова, но не его личность. В случае нового личного 
появления Власова, предпринять шаги к передаче его тайной поли
ции и обезвредить».

(Опубликовано в книгах Торвальда, Штрик-Штрикфельдта и 
Позднякова).

Таков был приказ генерал фельдмаршал а Кейтеля 
командующим фронтами. (Правда, этот приказ Кейтелю 
пришлось отменить и заменить другим приказом: запре
тить дальнейшие поездки Власова во фронтовые райо
ны. Кто сыграл роль в замене одного приказа другим — 
неизвестно).

Затем последовало следующее указание Гитлера (на 
совещании в его ставке 8-го июня 1943 г.):

«...Тут я могу только сказать: мы никогда не создадим русской 
армии — это фантом первого разряда. Нежели заниматься этим, 
гораздо лучше заполучить в Германию русских в качестве рабочих. 
Это гораздо важнее. Мне не нужно русской армии, которую мне 
пришлось бы абсолютно всю пронизать немецкими корсетными 
шнурами. Если вместо этого я получу русских рабочих, то это ока
жет мне действительную услугу. Я тогда смогу освободить немцев 
и переучить русских. ‘Важно только одно: чтобы у нас не возникло 
внезапно такое настроение — если нам в определенный момент ста
нет плохо, то тогда нам стоит только устроить украинское государ
ство, и мы получим миллион солдат. Ничего мы не получим, ни одно
го солдата. Необходимо строго следить за тем, чтобы у нас не воз
никли такие настроения. Это было бы величайшим безумием, ибо 
в этом случае мы прежде всего выпустили бы из рук наши воен
ные цели. Я не могу здесь строить планы будущего с устройством 
независимых или автономных государств. Ибо начинают всегда, я 
бы сказал, с присоединенным государством а ля Польша, а конча
ют независимым государством. Это совершенно ясно, и здесь конец 
роману...»

(Более полный текст высказываний Гитлера, также как и выс
тупления других участников совещания, имеются в книге Б. Двино- 
ва «Власовское движение в свете документов»).

Власов был на долгое время (больше года) посажен 
под домашний арест. Но Русское Освободительное Дви
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жение Гитлеру не удалось ликвидировать: во власов- 
ском центре Дабендорфе полным ходом шла подготов
ка пропагандистов РОД (всего было выпущено около 
четырех тысяч пропагандистов) и производился учет и 
комплектование офицерских кадров; пропагандисты уст
но разносили власовские идеи среди военнопленных, 
добровольцев и через линию фронта громкоговорителя
ми), а после войны — в советских лагерях и на воле, о 
чем можно прочитать у Солженицына в «Архипелаге 
ГУЛаг»). Зыков продолжал выпускать газеты «Заря» и 
«Доброволец» вплоть до дня (в июне 1944 г.), когда его 
подло похитили и убили душегубы Гиммлера (дозна- 
лись-таки!). Положение русских военнопленных значи
тельно улучшилось: не было уже такой массовой гибе
ли, как в первый год войны.

Но шансы на свержение власти Сталина и комму
нистов с каждым днем таяли...

Н. Штифанов.

( П Р И Л О Ж Е Н И Я

ПОЧЕМУ Я СТАЛ НА ПУТЬ БОРЬБЫ С БОЛЬШЕВИЗМОМ?
(Открытое письмо генерал-лейтенанта А. А. Власова)

Призывая всех русских людей подняться на борьбу против Ста
лина и его клики, за построение Новой России без большевиков и 
капиталистов, я считаю своим долгом объяснить свои действия.

Меня ничем не обидела советская власть. Я — сын крестьяни
на, родился в Нижегородской губернии, учился на гроши* добил
ся высшего образования. Я принял народную революцию, вступил 
в ряды Красной армии для борьбы за землю для крестьян, за луч
шую жизнь для рабочего, за светлое будущее Русского народа. 
С тех пор моя жизнь была неразрывно связана с жизнью Красной 
армии, 24 года непрерывно я прослужил в ее рядах. Я прошел путь 
от рядового бойца до командующего армией и заместителя коман
дующего фронтом. Я командовал ротой, батальоном, полком, диви
зией, корпусом. Я был награжден орденом Ленина» Красного Зна
мени» 20 лет РККА. С 1930 года я был членом ВКП(б).

И вот теперь я выступаю на борьбу против большевизма и зову 
за собой весь народ» сыном которого я являюсь.

Почему? Это вопрос возникает у каждого, кто прочитает мое 
обращение, и на него я должен дать честный ответ. В годы граж
данской войны я сражался в рядах Красной армии потому, что ве
рил, что революция даст Русскому народу землю, свободу и счастье.

Будучи командиром Красной армии, я жил среди бойцов и 
командиров — русских рабочих» крестьян, интеллигенции, одетых в 
серую шинель. Я знал их мысли, их думы, их заботы и тяготы. Я не 
порывал связи с семьей, с моей деревней и знал, чем и как живет 
крестьянин.

И  вот я увидел, что ничего из того, за что боролся Русский 
народ в годы гражданской войны, он в результате победы больше
виков не получил. Я видел, как тяжело жилось русскому рабочему» 
как крестьянин был загнан насильно в колхоз, как миллионы рус
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ских людей исчезли» арестованные» без суда и следствия. Я видел, 
что растаптывалось все русское, что на руководящие посты в 

Красной армии выдвигались подхалимы, люди, которым не были 
дороги интересы Русского народа.

•Система комиссаров разлагала Красную армию. Безответствен
ность, слежка, шпионаж делали командира игрушкой в руках пар
тийных чиновников в гражданском костюме или военной форме.

С 1933 по 1939 год я находился в Китае в качестве военного 
советника Чан-Кай-Ши. Когда я вернулся в GGCP, оказалось, что за 
это время высший командный состав Красной армии был без вся
кого к тому повода уничтожен по приказу Сталина. Многие и мно
гие тысячи лучших командиров» включая маршалов, были аресто
ваны и расстреляны, либо заключены в концентрационные лагеря и 
навеки исчезли. Террор распространился не только на армию, но и 
на весь народ. Не было семьи, которая так или иначе избежала 
этой участи. Армия была ослаблена, запуганный народ с ужасом 
смотрел на будущее, ожидая подготовления Сталиным войны.

Предвидя огромные жертвы, которые в этой войне неизбежно 
придется нести Русскому народу» я стремился сделать все от меня 
зависящее для усиления Красной армии. 99-я дивизия, которой я 
командовал, была признана лучшей в Красной армии. Работой и пос
тоянной заботой о порученной мне воинской части я старался за
глушить чувство возмущения поступками Сталина и его клики.

И вот разразилась война. Она застала меня на посту командира 
4-го мех. корпуса. Как солдат, как сын своей Родины» я считал себя 
обязанным честно выполнять свой долг. Мой корпус в Перемышле 
и Львове принял на себя удар» выдержал его и был готов перейти 
в наступление, но мои предложения были отвергнуты. Нерешитель
ное, развращенное комиссарским контролем и растерявшееся Упра
вление фронтом привело Красную армию к ряду тяжелых поражений.

Я отводил войска к Киеву. Там я принял командование 37-ой 
армией и трудный пост начальника гарнизона города Киева. Я уви
дел, что война проигрывается по двум причинам: из-за нежелания 
Русского народа защищать большевистскую власть и созданную 
систему насилия и из-за безответственного руководства армией, 
вмешательства в ее действия больших и малых комиссаров.

В трудных условиях моя армия справилась с обороной Киева 
и два месяца успешно защищала столицу Украины. Однако, неизле
чимые болезни Красной армии сделали свое дело. Фронт был прор
ван на участке соседних армий. Киев был окружен. По приказу вер
ховного командования я был вынужден оставить укрепленный район.

После выхода из окружения я был назначен заместителем коман
дующего Юго-западным направлением, а затем командующим 20-й 
армией. Формировать 20-ю армию приходилось в труднейших усло
виях, когда решалась судьба Москвы. Я делал все от меня завися
щее для обороны столицы страны. 20-я армия остановила наступле
ние на Москву и затем сама перешла в наступление. Она прорвала 
фронт Германской армии, взяла Солнечногорск. Волоколамск, Ша
ховскую, Середу и др., обеспечила переход в наступление по все
му Московскому участку фронта, подошла к Гжатску.

Во время решающих боев за Москву, я видел как тыл помога
ет фронту, но* как и боец на фронте, каждый рабочий, каждый жи
тель в тылу делал это лишь потому» что считал, что он защищает 
Родину. Ради Родины терпел неисчислимые страдания, жертвуя всем, 
И не раз я отгонял от себя постоянно встававший вопрос: Не за 
большевизм ли, маскирующийся святым именем Родины, проливает 
кровь Русский народ?

Я был назначен заместителем командующего Волховским фрон
том и командующим 2-й ударной армией. Управление этой армии 
было централизовано и сосредоточено в руках Главного Штаба. 
О ее действительном положении никто не знал и им не интересо
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вался. Один приказ командования противоречил крутому. Армия 
была обречена на верную гибель.

Бойцы и командиры неделями получали по 100 и даже 50 грам
мов сухарей в день. Они опухали от голода, и многие уже не могли 
двигаться по болотам, куда завело армию непосредственное руко
водство Главного Командования. Но все продолжали самоотвер
женно биться. Русские люди умирали героями. Но за что? За что они 
жертвовали жизнью? За что они должны были умирать?

Я до последней минуты остался с бойцами и командирами армии. 
Нас осталась горсточка и мы до конца выполнили свой долг солда
та. Я пробился сквозь окружение в лес и около месяца скрывался 
в лесу и болотах. Но теперь во всем объеме встал вопрос: Следует 
ли дальше проливать кровь Русского народа? В интересах ли Рус
ского народа продолжать войну? За что воюет Русский народ?

Я ясно осознал, что Русский народ втянут большевизмом в вой
ну за чуждые ему интересы англо-американских капиталистов. Анг
лия всегда была врагом Русского народа. Она всегда стремилась 
ослабить нашу Родину, нанести ей вред. Но Сталин в соблюдении 
англо-американских интересов видел возможность реализовать свои 
планы мирового господства, и ради осуществления этих планов он 
связал судьбу Русского народа с судьбой Англии, он вверг Рус
ский народ в войну» навлек на его голову неисчислимые бедствия, 
и эти бедствия войны являются венцом всех тех несчастий, которые 
народы нашей страны терпели под властью большевизма 25 лет.

Так не будет ли преступлением и дальше проливать кровь? Не 
является ли большевизм и в частности Сталин, главным врагом Рус
ского народа? Не есть ли первая и святая обязанность каждого чест
ного русского человека, стать на борьбу против Сталина и его 
клики?

Там, в лесу и в болотах я окончательно пришел к выводу, что 
мой долг заключается в том, чтобы призвать Русский народ к борь
бе за свержение власти большевиков» к борьбе за мир для Русско
го народа, за прекращение кровопролитной, ненужной Русскому наро
ду войны за чужие интересы, к борьбе за создание Новой России» 
в которой мог бы быть счастливым каждый русский человек.

Я пришел к твердому убеждению, что задачи, стоящие перед 
Русским народом, могут быть разрешены в союзе и сотрудничестве 
с Германским народом. Интересы Русского народа всегда сочета
лись с интересами Германского народа, с интересами всех народов 
Европы. Высшие достижения Русского народа неразрывно связаны 
с теми периодами его истории, когда он связывал свою судьбу с 
судьбой Европы, когда он строил свою культуру, свое хозяйство, 
свой быт в тесном единении с народами Европы. Большевизм отго
родил Русский народ непроницаемой стеной от Европы. Он стре
мился изолировать нашу Родину от передовых европейских стран. 
Во имя утопических и чуждых Русскому народу идей он готовился 
к войне, противопоставляя себя народам Европы.

В союзе с Германским народом Русский народ должен уничто
жить эту стену ненависти и недоверия. В союзе и сотрудничестве с 
Германией он должен построить новую счастливую Россию» — в 
рамках семьи равноправных и свободных народов Европы.

€  этими мыслями, с этим решением, в последнем бою, вместе с 
горсткой верных друзей, я был взят в плен.

Свыше полугода я пробыл в плену. В условиях лагеря военно
пленных, за его решеткой, я не только не изменил своего решения» 
но укрепился в своих убеждениях.

На честных началах, на началах искреннего убеждения, с пол
ным сознанием ответственности перед Родиной» народом и исто
рией за совершаемые действия» я призываю народ на борьбу, ставя 
перед собой задачу построения Новой России.

Как я себе представляю Новую Россию? Об этом я скажу в 
свое время.
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История не поворачивает вспять. Не к возврату к прошлому зову 
я народ. Нет! Я зову его к светлому будущему, к борьбе за заверше
ние национальной революции, в борьбе за создание Новой России
— Родины нашего великого народа. Я зову его на путь братства и 
единения с народами Европы и в первую очередь на путь сотруд
ничества с Великим Германским народом.

Мой призыв встретил глубокое сочувствие не только в широчай
ших слоях военнопленных, но и в широких массах Русского народа, 
в областях, где еще господствует большевизм. Этот сочувственный 
отклик русских людей, выразивших готовность грудью встать под 
знамя Русской Освободительной Армии, дает мне право сказать, 
что я нахожусь на правильном пути» что дело, за которое я борюсь
— правое дело, дело Русского народа.

В этой борьбе за наше будущее, я открыто и честно становлюсь 
на путь союза с Германией. Этот союз, одинаково выгоден для обо
их великих народов, приведет нас к победе над темными силами 
большевизма, избавит нас от кабалы англо-американского капитала.

В последние месяцы Сталин, видя, что Русский народ не желает 
бороться за чужие ему интернациональные задачи большевизма, 
внешне изменил политику в отношении русских. Он уничтожил ин
ститут комиссаров» он попытался заключить союз с продажными 
руководителями преследовавшей прежде церкви, он пытается вос
становить традиции старой армии. Чтобы заставить Русский народ 
проливать кровь за чужие интересы» Сталин вспоминает великие 
имена Александра Невского, Кутузова, Суворова, Минина и Пожар
ского. Он хочет уверить, что борется за Родину, за Отечество, за 
Россию. Этот жалкий и гнусный обман нужен ему лишь для того, 
чтобы удержаться у власти. Только слепцы могут поверить, будто 
Сталин отказался от принципов большевизма. Жалкая надежда! 
Большевизм ничего не забыл, ни на шаг не отступил и не отступит 
от своей программы. Сегодня он говорит о Руси и русском только 
для того» чтобы с помощью русского народа добиться победы, а зав
тра, с еще большей силой, закабалить Русский народ и заставить его 
и дальше служить чуждым ему интересам.

Ни Сталин» ни большевизм не борются за Россию. Только в 
рядах антибольшевистского движения создается действительно наша 
Родина. Дело русских, их долг — борьба против Сталина, за мир, 
за Новую Россию. Россия — наша! Прошлое Русского народа — 
наше! Будущее Русского народа — наше!

Многомиллионный Русский народ всегда на протяжении своей 
истории находил в себе силы для борьбы за свое будущее, за свою 
национальную независимость. Так и сейчас не погибнет Русский на
род» так и сейчас он найдет в себе силы, чтобы в годину тяжелых 
бедствий объединиться и свергнуть ненавистное иго» объединиться 
и построить новое государство, в котором он найдет свое счастье.

Генерал-лейтенант А. А. Власов.
(«ЗАРЯ», 3 марта 1943 г. № 17).

ОБРАЩЕНИЕ РУССКОГО КОМИТЕТА К БОЙЦАМ И КОМАНДИРАМ 
КРАСНОЙ АРМИИ, КО ВСЕМУ РУССКОМУ НАРОДУ И ДРУГИМ 

НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Д р у з ь я  и б р а т ь я !

БОЛЬШЕВИЗМ — ВРАГ РУССКОГО НАРОДА. Неисчислимые 
бедствия принес он нашей Родине и, наконец, вовлек Русский народ 
в кровавую войну за чужие интересы. Эта война принесла нашему 
Отечеству невиданные страдания. Миллионы русских людей уже за
платили своей жизнью за преступное стремление Сталина к господ

17



ству над миром, за сверхприбыли англо-американских капиталистов. 
Миллионы русских людей искалечены и навсегда потеряли трудоспо
собность. Женщины, старики и дети гибнут от холода» голода и непо
сильного труда. Сотни русских городов и тысячи сел разрушены, 
взорваны и сожжены по приказу Сталина.

История нашей Родины не знает таких поражений, какие были 
уделом Красной армии в этой войне. Несмотря на самоотвержен
ность бойцов и командиров» несмотря на храбрость и жертвенность 
Русского народа, проигрывалось сражение за сражением. Виной 
этому — гнилость всей большевистской системы, бездарность Стали
на и его главного штаба.

Сейчас» когда большевизм оказался неспособным организовать 
оборону страны. Сталин и его клика продолжают с помощью тер
рора и лживой пропаганды гнать людей на гибель, желая ценою 
крови Русского народа удержаться у власти хотя бы некоторое 
время.

СОЮЗНИКИ СТАЛИНА — АНГЛИЙСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ 
КАПИТАЛИСТЫ — ПРЕДАЛИ РУССКИЙ НАРОД. Стремясь исполь
зовать большевизм для овладения природными богатствами нашей 
Родины» эти плутократы не только спасают свою шкуру ценою жиз
ни миллионов русских людей, но и заключили со Сталиным тайные 
кабальные договоры.

В то же время Германия ведет войну не против Русского наро
да и его Родины, а лишь против большевизма. Германия не 
посягает на жизненное пространство Русского народа и его 
национально-политическую свободу.
Национал-социалистическая Германия Адольфа Гитлера ставит 
своей задачей организацию Новой Европы без большевиков и 
капиталистов, в которой каждому народу будет обеспечено 
почетное место.

Место Русского народа в семье европейских народов, его место 
в Новой Европе БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СТЕПЕНИ ЕГО УЧАСТИЯ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИЗМА, ибо уничтожение кровавой 
власти Сталина и его преступной клики — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДЕЛО САМОГО РУССКОГО НАРОДА.

Для объединения Русского народа и руководства его борьбой про
тив ненавистного режима, для сотрудничества с Германией в борь
бе с большевизмом за построение Новой Европы, мы, сыны нашего 
народа и патриоты своего Отечества, создали РУССКИЙ КОМИТЕТ.

РУССКИЙ КОМИТЕТ ставит перед собой следующие цели:
а. Свержение Сталина и его клики, уничтожение большевизма.
б. Заключение почетного мира с Германией.
в. Создание» в содружестве с Германией и другими народами 

Европы, Новой России без большевиков и капиталистов.

РУССКИЙ КОМИТЕТ кладет в основу строительства Новой Рос
сии следующие главные принципы:

1. Ликвидация принудительного труда и обеспечение рабо
чему действительного права на труд, создающий его матери
альное благосостояние;

2. Ликвидация колхозов и планомерная передача земли в 
частную собственность крестьянам;

3. Восстановление торговли» ремесла, кустарного промыс
ла и предоставление возможности частной инициативе участ
вовать в хозяйственной жизни страны;
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4. Предоставление интеллигенции возможности свободно 
творить на благо своего народа;

5. Обеспечение социальной справедливости и защита тру
дящихся от всякой эксплоатации;

6. Введение для трудящихся действительного права на об
разование, на отдых, на обеспеченную старость;

7. Уничтожение режима террора и насилия, введение дей
ствительной свободы религии, совести, слова» собраний, печа
ти. Гарантия неприкосновенности личности и жилища;

8. Гарантия национальной свободы;
9. Освобождение политических узников большевизма и 

возвращение из тюрем и лагерей на Родину всех, подвергших
ся репрессиям за борьбу против большевизма;

10. Восстановление разрушенных во время войны городов 
и сел за счет государства;

11. Восстановление принадлежащих государству разрушен
ных в ходе войны фабрик и заводов;

12.0тказ от платежей по кабальным договорам, заключен
ным Сталиным с англо-американскими капиталистами;

13. Обеспечение прожиточного минимума инвалидам войны 
и их семьям.

Свято веря, что на основе этих принципов может и должно быть 
построено счастливое будущее Русского народа, Русский Комитет 
призывает всех русских людей, находящихся в освобожденных обла
стях и в областях, занятых еще большевистской властью, рабочих, 
крестьян, интеллигенцию, бойцов, командиров, политработников 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ДЛЯ БОРЬБА ЗА ЮДИНУ, ПРОТИВ ЕЕ ЗЛЕЙ
ШЕГО ВРАГА — БОЛЬШЕВИЗМА.

Русский Комитет объявляет врагами народа Сталина и его клику.
Русский Комитет объявляет врагами народа всех, кто идет доб

ровольно на службу в карательные органы большевизма — Особые 
отделы, НКВД, заградотряды.

Русский Комитет объявляет врагами народа тех, кто уничтожа
ет ценности, принадлежащие Русскому народу.

Долг каждого честного сына своего народа — уничтожать этих 
врагов народа, толкающих нашу Родину на новые несчастья. Рус
ский Комитет призывает всех русских людей выполнить этот свой 
долг.

Русский Комитет призывает бойцов и командиров Красной ар
мии, всех русских людей переходить на сторону действующей в 
союзе с Германией Русской Освободительной Армии. При этом» всем 
перешедшим на сторону борцов против большевизма гарантируется 
неприкосновенность и жизнь, вне зависимости от их прежней дея
тельности и занимаемой должности.

Русский Комитет призывает русских людей вставать на борьбу 
против ненавистного большевизма, создавать партизанские освобо
дительные отряды и повернуть оружие против угнетателей народа 
— Сталина и его приспешников.

РУССКИЕ ЛЮДИ! ДРУЗЬЯ И БРАТЬЯ!

Довольно проливать народную кровь! Довольно вдов и сирот! 
Довольно голода, подневольного труда и мучений в большевистских 
застенках! Вставайте на борьбу за свободу!
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На бой за святое дело нашей Родины! На смертный бой за 
счастье Русского народа!
Да здравствует почетный мир с Германией, кладущий начало 
вечному содружеству Немецкого и Русского народов!
Да здравствует Русский народ, равноправный член семьи наро- 
дов Новой Европы!

Председатель Русского Комитета
Генерал-лейтенант А. А. Власов.

Секретарь Русского Комитета
Генерал-майор В. Ф. Малышкин.

27 декабря 1942 г.
г. СМОЛЕНСК.

ИЗ ИСТОРИИ РОД

Генерал-майор В. ф. Малышкин
Вторым лицом в штабе был помощник Власова ге

нерал-майор Василий Федорович Малышкин. Генерал 
Малышкин родом с Дона и в прошлом офицер царской 
армии. Революция застала его молодым подпоручиком. 
После развала старой армии, он примкнул к большеви
кам и в рядах Красной Гвардии проделал гражданскую 
войну. Когда же гражданская война окончилась, и 
Красная Армия была реорганизована, Малышкин был 
оставлен в постоянном составе, а в дальнейшем посту
пил в Военную Академию, окончил ее блестяще и по
шел служить по штабной линии. Служба его шла до
вольно успешно. К 37-му году он дослужился до на
чальника штаба Сибирского военного округа, но в это 
время вспыхнули события, связанные с делом Тухачев
ского. Сначала арестовали и расстреляли начальника 
военного округа Великанова, а потом арестовали и по
садили в тюрьму и Малышкина.

В тюрьме, после допросов, Малышкина не раз при
носили в камеру на руках, без сознания, но он упорно 
отказывался подписать протоколы следователей.

Так он сидел до нападения Гитлера на Советский 
Союз. А тогда перепуганное советское правительство 
распорядилось выпустить из тюрем недострелянных 
арестованных командиров. Выпустили и Василия Фе
доровича на свободу, послали его в санаторию подпра
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вить расшатанное здоровье и зачислили в строй. После 
тюрьмы В. Ф. начал службу в должности начальника 
штаба 19-ой советской армии с которой вышел на 
фронт. А в 42-м году эта армия под Вязьмой целиком 
попала в плен.

Читатель легко может себе представить отноше
ние В. Малышкина к Сталину и его режиму, к его кли
ке. В 1918-м году он, будучи студентом и подпоручи
ком царской армии пошел к большевикам во имя пра
ва и справедливости, во имя улучшения условий жиз
ни народной бедноты, а на деле оказалось, что он по
мог узурпаторам скрутить все слои народа в бараний 
рог, уничтожить десятки миллионов ни в чем не повин
ных людей, а также оскорбить и обесчестить свое соб
ственное человеческое достоинство. Сказать, что он их 
терпеть не мог, было бы мало, он их презирал, как лю
дей и как правителей ненавидел, и говорил о них, как 
о губителях России. По нему видно было, что на сво
ем жизненном пути он пережил много разочарований 
и много испытаний. Все его старое мировоззрение рух
нуло и осталась одна преданность России и народу.
В. Ф. остался чистой воды народником.

Но говоря о Малышкине, нельзя не указать на то, 
что этот скромный, всегда изысканно одетый человек 
был большим эстетом и весьма образованным генера
лом. Он обладал большой эрудицией, любил литерату
ру, в особенности изящную литературу и был искус
ным декламатором. Редко кто так мог декламировать 
стихи Блока и Есенина, как это делал Василий Федо
рович. А так как он любил ходить в штатском костюме, 
то своим видом и поведением был похож скорее на про
фессора, чем на генерала. Этим я не хочу сказать, что 
В. Ф. был плохим генералом, а что в нем было много 
того, что выходит за рамки военщины.

Его выступление в 44-м году в Веймаре на съезде 
журналистов и писателей 20 европейских стран на те
му «Советский Союз и Европа» было сенсационным и 
вызвало овации и обсуждение целого ряда животрепе
щущих вопросов. Мало того, этот ученый генерал был 
к тому же смелым и искусным дипломатом. В 43-м го
ду представитель русской эмиграции в Париже, Юрий 
Сергеевич Жеребков предложил Власову выступить в 
Париже. (Это выступление было предусмотрено глав
ным образом для внешнего мира, для той стороны ли
нии фронта, ибо в Париже тогда еще было много кана
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лов официальных и неофициальных сообщений).
Однако, после выступления Власова в оккупиро

ванной зоне России ехать ему в Париж, после угрозы 
Кейтеля, не рекомендовалось, и поехал туда В. Ф. Ма- 
лышкин. На это выступление возлагались тогда боль
шие надежды. Малышкин выступил в зале Ваграм, пе
ред шестью тысячами слушателей (полон был не толь
ко главный зал, но и побочные, куда доклад трансли
ровали). Говорил он на тему «Задачи русской освобо
дительной борьбы», и так смело и обстоятельно, что 
слушатели были потрясены; Маклаков по поводу это
го доклада сказал, что это была разорвавшаяся бом
ба, а слушатели долго и дружно аплодировали доклад
чику. (Спасли тогда Малышкина от репрессий немцы- 
доброжелатели. Что же касается тех, кому этот док
лад был адресован, то они положили его под сукно — 
все, что Малышкин говорил им с эстрады, с риском 
для жизни, и в 45-м году, как «изменника родины» 
предали его Сталину на муки и казнь).

В заключение я бы сказал, что Малышкин был 
умудрен жизненным опытом. Пережив надежды своих 
революционных идей и разочарование в их практиче
ском осуществлении, он искал выхода из положения 
в гуманизме. Всем, кто нуждался в его помощи, он 
старался делать добро. Во власовском движении моло
дежь его обожала.

СБОНР в нынешней фазе борьбы 
с кремлевскими диктаторами

Вскоре 35 лет минет с памятного 14 ноября 1944 г., 
когда мы военные и гражданские беженцы из «совет
ского рая рабочих и крестьян» официально оформили 
Освободительное Движение Народов России и обнаро
довали его Манифест.

Страшное и парадоксальное было тогда время. 
Войска союзных Демократий («буржуазии и капитали
стов» по терминологии верных последователей Лени
на) сражались бок о бок со своими злейшими врага
ми — сталинскими полчищами против другого не ме
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нее злейшего врага фанатика и изувера Гитлера.
Сталин тогда по щучьему велению был превращен 

в поборника демократии, борца за мир, спасение оте
чества и «доброго Дядю Джо». Мы, упомянутые выше 
беглецы волею судеб очутившиеся на территории Гер
мании должны были выбирать одно из двух зол: оста
ваться пассивными наблюдателями той недостойной 
политической игры, которую вел Сталин при поддерж
ке западных левых либералов, либо во весь голос 
заявить о нашей позиции тоталитаризму кремлевских 
диктаторов и готовиться бороться с ними всеми сред
ствами, имевшимися в нашем распоряжении. Мы вы
брали второе зло и даже взяли в руки оружие чтобы 
выступить на стороне Гитлера в его войне против Ста
лина. Это решение требовало от наших военных не 
только беззаветной смелости и храбрости, но и непо
колебимой веры в правоту нашего дела. Ведь в то вре
мя Красная армия вступила уже на территорию Гер
мании, а англичане и американцы высадившиеся в 
Нормандии, сжимали смертоносные тиски с Запада. 
Только безнадежный оптимист мог верить в победу 
Гитлера в то время. Не прошло и полу года, как Гит
лер был окончательно разгромлен и для нас наступи
ли черные дни, еще более тяжелые, чем при Гитлере.

Что произошло после перемирия всем хорошо из
вестно и воскрешать в памяти пережитую кошмарную 
трагедию не является задачей настоящей статьи. Да 
будет мир погибшим за наши идеи и вечная Им память. 
Однако пережитая утрата наших лучших людей не 
сломили духа уцелевших участников ОДНР и они в 
организованном ими тогда Союзе Борьбы за Освобож
дение Народов России с неослабевшей энергией возоб
новили идеологическую борьбу против коммуно-боль- 
шевизма, продолжая ее и поныне.

За истекшие 35 лет политическая обстановка во 
всем мире резко изменилась. Не без скрытой и явной 
помощи союзников и за счет продолжающегося ограб
ления своего народа СССР превратился в мощную во
енную державу, начинающую реально угрожать все
му свободному миру. Поредели и наши ряды и для 
продолжения эффективной борьбы надо привлекать 
новые силы. В связи с вышеуказанным программу 
СБОРН-а, основанную во многом на положениях ма
нифеста ОДНР тридцатипятилетней давности, необхо
димо, на наш взгляд обновить, переработать она дол
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жна быть созвучна изменившейся политической обста
новке и максимально доходчива для новых людей вли
вающихся в наши ряды.

Переходя к обсуждению поправок, уточнений и 
дополнений, которые на мой взгляд, необходимо вне
сти в программу СБОНР-а, должен указать, что они 
основаны на моем личном мнении подлежащем все
стороннему обсуждению.

Начнем с названия нашей организации. Почему мы 
в нем говорим о «народах», а не о «народе» России? 
Последняя ведь никогда не была одно-национальным 
государством и термин «русский» подобно «американ
цу» или «канадцу» имеет государственное а не этни
ческое значение. Иными словами грузин, еврей, украи
нец будучи гражданином России имеют полное право 
называть себя русскими. Так их всех называют на За
паде, предпочитая для определения гражданства госу
дарственную, а не этническую принадлежность. Поэто
му русская культура, русская наука, поэзия или му
зыка не означают таковые одних великороссов, в то 
время как украинская поэзия продукт творчества толь
ко украинцев.

Пояснения в названии также требует слово «Рос
сия». О какой России в территориальном смысле идет 
речь? О той, которая существовала до и после фев
ральской революции или о той, которая возникла по
сле октябрьского захвата власти большевиками и раз
гона ими законно избранного Всероссийского Учреди
тельного Собрания.

Мы должны со всей определенностью заявить, что 
мы за территориальную целостную предоктябрьскую 
Россию. Другой вопрос о степени децентрализации, ко
торый будет допущен в будущем. Этот вопрос необы
чайно сложный и предоставим его решать тем народ
ным представителям, которые будут для этой цели 
избраны. Чего не должно быть при этом решении — 
это применения тоталитарной силы. Однако и тут не 
все так просто, как может показаться с первого взгля
да. Россия веками строилась и расширялась из одно
го центрального славянского ядра состоявшего из бе- 
лоруссов, украинцев и великороссов.

Конечно, бывали между ними и военные стычки, 
но вообще сосуществовали мирно и даже бок о бок 
защищались против нападавших со всех сторон вра
гов. Кроме того в состав России входили многочислен
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ные неславянские народности как присоединившиеся 
добровольно так и покоренные военной силой.

Возникает вопрос: какой цемент может удержать 
это многонациональное здание от распада на отдель
ные части после краха большевизма? Последние 60 с 
лишним лет этим цементом служат террор и страх пе
ред всемогущим КГБ в корне пересекающем все попыт
ки советских граждан заявить о своих правах. Что же 
может произойти после того, как они освободятся от 
страха перед этим террором? Неужели все распадется 
как карточный домик и на месте России образуется 
энное количество государств — карликов и не карли
ков, заботящихся только о своих личных интересах? 
Мне картина возможного будущего столь мрачной не 
представляется. Существует, на мой взгляд много, 
цивилизованных сортов цемента, которые не только 
удержат здание России на месте, но и сделают макси
мально привлекательным для всех обитателей. Самы
ми важными из них являются патриотизм и любовь к 
русскому народу и к нашей родине. Не один раз в 
течение веков России угрожала гибель, но в самый 
последний момент появлялись Минины и Пожарские, 
объединявшие всех которые ведут нашу страну на 
правильную дорогу и уразумят центробежные силы, 
стремящиеся к расчленению России.

Вторым цементирующим фактором является рели
гия, глубоко заложенная в сердце каждого русского 
человека. «Без Бога ни до порога» гласит народная 
мудрость. Y славянского центрального ядра спаиваю
щим центром служит ортодоксальное православие 
принятое их предками около тысячи лет тому назад. 
Y русских других национальностей им является вера 
их отцов. Мы верим, что Всемогущий Бог не позволит 
погибнуть нашей чудесной родине.

Третьим цементирующим фактором должен будет 
быть здравый экономический смысл. Известно, что в 
России имеются неистощимые рессурсы полезных ис
копаемых разбросанные по всей стране. В предрево
люционные годы эти залежи стали интенсивно разра
батываться и на их основе стала развиваться тяжелая 
и легкая промышленность. В результате с каждым 
годом Россия все меньше и меньше нуждалась в запад
ном импорте. Животноводческое и аграрное хозяйст
ва значительную часть своей продукции экспортирова
ли за границу. Опять таки в одних частях страны ос-
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новным было хлеборобство, в других животноводство. 
Можно смело сказать, что в середине настоящего сто
летия не мы бы нуждались в Западе, а Запад в нас.

Какую беду принесла нам в наше хозяйство со
циалистическая система — всем известно и здравый 
смысл требует возвращения к старому хозяйству и 
дружной работы всей страны на пользу общему делу.

И наконец еще одной формой связывающего це
мента является уже упомянутая общерусская культу
ра. Во всей России, мы русские, любим «тихую укра
инскую ночь» воспетую А. Пушкиным и красу Украи
ны — чудесный Днепр прославленный великим рус
ским писателем Н. Гоголем. Помните его белые стихи: 
«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плав
но мчит он сквозь леса и горы полные воды свои. Ни 
зашел охнет, ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет 
или не идет его величавая ширина; и чудится, будто 
весь вылит он из стекла, и будто голубая, зеркальная 
дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и 
вьется по зеленому миру. ...». Более 70 лет тому назад 
учил я эти строфы наизусть и они до сих пор свежи 
в моей памяти. И разве они потеряли в своей ценно
сти из за того, что написаны по русски, а не по укра
ински? А какая глубокая любовь проявлена к России 
Ф. Тютчевым в его стихах о России:

«Умом Россию не понять,
Ее аршином не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить».

В программе СБОНР-а должны быть четко указа
ны главнейшие детали того демократического режима, 
который по мнению нашей организации явится наи
лучшим для будущей России. Как мы уже говорили, 
из всех нами виденных и испытанных на себе систем 
для многонационального демократического государст
ва. Является американская. Конечно, и она как вся
кое творение человека, имеет не мало недостатков.

Система эта является наилучшим строем, обес
печивающим народоправство и гуманитарно граждан
ские права своих подданых. Будем надеяться, что этот 
строй будет принят для будущей России и сделаем все 
возможное, чтобы эта наша мечта осуществилась.

Профессор Ф. Богатырчук.
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«Русский коммунизм»,
«Русский империализм»

Эмигрантские газеты народов и национальностей, 
попавших под советскую власть, все больше и ярост
нее пишут о русском, именно только русском комму
низме, русском империализме.

Иногда злость и ненависть переходит в истерику. 
Эта ненависть к русскому и россиянам вообще явле
ние не новое. Эти круги пытаются внушить своим чи
тателям, что «русский коммунизм» является лишь 
продолжением «русского империализма». Все зло в 
русских.

Мы русские, наш русский народ слишком много 
перестрадал, слишком много понес жестоких потерь и 
был первым, который начал борьбу с коммунистичес
ким режимом.

Мы такое осквернение и такую клевету на русский 
народ полностью отвергаем.

Те явные и не совсем явные круги, которые орга
низовали в 1945-47 годах гонение на русских и дума
ют до сих пор, что русские все еще «дичь, на которую 
можно охотиться», очень ошибаются.

В этой закулисной игре успешно участвует КГБ со 
своими агентами из некоторой части эмиграции.

Разлад и внутренняя борьба внутри политической 
эмиграции — одна из главных задач КГБ.

Разжигая антирусскую ненависть КГБ и его при
спешники пытаются также достичь и второй цели, до
казывая населению Сов. Союза, что запад также, как 
и Гитлер борется не против большевиков, а против 
русского народа.

Это не незнание истинного положения, а созна
тельная ложь с расчетом на будущее — на расчлене
ние России и подавления Православия.

Зародыши небезызвестной «украинской акции» 
Льва Добрянского и его окружения надо искать в архи
вах австрийской разведки времен Первой Мировой 
войны. Трудно сейчас предсказать конец его «акции», 
но он знает, что пока он нужен.

Истинный ответ русского народа можно легко 
найти в Манифесте Комитета Освобождения Народов 
России, где совершенно ясно сказано: «Равенство всех 
Народов России и действительное их право на нацио
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нальное развитие, самоопределение и государственную 
самостоятельность ».

Полноправным и свободным голосованием все на
роды России решат свою судьбу, свое будущее и свой 
дальнейший исторический путь.

Решение это они примут без влияния и «помощи» 
разных эмигрантских групп и их менторов.

В. Ножин.

Попытки КОНРа установить контакт 
с западными союзниками * )

I.

Во время войны, всякая попытка связаться с не
приятельским лагерем необычайно сложна даже при 
«нормальных условиях», т. е. находясь в своей стране 
и действуя с согласия и при поддержке своего прави
тельства. Попытки же руководителей Русского Осво
бодительного Движения усложнялись еще тем, что 
они находились на чужой территории, правительство 
которой немедленно бы уничтожило все Движение, 
если бы узнало об их желании войти в контакт с запад
ными державами. Не нужно забывать, что большинст
во возглавителей II I-го Рейха относилось принципи
ально враждебно к созданию какой-либо русской на
циональной акции. Официально борясь против больше
визма, они одновременно опасались русского национа
лизма и противились всякому активному участию в 
этой борьбе, как старых эмигрантов, так и доброволь
цев — недавних офицеров и солдат Советской армии, 
считая, что каждое русское национальное начинание, 
рано или поздно повернется против национал-социали
стической Германии, так как оно никогда не будет

*) Эти заметки члена Комитета Освобождения Народов Рос
сии (КОНРа) Юрия Сергеевича Жеребкова были в свое время пе
реданы им одному из своих сотрудников с указанием, что лишь 
по истечении тридцати лет они могут быть опубликованы.
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согласно с истинными планами II I-го Рейха в отноше
нии России и населяющих ее народов.

Влияние военных кругов, а главное ход событий, 
связанный с крупными поражениями на фронтах, за
ставили германское правительство изменить свою пер
воначальную точку зрения и признать, существовав
шее уже и без немецкого согласия, стихийное анти
большевистское Русское Освободительное Движение, 
окончательно сформировавшееся 14 ноября 1944 года, 
в Комитете Освобождения Народов России, возглав
ляемого генералом А. А. Власовым.

Переговоры, предшествующие сформированию 
КОНРа, велись вскоре после 20 июля, в царившей то
гда в Германии атмосфере общего взаимного недове
рия и подозрения, когда слово «предательство» бук
вально висело в воздухе.

Если с первого открытого выступления в декабре 
1942 года, ген. Власов и его сотрудники уже находи
лись под постоянным надзором СС, то по мере роста 
Движения и все увеличивающейся популярности гене
рала, надзор этот усилился.

Немецкие политические круги, главным образом 
группировавшиеся вокруг всесильного Бормана, Розен
берга и Коха, а также некоторые помощники Гиммле
ра только и ждали повода, чтобы побудить и без того 
враждебно настроенного Гитлера приостановить и да
же уничтожить всю Русскую акцию. Любое неосто
рожное действие Власова или кого-либо из руководст
ва Русского Освободительного Движения могло бы 
иметь самые трагические последствия для них и для 
всего Движения. Возможность сговора Власова с за
падными Демократиями являлась вопросом, постоян
но беспокоившим германские политические круги. При 
этом провокация со стороны группы Розенберга и дру
гих врагов Движения была очень реальна. Это посто
янное, и я бы сказал, нарастающее недоверие было 
формулировано заместителем СС-Оберфюрера Крёгера 
представителя Гиммлера при Власове и КОНРе — фон 
Сиверсом в разговоре со мной, в середине февраля 
1945 года, в отеле «Ричмонд» в Карлсбаде.

Сивере сказал следующее: «Атмосфера взаимного 
недоверия все сгущается. Ответственные германские 
круги опасаются того, что ген. Власов, в какой-то мо
мент, не только может перейти к союзникам, но и уда
рить в спину немцам.
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Этим постоянным недоверием объясняются те за
труднения, которые оказываются многим начинаниям 
КОНРа, в частности формированию и вооружению 
Власовских дивизий. «Мы знаем, — добавил Сивере, 
— что в Ваших русских кругах нам также не верят, 
ибо, помимо общего несогласия со многими нашими 
политическими мероприятиями, существует опасение 
того, что Германское правительство может, так сказать 
за Вашей спиной, сговориться с Кремлем, т. е. заклю
чить сепаратный мир с Советами, выдав при этом со
ветскому правительству Власова, весь КОНР и всех 
участников Освободительного Движения ».

Переходя к описанию тех попыток связаться с ан
гло-американцами, которые, несмотря на вышеприве
денные затруднения все же имели место, я должен ого
вориться, что перечислю лишь те факты, участником 
коих я был непосредственно.

Были ли предприняты какие-либо другие шаги 
Власовым лично или Малышкиным до сформирования 
КОНРа, я не могу утверждать, предполагаю, что были.

До сентября 1944, мой постоянный — с марта 1943 
года — хотя и не частый, личный контакт как с Вла
совым, так и с Малышкиным, не был достаточен, что
бы быть в курсе их возможных переговоров с союзни
ками.

Таким образом я имею возможность описать лишь 
факты, происшедшие с сентября 1944 года, т. е. с нача
ла моего тесного, непосредственного сотрудничества с 
возглавлением Освободительного Движения. В период 
моей деятельности во Франции, я открыто и офици
ально поддерживал ген. Власова и Освободительное 
Движение не только перед русской эмиграцией, но и 
перед германскими инстанциями и иностранным об
щественным мнением.

И.

Достаточно упомянуть устроенное мною собрание 
— политический акт, в зале Ваграм», 24 июля 1943 г., 
где несмолкаемыми овациями был встречен ген. В. Ф. 
Малышкин, как представитель ген. Власова. Помимо 
6.000 русских парижан, в зале находились иностран
ные представители и иностранная пресса. За несколь
ко дней перед этим, в зале Гомон, вместившим 5.000 
чел., перед французской аудиторией, в присутствии
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Малышкина и Боярского, говорил представитель пра
вительства Виши и речь его была продиктована Лава
лем — председателем Совета Министров. Он приветст
вовал Русское Освободительное Движение, как нача
ло будущей свободной, национальной России. На этом 
собрании выступил также Давиденко. Этот политиче
ский акт был устроен французским Антикоминтерном 
и Управлением Делами Русской Эмиграции во Фран
ции.

Моя постоянная поддержка Освободительного Дви
жения и послужила главной причиной тому, что ген. 
Власов предложил мне войти в состав формируемого 
Комитета Освобождения Народов России. Одновре
менно А. А. назначил меня главою отдела, задачей ко
торого была подготовка будущих внешних сношений 
КОНРа.

После предварительных переговоров с Министерст
вом Иностранных Дел и «СС-Гауптамтом» выяснилось, 
что организация «отдела внешних сношений» — как 
предполагалось его наименовать — наталкивалась на 
резкий протест Розенберга, Бормана и других, еще спо
собных, — несмотря на их поражение, 14 ноября, все 
еще навредить Движению и КОНРу. Поэтому было ут
верждено довольно туманное наименование «отдела сно
шений с правительственными учреждениями. Отдел вхо
дил в состав «Организационного Управления», возглав
ляемого ген. В. Ф. Малышкиным.

Уже значительно позже, в марте, когда немцы, в 
предвидении надвигающейся катастрофы, обращали 
меньше внимания на внутреннюю структуру КОНРа, ста
ло возможным переименовать в «Отдел внешних сноше
ний», с изъятием его из Организационного Управления 
и подчинения меня непосредственно ген. Власову. В ви
ду того, что германское Министерство Иностранных 
Дел играло одну из решающих ролей в вопросах, касаю
щихся Русского Освободительного Движения, А. А. на
значил меня в январе уполномоченным КОНРа при этом 
Министерстве, где уже существовал «русский гремиум», 
на котором лежала обязанность заботы обо всем, что 
касалось политической деятельности Русского Освобо
дительного Движения, а также известного политическо
го контроля КОНРа. Этот гремиум, официально возглав
ляемый помощником статссекретаря Хенке, фактичес
ки руководился Густавом Хильгером, долголетним со
ветником германского посольства в Москве. Хильгер,
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прекрасно говоривший по-русски, был долгие годы пра
вой рукой посла графа Шуленбурга и справедливо счи
тался одним из лучших знатоков как старой России, 
так и Советского Союза.

Хильгер — истинный друг России — постоянно ста
рался помочь Власову, всему Движению и мне лично в 
моих контактах с министерством и с другими немецки
ми инстанциями.

Вскоре после Пражского акта, я подал А. А. доклад
ную записку, касавшуюся организации будущих внеш
них сношений КОНРа. Среди многих пунктов организа
ционной программы, скорейшее назначение официаль
ных или официозных представителей КОНРа в ней
тральных странах, являлся одним из самых важных. 
Представительство предполагалось возложить на ста
рых эмигрантов, проживающих на территориях этих го
сударств. На их обязанности лежало создание контак
тов с правительственными и политическими кругами, а 
также и с прессой. Они должны были регулярно инфор
мировать вышеприведенные круги о целях и задачах 
Движения. КОНР также должен был быть регулярно 
информирован о международном политическом поло
жении и об истинном отношении иностранных госу
дарств к Освободительному Движению.

При личном докладе Власову, я дополнил выше
приведенные инструкции будущим представителям сек
ретным указанием — немедленно искать контакты с 
представителями западных союзников при помощи по
литических кругов нейтральных стран. При этом я дол
жен подчеркнуть, что как Власов, так и большинство 
его ближайших сотрудников были убеждены в том, что 
западные союзники рано или поздно будут вынуждены 
начать борьбу против Советского Союза, и поэтому мо
гут быть заинтересованы в сохранении Движения и 
КОНРа.

Вопрос о назначении этих представителей, несмо
тря на поддержку Хильгера, встретил сопротивление 
других инстанций, которые умышленно затягивали окон
чательное решение его до тех пор, когда проект, из-за 
наступивших событий, стал практически невыполнимым.

Одновременно с хлопотами по проведению выше
упомянутого проекта, я хотел начать акцию, связанную 
с представителями иностранной прессы в Берлине. С 
помощью их статей и корреспонденций о Власове, РОА 
и КОНРе, я предполагал создать благоприятный инте
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рес за границей, который мог бы облегчить наши начи
нания. Я хотел иметь постоянную связь с нейтральны
ми журналистами, так сказать «опекать» их, снабжая 
их регулярно материалами о Власове и Движении, а 
также получать от них правильное и беспристрастное 
освещение всех международных событий. В интересах 
правдивого освещения истории Движения и КОНРа, я 
должен установить следующее: благодаря противодей
ствию ген. Г. Н. Жиленкова из моего проекта, к сожа
лению, ничего не вышло. Жиленков считал, что все, 
что касается прессы и информаций, как получаемых 
нами так и исходящих от нас, входит в сферу лишь его 
Главного Управления Пропаганды. Не только письмен
ный материал для прессы, но и интервью для газет и 
радио, подлежали санкции «Информбюро», подчиняв
шегося ему. Несмотря на все мои доводы и протесты, 
Жиленков сумел добиться согласия Андрея Андрееви
ча на то, что только он имеет «опеку» над иностранной 
прессой. Об этом решении Власов впоследствии очень 
сожалел, т. к. этим фактически был выбит важный ко
зырь не только в моей работе, но и в возможности 
КОНРа снестись с заграницей и, в некотором смысле, 
влиять на мировое общественное мнение. Сам же Ж и
ленков не сумел или не счел нужным завязать необхо
димые связи с иностранной прессой и за все время дал 
мало материала за границу, который смог бы помочь 
тяжелому и сложному положению КОНРа и РОА. «Ин
формбюро» также почти не собирало сведений, нуж
ных для выяснения истинного отношения западных 
союзников к Власову и Освободительному Движению.

Каково же было в действительности отношение за
падных союзников к Власову, РОА и, впоследствии, к 
КОНРу?

Как их правительства, так и Верховное Командова
ние отнеслись безусловно отрицательно и даже враж
дебно к формированию русских антибольшевистских 
добровольческих частей. Это неудовольствие и враждеб
ность усилились после того, когда германское командо
вание осенью 1943 года перебросило во Францию, Ита
лию, Бельгию, Голландию и Данию большое количество 
добровольческих частей, якобы для их укомплектова
ния в сравнительно еще мирной обстановке. Затем они 
должны были быть переведены на восточный фронт для 
борьбы против Красной армии. Во главе этих батальо
нов и большинства рот стояли немецкие офицеры и эти
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части всецело были подчинены германскому командо
ванию. Власов в то время был лишь символическим 
возглавителем Русского Освободительного Движения и 
еще не сформировавшейся РОА и никак не мог воспре
пятствовать переброске вышеуказанных батальонов на 
запад. Верховное союзное командование или было пло
хо осведомлено, или не хотело понять того, что офице
ры и солдаты, со знаком РОА на левом рукаве, факти
чески не подчинялись ген. Власову. Высадка западных 
союзников 6 июня 1944 года, застала эти почти 100 ба
тальонов во Франции и они вынуждены были принять 
участие в защите Нормандии от союзного десанта.

Этот факт очень повредил Власову и Движению в 
глазах западных союзников, обвинявших генерала и 
РОА в гибели сотен солдат во Франции. Англия и Аме
рика также обвиняли Движение и РОА в том, что они 
были созданы при поддержке Германии и таким обра
зом могли считаться союзниками ненавидимого ими 
Ш-го Рейха: они не хотели понять того, что в то время 
другого помощника и союзника в борьбе с советской 
властью русские патриоты, к сожалению, найти не мог
ли, так как западные державы были не только не вра
гами Советского Союза, но его союзниками и не логич
но, что западные демократии, ведшие борьбу за свобо
ду народов и права человека, борьбу против черной и 
коричневой диктатур, заключили союз с величайшим 
тираном и диктатором — Сталиным.

Власов и его сотрудники однако понимали, что этот 
союз был вынужденным и, вероятно, временным. Он 
преследовал лишь цель — уничтожение национал-социа
лизма и фашизма. Поэтому Власов и КОНР предпола
гали, что если поверхностное общественное мнение на 
западе не могло понять Русского Освободительного Дви
жения, поддерживаемого Германией, то, по крайней 
мере, ведущие политики западных стран должны были 
понять, что, сотрудничество КОНРа с Германией было 
также вынуждено и временно. Власов и Движение этим 
сотрудничеством преследовали лишь цель — уничто
жение большевизма и освобождение народов России от 
сталинского террора. Против западных держав, в осо
бенности против Соединенных Штатов, у участников 
Русского Освободительного Движения не было никако
го враждебного чувства.

Руководители Движения не желали вести борьбу 
против западных союзников и поэтому после создания
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КОНРа и подчинения РОА Власову, они решили добро
вольческие части ни в коем случае против них не посы
лать. Власов и его сотрудники были твердо убеждены 
в том, что западные демократии будут рано или позд
но принуждены вести борьбу против Советского Союза 
— чтобы не быть самим уничтоженными коммунизмом.

В конце января я вернулся в Берлин из Вены, где 
по поручению А. А. устроил и оформил постоянное пред
ставительство КОНРа в тогдашней «Остмарк», т. е. в 
Австрии. В январе 1945 года я, с согласия А. А., начал 
переговоры с Министерством Иностранных Дел и Крё- 
гером с целью добиться их разрешения на непосредст
венные переговоры КОНРа с Международным Красным 
Крестом о защите интересов русских добровольцев, 
попавших в плен к западным союзникам. О судьбе их 
волновался Власов и все мы, опасаясь — к сожалению 
обосновано — выдачи их Советам. Хотя эти доброволь
цы и не были подчинены Власову, КОНР имел извест
ное моральное право и обязательство заботиться о них 
и даже СС-Хауптамт не мог найти довода для несогла
сия с начатой мною акцией. Кроме письменных сноше
ний по этому вопросу с Женевой и моих переговоров с 
представительством Международного Красного Креста 
в Берлине, ген. Власов хотел послать меня в Швейца
рию с целью не только защиты интересов русских воен
нопленных, но и для того, чтобы я от имени КОНРа во
шел в непосредственные, или через третье лицо, сноше
ния с американским и английским посольствами в Бер
не. 26 февраля я вручил лично д-ру Лениху (Lehnich). 
заместителю представителя Международного Красного 
Креста в Германии, письмо-меморандум от имени 
КОНРа, с просьбой немедленно переслать его в Жене
ву. Главный представитель Международного Красного 
Креста находился в то время в замке Уффинг (Uffing), 
в Баварии. Он, как все шефы дипломатических миссий, 
из-за постоянных воздушных налетов на Берлин, поки
нул столицу и переехал на юг Германии. Одновременно 
с вручением письменного обращения, я начал хлопотать 
в Швейцарском консульстве о визе для поездки в Швей
царию, сославшись на необходимость личных перегово
ров с профессором Бургхардом, председателем Между
народного Красного Креста. Вскоре после этого, Вла
сов, при посредничестве Министерства Иностранных 
Дел, послал телеграмму барону Пилару фон Пилхау — 
секретарю Международного Красного Креста с прось
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бой поддержать мою поездку. Мы предполагали, что 
Пилар — бывший русский офицер — поддержит мою 
миссию. Известие о моей предполагаемой поездке вызва
ло различную реакцию в германских инстанциях. В то 
время как Министерство Иностранных Дел готово бы
ло дать свое согласие, круги СС разделились на два ла
геря — одни считали, что отказать в разрешении на 
выезд нельзя, ибо официальная причина поездки — за
щита интересов добровольцев-военнопленных — долж
на быть приветствуема. Кроме того, хотя немцы и могли 
подозревать, что второй причиной моей поездки было 
желание связаться с англо-американцами, они не могли 
это подозрение выставить, как причину для отказа, ибо 
это было бы равносильно признанию невозможности 
дальнейшего сотрудничества между КОНРом и герман
ским правительством. Немцам было трудно отказать 
еще потому, что уполномоченный для переговоров с 
Международным Красным Крестом был я, представи
тель при Министерстве Иностранных Дел и, казалось 
бы, могущий рассчитывать на их доверие. Другие кру
ги СС, более радикальные, были решительно против мо
ей поездки и требовали, за предполагающееся «преда
тельство», просто моего физического устранения.

В моей беседе с Крёгером я поставил вопрос ребром: 
или он заявит Министерству Иностранных Дел, кото
рое должно было выдать все нужные документы, что 
СС-Хауптамт ничего не имеет против моей поездки, или, 
в противном случае, ген. Власов и я сочтем действие 
Хауптамта за выражение открытого недоверия, вслед
ствие чего КОНР будет принужден сделать соответст
вующие выводы. В результате этого разговора, Крёгер 
сообщил Хильгеру о согласии Хауптамта.

4 апреля, в отеле Ричмонд в Карлсбаде, за несколь
ко часов до моей последней поездки в Берлин, Крёгер 
сказал мне следующее: «Многие из нас противились
Вашей поездке в Женеву, догадываясь об одной из ее 
целей. Теперь я могу Вам сказать, что мы не только не 
против, но наоборот будет приветствовать, если Вам 
удастся связаться с англо-американцами!». 12 апреля, 
статссекретарь Министерства Иностранных Дел, барон 
Стейнграхт, лично отдал распоряжение, чтобы в мой пас
порт было поставлено разрешение на выезд.

13 апреля д-р Лених просил меня приехать в пред
ставительство Международного Красного Креста в Бер
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лине для исключительно важного разговора. Лених, в 
присутствии юрисконсульта этой организации, сообщил 
мне, что наконец пришел ответ от профессора Бургхар- 
да следующего содержания, которое мне было переда
но устно:

«Международный Красный Крест по получении 
письменного обращения КОНРа, предпринял все нуж
ные шаги перед англо-американскими правительствами. 
Однако, ввиду деликатности и сложности положения 
КОНРа, благодаря его сотрудничеству с Германией, за
щита интересов добровольцев, попавших в плен к запад
ным союзникам, очень нелегка. Для того, чтобы облег
чить шаги Бургхарда перед англо-американцами необхо
дима какая-то крупная услуга, какой-то факт, могущий 
оправдать в мнении западных союзников самое сущест
вование Освободительного Движения». На мой вопрос, 
какая услуга или какой факт (мы говорили по-немецки 
и при этом д-р Лених повторял слово (Gegenleistung) 
могут помочь КОНРу, д-р Лених продолжал: «ввиду
неминуемого поражения Германии, Международный 
Красный Крест и западные союзники опасаются того, 
что в последний момент СС могут уничтожить всех на
ходящихся в концентрационных лагерях. Международ
ный Красный Крест знает, что политический вес ген. 
Власова достаточен для того, чтобы с его мнением и его 
словами посчитались ответственные германские круги. 
Поэтому Бургхард обращается к Власову с просьбой 
как можно скорее снестись с Гиммлером и высказать 
ему пожелания КОНРа и свое лично, дабы этот нечело
веческий акт не был бы допущен». Я ответил представи
телям Международного Красного Креста, что Власов в 
данный момент не в Берлине, но я прошу д-ра Лениха 
немедленно сообщить проф. Бургхарду, что ген. Власов 
и возглавляемый им КОНР сделает все для спасения 
жизни заключенных в концлагерях.

Если для неосведомленных людей заступничество 
Власова может показаться неубедительным и недоста
точным, — то для тех, кто знал тогдашние немецкие на
строения и был посвящен в последние надежды руко
водителей Ш-го Рейха, — значение мнений и пожела
ний А. А. было очевидным. Со многих сторон раздава
лись голоса, высказывавшие в действительности иллю
зорную надежду на то, что Власов еще может изменить 
катастрофическое положение Германии. Многие поли
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тические и военные руководители считали, что, при по
мощи Власова и Русского Освободительного Движения, 
как экспонентов в борьбе против большевизма и Ста
лина, — Германия сможет сговориться с союзниками 
и совместно продолжать войну против Советского Сою
за. Я не преувеличу если скажу, что эта идея возмож
ного сговора с англо-американцами, пользуясь именем 
Власова, была руководящей нитью всех последних гер
манских решений и действий, связанных с Освободи
тельным Движением. Именно, благодаря этой, фактиче
ски нереальной надежде, мою поездку в Швейцарию бы
ли готовы поддержать все немецкие инстанции, вклю
чая в последние недели и СС-Хауптамт.

В тот же день, т. е. 13 апреля, я был принят швей
царским поверенным в делах в Берлине, советником по
сольства д-ром Цендером (Zelmder), который заявил 
мне, что несмотря на его поддержку виза для меня не 
пришла. Цендер сказал, что присутствие в Швейцарии 
представителя Освободительного Движения, т. е. мил
лионов антикоммунистов, нежелательно в виду того, 
что это может вызвать раздражение Москвы и повре
дить интересам страны. Между Швейцарией и Совет
ским Союзом в то время не было дипломатических сно
шений и опасность для швейцарцев, находящихся в 
Германии и для связанных с ними экономических инте
ресов, при занятии столицы Красной армией, были оче
видны. Поэтому Берн затягивает ответ о моей визе и 
наверное разрешение на въезд мне не даст. Однако Цен
дер, живший долгие годы в Москве и выехавший отту
да в 1918 году, хотел всячески помочь и поэтому посо
ветовал мне проехать к швейцарской границе. На сле
дующий день атташе посольства передал мне от его 
имени письмо, которое должно было помочь моему пе
реходу границы. На мой прямой вопрос Цендеру, мог 
бы Власов расчитывать на политическое убежище в его 
стране, он ответил, что конечно, в данных условиях, 
швейцарское правительство принуждено было бы отве
тить отказом. 15 апреля, с помощью члена КОНРа под
полковника Тензорова, мне удалось выехать с ним и 
остатками штаба в Прагу, куда мы приехали утром 
17 апреля. Андрей Андреевич был в Праге и я смог не
медленно повидать его в отеле Алькрон и передать ему 
ответ и пожелания Международного Красного Креста. 
В присутствии ген. Ашенбреннера — шефа военной мис
сии при Власове и РОА, — Тензорова и моем, А. А. по
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ручил Крёгеру немедленно снестись с Гиммлером и пе
редать ему настойчивую просьбу, согласно с пожела
нием и просьбой проф. Бургхарда. Было бы несерьезно 
утверждать, что вмешательство ген. Власова спасло от 
смерти сотни тысяч узников в концлагерях, но что не
которое влияние на решение Гиммлера оно могло про
извести — этого исключить нельзя. Самое главное и важ
ное заключается в том, что мировая гуманитарная ор
ганизация, которой являлся и является Международ
ный Красный Крест обратилась к Власову и КОНРу с 
просьбой помочь спасти заключенных в лагерях.

Андрей Андреевич после свидания со мной уехал 
из Праги, сказав мне, что через несколько дней вернет
ся и тогда даст мне все нужные полномочия и инструк
ции для моих переговоров в Швейцарии. Я остался в 
отеле Алькрон, где встретился с проф. Рашхофером и 
проф. Ейбелем, последний хорошо знал А. А. Эти из
вестные профессора по поручению А. А. составили кон
спект предполагаемого обращения Власова по радио к 
открывавшемуся первому собранию Объединенных На
ций в Сан-Франциско.

Возможность сообщить западным союзникам и ми
ровому общественному мнению об истинных целях 
Движения, а также подчеркнуть, что КОНР является вы
разителем убеждений и чаяний миллионов русских, как 
вне, так и внутри Советского Союза, — была исключи
тельно важна.

25 апреля Власов должен был произнести по радио 
речь-призыв, обращенную к нациям, собравшимся в 
Сан-Франциско. Власов должен был также протесто
вать от имени Освободительного Движения против даль
нейшего существования сталинской диктатуры. Говоря 
о политической программе КОНРа, А. А. должен был от
метить все проблемы, стоявшие перед Движением, а 
также обрисовать будущее России и ее народов, России, 
освобожденной от большевиков и готовой искренне со
трудничать со всеми странами мира. Упоминая некото
рые мировые проблемы и устанавливая точку зрения 
КОНРа на них, Власов должен был коснуться и еврей
ского вопроса. А. А. обещал евреям равноправие в буду
щей России и заявлял, что народы России, перенесшие 
неописуемые страдания, понимают тяжкое положение 
еврейского народа. Это было бы первое официальное 
заявление Власова и КОНРа по еврейскому вопросу.
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18 апреля Эйбель, Рашхофер и я составили оконча
тельный текст этого обращения и 19 апреля я был при
нят в Чернинском дворце государственным министром 
Франком, управлявшим в то время «протекторатом Бо
гемия и Моравия», т. е. Чехией. В его распоряжении бы
ли три радиостанции — Прага, Мельник и Братислава. 
Обращение Власова должно было быть после русского 
текста передано по-английски и по-французски. Франк, 
после 14 ноября 1944 г., старавшийся помочь Власову и 
Движению, внимательно прочел немецкий текст обра
щения и затем сказал мне, что призыв по радио к собрав
шимся нациям в Сан-Франциско, является крупным 
политическим актом и он не может взять на себя ответ
ственность за это, особенно потому, что в тексте затро
нут еврейский вопрос. Но даже если бы эти фразы бы
ли вычеркнуты, он формально должен снестись с госу
дарственным шефом всех радио-станций в Германии, 
что в данный момент почти невозможно. Я продолжал 
настаивать и Франк обещал немедленно снестись с Гит
лером и просить у него разрешения. Ввиду того, что 
связь с полуокруженным Берлином почти не существо
вала, ответ Франка фактически был отказом. Y него нр 
хватило мужества единолично принять решение и пре
доставить нам свои радио-станции.

Однако, желая показать, что он, по мере своих воз
можностей, готов помочь, Франк дал для моих дальней
ших поездок сильную машину — Вандерер и вручил 
мне официальный документ за своей подписью, в кото
ром отмечалось, что моя поездка являлась «государ
ственно-политически важной» — staatspolitisch wichtig 
— и все военные и гражданские власти обязаны были 
оказывать мне помощь. Он просил передать автомобиль 
А. А. при первой моей встрече с ним. Прождав в Праге 
три дня и узнав, что А. А. проедет прямо на юг Бава
рии, я 23 апреля выехал туда. Предварительно ген. Ашен- 
бреннер предоставил мне оберлейтенанта авиации д-ра 
Бранденбурга, который должен был вести машину, об
легчить мне все контроли и хлопоты по дороге и прово
дить меня до швейцарской границы.

Моя последняя встреча с А. А. произошла 27 апре
ля, в горах, вблизи «Фернпаса». Небольшой дом в лесу, 
недалеко от шоссейной дороги, охранялся офицерами 
и солдатами РОА, размещенными на возвышениях неда
леко от дома. Перед входом в дом стояли часовые — ка
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деты первой роты Русского Кадетского Корпуса в Юго
славии, которые составляли часть личной охраны Вла
сова. После скромной трапезы, А. А. пошел со мной в 
лес, чтобы наедине окончательно оговорить все подроб
ности моей поездки в Швейцарию и выслушать его пос
ледние пожелания и инструкции. После моего разгово
ра с Цендером я предвидел все затруднения для моего 
въезда туда и для возможностей личных переговоров с 
проф. Бургхардом в Женеве. Я не скрывал от А. А. все 
трудности. Власов, как всегда был внешне спокоен, но 
в нем что-то изменилось. За этим внешним спокойстви
ем я заметил усталость и как-будто потерю энергии.

Некоторые фразы, произнесенные им, могли создать 
впечатление, что он не видел, не хотел видеть надвинув
шуюся близкую опасность. Я почувствовал в нем какую- 
то обреченность. Мне показалось, что стремительный 
поток последних событий захватил его и он готов был 
быть им унесенным к трагической развязке.

Наша прогулка по лесу и разговор подходили к кон
цу. Меня давно уже мучил вопрос — что будет с А. А. 
и Движением после катастрофы Германии? Ведь он 
признанный вождь РОА и символ всего Движения. Его 
жизнь нужно спасти, хотя кругом будет все рушиться. 
И я решил сказать ему: «Андрей Андреевич, Ваша жизнь 
принадлежит России. Вы должны спасти себя ради ея 
будущего. Швейцария Вас не впустит. Возьмите аэро
план и летите в Испанию, где Франко поможет Вам и 
Движению». Власов остановился, внимательно посмо
трел на меня своими умными и в этот раз грустными гла
зами и медленно ответил: «Нет, если Швейцария Тебя не 
впустит и Ты не сможешь поэтому лично сговориться 
с Международным Красным Крестом и союзными по
сольствами в Берне, — будет плохо, но попытаться надо 
и лететь должен Ты! Ты здесь теперь нам помочь не 
можешь. Там твоя работа. Я же останусь до конца со 
своими солдатами и разделю их участь, какая бы она 
ни была!».

Мы вернулись в домик и А. А. приказал написать 
два документа на французском языке, которые он и под
писал. Один — полномочие для переговоров за грани
цей следующего содержания (в переводе на русский 
язык):
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Комитет Освобождения Народов России. 
Главная Ставка.
27 апреля 1945.

Удостоверение

Комитет Освобождения Народов России дает пол
номочия члену Комитета и Начальнику Внешних и Ди
пломатических сношений господину Георгию Жеребко- 
ву, для переговоров о делах Комитета с властями Швей
царскими, Испанскими, Французскими, Английскими и 
Американскими, с дипломатическими и военными кру
гами и с Международным Красным Крестом.

Главнокомандующий военными силами 
Народов России

и Председатель Комитета Освобождения России
(подпись) Власов 

Генерал-лейтенант А. Власов.

Второй документ — было письмо к генералу Фран
ко, в котором А. А. просил помощи у него и испанско
го народа, чтобы спасти Освободительное Движение и 
РОА. Y нас уже были хорошие связи с испанским по
сольством в Берлине и мы знали, что Франко с большим 
сочувствием и интересом относился к Власову и Дви
жению. Перед отъездом А. А. изъявил свое желание со
провождавшим его германским офицерам, чтобы мне 
был предоставлен аэроплан для полета в Испанию, в 
случае если это будет нужно. После этого он простил
ся со мной и выехал, в сопровождении Крёгера и Анто
нова, на только что мною переданной ему машине. Он 
оставил мне фольксваген, на котором я должен был 
проехать к швейцарской границе.

28 апреля я приехал в замок Уффинг, где находил
ся центр Международного Красного Креста в Германии 
с его главным представителем д-ром Мартином, кото
рый меня сразу принял. Он был в курсе всех перегово
ров с д-ром Ленихом, а также знал, что рассчитывать на 
мой легальный въезд в Швейцарию почти невозможно. 
Понимая однако, насколько важно мое личное свида
ние с проф. Бургхардом и англо-американскими посоль
ствами в Берне, он откровенно посоветовал мне пе
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рейти границу нелегально. Понимая, что мне вряд-ли 
удастся попасть в Швейцарию, я попросил немецких 
офицеров связи затребовать на ближайшем аэродроме 
в Иннсбруке самолет, согласно поручению ген. Власова. 
На аэродроме находились многочисленные машины, ко
торые в последующие дни были уничтожены союзной 
авиацией. К сожалению никто не хотел взять на себя от
ветственность и затребовать самолет. Обещание — ре
зервировать мне место в аэроплане, доставившем Лава
ля в Испанию, также не было исполнено. Начинался 
хаос и снестись с авиацией ген. Мальцева не удалось.

30 апреля я приехал к швейцарской границе и оста
новился в отеле в Наудерс (Nauders), недалеко от Ре- 
шенпаса (Reschenpass), являвшимся стыком между 
Австрией, Италией и Швейцарией.

Швейцарские пограничные власти, несмотря на 
письмо Цендера, отнеслись ко мне более чем нелюбез
но, именно как к представителю ген. Власова. После их 
телефонного запроса в Берне, мне было заявлено, что 
Швейцария меня впустить не может. Исполняя послед
нее поручение А. А. и желая всеми способами добраться 
до Международного Красного Креста, я трижды пытал
ся ночью в горах перейти сильно охраняемую границу. 
После третьей удачной попытки, я проник в Швейцарию, 
но несколько часов спустя, был задержан пограничной 
стражей и после очень неприятных часов и телефонного 
запроса в Берне, был доведен пограничниками к авст
рийской (тогда еще немецкой) границе недалеко от 
Наудерса, уже занятого американскими войсками. С пол
номочиями ген. Власова я, 10 мая, явился к американ
скому коменданту Наудерса и после допроса отправлен 
в Имст (Imst) в Тироле, где американцы продержали 
меня два месяца.

Первый допрос в Наудерсе начался в очень резком 
тоне и фразой: «из-за ген. Власова погибли тысячи аме
риканских солдат в Нормандии!» В Имсте меня повез
ли к американскому полковнику — начальнику военно
политической информации армии, занявшей Тироль. Тон 
разговора был очень вежлив и полковник мне сказал: 
«ген. Власов с нами», очевидно он был осведомлен об 
освобождении Праги первой дивизией РОА. Он обещал 
при первой возможности, провести меня туда, где нахо
дится А. А., но считал, что пока я должен оставаться в 
Имсте под надзором американских властей. Фраза: «ген. 
Власов с нами», не «у нас», показывала, что часть аме
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риканского командования возможно могла бы помочь 
РОА. 17 мая в Имст приехал из Аугсбурга, где находил
ся политически-информационный центр всех американ
ских армий, офицер для моего третьего допроса. Я был 
удивлен, как хорошо работала американская военно
политическая разведка, ибо у этого офицера был акт о 
моей деятельности во время войны. Допрос-разговор 
велся почти в дружеском тоне и я настаивал перед ним, 
как и в предыдущих допросах, о невыдаче РОА и о спа
сении Власова. Этот офицер, очевидно и его начальство, 
был хорошо осведомлен о КОНРе и РОА и понимал тра
гическое положение Освободительного Движения и его 
возглавления. Однако на мои слова: «скройте Власова в 
Соединенных Штатах или в Канаде, спасите его в Ваших 
же интересах», он ответил общими утешительными фра
зами, не сообщив, где находится А. А., ибо он, конечно, 
был уже осведомлен о выдаче Власова и Первой диви
зии Советам. Мне он об этой выдаче ничего не сказал.

Я отмечу еще несколько попыток связаться с запад
ными союзниками:

1) В конце января 1945 года я встретился в Берли
не со швейцарским журналистом Георгием Брюшвейле- 
ром, родившемся в Москве, который просил меня пред
ставить его Власову. До его посещения Власова я имел 
с ним конфиденциальный разговор, приведший к его 
обещанию помочь Освободительному Движению. По 
возвращении в Швейцарию, он должен был, при посред
стве своих крупных связей, переправить англо-амери
канскому Главному Командованию меморандум о Дви
жении и, кроме того, подготовить почву для непосредст
венного контакта КОНРа с западными союзниками. Во 
время приема у Власова Брюшвейлер обещал поместить 
ряд статей в «Нейе Цюрхер Цейтунг», правильно осве
щающих Освободительное Движение. 4 или 5 февраля 
он, с данным ему материалом, выехал в Швейцарию. 
Поскольку мне известно, в «Цюрхер Цейтунг» статьи 
помещены не были. Возможно, что тамошняя цензура, 
не желая раздражать Советский Союз, запретила печа
тание правдивых статей о Власове. Были ли Брюшвей- 
лером предприняты обещанные шаги перед союзным 
командованием, осталось для меня, к сожалению, неиз
вестным.

2) В марте мне удалось отправить два письма с при
близительно одинаковым содержанием. Одно было адре
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совано Густаву Нобелю — шефу известной семьи (пре
мия Нобеля), которого я лично знал. Он часть своей мо
лодости провел в России и прекрасно говорил по-рус
ски. Это письмо я лично вручил шведскому военному 
атташе в Берлине — полковнику Данфельду, обещав
шему мне переправить письмо с дипломатическим курье
ром в Стокгольм, где в это время находился Нобель.

Другое письмо было адресовано генералу графу 
Ф. М. Нироду, с которым я был в очень хороших отно
шениях. Нирод, живший под Парижем, был родным 
дядей г-жи Армор — жены американского посла в Мад
риде — Нормана Армора. Г-жа А. — рожденная княжна 
Кудашева — была воспитана в доме Нирода. Это пись
мо было отправлено при помощи испанского диплома
та, летевшего в Мадрид и обещавшего переслать его 
дипломатической вализой в Париж.

В этих письмах я, от имени Власова, просил и од
ного и другого использовать все их связи (Нирод через 
племянницу) в Америке и в Англии, чтобы спасти от раз
грома Освободительное Движение в случае капитуля
ции Германии.

3) В конце марта я приехал в Прагу, где вел пере
говоры с государственным министерством о предпола
гавшемся съезде русских ученых. Там я встретился с 
проф. Вышеславцевым, которого я уже знал раньше. 
Проф. В. благодаря своим связям в швейцарских науч
ных и политических кругах, получил визу для переезда 
с женой в Швейцарию и собирался немедленно поки
нуть Прагу. Он согласился использовать вышеупомяну
тые связи и помочь Освободительному Движению. Про
фессор В. по дороге к границе заехал в Карлсбад, где 
был принят Власовым, от которого получил инструкции 
для всех переговоров в интересах КОНРа. Я был в это 
время в Берлине, поэтому не знаю подробностей раз
говора А. А. с Вышеславцевым. Позлее я узнал, что он 
переехал швейцарскую границу в первых числах мая.

4) По мере продвижения союзных войск, на западе, 
по распоряжению Власова, за линиями англо-американ
цев оставлялись лица, снабженные письменными полно
мочиями КОНРа. Эти лица должны были добиваться 
приема в военных штабах и вести переговоры о капиту
ляции частей РОА, с единственным условием — невыда
че их Советам. Часть этих полномочий были подписа
ны мною от имени А. А. и КОНРа.
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♦

Комитет Освобождения Народов России под пред
седательством ген. Власова был признан Третьим Рей
хом лишь 14-го ноября 1944 года. В тот же день он офи
циально возглавил, фактически уже давно существовав
шее, Русское Освободительное Движение. Чересчур 
поздно!

Национал-социалистическая Германия совершила 
непростительную историческую ошибку, желая завое
вать и колонизировать безграничные просторы России 
и поэтому долго противилась формированию политичес
кого центра и вооруженных сил Народов России. Толь
ко РОА могла победить Сталина и уничтожить его ре
жим в России, что не желало понять тогдашнее герман
ское правительство. Если бы Власов и КОНР были приз
наны Германией два или даже полтора года раньше, ис
ход второй мировой войны наверно был бы иным. 
Были бы спасены миллионы человеческих жизней, не 
разделена была бы Германия и в Польше, Венгрии, Че
хословакии, Болгарии, Югославии, Румынии, Албании и 
Балтийских странах не развевались бы красные знамена.

Многострадальный русский народ, переживший 
столько ужасов до и во время последней войны, осво
бодившись от большевистского владычества, превратил 
бы СССР в национальную Россию, где могли бы свобод
но и спокойно существовать все народы, населяющие ее. 
И эта новая Россия была бы готова к искреннему, мир
ному сотрудничеству со всеми нациями.

К несчастью слово «поздно» трагично связано с 
признанием Германией КОНРа и разрешением форми
ровать дивизии РОА, в действительности подчиненных 
Власову.

Слово «поздно» относится также к попыткам КОНРа 
связаться с западными союзниками. Только в конце 
1944 года появилась какая-то надежда на поиски путей 
для контактов с англо-американцами, ибо эти возмож
ности искали уже официальные представители признан
ного и оформленного Русского Освободительного Дви
жения, боровшегося за будущее Новой Свободной Рос
сии! Чересчур поздно!
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ПРИЛОЖЕНИЯ

(Перевод с французского)
Берлин, 26. 2. 1945.
Комитет Освобождения 
Народов России.

Президиуму Международного Красного Креста.
Начало войны между Германией и Советским Сою

зом породило у массы русского народа реальную надеж
ду на освобождение от ненавистного всеми большевист
ского режима.

Сражаясь в рядах красной армии против их воли, 
миллионы русских, украинских, кавказских и пр. сол
дат, почти не оказывали сопротивления немецкому на
ступлению и при первой возможности не только пере
ходили к неприятелю, но и выражали желание немед
ленно с оружием в руках бороться против советского 
режима. Идя навстречу этому желанию, Германское 
Верховное Командование начало формирование добро
вольческих частей под названием «Хильфсвиллиге» и 
позже «Фрейвиллиге», включая их в ряды Германской 
армии. Офицеры и солдаты этих частей были постепен
но сравнены в их правах с чинами германской армии и 
только отличительные знаки на рукаве — не во всех 
частях — и иногда особые погоны и кокарды указыва
ли на то, что они принадлежат к добровольческим ча
стям. Освобождение Родины от сталинского и больше
вистского ига являлись целью и идеей, вдохновлявших 
борьбу этих добровольцев. Однако, подчиняясь военной 
дисциплине и верные принесенной присяге, эти части 
сражались там, где им приказывало Германское Вер
ховное Командование. В течение военных действий доб
ровольцы народов России были посланы на западный и 
итальянский фронты, где они сражались против англо- 
американцев. Некоторая часть этих добровольцев была 
взята ими в плен. Советское правительство начало пере
говоры с Королевским Британским Правительством и 
Правительством Соединенных Штатов Америки с тем, 
чтобы добиться репатриации этих солдат.

Неся ответственность за этих людей, которые доб
ровольно отдали себя в распоряжение немецкой армии, 
и сознавая ту смертельную опасность, которая угрожа
ет им в случае проведения этой меры, Германское Вер
ховное Командование, с согласия Министерства Иност
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ранных Дел, и при посредстве Швейцарского Правитель
ства, сообщило англо-американскому Верховному Ко
мандованию свою точку зрения по этому вопросу.

Согласно международным Гаагскому и Женевско
му договорам, русские, украинские, кавказские, каза
чьи и пр. добровольцы, одетые в немецкую военную 
форму и имеющие военный немецкий документ — сольд- 
бух — должны считаться немецкими солдатами и как 
таковые, в случае их пленения англо-американцами, 
оставаться интернированными ими до конца войны.

Комитет Освобождения Народов России, под пред
седательством генерала А. А. Власова, принявший 14 но
ября 1944 года возглавление всеми освободительными 
антибольшевистскими силами и выражающий чаяния 
десятков миллионов соотечественников по обе стороны 
фронта, — также доводит до сведения свою точку зре
ния по вопросу добровольцев Народов России, пленных 
у англо-американцев.

Будучи того же мнения, как и Германское Командо
вание, что касается международных Гаагской и Женев
ской конвенций, КОНР считает необходимым обратить 
внимание на тот неоспоримый факт, что в случае выда
чи добровольцев Советскому Правительству, они, как 
противники советского режима, будут беспощадно 
уничтожены.

Комитет Освобождения Народов России просит 
Международный Красный Крест довести до сведения 
Британского и Американского Правительства, что в слу
чае их согласия на репатриацию добровольцев Народов 
России, они выдадут советскому правительству людей, 
которые должны быть ими признаны, как имеющие пра
во на политическое убежище.

Юрий Жеребков.
(«Зарубежье» февр.-апр.-июнь 1979.)

Рецензии и сообщения
ПРОФ. БОГАТЫРЧУК — ВЛАСОВЕЦ И УКРАИНСКИЙ 

ФЕДЕРАЛИСТ-ДЕМОКРАТ
Федор Парфеньевич Богатырчук родился в 1892 г. 

в Киеве. По окончании гимназии и медицинского фа
культета университета св. Владимира был короткое
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время на фронте, принимал как врач участие в войне 
против большевиков. После захвата власти большеви
ками на Украине занимался практической и научной 
медицинской деятельностью, как врач-рентгенолог и 
преподаватель рентгенологии в высших медицинских 
учебных заведениях Киева. В 1940 г. защитил диссерта
цию на степень доктора медицины. В 1943 г. покинул 
вместе с семьей Киев; жил некоторое время в Германии, 
где вступил в ряды Освободительного Движения Наро
дов России, возглавлявшегося генералом А. А. Власо
вым, и руководил в ОДНР Украинской Национальной 
Радой, был членом Президиума Комитета Освобожде
ния Народов России. Из Германии Б. перебрался в Ка
наду принял канадское гражданство и 21 год был сна
чала лектором, а потом ординарным профессором рент
геновской анатомии медицинского факультета универ
ситета города Оттавы. Проф. Ф. П. Богатырчук — автор 
свыше 34-х печатных работ, помещенных в американ
ских, канадских и европейских журналах. После перее
зда в Канаду Ф. П. Богатырчук продолжал свою анти
коммунистическую политическую работу в контакте с 
Американским Комитетом Освобождения Народов Рос
сии. В 1952 г, он был выбран Председателем Объедине
ния Украинских Федералистов Демократов.

Проф. Ф. П. Богатырчук — выдающийся шахма
тист, имеющий звания советского и международного 
мастера.

♦

Вышедшая недавно книга воспоминаний профес
сора Ф. П. Богатырчука «Мой жизненный путь к Вла
сову и Пражскому Манифесту» особенно выделяется — 
в наше время планомерной травли России и русского 
народа со стороны сепаратистов и их иностранных по
кровителей — чистосердечным признанием автора:

«Сын отца украинца и матери великоросски, я счи
таю себя украинцем. Люблю и ценю украинскую куль- 
туру наравне с русской... Ценя и любя украинскую куль- 
туру, я не менее ценю и люблю культуру о б щ е р у с 
с ку ю,  которая на мой взгляд, является результатом 
взаимодействия национальных культур всех народов, 
входивших в состав России. Русский язык, являющийся 
одним из звеньев культуры, выработан совместными 
усилиями трех основных славянских ветвей — белорус
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ской, украинской и великоросской, при участии, конеч
но, и других народов. Красочный язык Гоголя и стихи 
Шевченко, понятные без переводов великороссу и укра
инцу, — лучшее тому доказательство. Сближению куль
тур способствует и единая православная вера, испове
дуемая тремя ветвями. Эта же единая вера способству
ет духовной близости между ними и отсутствию всякой 
дискриминации по отношению друг к другу.

Вступив в ряды Освободительного Движения Наро
дов России и присоединившись к Манифесту этого дви
жения, во главе с генералом Андреем Андреевичем Вла
совым, проф. Ф. П. Богатырчук всецело присоединился 
также и к позиции «Власовского Движения» в так назы
ваемом «национальном вопросе», т. е. в вопросе о взаи
моотношении между народами России. В своей книге 
«Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифе
сту» он пишет:

«Очень важным мне представились фразы о том, 
что Освободительное Движение Народов России являет
ся продолжением многолетней борьбы против больше
визма и предупреждением о грозной опасности, навис
шей над Европой и всем миром.

Эти пророческие слова Манифеста должны сейчас 
особенно остро чувствоваться западным миром, мечтаю
щим о сосуществовании, разрядке напряженности и про
чих химерах.

Очень важно также стремление к объединению всех 
сил, особенно национальных, в борьбе против больше
визма. Это стремление было подчеркнуто в замене преж
него названия «Российское Освободительное Движение» 
новым — «Освободительное Движение Народов России».

Как всякое истинно демократическое движение, 
ОДНР не лишает ни один народ права голоса на само
определение, вплоть до отделения, и добиться решения 
в свою пользу в общероссийском, свободно избранном 
Парламенте. Однако, такое решение должно быть при
нято большинством народа, а не кучкой горячих голов, 
затуманенных пропагандой со стороны — или в интере
сах — соседнего государства. Y каждого народа име
ются свои романтики, мечтающие о национальном ве
личии и пренебрегающие экономическими, политичес
кими, социальными и культурными факторами, говоря
щими в пользу содружественного сосуществования с 
другими родственными по крови, вере и истории наро

50



дами в объединенном мощном государстве. Но эти край
ние элементы почти всегда оказываются в меньшинст
ве, когда дело доходит до свободного волеизъявления 
всего народа. Трезво оценивающих перспективы людей 
всегда оказывается больше, чем мечтателей.

Основоположники движения были убеждены, что 
связывающая всех его участников р у с с к о с т ь  ока
жется выше местных интересов, и поэтому нисколько 
не побоялись вышеуказанной пункт включить в свою 
программу. «Насильно мил не будешь» — одинаково 
верно как для людских, так и для междунациональных 
отношений. Патриотам национальных культур также 
нечего бояться, что их подавят в условиях демократиче
ского государства. В Европе мы имеем пример трехъ
язычной Швейцарии, а за океаном — двуязычной Ка
нады, где разные культуры веками уживаются друг с 
другом в едином демократическом государстве, несмо
тря на попытки местных сепаратистов разъединиться.

Встав во главе входившей в КОНР Украинской На
циональной Рады проф. Ф. П. Богатырчук вскоре дол
жен был убедиться в том, что Рада пользовалась осо
бым вниманием: ему порой приходилось принимать по
сетителей с утра до вечера. В своей книге он так описы
вает суть этих посещений:

«Несмотря на нашу декларацию о непредрешенче- 
ском отношении к судьбам будущего государственного 
устройства Украины и ее связи с новой Россией, боль
шинство посетителей настаивало на нашем личном от
ношении к вопросу будущего сожительства с Россией, 
выражая, все как один, опасения, что всякая будущая 
Россия — авторитарно-тоталитарная или демократиче
ская — со своей более сильной культурой проглотит нас 
без остатка. Поэтому единственной возможностью спа
сения своей национальной культуры является отгоро
дить ее своеобразной китайской стеной от другой куль
туры, тем более от родственной ей по своему духу. 
С такой логикой сражаться было бесполезно. Мы не пе
реставали подчеркивать, что в таком состоянии культур 
только долголетний опыт может показать, кто более 
живуч и силен, а в настоящее время нам всем, всем наро
дам России, надо не разъединяться, а соединяться, что
бы бить врага — по выражению Власова — мощным 
кулаком, а не растопыренными пальцами. В настоящее 
время, когда все эмигранты сидят у разбитого корыта
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наших надежд и мечтаний, этот союз должен явиться 
нашей основной целью. Добившись же истинно демокра
тической России, мы сами будем ее строить и сделаем 
такой, как хотим. Пока же — заверяем мы — не имей
те ни малейших сомнений, что мы любим украинскую 
культуру не менее самих непримиримых самостийни
ков...».

В своей книге проф. Ф. П. Богатырчук вспоминает об 
единственном заседании Совета Национальностей 
КОНРа. На этом заседании стало известно о тех препят
ствиях в формировании военных частей, которые чини
ли власовцам «шовинисты, собравшиеся под крылыш
ком Розенберга». Из них, по словам Богатырчука, «осо
бенно рьяно выступал профессор Островский, Предсе
датель Белорусской секции»:

«Островского я никогда не видел и не знаю, в каком 
университете и какого предмета он был профессором, 
но он испортил нам немало крови. Он был одним из тех 
убежденных сепаратистов, для которых своя страна пре
выше всего, и которых мало интересует мнение народа. 
Он был вне себя от ярости, когда узнал, что в составе 
Первой дивизии был один батальон, укомплектованный 
исключительно белоруссами. Островский бушевал даже 
больше украинцев, которых тоже выводило из себя, что 
командиром Первой дивизии был чистокровный украи
нец, генерал Буняченко, и не меньше трех четвертей сол
дат были уроженцами Украины. Если у сепаратистов 
украинцев была своя дивизия, укомплектованная на 90, 
а то и больше, процентов галичанами, то Островскому 
не удалось сколотить даже одной роты своих привер
женцев. Y кавказцев, в особенности у грузин, дело об
стояло много лучше. Убежденных сепаратистов среди 
них было мало, и переход всех грузин под команду Вла
сова был только вопросом времени».

В книге проф. Ф. П. Богатырчука есть страницы, 
говорящие об отношении Гитлера и его ближайшего 
окружения к Русской Освободительной Армии, из кото
рого ясно видно, какого врага имели в лице «фюрера» 
Власов, идеи Манифеста и все участники похода против 
большевиков. По словам Богатырчука, Гитлер всех пере
бегавших к немцам противников большевизма рассма
тривал как военнопленных, которых «лучше всего ис
пользовать для работы в угольных шахтах». Русскую Ос
вободительную Армию (РОА) — «фантом первого раз
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ряда» — он рассматривал как пропагандный лозунг, ибо 
«народ не желает сражаться, а жаждет покоя».

Богатырчук пишет:
«Гитлер не затрудняется задать себе вопрос, поче

му эти представители жаждущего покоя народа перебе
жали на его сторону. Перебежали — и слава Богу, айда 
теперь в распоряжение комиссара по углю! Заключать 
союз с таким врагом было бы делом совершенно безна
дежным, и его никто не заключал. Настоящий и неру
шимый союз был заключен с теми немцами, которые с 
самого начала поняли, что победить Сталина невозмож
но без помощи народов России и представлявших их 
Власова и ОДНР. Имя этому союзнику — легион, и они 
были во всех слоях немецкого народа, начиная с просто
го солдата и кончая прославленными генералами. Эти 
люди помогали Власову и ОДНР всем, чем могли, и без 
их помощи он не мог сделать и тысячной доли того, что 
сделал».

Попав в Канаду, проф. Ф. П. Богатырчук скоро убе
дился в том, что «простая лобовая атака отрицательных 
сторон тоталитарного строя достигает скорее обратных 
результатов»:

«Ее начинают считать необъективной и пристраст
ной, а самого критика озлобленным человеком, обвиняю
щим в своих несчастьях всех, кроме самого себя. Поэто
му для демонстрации правды пришлось применить об
ходную тактику. Собрав некое количество фактов, сооб
щенных в свободной прессе об отрицательных сторонах 
тоталитарного режима, мы просили канадских собесед
ников высказать свое мнение об этих фактах. Эти бесе
ды оказались гораздо более эффективными для вправле
ния мозгов здешних простаков, чем длинные жалобы о 
собственных переживаниях...».

В начале 1950 г. проф. Ф. П. Богатырчук и другие 
«канадские эмигранты» были искренне обрадованы, 
узнав об организации в Нью-Йорке Американского Ко
митета Освобождения Народов России, во главе кото
рого стоял бывший посол США в СССР адмирал Кэрк, 
« известный своими антибольшевистскими взглядами ». 
Богатырчук познакомился с главой Департамента обще
ственных отношений при АКОНРе, Спенсером Вильям
сом, который попросил Богатырчука представить Амери
канскому Комитету докладную записку о своих взгля
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дах на украинский национализм и его политическое зна
чение. В своей книге проф. Богатырчук приводит вкрат
це основные положения своей записки:

«1. ...Автор записки... решительно отмежевывается 
от ультра-шовинистических взглядов российских «неде- 
лимцем», утверждающих и поныне, что украинской 
проблемы не существует, и что она является выдумкой 
врагов России, иностранных ее соседей, всегда стремив
шихся к отрыву богатой Восточной Украины от России... 
В противоположность таким взглядам автор считает, что 
Украина, ее народ, язык и культура существовали и 
будут существовать..., пока останется хотя бы один ук
раинец, любящий свой народ и его культуру...

2. За более, чем три века пребывания Восточной 
Украины в составе Российской Империи между нею и 
остальными частями государства возник ряд этнических, 
социальных, экономических и прочих связей, необычай
но осложняющих правильное и справедливое разреше
ние национальной проблемы.

Этнический чистый тип украинца сохранился, боль
шей частью, только в сельских местностях, в городах же 
превалировал русско-украинский или польско-украин
ский тип, возникший в результате смешанных браков. 
Такие люди говорили на русском языке, и на том же 
языке их дети получали образование. Семьи с разговор
ным украинским языком составляли сравнительно ред
кое исключение, особенно среди лиц интеллигентных 
профессий...

3. Хотя дискриминация украинской культуры была 
несомненным фактом, она проводилась, главным обра
зом, из политических соображений, которые сводились 
к боязни отрыва Украины от России и присоединения 
ее к Австрии, Германии или Польше, под властью кото
рых уже находилась часть украинских земель. Русская 
интеллигенция в указанной дискриминации участия не 
принимала, ибо считала украинскую культуру неотъем
лемой частью общерусской. Произведения Гоголя, на
писанные на русском языке, возвеличили Украину го
раздо больше, чем произведения многих украинских 
писателей, написанные по-украински.

4. Многовековое раздельное существование запад
ных и восточных частей Украины выработало совер
шенно различные типы украинцев, тяготевших к различ
ным культурам. В то время, как восточные украинцы
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тяготели к общероссийской, западные были под влияни
ем германской и польской кутьтур. Это различие сказы
вается не только на укладе жизни, обычаях, но и на 
языке — обоим типам украинцев часто нелегко догово
риться друг с другом... Не исключена возможность, что 
в будущем будет существовать не одна, а несколько 
Украин с различными культурами...».

Американский Комитет Освобождения Народов Рос
сии предложил проф. Ф. П. Богатырчуку пост директо
ра Радиостанции. Но Вильямсу *) было Украинским 
Конгрессовым Комитетом предъявлено ультимативное 
требование отказаться от такого назначения. Тем вре
менем было создано на съезде украинских федералистов 
демократов Северной Америки «Объединение Украин
ских Федералистов Демократов». В основу Устава Объ
единения были положены следующие пункты:

а) «Назвать будущее государство на месте «бывшей 
России» ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ».

б) «Основными членами ВРФ должны быть Восточ
ная Украина, Восточная Белоруссия и Великоруссия. За
падные части первых двух национальных единиц могут 
войти в ВРФ либо в качестве самостоятельных членов, 
либо политически слившись с восточными соседями. 
Отделение восточных частей от России было бы подобно 
отсечению рук, либо ног от человеческого тела и было 
бы противно, прежде всего, интересам отсеченных ча
стей...».

в) «Осуществление идей ВРФ станет только тогда 
реальным, когда во всех трех главных странах будет 
установлен настоящий демократический режим, покоя
щийся на всеобщем правовом равенстве и свободе граж
данских прав»... «Управлять ВРФ должен будет Всерос
сийский Парламент, избранный путем всеобщего, равно
го и тайного голосования всех граждан ВРФ...».

г) «Ввиду единой Православной Веры, исповедуемой 
гражданами трех основных членов ВРФ, управление ду
ховными делами ВРФ должно осуществляться через Си
нод и Патриарха, свободно выбранного всеми верую
щими».

(Объединение Украинских Федералистов Демокра
тов не учло при этом лишь того обстоятельства, что

*) Член Американского Комитета Освобождения Народов 
России.
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избрание Православного Патриарха происходит не по 
правилам формальной демократии, а соответственно цер
ковному каноническому праву).

Украинские Федералисты Демократы в 1954 г., ана
лизируя «особую выгодность федерации между Велико
россией и Украиной», пришли к выводу, что федерация 
возможна будет только тогда, «когда в обеих странах 
будет установлена демократическая форма правления. 
Многие подчеркивали, что начинаются вполне серьез
ные разговоры об организации Всероссийского Федера
тивного Государства, на подобие Соединенных Штатов 
Европы. Тогда мы еще не знали, что в шести десятых го
дах будет сделан первый шаг в этом направлении: сна
чала в виде экономического союза между Бельгией, Ни- 
дерландией и Люксембургом (БЕНЕЛЮКС), а позже Ев
ропейского Экономического Рынка, включающего все 
европейские демократические государства и Англию».

Нужно сказать, что украинских «самостийников» 
решительно не устраивает никакая формула о демокра
тическом самоопределении на основе свободного воле
изъявления. Так, выходящая в Канаде еженедельная 
газета «Гомин Украины» (2. 7. 1977) малейший намек на 
плебисцит или референдум называет «дискриминацией 
по отношению к украинскому народу». А выходящая в 
США украинская «самостийная» газета «Свобода» (26. 6. 
1977) «непреклонно стоит на позиции, что украинцы уже 
осуществили право на самоопределение в 1918-19 гг., 
высказавшись за полную суверенную, самостийную, не
зависимую и соборную державу». На ту же тему в 
№ 14 «Континента» появилось и письмо в редакцию 
проф. Ф. П. Богатырчука. По его словам, некоторые «не
примиримые националистические группы (в особенно
сти украинские) безапелляционно заявляют, что пред
ставляемые ими народы ни в каком праве на самоопре
деление не нуждаются, ибо они высказались за полное 
отделение от России одним фактом своего участия в 
Февральской революции».

По утверждению проф. Богатырчука, «непримири
мые» и слушать не хотят о том, что на Украине и вне 
ее существуют «другие украинцы, не имеющие никаких 
враждебных чувств к России и считающие, что сосу
ществование с Россией на началах действительной и пол
ной административной и культурной автономии... ниче
го, кроме пользы, украинскому народу не принесет». 
«Непримиримые» утверждают, что таких инакомысля
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щих на Украине раз-два и обчелся, и поэтому этих «мос
ковских запродавцев» и спрашивать нечего.

А почему бы не спросить об их количестве у само
го украинского народа? — пишет проф. Богатырчук, 
напоминая кстати, что «украинский народ после револю
ции только один раз был косвенно опрошен об его 
отношении к России — во время выборов во Всероссий
ское Учредительное Собрание — и высказался тогда в 
пользу русских, а не украинских партий». Конечно, с 
тех пор много воды утекло, и возможно, что ныне он 
держится другого мнения. Свое письмо в редакцию 
«Континента» проф. Богатырчук кончает словами: «О его 
воле мы узнаем только после того, как его спросим, и 
притом не по коммунистическим, а по демократическим 
образцам. И кто знает, не полетит ли тогда созданная 
по коммунистической прихоти Украинская Советская 
Социалистическая Республика вверх тормашками вме
сте с Кремлем?».

Анатолий Михайловский.
(«Зарубежье» февр.-апр.-июнь 1979.)

От комиссии по подготовке 
к 1000-летию крещения Руси

Дорогие соотечественники!
Проведя в течение двух лет первоначальную подго

товительную работу, Комиссия сочла своевременным 
широко объявить о своем существовании и о высокой 
задаче, стоящей перед ней. Комиссия призывает всех, 
кому дорого и свято принятие православного христиан
ства предками нашими, кто чувствует и осознает себя 
их потомками и наследниками, всем желанием сердца 
и разума, воли и действия включиться в священное и 
общее дело.

Не в радостную годину приближаемся мы к столь 
знаменательному дню нашей истории. Пройдя без мало
го тысячу лет под благодатью нашей святой православ
ной веры, народ наш оказался под игом богоборческой 
власти. Миллионы нас, находящихся вне границ Отече-
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ства, столь разделены, что забыли и о своем кровном 
братстве, и о единой святой вере.

Однако, с надеждой на то, что невозможное вчера 
может оказаться возможным завтра, что если не было 
успеха в общем деле до сих пор, то это еще не доказы
вает, что его не будет перед лицом наступающего 1000-ле- 
тия, с верой не только в благодатную силу, излившуюся 
на народ наш тысячу лет назад, но и в силу, даруемую 
свыше в год 1000-летний, — Архиерейский Синод Рус
ской Православной Церкви заграницей благословил соз
дание нашей Комиссии и поручил ей вести подготовку 
к Юбилейному Году и в должное время собрать сам 
Юбилейный Комитет.

Братья и сестры великой славянской семьи — рус
ские и украинцы, белорусы и карпатороссы, — все те, 
для кого святой равноапостольный князь Владимир — 
крестный отец, те, кто хранит дарованное отцам нашим 
святое Православие, — вспомним о нашем родстве! 
О том родстве духовном и кровном, которое вырвать из 
себя нельзя, даже при безумном желании сделать это, 
как невозможно вырвать сердце и остаться живым. 
Вспомним о нашем едином прошлом, вспомним с тем 
теплом, с каким человек вспоминает родительский дом, 
— и это может помочь нам не только встать рядом в 
Юбилейный Год, но и облегчить многое в наших заста
релых грехах.

И нам русским разделений не занимать стать. Даже 
в деле хранения Истин Христовой у нас царят разногла
сия. Да вспомним же мы все — и «правые», и «непра
вые», что перед Богом, по слову пророка Исаии, «...вся 
праведность наша как запачканные одежды» (Ис. 64, 6), 
и да омоет всех нас — детей от единого святого древне
го корня православия — чистая слеза покаяния!

Не будем касаться многих других, хотя и более по
верхностных, но достаточно жгучих ран разделений по
литических, мировоззренческих, культурных, социаль
ных и т. п. Мы призваны не к перечислению болезней, 
существующих на нашем теле, а к тому, чтобы напом
нить, что больная рука или нога, сердце или голова — 
это все не отдельные величины, а члены одного единого 
целого. Заботясь только об одной части и забывая о 
единстве всего тела, мы губим и ту часть, любовь и боль 
которой нам особо близка и ощутима.

Но мы не можем мыслить это предстоящее торже
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ство, как только торжество русских православных хри- 
стин, находящихся за рубежом родной земли. Все мы 
— и дома, и среди многих гостеприимных народов жи
вущие — дети одной Православной Церкви и одного 
народа. Если и не дарует Господь всем нам в юбилейном 
1988 году быть на освобожденной от богомерзкого без
божия и его дел земле нашей, то и тогда никто не разъ
единит нашего духовного единства, чтобы торжество
вать истоки нашего бытия. Той подлинной, а не призрач
ной, созидательной, а не губительной жизни, которая 
выражается в том, чтобы каждый «познал Бога», как 
единственный путь жизни — личной, общественной, 
культурной или государственной. «Для Себя Ты создал 
меня, Боже, — говорит прозревшая душа человека, — 
и я не успокоюсь, пока не найду Тебя».

Готовить себя к Юбилейному году мы будем по обе 
стороны не нами воздвигнутого рубежа.

Мы призваны звать, звать и молить вас, потомков 
святой Руси, вспомнить и укрепить свое сознание в еди
ном для всех нас прошлом нашем, утвержденность в 
котором поможет избежать многих ошибок в настоя
щем.

Однако, братья и сестры, как ни велик грядущий 
Праздник, — сознание скорби о томящихся под игом 
сатанинского богоборчества братьях наших, о грехе на
ших разделений и неверности — не может оставлять нас 
даже в часы этого праздника. Путь к возрождению ле
жит через подвиг покаяния, молитвы и труда. Подготов
ка к 1000-летию должна быть проникнута этим созна
нием, ибо оно и есть наисовершенная подготовка к Юби
лейному Году.

Покаяние не есть уныние. Оно есть рождение под
линной свободы и совершенной радости. Свет утренней 
зари духовного возрождения в народе нашем мы видим, 
и ликования этого никто не отнимет от нас!

Итак, начнем наше общее дело воскрешения в на
шем сознании памяти о своих предках и о своем род
стве. Начнем это великое дело с покаяния перед Богом 
и брат перед братом.

Комиссия извещает, что по ее инициативе:
1. устраиваются съезды православной общественно

сти, задачей которых является пробуждение цер
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ковной и общественной ответственности, созна
ния и активности;

2. издается журнал «Русское Возрождение» — не
зависимый русский православный орган, призван
ный «быть собирателем и глашатаем духовных 
чаяний нашего народа в годы, предваряющие ты
сячелетие его крещения (988— 1988)»;

3. составлена Подкомиссия по изданию Сборника и 
Собрания научных трудов, относящихся к 1000-ле
тию Крещения Руси;

4. создана подкомиссия по вопросу создания Хра
ма-Памятника, или просто памятника или многих 
памятников;

5. составляется Подкомиссия по устройству Пев
ческих праздников, благодаря которым мы мо
жем достигать народного единения и культуры 
как церковного пения, так и народной песни, 
и т. п.

Вышеназванные и им подобные начинания — это 
только первые шаги в развитии подготовки к Юбилей
ному Году.

Комиссия просит:
1. подавать новые идеи и советы, которые могут 

быть полезны в этом деле;
2. предлагать свои силы и средства для осущест

вления наших задач;
3. участвовать в журнале «Русское Возрождение», 

в привлечении новых подписчиков, равно как и 
сотрудничать в других проектируемых изданиях;

4. создавать группы или организационные комите
ты в городах и странах, где есть русские люди;

5. входить в связь с нашей центральной Комиссией 
для координации действий и взаимной инфор
мации;

6. принять к сведению, что Центральная Комиссия 
не посягает ни на чью инициативу. Наоборот, при
ветствует таковую и просит о всякой доброй 
активности.

В заключение, мы призываем всех сообща, всенарод
но, по обе стороны рубежа, готовиться встретить наш 
Юбилейный Год и почерпнуть в этом свое обновление и 
очищение. Это великое дело не может быть достигнуто
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работой одной или многих комиссий. Только при ини
циативном и деятельном участии всех и каждого — это 
наше общее дело откроется нам в своей сущности как 
радость, бодрость и Божий дар нашему народу.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Прот. А. Киселев (Председатель), В. И. Алексеев, 
Кн. Т. К. Багратион-Мухранский, H. С. Боголюбов, 
К. И. Киселева, А. А. Киселев, И. И. Колтыпин, 
И. В. Козякин, А. Д. Кулеша, И. Б. Кулеша,
И. Б. Лупинин, Г. А. Молчанова, М. М. Михеев, 
И. А. Мицкевич, Д. И. Мицкевич, А. А. Иератов, 
Кн. А. И. Оболенский, Свящ. В. Потапов,
М. Л. Ростропович, О. М. Родзянко, Т. А. Родзянко, 
И. П. Холодный, М. А. Холодная,
Кн. А. И. Щербатов, М. Щербинин.

По всем вопросам просим обращаться по адресу 
Комиссии: ,,1000 Aniversary Coomnittee”, 322 West 108 
Street, New York, N. Y. 100025. U.S.A.

Выступление на митинге у статуи Свободы 
в Нью Йорке

Ваше Преосвященство, досточтимые отцы-настоя- 
тели, многоуважаемые участники манифестации, леди и 
джентльмены!

Многие русские люди пытаются вырваться из Со
ветского Союза, многие сидят за это в тюрьмах, концла
герях и психбольницах, многие погибают, чтобы только 
обрести возможность жить в свободном мире нормаль
ной человеческой жизнью.

Мне в этом отношении повезло: я заплатил за воз
можность быть среди вас всего 17-ю годами советских 
тюрем и концлагерей. По советским понятиям, это не 
так уж много.

Резкий переход от предельного рабства к предель
ной свободе переживается мной как чудо воскресения
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из мёртвых, к которому я едва ли когда-нибудь при
выкну. Чтобы по-настоящему оценить свободу, надо её 
хотя бы на время потерять.

Поэтому я думаю, что среди населения Америки нет 
и не может быть людей, более ценящих свободу и спра
ведливость, чем бывшие узники коммунизма, испытав
шие на себе всю жестокость его террора.

И как бы ни складывалась здесь наша жизнь, мы 
никогда не сможет забыть наших прошлых страданий 
и страданий нашего народа и до самой смерти будем 
благодарить Бога: слава Богу, что существует свобод
ная Америка!

Но я погрешил бы против правды и оказался бы не
достойным свободы, если бы умолчал об оскорблении, 
которое приходится терпеть русскому и только рус
скому — человеку на свободной земле Америки.

Последние годы на этом самом месте собираются 
другие эмигранты из Советского Союза, которые про
клинают не коммунистических палачей, а несчастный 
русский народ, называя его оккупантом, угнетателем и 
даже людоедом.

Большей лжи и большей несправедливости приду
мать просто невозможно! Такая подмена палача его 
жертвой идёт на пользу только палачу и может радо
вать только палачей!

Но простительно ошибаться националистам — русо
фобам, живущим мировоззрением прошлого века и со
вершенно не понявшим глобальной, антинациональной 
и антирусской сущности нового демонического явления, 
порождённого Карлом Марксом.

Простительно всякого рода сепаратистам — русо
фобам подменять борьбу с могучим всемирным комму
низмом борьбой с беззащитным и задавленным русским 
народом.

Так проще и безопаснее — бить лежащего, бить по
лумёртвого, бить народ, который был первым оккупи
рован, ограблен и денационализирован международной 
коммунистической бандой и дольше всех прочих наро
дов терпит невиданный геноцид.

Куда печальнее и неожиданнее для нас, новых рус
ских эмигрантов, что Конгресс Америки, принимая в 
1959 году закон 86 - 90 о порабощённых народах, не вклю
чил в их число русский народ, тем самым поддерживая 
ложь и клевету врагов русского народа и призывая, фак
тически, к русофобии и расчленению России.
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Вот этого мы в Советском Союзе не знали и пото
му считали Америку союзником русского народа в борь
бе против коммунистического рабства. И этот позоря
щий Америку закон не отменён до сих пор, несмотря на 
многочисленные протесты и разъяснения русских и не
русских защитников исторической правды!

Но то, что отчасти простительно нашим немного
численным русофобам, вовсе не к лицу лидерам вели
кой страны, провозгласившим себя защитниками спра
ведливости во всём мире и имеющим все возможности 
узнать всю правду об истинном положении русского 
народа в коммунистической тюрьме народов.

А о его безвыходном и беззащитном положении 
можно судить хотя бы по тому факту, что среди осво
бождаемых коммунистами в угоду западным правитель
ствам политзаключённых нет русских политзаключён
ных, страдающих в тех же тюрьмах и концлагерях.

Вся русская эмиграция по всем странам своего рас
сеяния добивается — по своей скромности — освобож
дения только двух русских политзаключённых, поги
бающих за свой христианский и патриотический подвиг, 
— Игоря Огурцова и Владимира Осипова, — но прави
тельства свободных стран и коммунистические деспоты 
остаются глухи к нашим призывам, как будто мы вопи
ем в пустыне.

Нас, русских, давят и уничтожают коммунисты на 
нашей Родине, которую они превратили в нашу тюрь
му, а здесь, в свободном мире, нас отождествляют с на
шими палачами и не оказывают нам — и только нам — 
никакой материальной и даже моральной поддержки! 
Невольно рождается подозрение, что мы живём в усло
виях всемирного антирусского заговора.

Такая явная дискриминация русского народа со сто
роны правительств свободных стран мира может иметь 
самые печальные последствия для всего человечества, 
потому что в решительную минуту может толкнуть рус
ский народ на союз с деспотической властью, как уже 
случилось во время Второй мировой войны. Известно, 
кому пошло это на пользу!

Я обращаюсь ныне ко всем антикоммунистам, ко 
всем сторонникам свободы: Не повторяйте ошибки Гит
лера, который хотел уничтожить Россию посредством 
расчленения Советского Союза!

Нельзя победить коммунизм в СССР с позиции русо
фобии! Нельзя освободить народы с позиции расчлене
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ния России! С этих позиций возможно только одно — 
заменить одну форму рабства другой, например, совет
скую — китайской.

Исторический опыт уже показал, что ни один на
род не может вырваться из коммунистической орбиты, 
пока существует коммунистическая система. Прежде 
чем мечтать о самоопределении порабощённых народов, 
надо уничтожить эту систему.

А это можно сделать только общими силами всех 
угнетённых народов, в дружеском сотрудничестве с 
русским народом, иначе все стремления к свободе — 
пустое и обречённое дело.

Интернациональную коммунистическую власть мо
жет уничтожить только интернациональный антикомму
нистический фронт, включающий в себя русских анти
коммунистов.

Истинный путь к свободе всех народов, порабощён
ных коммунизмом, начинается с отказа от русофобии и 
сепаратизма. Только искренние друзья русского народа 
могут содействовать уничтожению советского коммуниз
ма и освобождению народов СССР. Русофобы же лишь 
туже затягивают коммунистическую петлю на шее своих 
народов и умножают их страдания.

Поэтому мы, русские эмигранты, от всей души бла
годарные американскому народу и правительству за 
гостеприимство, молим всемогущего Бога: Спаси, Боже, 
Америку от всякой формы рабства и от всякой неспра
ведливости к несчастному русскому народу!

Ибо от судьбы русского народа зависит теперь судь
ба всего человечества. Ибо не русский народ угрожает 
народу и правительству Америки, а всемирный комму
низм, против которого русский народ борется пока — 
увы! — почти в одиночку.

Пресловутый закон 86-90, враждебный и опасный 
не коммунизму, а русскому народу и парализующий в 
зародыше всякую форму эффективной борьбы против 
всемирного коммунизма, должен быть рано или поздно 
отменён, и «Неделя пленённых наций» должна стать, 
наконец, неделей и русского народа!

Должен быть другой закон, составленный не по 
внушению исторических врагов русского народа, а отра
жающий истинное положение русского народа под ком
мунистическим игом и подлинные стремления нерус
ских народов.

В этом законе русский народ должен быть назван
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— в соответствии с истиной — первой и самой несчаст
ной жертвой коммунизма, первым народом, потеряв
шим свою национальную свободу и независимость, пер
вым народом, оккупированным интернациональной бан
дой служителей дьявола.

Благодарю за внимание!
Юрий Машков.

Июнь 1979 г.

Некультурный десант в эмиграцию
В обычный рабочий день зазвонил телефон. Звонят 

часто, по редакционным делам и личным: одним нужен 
совет, другим простая справка... На этот раз звонок был 
необычным. Незнакомый мягкий баритон сказал, что 
говорит Эдуард Геннадиевич Баскаков, новый ньюйорк- 
ский корреспондент советского агентства печати «Ново
сти». И назвал меня по имени-отчеству: советские кор
респонденты хорошо осведомлены об эмигрантах, «ор
ганы» услужливо открывают им свои папки с «личными 
делами».

Эдуард Геннадиевич сказал, что бывал в Нью Йор
ке и раньше и лет восемь тому назад он со мной бесе
довал... Признаюсь — память моя пока вполне удовлетво
рительная, но о такой встрече я не помню, — да и не в 
моих привычках беседовать с представителями совет
ских официальных агентств, всегда выполняющих опре
деленное задание.

Я сказал, что о такой встрече не припоминаю, и 
спросил, с намеренно старомодной вежливостью: чем 
могу быть полезен? Признаюсь, на мгновенье в голове 
мелькнула мысль, — может быть, Эдуарду Геннадиеви
чу наскучило положение советского журналиста и он 
намерен стать невозвращенцем? Но об этом я не спро
сил, предоставив инициативу моему собеседнику. Ока
залось, что корреспондент агентства «Новости» хотел 
бы меня повидать, зайти в редакцию, что ли, — так ска
зать, для «дружеской смычки»... И задать мне кое-какие 
вопросы.
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— Да о чем же нам говорить? — ответил я. — Вы 
читаете нашу газету?

— Читаю конечно. Вот поэтому я и хотел бы с ва
ми побеседовать... Вы знали моего предшественника в 
Нью Йорке —Боровика?

— Не знал лично, не имел счастья. Но читал, что 
он писал об Америке, где его отлично принимали и пус
кали всюду. Довольно отвратительное впечатление.

В голосе моего собеседника прозвучало изумление: 
почему же? Очень талантливый человек, Боровик...

— Все же, как-то неловко было читать его описание 
жизни американских безработных, которые с утра от
правляются рыться на улицах в мусорных ящиках в 
поисках отбросов. Боровик-то знал, что американский 
безработный получает в неделю пособие в 115 долларов, 
да еще «продовольственные талоны». В месяц это око
ло 500 долларов, не хуже, чем зарабатывает советский 
журналист или врач в СССР. Зачем же ему собирать чу
жие объедки?

Собеседник промолчал и вернулся к своему основ
ному заданию:

— Так как же нам, все-таки, встретиться? Я хотел 
бы с Вами посоветоваться.

Тут я не выдержал, — встречаться и разговаривать 
с советскими журналистами я не собираюсь — все рав
но каждое мое слово будет переврано, делается это толь
ко для того, чтобы показать советским читателям, что 
отважный корреспондент побывал «в самом логовище» 
эмигрантов, так сказать, сунул голову в пасть льву и 
каким-то чудом вышел оттуда живым... А советоваться 
ему следует с его начальством, а не со мной. Эдуард 
Геннадиевич уверял, что нет, я ошибаюсь, — у него са
мые добрые намерения.

— Я, конечно, знаю, — сказал он, — что Вы не 
состоите в Обществе американо-советской дружбы... Но 
вот это и придало бы интерес нашему разговору.

Далее выяснилось, что Баскакову ужасно хочется 
побывать на съезде монархической партии, о которой 
было объявлено в Новом Русском Слове. Пустят ли его? 
Я сказал, что съезд закрытый, для членов партии и сом
неваюсь, чтобы там было приготовлено место для кор
респондента советского агентства. А на предстоящую 
демонстрацию националистов и представителей нацмень
шинств у статуи Свободы он может, конечно, поехать, —

66



там документов не проверяют и приглашаются все сочув
ствующие...

После того, как я в третий раз отклонил предложе
ние о встрече, в голосе Эдуарда Геннадиевича появился 
холодок и явное разочарование. И мы расстались. На
деюсь — навсегда.

Я не стал бы рассказывать об этой неудачной попыт
ке наладить «культурное сотрудничество», — мало ли 
кто звонит в редакцию по телефону. Но дней через де
сять из Москвы пришел номер «Известий» от 18 мая и 
номер 20-й журнала «Неделя» с двумя любопытными 
статьями, за подписью двух других советских коррес
пондентов — Вадима Кассиса и Леонида Колосова. Оче
видно, им было дано такое же задание, как и Баскакову. 
Прочел заголовки газет и сразу пришел в хорошее наст
роение. Статья в «Известиях» называлась: «Разговор без 
свидетелей. Два дня в стане радиодиверсантов». А в «Не
деле» специальные корреспонденты дали своей статье 
еще более «броский» заголовок: «В норе у отщепен
цев». Да ведь я угадал почти слово в слово!

Отправились спец, корреспонденты «Известий» в 
Мюнхен и явились на радиостанцию «Свобода». Для че
го? «Мы решили познакомиться, встретиться лицом к 
лицу с нашим противником». Противник их принял. Ока
зался он директором информации Робертом Б. Редли- 
хом (не следует смешивать его с однофамильцем Редли- 
хом, одним из руководителей «Посева» и организации 
НТС). Признаюсь, на радиостанции «Свобода» у меня 
довольно много друзей, но о Роберте Б. Редлихе я ниче
го особенного не знал. А вот журналисты, накануне при
летевшие из Москвы, знали уже всю его биографию: 
когда и где родился, какого вероисповедания, что окон
чил Колумбийский университет, в 43 году ушел в аме
риканскую армию и «якобы» (тут у них, конечно, сом
нения) принимал участие в высадке в Нормандии... Есть 
документация, есть! И первый вопрос, который задали 
москвичи директору информации станции «Свобода», 
был не особенно деликатный:

— Кто финансирует радиостанции «Свобода» и 
«Свободная Европа»?

Р. Б. Редлих сказал, что секрета нет: средства вы
деляет конгресс С. Штатов. Жаль, он не спросил: а кто
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субсидирует агентство «Новости», и «Неделю», и «Голос 
Родины»? Может быть, и спросил, но гг. Кассис и Коло
сов не сочли нужным привести свой ответ, — это, как- 
никак, прямое вмешательство во внутренние дела Сов. 
Союза... Дальше последовали такие вопросы. «А не счи
таете ли вы, мистер Редлих, что радио «Свобода» и ра
дио «Свободная Европа» обосновались в городе, где все 
еще немало власовцев, военных преступников, убийц, 
предателей, из числа которых и набираются ваши 
кадры?»

И тут же предъявили списочек этих «убийц и воен
ных преступников» — заготовленный в соответствую
щих учреждениях в Москве и выданный журналистам 
на дорогу, на всякий случай. Конечно, по наблюдению 
сов. журналистов, Редлих «нервничает, стремясь скрыть 
свое напряженное состояние под маской все той же лю
безной улыбки». Да что — Редлих! Появление двух мар
сиан, видимо, «вызвало панику» среди служащих стан
ции. Зашли в эфирную студию. «Судя по испуганным 
глазам, которые смотрели на невесть откуда сваливших
ся в «святая святых» радиостанции советских журнали
стов, может быть, это были те самые преступники и пре
датели, наличие которых отрицал мистер Редлих».

«? я? *

Очень, видимо, им хочется обнаружить всяких «от
щепенцев» и «преступников». В журнале «Неделя» эта 
же пара красочно описывает свой визит в мюнхенское 
отделение «Международной литературной ассоциации», 
откуда в Сов. Союз засылаются всевозможные книги, 
изданные за рубежом. Чтобы у читателей не было ника
кого сомнения насчет преступной деятельности этой 
организации, Вадим Кассис и Леонид Колосов прислу
шиваются к разговору в соседней комнате, и слышат 
они такое: «Надо срочно заказать «Синтаксис». — 
«Будем отправлять?» — «Естественно». Вот, оказывает
ся, чем занимаются гады: «Синтаксис» Синявского от
правляют!.. Входят советские гости в переднюю, где 
«здоровенные парни» и «колченогие старики» — поду
майте! — «христосуются»! Давай, еще подслушаем: 
«До нас долетают обрывки слов: «ваше превосходитель
ство», «светлейший...», «подпоручик». Должно быть, 
именно так нужно обращаться, титулуя, к этим эми
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грантским подонкам... Нет, туповато, не получат за этот 
свой репортаж Кассис и Колосов Государственную пре
мию!

Все есть в этом талантливом произведении двух 
гениев советской журналистики. И легендарный 
«Князь Н.», торгующий возле «кладбищенской церк
вушки» русскими газетами, — я этого князя встречаю 
во всех репортажах, которые печатаются в советских 
газетах об эмигрантах уже пятьдесят лет, — не стареет 
князь, стоит, «согбенный» и протягивает сионистские 
листки советским журналистам, — этакий вечный, 
неумирающий символ русской эмиграции... Повезло 
приехавшим из Москвы: встретили они в «Междуна
родной литературной ассоциации» эмигрантского жур
налиста Николая Рутченко, который сразу начал перед 
ними изливать душу, словно родных, близких друзей 
встретил: «Видите ли, сейчас к нам время от времени 
являются разные ... «свеженькие» прохвосты, которые 
выезжают из России в Израиль, а оседают в Париже 
или Мюнхене. В Израиле, чего доброго, в армию мож
но угодить, попасть на фронт, пулю схватить. А здесь 
поспокойнее, поуютнее. Хапуги они!» — В его словах 
сквозит ненависть и ревность: «Обжирают они нас, 
лезут в тепленькие местечки. Y них, конечно, знаний 
побольше, да и ум поизворотливей»... Ах, дорогие това
рищи, ну нельзя же быть такими примитивными. И за 
каких дураков принимаете вы ваших читателей и ре
дактора «Недели», поднося ему такую дешевку!

* * *

Недавно в Новом Русском Слове М. А. Поповский 
писал по поводу «культурного десанта», предпринято
го сов. властью для разложения эмиграции. Сначала 
прислали Евтушенко, который больше никого не инте
ресует, потом Высоцкого и, наконец, выбросили глав
ный козырь — Окуджаву. Это в категории «культур
ного десанта». А потом начался десант некультурный: 
отправили в «нору отщепенцев» людей вполне опера
тивных — Кассиса, Колосова, Баскакова. Мне извест
но, что побывали советские гости с визитом и в редак
ции «Посева», где их, к моему удивлению, приняли и 
побеседовали. С интересом буду ждать описания этой 
беседы. Ах, эта страсть наших активистов к налажи
ванию связей «там», в России! Редактор журнала «Гра
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ни» Н. Тарасова оказалась осмотрительней и ночных 
посетителей из сов. посольства к себе на квартиру не 
пустила: открыла окно и крикнула, чтобы оставили 
ее в покое. Советских журналистов она не принимает.

И «теплая встреча» с редактором Нового Русского 
Слова не состоялась. Вы уж извините, Эдуард Генна
диевич, что я помешал вам выполнить задание. Не о 
чем с вами разговаривать, и стоит ли мне потом чи
тать в «Неделе», что я — матерый белогвардеец и к 
тому же лидер американских сионистов, и что во вре
мя нашего разговора в кабинет ко мне входили «здо
ровенные парни» и рапортовали:

— Ваше превосходительство! Разрешите доложить: 
из американской разведки звонили, просят вас в сроч
ном порядке приехать в Пентагон!

Нельзя ли, милейший Эдуард Геннадиевич, для 
прогулок подальше выбрать закоулок?

Андрей Седых.
(«Н.Р.С.» 29 мая 1979 г.)

Ответ на дружеское замечание 
Н. Штифанова

«Не в порядке злобной критики, а в порядке дру
жеских советов» Н. Штифанов («Борьба» № 74) обви
нил меня в клеветничестве. Когда меня обвиняют в 
клеветничестве советчики и их здешние приспешники, 
я только радуюсь. Y них ведь на любую неугодную им 
правду один ответ: «это клевета на Советский Союз». 
Но когда вдруг клеветником называют друзья — дело 
хуже. Это неприятно и «инциндент» требует выявления 
правды. Попробую это сделать.

Если бы Н. Штифанов прочитал мое Обращение к 
съезду СБОНРа внимательно, то он понял бы, что под 
«ударом из-за угла» я подразумевал удар с тылу, удар 
с совершенно неожиданной стороны, а не со стороны 
врага. Тут публицистская деятельность и заслуги (а 
они действительно велики) В. Пирожковой совершен
но не при чем. Это ясно?

А дальше я полностью с Н. Штифановым согласен.
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Все сказанное им, сущая правда. Действительно: «в 
этих условиях (в каких мы теперь находимся) антиком
мунисты не имеют права заниматься личными выпада
ми друг против друга, а должны сосредоточить свой 
огонь против всех, кто хитро или по наивности отвле
кает их от (а не «против», как написано у Штифанова) 
борьбы с коммунистами». Прочитайте внимательно и 
без предвзятости мое Обращение к съезду и заключи
тельную часть рецензии на 3-й номер «Русского Воз
рождения» (Н.Р. Слово от 16 января с. г.) и Вы увиди
те, что вот это самое я и писал там. Об этом и горевал.

Мне показалось странным, что один антикоммуни
стический журнал («Голос зарубежья»), вдруг поднял 
такую бурную кампанию против другого такого же 
журнала. Причем этой атаке на своих была посвяще
на не только статья В. Пирожковой, но и заметки 
В. Рудинского и даже редакционное «Рождественское 
послание». Атака эта, сильно расширялась, продолжа
лась и в последующих двух номерах «Г.З.».

И все из-за чего? Ведь не из-за того же, что редак
тор «Русского Возрождения» после войны пошел в 
«советские патриоты» и какое-то время работал в не
коем советском учреждении (кажется в Совинформе). 
Это большая вина, Очень большая. Но он побыв там 
понял, что заблудился, и в грехе своем публично (в пе
чати) раскаялся. И. В. Пирожкова в статье, а потом и 
письме в H. Р. Слово писала, что этого раскаяния до
статочно, чтобы «реабилитировать» человека, по-хри
стиански — заблудшую овцу.

Да ведь если бы она не простила его после раская
ния, то уж непременно должна была бы предупредить 
нас о той огромной опасности, которая угрожает анти
коммунизму со стороны С. Оболенского лет двадцать 
пять назад. Он ведь не сидел в подполье, а около чет
верти века после того редактировал издаваемый Мель- 
гуновым орган Союза Борьбы за Свободу России — 
«Возрождение». После ухода от дел Мельгунова, он сам 
и редактировал и издавал его. Почему тогда В. Пирож
кова не вскрыла этого опасного «врага народа»? Поче
му молчала столько лет? Не значит ли это, что дело 
тут совсем не в С. Оболенском, а в чем-то или в ком-то 
другом? А Оболенский только ширма, только «козел 
отпущения»?

Во всех трех номерах «Голоса Зарубежья», посвя
щенных, в значительной степени, этой кавалерийской
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атаке на «Русское Возрождение», обвинение по-преж
нему строится на преступлениях младороссов и на 
единственной, неприемлемой для В. Пирожковой фра
зе, из статьи С. Оболенского, где он писал: «Ценою 
неописуемых страданий наш народ не только изжил 
лжеучение марксизма-ленинизма, от которого остались 
почти только по инерции держащиеся внешние фор
мы»... Поняв эту фразу по-своему, «Голос Зарубежья» 
пригвоздил к позорному столбу журнал «Русское Воз
рождение», издаваемый о. Александром Киселевым, 
который был военным священником войск ОДНР, ду
ховником А. А. Власова и не прерывает до сего дня сво
ей активной антибольшевистской деятельности. Попут
но с этим, набросив тень и на высшую духовную власть, 
благословившую издание журнала и на полтора-два 
десятка русских политических, общественных и цер
ковных организаций, поддерживающих этот журнал. 
Это ли не стрельба по своим?

И что особенно странно — ведь то же самое, что 
писал С. Оболенский, десяток лет назад писала и сама 
В. Пирожкова. Заглянем, по совету Штифанова, в ста
рые номера «Зарубежья». В номере четвертом 1968 г. 
она писала: «А советская идеология и диктатура вну
тренне уже труп. В ней уже нет своей собственной дви
жущей силы». Если С. Оболенский писал только, что 
народ изжил марксизм (совершенно не подразумевая 
под этим, что все русские люди были заражены марк
сизмом), то В. Пирожкова еще дальше пошла — у нее 
и диктатура (власть) и идеология заполнена мертве
чиной. И то и другое — верно, по моему.

В № 6 1967 года читаем: «Под этой бетонирован
ной почвой (коммунистического гнета) кипит духовное 
возрождение, подымающееся с такой элементарной (?) 
силой со всех точек дна... что задушить его окончатель
но нельзя. Его можно только временно придавить». 
Замечательно сказано! Но почему эти хорошие мысли 
можно только высказывать в «Зарубежье», а в «Рус
ском Возрождении» нельзя? Почему тут они представ
ляют огромнейшую опасность антикоммунистическому 
движению?

Почему раньше «Зарубежье» со всем усердием 
критиковало интернационалистов, а теперь не менее 
усердно критикует националистов? Почему?

Так вот, друг мой Н. Штифанов, рекомендую Вам 
и всем «заинтересованным лицам», прочесть внима
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тельно последние три номера «Голоса Зарубежья» и 
посчитать — кого миновала «карающая рука» этого ор
гана? Кого еще среди активно действующих эмигрант
ских организаций и людей-одиночек, мы можем счи
тать (пока) настоящими антикоммунистами? Осталось 
очень не много. Это ли не сеяние паники? Это ли не 
внесение разброда и взаимного недоверия в нашу среду?

Нужно быть бдительными, осторожными, но боять
ся своей тени не стоит. Это только на вред нам всем, 
включая и «Голос Зарубежья». А что во вред нам — 
то на пользу врагу.

Я совершенно уверен, что В. Пирожкова не со 
злым умыслом все это делает. Она активный и совер
шенно непримиримый антикоммунист. За это я руча
юсь головой. Но даже любящая мать, обнимая ребен
ка слишком темпераментно, может насмерть задушить 
его. Повторю слова из своего Обращения: излишняя 
«бдительность» приводит к отрицательным результа
там.

Н. Штифанов пишет: «недопустимо (... это чисто 
по-советски) приклеивать позорные ярлыки своим со
ратникам». Согласен. Может быть согласится он, и 
отклеит от моей спины приклееный им «по-дружбе» 
ярлычек клеветника. А?!

—  <$> -

На письмо В. Пирожковой (в том же номере «Борь
бы), поскольку оно предлагает развернуть дискуссию, 
отвечать сейчас не буду. Пусть подискутируют другие, 
а я, в качестве обвиняемого, потом скажу свое «послед
нее слово». Сообщу только, что приведенные в этом 
письме мои биографические данные совершенно не вер
ны. Я 60 лет стоять вместе с С. Оболенским (и младо- 
россами) никак не мог, потому что большую часть сво
ей жизни провел за тридевять земель от него и бли
же чем на 2-3 тысячи километров к нему не прибли
жался. И находился совершенно в иной обстановке.

Конечно, В. Пирожковой выгодно уличить меня в 
«политическом сожительстве» с ним, когда он «ходил в 
совпатриотах», но к ее огорчению должен сказать, что 
этот сладкий сон никакого отношения к правде не име
ет. Такой прием проповеднику журналистской этики 
совсем не приличествует.

Я всегда относился с безграничным доверием к
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статьям В. Пирожковой, но прочитав ее фантастичес
кие сочинения о самом себе, должен сказать, что дове
рие это поколебалось.

И слишком уж гордиться своим участием во Вла- 
совских «инициативных группах» тоже не стоило бы. 
Она ведь совершенно не знает где и какое участие я 
принимал тогда в антикоммунистической борьбе. Впро
чем, за тридцать лет я успел в своих газетных и жур
нальных статьях так откровенно «вскрыть свое поли
тическое лицо», что читающая публика знает меня, как 
облупленного. Чего же мне оправдываться, чего ло
миться в открытую дверь?

Обо всем остальном поговорим позже.
С. Женук.

Смешение понятий
2.

В предыдущей статье мы рассмотрели разницу 
между социализмом и нормальным (и действитель
ным) процессом улучшения социальных условий жиз
ни. Теперь обратимся к разнице между христианским 
национализмом и нацизмом, национальным шовиниз
мом. Как и в прошлом случае, эти понятия не только 
не близки, но и совершенно противоположны. Однако 
это не мешает даже очень образованным людям, ради 
своих политических целей, отрицать наличие этой раз
ницы. Они зачастую будучи сами отъявленными нацио
нал-шовинистами и в какой-то степени даже нацистами, 
демагогически кричат на весь свет, что нельзя допус
кать русского национального возрождения. Боясь, что 
национально возродившаяся Россия станет снова мо
рально крепкой и в государственном отношении устой
чивой, они всякую нашу попытку помочь такому воз
рождению, стараются заглушить, бойкотировать, пре
дать политическому анафемствованию.

Митрофорный протоиерей о. Александр Киселев 
верно указал в речи на открытом собрании в Париже 
(февраль с. г.); «Что может быть опаснее, чем, живя 
среди врагов России, говорить о ее возрождении? Не
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будучи готовым стать Иваном Сусаниным, можно ли в 
наше время быть русским?»

Да, завистников у России, во сне и наяву мечтаю
щих о ее расчленении и уничтожении, очень много. 
Они есть и среди западных политиков и дельцов, боя
щихся материальной, а тем более моральной конку
ренции со стороны возродившейся России. Есть они, к 
великому сожалению, и в эмигрантской среде. Они ско
рее согласятся жить бок о бок с СССР, чем с возрож
денной Россией. Все они действуют весьма решитель
но. Сам о. Александр, приложивший огромные усилия 
к организации издания журнала «Русское Возрожде
ние», подвергся таким жестоким нападкам (как изда
тель этого журнала) со стороны «своих» же эмигран
тов, что просто становится страшно за него, весьма 
пожилого уже человека.

В общем, этот фронт — фронт национального воз
рождения России — самый горячий сейчас. Борьба, в 
какой-то степени, перешла из плоскости «антикомму
низм — коммунизм», в плоскость «национализм — ин
тернационализм». Открытие этого нового фронта, ко
нечно же, идет на пользу только коммунистам, а от
нюдь не нам и не тем, кто называя себя антикоммуни
стами, оказался в стане интернационалистов, ибо ком
мунизм — это до крайности сконцентрированный ин
тернационализм. Так понимали его Маркс и Ленин; 
так понимают и нынешние коммунистические вожди. 
Хотя некоторые из них, следуя за Сталиным, маскиру
ются в фальшивые «националистические» одежды.

Так в чем же заключается разница между национа
лизмом и нацизмом?

Большевики (и теперь!) дают такое определение 
национализму: «Национализм — буржуазная полити
ка и идеология, в области национальных отношений; 
(он) противоположен пролетарскому интернационализ
му. Национализм империалистической буржуазии с та
ким его крайним выражением, как шовинизм и расизм, 
являются орудием реакционной политики, стремящей
ся посеять вражду между трудящимися разных наций... 
В условиях социализма проявления национализма яв
ляются вредным и опасным пережитком.»

Тут мы можем кратко ответить: что опасно и вред
но для социализма, то полезно нам!

На западе под национализмом подразумевается 
совсем другое. Энциклопедия Британика так определя
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ет его: «Национализм, это такое душевное (вернее ду
ховное) состояние людей, при котором к своей нации 
и государству они (люди) относятся с наивысшей 
лояльностью. Хотя любовь к родной земле, традициям 
предков, установившейся государственной территории 
известны исстари, национализм (в современном его 
западном понимании) зародился лишь в конце 18-го 
века, став влиятельнейшей общепрршятой идеей, фор
мулирующей общественную и частную жизнь... Быст
ро укоренившийся в сознании народов национализм, 
будучи модерным учением, стал ошибочно восприни
маться как древнее, постоянно существовавшее духов
ное состояние людей».

Мы, люди жаждущие национального возрождения 
России, придерживаемся именно этого «ошибочного» 
мнения, ибо мы говорим не о «буржуазном», а тем 
более, не «империалистическом» национализме, или 
как здесь называют, порожденном французской рево
люцией «модерном» национализме, а говорим о нацио
нализме ХРИСТИАНСКОМ. О том национализме, при 
котором люди относятся с наивысшей лояльностью не 
только к нации и государству, а и к наивысшей нацио
нальной ценности — Церкви своей. Народ наш шел 
защищать от врагов прежде всего ВЕРУ, а потом уж 
Царя и Отечество.

Этот христианский национализм зарождался сра
зу же после принятия той или иной страной христиан
ства. Значит начало его лежит где-то в Греции времен 
святого царя Константина, а у нас на Руси в конце 
девятого века.

Любой шовинистский национализм, будь то нацизм 
или «национал-коммунизм», это национализмы языче
ские. Они строятся не только на безверии, но и на са
мом жестоком гонении веры. Преследуют они не всеоб
щее национальное объединение в целях построения 
государства на христианских принципах взаимной люб
ви и справедливости. Нет, они ратуют только за свои 
эгоистические интересы и враждебны ко всем людям 
другого класса, другой нации и расы, или другой веры. 
Это отчасти относится и к бездуховному, материали
стическому «модерному» («буржуазному») национа
лизму.

Причем языческий национализм отнюдь не являет
ся «модерным», как принято думать. Наоборот, он са
мый древний, берущий свое начало от того дикарско
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го «национализма», который «бытовал» в языческих 
рабовладельческих государствах (Рим, например). Все 
эти древние государства, как известно, жили только 
ничем не ограниченным насилием над своими гражда
нами и грабежами соседних народов, зачастую распро
страняясь на большие пространства земли, покоряя и 
уничтожая всех живущих там аборигенов. Не то же 
ли самое мы наблюдаем и при нацизме и при «нацио
нал-коммунизме» ?

Но, к счастью, есть между ними и другая общая 
черта. Все они недолговечны. Пожирая других, они 
сами легко становятся добычею более сильных. До кре
щения Руси на южные пространства земли нашей при
ходило с запада, юга и востока множество завоевате
лей. Они покоряли местных жителей. Владычествовали 
над ними 100-200 лет. Но потом приходили полчища 
других народов и в свою очередь покоряли их самих. 
Однако, хотя охотников покорить Русь по-прежнему 
было много, но после крещения русского народа, она 
каждому давала надлежащий отпор и только крепла 
и все больше духовно объединялась в этой борьбе с 
ними.

Татарские орды совсем было покорили Русь. Но 
они допустили большую ошибку (которую большевики 
хорошо учли) — покорили ее только «государственно», 
т. е. физически. Главную же силу народную, его хри
стианско-национальную душу они не тронули. Эта си
ла и дала возможность Руси освободиться от их гнета.

Бывали и внутренние невзгоды, в основном выз
ванные тоже внешними причинами. Было Смутное вре
мя, например, которое могло привести к гибели любое 
государство. И тут тоже спасла страну не ее физичес
кая мощь, а сила внутренняя, сила духовная, сила 
крепко укоренившегося, прочно цементирующего во
едино весь народ национализма христианского.

Мне скажут: но ведь почти за два тысячелетия
Христианской эры мы насмотрелись достаточно на 
жестокую вражду между христианскими странами, на 
постоянные войны, на омерзительную внутреннюю не
справедливость и проч. и проч.

Все это верно. Но верно и то, что настоящих-то 
христиан в «христианском мире» было слишком мало. 
А настоящие ли христиане мы с вами, читатель? Но
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чем больше страдает народ от язычников (коммуни
стов, например), тем ближе он приближается к настоя
щему христианству. Так было и в прошлом, так наде
юсь, будет и теперь.

Замечу, что говоря о христианском национализме, 
я отнюдь не проповедую некий «христианский шови
низм», т. е. такое государство, в котором христиане 
будут иметь какое-то привилегированное, господствую
щее положение. Нет и нет! Для христиан не должно 
быть «ни иудеев, ни эллинов». Все должны быть равны 
как в своих правах, так и в обязанностях. Этому и учит 
нас святое Евангелие — любить ближнего своего; лю
бить и праведных и, тем более, грешников; любить и 
здоровых и прокаженных. Поскольку христианство ис
ключает ненависть, значит оно исключает ее и в отно
шении к иноверцам и даже к совсем неверующим, а 
так же и к людям иной нации, к другим государствам.

Христианские националисты должны жить со все
ми мирно, кроме тех, кто опять замыслит «воинствую
щий поход» на нашу веру, кто захочет покорить нашу 
страну (изнутри или извне), разрушить ее храмы, мо
рально разложить народ. Обороняться христианская 
страна должна и история христианской России ясно 
показывает нам, что обороняться она может. Даже в 
прошлой войне коммунисты смогли удержаться у вла
сти только потому, что призвали себе на помощь 
сохранившийся, уцелевший вопреки жестоким репрес
сиям, русский национализм.

Но обороняться она должна без мстительных 
чувств в душе. Русь не мстила татарам, а приняла их 
на равных правах в свою семью. Не мстила она ни шве
дам, ни французам, ни немцам. Со всеми стремилась 
жить дружно, в добром мире.

Все это, как видите, резко отличает христианский 
национализм от языческого нацизма или «национал- 
коммунизма». И тут мы видим опять, что они отлича
ются друг от друга как огонь от воды, как белое от 
черного.

Но, как сказано выше, охотников поставить хри
стианский национализм в один ряд с языческим, очень 
много и они крайне активны. Поэтому-то и надо нам 
знать: что следует отвечать им, как разоблачать их 
лукавое стремление свалить светлое христианство и 
злое язычество в одну яму.
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В краткой статье трудно охватить все стороны 
этой сложнейшей темы. Непременно у читателя воз
никнут вопросы и возражения. Пишите. Буду рад отве
тить в частном письме или на страницах «Борьбы». 
Письма присылайте в адрес редакции.

С. Женук.
8 июля 1979 г.

Братство Белого Креста
Приближается 35-летие обнародования Манифеста 

Комитета Освобождения Народов России =  Манифе
ста Воли Народной. Вспомним Крестовый Путь бор
цов Русской Освободительной Армии. Вспомним их 
преданность и любовь к Родине, вспомним их смелость 
и верность Освободительному Движению. Всегда бу
дем помнить их муки и жертву на алтаре России. С мо
литвою и возобновлением нашей присяги встретим 
этот день, который войдет в историю свободной и рав
ноправной России.

Но вспомним и тех русских патриотов, которые 
смело, с чистой совестью русской души, самоотвержен
но начали на Восточном фронте долгожданную борь
бу с оружием в руках уже в 1941 году. Такие очаги 
борьбы, такие отряды и дружины добровольцев — 
бывших красноармейцев и русских эмигрантов из За
падной Европы — были стихийно созданы во многих 
местах прифронтовой полосы. Там, далеко от главной 
ставки Гитлера, немецкие генералы на свою ответст
венность и на свой риск разрешили создание русских 
добровольческих отрядов и эти отряды по совести под
держивали. Инициаторы и руководители таких добро
вольческих отрядов в самом начале, в большинстве 
случаев, были офицеры Белой Армии, которых услы
шали, поняли и которым поверили высшие офицеры 
немецкой армии. Чистые в мыслях, верные в мыслях 
и верующие в лучшее будущее России, они нашли об
щий язык и общую любовь к России с уже пленными 
красноармейцами. Брат понял брата. Братья, стремив
шиеся к русской правде, объединились в одном осво
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бодительном движении. Y них был общий путь, общая 
терновая дорога к истинно русской и независимой 
России.

Благодаря благородному и рыцарски мыслящему 
командующему 9-й армией генерал-полковнику Штрау
су и его блестящему начальнику штаба ген. штаба пол
ковнику Курту Бекманну, русским патриотам удалось 
создание отряда русских добровольцев уже в конце 
августа — начале сентября 1941 года, и началось оно 
в городе Велиш. Можно сказать, что формирование 
первой роты было окончено за месяц до начавшегося 
наступления немецкой армии на Москву 2 октября 
1941 года.

Над созданием этого добровольческого отряда, ко
нечно, работалось раньше и поэтому вся организацион
ная работа пошла без задержек и без препятствий. Тут 
надо признать большие заслуги ротмистра Карцева, 
близкого полковнику Штраусу. Его влияние, наверное, 
имело решающее значение. Отряд был сформирован 
под начальством прибывшего из Парижа ротмистра 
русской императорской кавалерии Заустинского, в свое 
время, как и ротмистр Карцев, окончившего Никола
евское Кавалерийское Училище. Ротмистру Заустин- 
скому были подчинены бывший ст. лейтенант Красной 
Армии Насанов, уже в 1932 году ушедший из СССР в 
Финляндию, одаренный лейтенант В. В. и молодой Олег 
Горбачевский. Это было ядро и душа роты — одного 
из самых первых очагов русского освободительного 
движения. Из бывших пленных себя с самого начала 
особенно выдвинул лейтенант Л. Р., который был поз
же особенно ценным руководителем. Отряд окреп, чув
ствовалась братская спайка. Отряд пополнялся не толь
ко пленными, но и людьми, скрывавшимися от немцев 
в лесах и глухих деревнях.

После начавшегося 2 октября 1941 года наступле
ния, отряд с 9-й армией продвигался в московском на
правлении. В отличии от немецких частей, солдаты и 
офицеры русского добровольческого отряда носили 
свой символический знак на левом рукаве. Это был 
белый крест на черном фоне. Нацистского мышления, 
конечно, ни в малейшей форме не было и его считали 
враждебным, антирусским мировоззрением.; Личный 
адъютант полковника Бекманна фон Реден выразил 
пожелание, чтобы в помещениях русской доброволь
ческой роты не вывешивались портреты Гитлера. Да
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они и так собирали пыль на складе пропагандной роты. 
Восхвалять нацизм среди офицеров старой школы счи
талось плохим тоном.

Добровольческий отряд был подготовлен, попол
нен и увеличен. Пришло время создавать другие отря
ды, связанные с ротою ротмистра Заустинского. Добро
вольцев было больше, чем можно было принять физи
чески. Это были военнопленные, старые эмигранты из 
немецких частей, из Франции, Германии, Польши, Сер
бии, Болгарии, Бельгии, а также жители оккупирован
ных областей. Пополнение приходило и можно было 
говорить о боевой способности целого батальона, раз
бросанного по деревням. Уже в Сычевку во время 
октябрьского наступления прибыли новые офицеры и 
молодежь. Ценным было пополнение бывшими офице
рами Красной Армии. Они знали настоящие обстоя
тельства, знали людей. Они насквозь видели провокато
ров, видели нежелательный элемент. Были стычки и 
бои с партизанами и со скрывающимися в лесах остат
ками частей особого поручения НКВД. Чтобы сохра
нить живую силу начала русского освободительного 
движения, отряды Белого Креста на фронтовую линию 
не посылали. Ген. штаба полковник Бекманн безуслов
но хотел беречь быстро растущие русские доброволь
ческие части от больших и ненужных потерь. Добро
вольцы Белого Креста оправдали себя лучше, чем это 
можно было ожидать. Поэтому еще сильнее поддер
живалась идея создания Русской Освободительной Ар
мии. Начало освободительного движения дало реаль
ную надежду на создание независимой и национальной 
России.

Решение начать наступление на Москву 2 октября 
1941 года не поддерживалось высшими генералами ар
мии и главнокомандующим сухопутными частями гене
рал-фельдмаршалом фон Браухичем. Они говорили, 
что наступать надо было еще в августе. Вместо того 
Гитлер настоял на наступлении на Южном фронте ча
стями генерал-фельдмаршала фон Рунштедта. По мне
нию фон Браухича и командующего Средним фронтом 
генерал-фельдмаршалом фон Бока, надо было основа
тельно окопаться и зиму провести в хорошо подготов
ленных оборонительных позициях, а московское насту
пление начать весною 1942 года сразу после оттепели. 
Такого же мнения придерживались командующей 9-й 
армией генерал-полковник Штраус и его начальник
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штаба полковник Векманн. На такое решение еще бы
ла надежда, и в таком случае формирование русских 
добровольческих частей пошло бы скорее и в более 
нормальных условиях. Тут надо сказать, что речь идет 
о российских добровольческих отрядах, так как в отря
ды Белого Креста, кроме русских, вызывались и при
нимались и другие россияне. С разрешения штаба 9-й 
армии добровольческие роты организовывались при 
нескольких армейских корпусах. Не без влияния близ
ких и у немцев имеющих доверие русских, была благо
приятно принята мысль создать и провозгласить в Смо
ленске временное правительство, а сам Смоленск объ
явить временной столицей свободной России. В очень 
узком кругу эта мысль была одобрена. Не было сомне
ния, что само население пойдет с национальным пра
вительством, упразднение колхозов обеспечит хотя бы 
самое нужное благополучие людей, и в своей русской 
армии народ увидит свою независимость. При весен
нем наступлении 1942 года все эти в жизнь проведен
ные мысли имели бы большое психологическое и мо
ральное влияние. При всем этом надо принять во вни
мание, что до весны 1942 года уже были бы созданы 
более большие русские национальные части. Есть и 
точные сведения, что ротмистр Заустинский хотел соз
дать свои парашютные части и с ними спуститься в 
далеком тылу советских частей.

Не было сомнения, что генерал-фельдмаршалы фон 
Бок и фон Браухич поддержат со своей стороны такой 
меморандум. В то время еще существовала надежда, 
что все же удастся уговорить Гитлера. Тогда у него 
еще не проявлялись в такой острой форме истеричес
кие припадки. Когда же ст. лейтенант фон Реден дал 
нам знать, что пришел окончательный приказ насту
пать 2 октября 1941 года, многие намерения должны 
были ждать и отойти на второй план. Перспективы 
очень изменились.

Уже в районе Вязьмы-Ржева-Зубцева и Сычевки 
продолжались дальнейшие формирования под симво
лическим знаком Белого Креста. Соратники борьбы за 
свободу и независимость России создали за короткое 
время настоящее русское братство — Братство Белого 
Креста. Роты и отдельные взводы получили боевое кре
щение, солдаты и офицеры почувствовали, что населе
ние питает к ним полное доверие и в них видит надеж
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ду на свободную, лучшую жизнь, на свою русскую 
Россию.

Октябрьское наступление выдохлось из-за потерь и 
трудно выполнимого задания. Стукнули суровые моро
зы. На фронт привезли совершенно свежие советские 
сибирские и дальневосточные части. Под контрнасту
плением Красной Армии немцами были оставлены Ка
линин, Клин и другие города. Началось Ржевское сра
жение. Красные части прорвались западнее Ржева и 
пошли на юг. Несмотря на большие потери в боевых 
схватках и от замерзаний, от суровых морозов, немцы, 
а главным образом генерал Гроссманн и его 6-я диви
зия, успешно защищали Ржев. Советское наступление 
проводилось севернее и южнее Москвы. В это насту
пление было вместе с другими частями брошено 80 
совершенно свежих дивизий. 9-я армия и вместе с ней 
южнее стоявшие 3-я армия и 4-я танковая армия были 
почти окружены и дрались в четырехугольнике желез
ной дороги Смоленск-Вязьма-Ржев-Оленино. Только 
быстрой контратакой немецкая пехота могла выбить 
из железнодорожной станции Сычевки ворвавшуюся 
туда роту неприятеля. Там уже угрожал кавалерий
ский корпус Горина. Конница генерала Белова пыта
лась захватить автостраду Москва-Минск. Положение 
9-й армии было критическое. В таких условиях отря
ды Белого Креста вступили в бои с частями регулярной 
Красной Армии. Они отбивали неожиданные насту
пления, защищали часто только импровизированную 
оборонительную линию или сами переходили в контр
атаку против численно превосходящего врага. Мест
ность и боевая ситуация часто менялись. Добровольцы 
несли чувствительные потери, но отряды не дрогнули 
и смело дрались. В тяжелых боях они спаялись в брат
ство — в Братство Белого Креста.

Надо тут добавить, что уже в начале октябрьского 
наступления, после полета на фронтовую полосу для 
ознакомления с положением, был тяжело ранен пол
ковник Курт Векманн — искренний друг русских, свет
лая и благородная личность. Вместе с тем надо под
черкнуть, что уже во время наступления, в доброволь
ческие отряды призывались и вступали новые патрио
ты — офицеры Белой Армии, пленные офицеры и сол
даты и патриотизмом горящая русская эмигрантская 
молодежь. Уже в Сычевке сформировал свою добро
вольческую роту подполковник Рыковский и, чуть
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поставленная на ноги, она была под сильным наступле
нием красных частей.

Генерал-полковнику Штраусу удалось переформи
ровать позиции своих частей для дальнейших удачных 
операций. Но он очень ясно и строго высказал свое 
мнение и свою оценку положения главной ставке. По
сле этого он был «по болезни» заменен генералом Мо- 
делем. На место начальника штаба был назначен ген. 
штаба полковник Кребс. Зимняя битва под Ржевом 
была выиграна. Немцы эту для Среднего фронта ре
шающую битву так и называют — «зимняя битва под 
Ржевом». Британский военный историк, бригадир Хор- 
рокс пишет, что оборонительное сражение под Рже
вом было самой выдающейся победой немцев во время 
Второй Мировой войны. В этой, при ужасных услови
ях проведенной, битве доблестно участвовали отряды 
русских добровольцев, участвовало старшее, среднее 
и совсем молодое поколение, выросшее уже на чужби
не или выросшее в условиях Советского Союза.

И вот в день 35-летия Манифеста Воли Народа мы 
вспомним в боях павших. Слава и вечная им память, 
иногда забытым, непонятым и безымянным героям. 
Вспомним выросших на чужбине Олега Горбачевско
го, Александра Власова, Шурюгина. Вспомним парти
занами убитого князя Мещерского (парижского). Не 
забудем светлой памяти полковника Сакирича и капи
тана Козлова. Другие имена останутся только в книге 
славы. Но придет время, и мы вспомним их.

Ротмистр Заустинский и старший лейтенант Наса- 
нов были в боях ранены и вышли из строя. Другие 
офицеры переняли командование. Сомкнули ряды — 
пополнили ряды. Одаренный лейтенант (под конец 
войны уже майор) В. В. остался со своей ротой, а по
том батальоном при корпусе, но все в 9-й армии. Без 
генерал-полковника Штрауса и полковника Бекманна 
условия для формирования больших соединений изме
нились. Главнокомандующего сухопутными частями ге
нерал-фельдмаршала фон Браухича к общему ужасу 
заменил сам Гитлер. Командующего Средним фронтом 
генерал-фельдмаршала фон Бока заменил генерал- 
фельдмаршал фон Клуге. Командующий 9-й армией 
генерал-полковник Модел успешно проводил военные 
операции, но русский вопрос ему был чужд. Если не в 
партийно-политической, то в военно-политической ли
нии он был близок к Гитлеру. Уже генерал-фельдмар
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шалом на Западном фронте еще перед капитуляцией 
он покончил самоубийством. Произведенный в генерал- 
майоры, новый начальник штаба Кребс давал обосно
ванную надежду, что поймет и поддержит русское ос
вободительное движение. Он был в Москве при гер
манском военном атташе генерале Кестринге и сам 
говорил по-русски. Но видно его больше интересовала 
личная карьера и было удобнее не идти против нацист
ского течения. И он потом покончил самоубийством в 
самые последние дни Третьего Рейха в гитлеровском 
бункере. Приходили новые люди и новые офицеры, но 
нацистским духом руководство 9-й армии до конца не 
было пропитано. Всегда были люди, которые более 
или менее понимали русское дело, но условия уже 
были менее обещающие.

Новую надежду дал генерал Власов, и при корпу
сах оставшиеся русские освободительные отряды и 
отдельные работники-патриоты получили новую на
дежду на создание Русской Освободительной Армии. 
Они услышали Манифест Воли Народной и прошли 
свой трудный путь до конца.

Братья Белого Креста давно стали в ряды Русско
го Освободительного Движения, в ряды РОА, на путь 
к свободной и справедливой России!

Олег Светлов.

Советское гражданство ! ?
Уже много, много написано и много сказано о 

советском подданстве: все американские граждане и 
граждане других западных стран, которые родились в 
пределах Советского Союза, или в пределах стран, 
захваченных Советским Союзом, их дети и их внуки — 
являются подданными СССР, или тех всех стран, захва
ченных Сов. Союзом! И даже потом — правнуки и пра
правнуки. И так это будет идти до бесконечности, если 
такая бесконечность существует или будет существо
вать. Но надеемся, что бесконечности где-то есть конец, 
и придет конец всему: и подданству, и той системе, 
которая это выдумала! Но пока не играет никакой 
роли, где ребенок родился: на Северном полюсе, или
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на Южном полюсе, или детке уДалось родиться на 
самом Экваторе, — он советский подданный и на этом 
дело кончено. Для советской власти может быть дело 
и кончено. Оно, во всяком случае, кончено в архивах 
КГБ, занесено в дело «хранить вечно», — но для нас 
это дело не кончено и совсем даже не начато — по 
законам страны, в которой мы живем! Тоже — совсем 
коротко и ясно!

Интересно только узнать, как советская власть и 
ее сила — КГБ думает наладить учет советских граж
дан? Кто, где и когда будет этим сов. подданным вы
давать советские красные паспорта? И какими упра
шиваниями и, конечно, угрозами и интригами они 
думают заставить эти паспорта брать? И кому они нуж
ны? Мы живем в свободных странах и привыкли к 
демократическим правилам, которых и будем придер
живаться. Таких же правил придется придерживаться 
и советским представителям — агентам КГБ. Это они 
очень скоро поймут. Интересно так же узнать, как пол
ноправный советский подданный, сов. гражданин имея 
полное право, будет голосовать на разных советских 
выборах? Ведь это-же полноправие! Конечно, знаем, 
что в Сов. Союзе о кандидатах заботиться не приходит
ся — их назначают партийные органы, они подобра
ны. Здесь они могут быть тоже подобраны, или, пра
вильнее сказать, выставлены только «сов. граждана
ми», живущими в эмиграции, и тогда, по дороге, от 
так называемого «социализма» к коммунизму, появля
ются баррикады, даже очень большие баррикады: сво
бодные, подходящие кандидаты и голоса считать сами 
умеем! Конечно, советские заправилы попытаются из 
этой неразберихи выход найти. Но мы этим выходом 
не собираемся пользоваться!

Дуся Зуева.

Пражский Манифест
14-го ноября 1979 года исполняется «круглая дата» 

— 35 лет со дня обнародования Пражского Манифе
ста К.О.Н.Р.

35 лет — очень большой срок давности, — многие
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события и даты стираются из памяти, другие события 
и факты тускнеют и отходят на второй или же третий 
план и начинают казаться уже не такими важными, не 
такими замечательными, не такими жизненными, как 
это было тогда. А так ли это?

Давайте, друзья, задумаемся, вспомним и разбе
ремся!

Y власовского Освободительного Движения всегда 
было и сейчас есть множество открытых врагов и скры
тых недоброжелателей. Это вполне естественно и ни
когда не требовало пояснений. Но открытый враг 
Освободительного Движения не в силах посеять сом
нений в душе людей, стремящихся к свободе своего 
народа. Скрытое недоброжелательство, как и непони
мание сущности и свойств власовского движения, как 
и нежелание их понимать, — запутывает простые и 
очевидные вещи, порой представляя их в таком стран
ном свете, что остается только поражаться. И в каж
дую власовскую дату очень полезно будет вспомнить 
и продумать упомянутые выше сущность и свойства и 
напомнить о них вслух.

Одно из критических замечаний, которое можно 
услышать при упоминании об Освободительном Дви
жении, гласит, что движение это вполне соответство
вало своему времени, а нынешнему не соответствует, 
ибо не содержит в себе — чего? — Говорят по разно
му: одни — что власовское Освободительное Движе
ние не содержит лозунгов, отвечающих современной 
обстановке, другие — что оно не содержит революци
онной стратегии и тактики, третьи — что оно не содер
жит таких элементов программы, вокруг которых мо
гут объединиться все антикоммунистические силы.

Возражают и против того, что содержит в себе вла
совское Движение...

Когда 14 ноября 1944 года в Испанском зале праж
ской Градчины в три часа дня началась и около пяти 
окончилась торжественная церемония провозглашения 
Манифеста Комитета Освобождения Народов России, 
многие из присутствовавших сквозь всю приподнятость 
настроения ощущали и довольно явственное сожале
ние: «почему не произошло все это два года тому на
зад!». Надеяться на то, что удастся освободить Рос
сию от коммунизма в 1945 году значило надеяться на 
чудо. Чудо не произошло, произошла трагедия. Задол
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го до того, как она произошла, Андрей Андреевич Вла
сов, конечно же, считался с ее возможностью. Но он 
мыслил большими, всенародными категориями, в числе 
которых была полная уверенность в неизбежности 
конечной победы дела, которое он возглавил. Перед 
этой неизбежностью бледнели и меркли частные вари
анты трудностей, срывов и неудач. Излишне говорить, 
что самому Власову и его соратникам личная их судь
ба казалась не более, чем деталью в грандиозной кар
тине освободительной борьбы.

Манифест 14 ноября 1944 года, навеки вошедший 
в историю России под именем Пражского Манифеста, 
замечателен очень многим. Между прочим, он замеча
телен и тем, что возвышается над всем временным, 
конъюнктурным, частным и устанавливает ясную и 
точную историческую перспективу в оценке мировых 
событий того времени.

Власовцам не приходилось и не приходится сму
щаться за слова о «плутократах» и «силах империализ
ма», находящиеся в начале Манифеста. Только пред
взятый взор может усмотреть в этих словах выпад про
тив демократии или апологию гитлеризма или нео-на
цизма. Самое содержание Манифеста, самая програм
ма КОНРа ярче всего свидетельствует об этом: в них 
с предельной ясностью устанавливается демократиче
ский характер целей Освободительного Движения и 
самого этого движения. Манифест почти во всех пунк
тах мог бы быть манифестом борьбы против режима 
националсоциализма, — родного брата коммунизма, 
но совершенно неприменим по отношению, например, 
к Соединенным Штатам.

Манифест представляет собой исчерпывающе-пол
ный обвинительный акт против антинародной комму
нистической власти, убедительно и ясно перечисляя ее 
преступления. Он с точностью, не оставляющей места 
для разнотолков, характеризует истинные отношения 
между коммунистическим режимом и угнетаемым им 
народом и свидетельствует, что народы России ведут 
долголетнюю и непрекращающуюся борьбу против 
своего поработителя.

И в нем есть тревожное предостережение всему 
миру: «Если бы большевизму удалось хотя временно 
утвердиться на крови и костях народов Европы, то без
результатной оказалась бы многолетняя борьба наро
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дов России, стоившая бесчисленных жертв. Больше
визм воспользовался бы истощением народов в этой 
войне и окончательно лишил бы их способности к со
противлению».

Прошло уже много лет после окончания Второй 
Мировой войны — и народы мира поняли это. Поня
ли это государственные деятели Америки и Европы, 
— сам большевизм своими поступками помогает им 
убеждаться в справедливости слов Власовского Мани
феста.

Что же, устарел Власовский Манифест? Западная 
пресса и западные деятели критикуют советско-комму
нистические порядки порой теми же самыми словами, 
которые черным по белому написаны в Пражском до
кументе.

Четырнадцать пунктов власовской программы охва
тывают все, существенно необходимое для того, чтобы 
народы нашего Отечества встали на путь мира и бла
годенствия, на путь свободы. Конституция, созданная 
на основе четырнадцати пунктов Пражского Манифе
ста, была бы конституцией передовой демократической 
страны. Заслуживает особого внимания вторая часть 
двенадцатого пункта, где сказано: «Никакой мести и 
преследования тем, кто прекратит борьбу за Советскую 
власть и большевизм, независимо от того, вел ли он ее 
по убеждению или вынужденно». Этот пункт показы
вает власовскую мудрую дальновидность и высокий 
гуманизм Освободительного Движения. Здесь не сме
шиваются понятия «режим» и «человек». Политика 
мести — это уже не политика. Легче всего поощрять и 
раздувать социальные страсти в борьбе, но нелегко 
подчинять их интересам победы. Интересы победы же 
настоятельно диктуют добиваться изоляции режима 
страны. За все годы Советской власти в стране произо
шли сложные пертурбации; на службе у режима ока
зались местами те личности и группы, которые должны 
бы быть его непримиримыми врагами. Значение две
надцатого пункта в том, что он восстанавливает извра
щенный коммунистической властью естественный по
рядок дел и возвращает народу тех, кто по праву при
надлежит ему.

Наконец, в Пражском Манифесте честно и креп
ко констатируются тесная связь политического и на
ционального освобождения: «Большевики отняли у
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народов право на национальную независимость, разви
тие и самобытность». «Комитет Освобождения Наро
дов России главное условие победы над большевизмом 
видит в объединении всех национальных сил и подчи
нении их общей задаче свержения власти большеви
ков. Поэтому Комитет Освобождения Народов России 
поддерживает все революционные и оппозиционные 
Советской власти силы, решительно отвергая в то же 
время все реакционные проекты, связанные с ущемле
нием прав народов».

Мы, живя в эмиграции, часто и много спорим по 
вопросам, решение которых столь недвусмысленно и 
выпукло предуказано Манифестом. Спорить приходит
ся, в этом есть даже и положительная сторона, но все- 
таки самая суть вопроса для каждого, честно, после
довательно и смело думающего — ясна.

Еще один вопрос разрешен в Пражском Манифе
сте с полной ясностью и реализмом, — вопрос о союз
нике Движения. Оно ведь не заключало союза с Гитле
ром; оно заключало союз, по сути, с немецким наро
дом. «Комитет Освобождения Народов России привет
ствует помощь Германии на условиях, не затрагиваю
щих чести и независимости нашей родины». Эта крат
кая и честная формулировка совершенно точно отра
жает отношение участников освободительного дела ко 
всякому честному союзнику. «Честь и независимость 
нашей родины» — главное условие. При его соблюде
нии, за каждым бойцом, выступающим против комму
низма, встанут тысячи россиян, — непреодолимая, ре
шающая сила.

Власовское Движение сохранило свою жизнен
ность вопреки трагедии 1945 года, вопреки массовым 
выдачам 1946-47 г.г., вопреки рассеянию русской эми
грации по всему белу свету и даже вопреки отходу 
большинства власовцев от активной борьбы. Откуда 
эта жизненность? Она — из стремления нашего наро
да именно к тем целям, которые записаны в Манифе
сте, — записаны, а не составлены в какой-либо партий
ной лаборатории. За Власовым шли, под знаменами 
РОА дрались и умирали люди, не принадлежащие к 
каким-то группам или партиям, — даже тогда, когда 
уже исход борьбы был ясен каждому.

Жизненность Власовского Освободительного Дви
жения неистребима; оно, это движение, идет из глу
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бин народа и находится с ним в нерушимой, кровной 
связи. Оно — не партия, не класс, не группа людей, 
объединенных совпадающими интересами. Оно — дух 
от духа и плоть от плоти нашего народа, и вместе с 
народом оно победит.

В. Г.

ИЗ ИСТОРИИ РОД

Генерал-майор В. ф. Малышкин
Генерал Малышкин. Василий Федорович...
И сейчас же перед глазами встает такое знакомое, 

никогда не забываемое лицо с чуть-чуть насмешливы
ми светлыми глазами.

Я не буду говорить о нем, как об одном из наших 
вождей: его значимость, его деятельность в Русском 
Освободительном Движении всем хорошо известны. 
Мне хочется сказать о нем несколько слов, как о чело
веке. О простом, хорошем человеке, каким он навсегда 
останется в памяти тех, кто знал его лично.

Те дни, в которые он жил, были горячими и же
стокими днями. Мы все горели, забывая о себе, об 
опасности, о наших оставшихся на той стороне, на 
страшные мученья, семьях.

Мы смотрели только вперед и видели там малень
кий огонек надежды. Мы думали, нас поймут. До пос
ледней минуты мы еще надеялись...

Но страшные мысли иногда приходили. Конец? 
Смерть? Ну, что же — пускай смерть. Пусть мы умрем, 
но наш протест когда-нибудь будет услышан миром. 
Семя, брошенное нами, взойдет. Иначе не может быть. 
Слишком много понесли мы жертв, слишком реальны 
были ощущения нашей правоты, чтобы наше дело, 
наши идеи канули в вечность. Пройдет угар победы, 
люди начнут думать спокойнее, многое станет понят
ным.

И это пришло. Но только слишком поздно. Нет на
ших вождей, нет людей, которые всегда были впереди 
на этом пути. Нет и Василия Федоровича.
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А тогда Василий Федорович был всегда с нами. 
Мы все жили одной жизнью: нас тревожили одни и те 
же заботы, радовали одни и те же радости. Со своей 
чуть-чуть насмешливой улыбкой, с большим хорошим 
юмором, с уменьем во время сказать хорошее ласко
вое слово бодрости, — Василий Федорович был с нами.

Бодрость! О, как она в те дни была нам нужна! 
И Василий Федорович всегда умел ее вселить в души 
усталых, бесконечно усталых людей.

И не только бодрость вселял в наши души Васи
лий Федорович. В часы отдыха в тесном кругу он мно
го и хорошо читал стихи. Любил Есенина больше дру
гих поэтов: будучи личным другом его, он всегда с 
гордостью рассказывал, что Есенин любил слушать 
свои стихи в исполнении Василия Федоровича, считая, 
что Василий Федорович читает их лучше, чем он сам. 
И эти стихи в тихие вечера в полуразрушенном Бер
лине навевали смутную печаль и тихую сладкую тос
ку. Мы это очень ценили: в те дни нам редко приходи
лось проводить так свои вечера.

«Богатырь по натуре» — написал о нем Б. И. Ни
колаевский, не зная его лично. Б. И. Николаевский 
только по рассказам, по памяти, оставленной после 
себя Василием Федоровичем, сумел подметить в нем 
эту главную черту. Да, богатырь. Чувствовался всегда 
в нем человек большой внутренней силы, честности, 
прямоты. Он странно умел сочетать свою ласковость 
с непреклонной волей. Воля же у него была железная, 
иесломимая.

И бесстрашие... Наш друг и товарищ, погибший 
тяжелой смертью вслед за Василием Федоровичем, рас
сказывал о его первой встрече с ним.

«Это было еще в Красной армии. Шел горячий бой 
с наступающими немецкими войсками. Я был прислан 
с донесением в командный штабной пункт армии. Штаб 
находился под жестоким обстрелом. Кругом рвались 
снаряды, смерть вырывала одного за другим.

За столом сидел небольшого роста коренастный 
человек и спокойно, решительно и даже с нарочитой 
медлительностью отдавал распоряжения бледным лю
дям. И эти спокойные медленные жесты, и этот спо
койный голос удивительным образом действовали на 
окружающих его людей, и все казалось уже не таким 
безнадежным.
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Это была моя первая встреча с генералом Малыш- 
киным.»

И потом в самые тяжелые минуты нашей общей 
работы и жизни, в минуты страшных бомбардировок, 
в минуты жестокой опасности также бесстрашен оста
вался Василий Федорович, никогда не думая об опас
ности, грозящей ему, а только заботясь о жизни каж
дого солдата, каждого товарища, каждого человека.

И эта суровая ответственность перед самим собой 
за других была одной из самых сильных черт его харак
тера. Он был готов легко пожертвовать жизнью за каж
дого... и он пожертвовал ею за всех страдающих и 
страдавших, за светлое будущее и счастье своего на
рода.

Непреклонная вера в правоту своих идей, прямая 
дорога к поставленной перед собой цели, уменье руко
водить, подойти по-человечески к каждому человеку, 
оценить каждого человека по заслугам, — вот те бес
ценные черты характера, которыми обладал Василий 
Федорович. С людьми же чужими по духу генерал 
Малышкин был суров и непримирим.

Друг, товарищ, вождь, человек, — вот весь Васи
лий Федорович. Большего сказать нельзя. В этих сло
вах весь он, каким он был и каким навсегда останет
ся в нашей памяти.

Б. Гай.

ИЗ ИСТОРИИ РОД

История Одного молодого полка
В историческом очерке г-на Осипова «Первая ди

визия РОА» в «Часовом» № 280 от декабря 48 г. упо
минается «Отдельный полк. Полк. Сахарова» вошед
ший 16. 4. 45 г. в состав 1 Див. РОА — 2 первых ба
тальона — 3-й был отрезан танковым прорывом про
тивника на автостраде Берлин-Бреслау в районе Ли- 
берозе.

В последних числах января 45 года было объявле
но по всем частям и подразделениям РОА о наборе
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добровольцев для особого, почетного, но очень опас
ного беового задания.

После тщательной проверки и отбора, проведен
ных лично полк. Сахаровым (личным адьютантом ген. 
А. А. Власова) и его ближайшими сотрудниками, груп
па в составе 49 человек была представлена А. А. Вла
сову.

Как теперь помнится маленький домик Кибицвег 
№ 9 в Дабендорфе, длинная шеренга молодых бойцов 
— в своем составе почти исключительно офицеров 
(80%). Из ворот выходит А. А. с адъютантами, полков
никами Сахаровым и Поздняковым.

Андрей Андреевич сказал только несколько про
стых, немудренных слов, но эти слова врезались в па
мять каждого, слышавшего их.

«Мы русские люди и как русские обязаны, не ща
дя жизни своей, бороться за свободу и счастье Роди
ны. На вас обращены взоры всех русских. Я доверяю 
вам и вашему начальнику, полк. Сахарову, судьбу 
нашего Движения. От вас зависит справитесь ли вы с 
заданием, данным вам. Это задание — не легкое, но и 
вы — лучшие из лучших нашей Армии. Идите, делай
те ваше дело, а Родина не забудет Вас».

В тот же день группа была обмундирована в про
стую солдатскую форму и отправлена в лагерь Нишек, 
недалеко от Берлина, для прохождения обучения по 
новейшему методу и вооружению. В изумительно ко
роткий срок (6 дней) группа была готова. Состав ее 
был: 5 отделений по 9 человек под командой: кап. Г., 
пор. А., пор. М. и пор. Б. Группа была вооружена ав
томатами новейшей системы (в ходе боевых действий 
замененными «ППШ»), «Панцер-фаустами» и обмун
дирована в легкую, но теплую одежду. Одним словом 
на двух своих грузовиках ее подвижность была доведе
на до максимума.

7-го февраля 1945 г. она была переброшена на во
сточный фронт в село Зитцинг на среднем Одере.

Боевым заданием было выбросить советские части, 
засевшие в предмостном укреплении на левом берегу 
Одера (в 15 км. от места расположения группы).

После рискованной разведки в тылу противника 
часть группы в составе 20 человек под командой пор. Б. 
проползла поле, покрытое снегом (800 м.) и залегла по 
руслу ручья, находившегося в 20-30 м., от села, заня
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того частями Кр. армии: на мосту, под которым лежа
ли бойцы, был установлен советский пулеметный пост 
и слышались разговоры.

По условленному сигналу — красная ракета — 
должна была быть произведена атака и одновременно 
должны были начать общее наступление немецкие ча
сти, находившиеся за полем, в лесу. По сигналу был 
дан залп панцер фаустами и казак Кубанского войска 
хорунжий Е. выскочил наверх и, падая под пулями, 
еще успел крикнуть: «не стреляй — свои, русские
идут», после чего стрельба была прекращена и ближай
шие стали сдаваться.

Весь успех дела был подорван тем, что немцы уже 
достаточно деморализованные, как следовало ожидать, 
не сдержали обещания и заняли выжидательную по
зицию. Когда успех операции группы стал ясен — они 
решили наступать, но выгодный момент был упущен 
и подтянутые, сильные резервы противника сделали 
его бесполезным.

Новые попытки группы овладеть положением, про
должавшиеся до поздней ночи, ни к чему не привели, 
т. к. противник перебросил большие силы солдат, не 
знавших уже с кем они имеют дело.

Огромный успех дела состоял в том, что стало 
ясно — части Красной армии стрелять в своих не бу
дут. Это доказали и пленные почти полностью вошед
шие в РОА.

Так закончилось первое дело группы. Потери были 
сравнительно небольшие — один убитый и один ра
неный.

Операционным центром группы был избран гогюд 
Штетин, откуда группа выезжала для проведения оче
редных операций.

Главными из них были:
а) две разведки по тылам противника в районе 

гор. Швед (Одер) проведенные, без потерь, кап. Г. и 
пор. А.

Разведки дали ценные результаты. Единственным 
темным пятном была поразительная неосведомлен
ность отдельных германских частей — зачастую раз
ведчики обстреливались немецкими постами, не имев
шими даже понятия, что на их отрезке ведется развед
ка и не знавших условленного пароля.
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б) Противотанковая оборона в районе Шлотенца 
под Штаргардом, проведенная с успехом, поразившим 
немецкое командование.

В первых числах марта Ком. группы полк. Сахаров 
и бойцы группы приняли командование русским пол
ком, состоявшим под немецким командованием, на бе
реговой охране воет, побережья Дании. Это был бое
вой полк, участвовавший еще в зиму 41-42 г.г. в борь
бе против партизан в Белоруссии.

В середине марта полк занял вторую линию обо
роны Гарц-Казеков на Одере. Была сделана попытка 
десанта на правый берег Одера в районе гор. Гарца, 
закончившаяся неуспехом, ввиду отсутствия нужной 
артиллерийской подготовки и необходимого снаряже
ния.

Полк построил в своем районе образцовую линию 
обороны по системе обороны населенных пунктов.

12. 4. 45 года первых два батальона полка были 
отправлены с же л. дор. станции Казеков на соедине
ние с Первой Дивизией РОА в районе гор. Либерозе 
(ошибочно названного в статье г-на Осипова — Либе- 
роде) ок. города Котбусса. 3-й батальон, вывезенный 
двумя днями позже, был, за несколько часов до своего 
соединения с полком, отрезан прорвавшимся на авто
страду отрядом сов. танков и отступил через Берлин в 
западном направлении, сдался в плен англичанам и 
был выдан впоследствии Советам.

Дальнейшая судьба полка тесно связана с судьбой 
1 Дивизии РОА. Это уже в достаточной степени осве
щено г-ном Осиповым.

Небезынтересно упомянуть, что в состав «Группы 
особого назначения» входили 4 кадета I Русского Ка
детского Корпуса, находившегося в то время в Берли
не. Таким образом, традиции Российской Армии, сохра
нившиеся на протяжении всего изгнания в стенах Кор
пуса, были переданы новым поколениям бойцов Рос
сийской Армии — бойцам новой армии — РОА, явив
шейся продолжателем дела отцов — освобождения 
родной страны от ига и тирании.

Владимир Азар.
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Первая Дивизия РОА
(Краткий исторический очерк)

Больше сея любви никто же 
имат, да кто душу свою положит 
за други своя.

(Иоанна 15, 13)

Автор настоящей статьи берет на себя смелость ознако
мить читателей с историй I-й дивизии РОА. Он заранее счита
ет своим долгом предупредить, что никакого документально
го материала у него не имеется и пишет он по памяти, поче
му неизбежны некоторые неточности и ошибки в числах, за 
которые он заранее приносит извинения. Одно он может гаран
тировать — это хронологичность событий и верность общей 
картины.

& &

I-ая дивизия РОА просуществовала недолго.
Начав свое формирование в ноябре 1944 года за 

несколько дней до опубликования так называемого 
Пражского «манифеста» генерала А. А. Власова, она 
трагически погибла в первых числах мая 1945 года в 
Чехии. Она как бы олицетворяет собой трагическую 
судьбу «Освободительного Движения».

В октябре 1944 года Гитлер понял, что война про
играна, что спасти Германию может только чудо и как 
погибающий, цеплясь за соломинку, разрешил нако
нец «Освободительному Движению Народов России» 
приступить к проведению в жизнь давно разработаной 
программы объединения Российских Национальных 
Сил, созданию своего рода Русского Национального 
Правительства и, как непременное условие формиро
вание настоящей, а не числящейся только на бумаге 
Русской Освободительной Армии, широко известной 
всему миру под названием РОА.

Ввиду того, что многочисленные русские части и 
части народностей России, признавших Русское Осво
бодительное Движение были распылены по всей гер
манской армии отдельными ротами и батальонами и 
находились в этот момент почти все в первой линии, 
единовременное снятие их с фронта не представлялось 
возможным. Поэтому, для формирования первой ди
визии были использованы части так называемой «Рус
ской Освободительной Народной Армии» (РОНА), раз
вернувшиеся к этому моменту в дивизию и оттянутую
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с восточного фронта в центр Германии для переформи
рования.

Дивизия РОНА по существу являлась иррегуляр
ной частью укомплектованной добровольцами крестья
нами и бывшими пленными партизанами. Командный 
состав РОНА представлял собой большей частью слу
чайный элемент, зачастую без достаточной военной 
подготовки и малой военной квалификации, совершен
но не отвечавшей служебному положению, им зани
маемому. Части РОНА использовались исключительно 
против партизан, где не требовалось большой военной 
подготовки и центр тяжести ложился на личную доб
лесть и отвагу и неоднократно отличались в этой сво
ей роли.

После инспекционного ознакомления с дивизией 
РОНА специальная комиссия в составе группы офице
ров различных родов войск РОА было установлено, что 
личный состав ее после значительной чистки и пере
подготовки командного состава, может послужить кад
рами для формирования регулярной дивизии. Харак
терной особенностью дивизии РОНА было то, что сол
датский состав ее был чрезвычайно молод. В момент 
формирования первой дивизии РОА до 30% солдат по
лучал особый юношеский паек и эта молодежь находи
лась в строю уже до двух лет.

В ноябре 1944 года части РОНА были переброше
ны в военные лагеря города Мюнсингена и его окрест
ностей (между Штутгартом и Ульмом) и рассортиро
ваны согласно плана формирования, отвечающего сов
ременным требованиям. Одновременно была открыта 
офицерская школа переподготовки командного состава. 
Офицерские должности, за малым исключением, были 
замещены офицерами заранее подготовленными для 
этой цели и находившимися в резерве главного коман
дования РОА Дабендорфе (пригороде Берлина). Неко
торая часть офицеров РОНА, отвечавшая по своей под
готовке современным требованиям, была оставлена в 
формирующейся дивизии и зачислена в РОА.

Командование дивизии, получившей название 600 
гренадерской дивизии, было поручено полковнику (в 
последствии генералу) Буниченко, зарекомендовавше
го себя предыдущей службой боевым офицером и боль
шим специалистом ночного боя. Полковник Буничен
ко в бытность свою в рядах Красной армии, командо
вал сводной дивизией и в свое время совершил ночной
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прорыв немецкого фронта у г. Грозного на Северном 
Кавказе, положивший начало очищению немцами все
го Северного Кавказа. По окончательно еще не прове
ренным сведениям, после поражения Германии гене
рал Буниченко вместе с генералом А. А. Власовым был 
передан советскому правительству и казнен в Москве.

Сколачивание и обучение подразделений дивизии 
шло ускоренным темпом по заранее детально разрабо
танному плану. Для облегчения формирования при 
штабе дивизии находился немецкий штаб формирова
ния, впоследствии переформированный в штаб связи. 
В самом штабе дивизии и в ее подразделениях ни одно
го немецкого офицера не было.

Ввиду некомплекта дивизия начала пополняться 
до штабного состава за счет расформировываемых рус
ских частей, понесших значительные потери на фрон
те и оттягиваемыми вследствии этого в тыл. Параллель
но, самым интенсивным темпом шло снабжение диви
зии всем предусмотренным штабом оружием, имуще
ством и конским составом.

Перешедший по наследству от дивизии РОНА кон
ский состав в массе состоял из большею частью негод
ных для службы, русских крестьянских лошадей, в 
значительной части зараженных сапом. Одновременно 
дивизия снабжалась обмундированием второго срока, 
которое полностью было заменено всем новым к мо
менту окончания формирования. Существовал проект 
обмундирования частей РОА в особую чисто русскую 
форму, но этот проект не удалось осуществить, вслед
ствии начавшейся разрухи в промышленности Герма
нии, как последствии массовых бомбардировок запад
ных союзников. Пришлось ограничиться маленькими 
изменениями германской формы, которые выразились 
в снятии нагрудных орлов со свастикой, заменой гер
манских кокард старыми русскими и нашитием на ру
кав особого щитка с андреевским флагом и надписью 
РОА. К тому же времени был разработан статут нес
кольких боевых орденов, отличных от орденов герман
ской армии, но этот проект так и не успели ввести в 
жизнь.

После тяжелой и напряженной работы к началу 
февраля дивизия была достаточно обучена и представ
ляла почти уже готовое боевое соединение.

Если в отношении офицерского состава дивизия к 
концу формирования была в более или менее удовле
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творительном состоянии, младший и унтер-офицерский 
состав оставлял желать очень и очень многого. Несмо
тря на очень большую чистку последнего и пополнения 
из числа унтер-офицеров расформированных боевых 
регулярных частей, только около 10% можно было 
считать на высоте положения.

Дивизия была вооружена совершенно новым, сов
ременным оружием, в частности большим числом но
вых 10-ти зарядных винтовок, пистолетами, автомата
ми, снайперскими винтовками с оптическим прицелом 
и «панцерфаустами» и т. д.

Самым слабым местом дивизии являлся ее транс
порт; полагавшийся по штатам моторизованный тран
спорт дивизия, за исключением полка снабжения, не 
получила, конный же транспорт получила лишь точно 
полагавшийся по штатам без всякой компенсации, что 
поставило дивизию при выступлении в поход в исклю
чительно тяжелое положение (особенно при перевоз
ке штатного количества боеприпасов) и вынудило ис
пользовать русские крестьянские подводы, бывшие в 
дивизии РОНА. Последние были отремонтированы соб
ственными средствами, но были чрезвычайно малой 
грузоподъемности, что увеличило обозы дивизии.

В начале февраля 45 года в дивизию прибыл гене
рал А. А. Власов в сопровождении генерала восточных 
войск Кестринга, который и передал генералу Власову 
первую крупную регулярную часть РОА.

Передача дивизии была ознаменована парадом, 
прошедшим с большим подъемом, после чего наиболее 
отличившиеся при формировании дивизии офицеры бы
ли награждены следующим чином, орденами и подар
ками.

На параде присутствовали представители русской 
общественности.

В первых числах марта положение на фронте ста
ло настолько катастрофическим, что немецкое коман
дование сочло невозможным оттягивать выступление 
дивизии на фронт и дивизия, едва успевшая принять 
вид регулярной части, не закончив полностью намечен
ной программы обучения, получила приказ быть гото
вой к выступлению на фронт. Численный состав диви
зии к этому моменту достигал 17-18 тысяч человек. 
Дивизия была полностью укомплектована, но некото
рое количество чинов по болезни находились в госпи
талях.
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К концу формирования дивизия состояла из штаб
ной роты, трех гренадерских полков, одного артилле
рийского полка (4 дивизиона), отдельного зенитно-про
тивотанкового дивизиона, саперного б-на, отдельного 
разведывательного дивизиона, 2 конных эскадронов, 
1 эскадрона тяжелых пулеметов и одного сверхштатно
го танкового эскадрона, вооруженного советскими тан
ками, бывшими в дивизии РОНА, учебного б-на, запас
ного б-на, б-на связи и полка снабжения.

Гренадерские полки имели два б-на, одну роту 
полковой артиллерии (6 орудий 75 мм. короткостволь
ных с дальностью 4.200 метров и 2 орудия 75 мм. ко
роткоствольных с дальностью 5.300 метр.), противотан
ковая рота (3 орудия 75 мм. и 1 взвод истребителей 
танков, имевших на вооружении «панцерфауст» и «пан- 
цершрек» и штабная рота (саперный взвод, взвод кон
ных разведчиков, взвод связи), санитарное обслужи
вание во главе с врачом имел каждый батальон.

Батальон состоял из 3 стрелковых рот (3 стрелко
вых взвода с 4 легкими пулеметами каждый и 1 взвод 
тяжелых пулеметов), 1 роты тяжелого оружия (1 взвод 
тяжелых пулеметов, 1 взвод из 6 минометов 82 мм. и 
1 взвод из 4 минометов 120 мм.), и штабной роты ба
тальона.

Вскоре после принятия 1-ой дивизии генералом 
Власовым, согласно требованию последнего об исполь
зовании частей РОА только на Восточном фронте, бы
ло получено приказание отправить на фронт воет. Бер
лина роту противотанковых истребителей (ПТИ), та
ким образом рота ПТИ оказалась первым подразделе
нием дивизии, получившим боевую задачу и от дейст
вия которой в значительной степени зависела оценка 
боевой подготовки дивизии. Рота по прибытии на фронт, 
сейчас же была выдвинута в первую линию, в первых 
же боях подбили несколько советских танков и была 
отмечена в приказе по армии.

Наконец настал день, когда дивизия получила при
каз генерала Власова о выступлении на воет, фронт в 
район Штетина на нижнем Одере. 8 марта 45 г. 1-ая ди
визия РОА выступила походным порядком из района 
своего формирования, на погрузочные станции сев. 
Ульма. Вследствии наличия большого количества авиа
ции зал. союзников, производившей в это время мас
сивные бомбардировки Ю. 3. района Германии, дви
жение дивизии происходило только по ночам. Дивизия
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в среднем проходила по 50 км. за ночь, с дневками че
рез каждые 3-4 дня.

Во время движения в дивизию начали вступать 
многочисленные добровольцы из числа русских рабо
чих «остовцев», работавших у крестьян. В короткое 
время дивизия пополнила некомплект, получившийся 
вследствии наличия некоторого числа воинских чинов 
в госпиталях. Остальные добровольцы пошли на фор
мирование третьих батальонов в полках. Приток добро
вольцев был настолько велик, что впоследствии при
шлось прекратить прием новых добровольцев.

Между 22 и 24 марта дивизия начала подтягивать
ся к станциям погрузки, на эшелоны Эрланген и Фор- 
хейм (сев. Ульма). Погрузка происходила быстрым тем
пом в заранее подошедшие эшелоны, не больше бата
льона в эшелон, которые немедленно направлялись на 
С. В. Германии. При погрузке головных эшелонов 
командиры частей дивизии получили новый район сос
редоточения южнее Франкфурта на Одере в треуголь
нике Губен-Фюрстенберг-Либероде на участке 9 гер
манской армии. 25 марта головные части дивизии нача
ли выгружаться на ст. Либероде в 25 км. зап. Губен. 
28-29 марта дивизия заняла и начала строить вторую 
линию обороны между Губен-Фюрстенберг на участке 
Лесков — Гросс-Му кров — Рейхерскрейц западнее Оде
ра. В течении 10 дней дивизия укрепляла и приводила 
в оборонительное состояние свой участок. Оборона 
строилась на системе перекрестных огней.

К этому времени положение на фронте против ди
визии представлялось в следующем виде. Части Крас
ной армии задержали свое наступление и подтягивали 
резервы для последнего удара на Берлин. Еще до под
хода первой дивизии РОА, отдельные соединения Крас
ной армии форсировали излучину р. Одер и образова
ли предмостные укрепления на зап. берегу реки на 
фронте около 6 км., укрепив его опорными пунктами, 
частично бетонированными. Вследствии весеннего поло
водья низменные поля на зап. берегу Одера оказались 
залиты водой до 3-4 км от русла реки глубиной до 2-х 
метров и с немецкой стороны на этом участке находи
лась лишь слабая линия обороны. Предпринятые нем
цами несколько раз попытки ликвидировать советское 
предмостное укрепление не увенчалось успехом и в 
одной из подобных операций немцы потеряли около 
одного полка пехоты. Бои с переменным успехом шли
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севернее и южнее этого участка. В начале апреля посе
тил дивизию генерал Власов, осмотрел линию оборо
ны дивизии и беседовал с офицерами дивизии. Пробыв 
в дивизии 2-3 дня, ген. Власов уехал в штаб 9 герман
ской армии, дивизия же продолжала улучшать линию 
обороны.

6 апреля командир дивизии получил от командую
щего 9 армии предварительный приказ о предстоящем 
наступлении. Дивизии давалась задача ликвидации со
ветского предмостного укрепления. 9 апреля в дивизию 
вновь прибыл ген. Власов и подтвердил приказ коман
дующего 9 германской армией. Согласно плана ком. 
дивизии в операции должны были принять участие 
2-ой и 3-й гренадерские полки под прикрытием артил
лерии дивизии, усиленные огневыми средствами 1-го 
гренад. полка, оставшегося в резерве. Кроме того была 
обещана поддержка немецкой артиллерии, что впослед
ствии не было выполнено. Вследствие того, что по усло
виям местности фронтальное наступление было неосу
ществимо, ком. дивизии, сосредоточив всю имевшуюся 
в его распоряжении артиллерию против фронта атаки, 
решил атаковать советское предмостное укрепление с 
флангов, т. е. с севера и юга одновременно силами по 
одному полку с каждого фланга. Наступление должно 
было начаться в 5 ч. 11 апреля после короткой артил
лерийской подготовки, т. о. полки 1-й дивизии, начав 
свое наступление в темноте, должны были к рассвету 
ворваться в советскую линию обороны и при дневном 
свете произвести ее очистку. Артиллерия дивизии до 
начала атаки должна была громить сов. линию оборо
ны, а с началом атаки изобразить своего рода огневой 
вал перед наступающими частями дивизии. Одновре
менно германская авиация должна была начать бом
бардировку тылов с целью помешать подброске резер
вов, но это по каким-то причинам выполнено не было.

С вечера накануне наступления 1 и 2 полки заня
ли исходные позиции и в дальнейшем точно следуя 
боевом уплану, перешли в наступление. В начале на
ступление развивалось успешно и перехваченные не
шифрованные радио-телефонные переговоры свиде
тельствовали о тяжелом положении частей Красной 
армии, занимавших предмостное укрепление. Но в даль
нейшем наступление замедлилось, т. к. наступавший с 
севера полк, вследствии быстрого продвижения и пло
хой связи с артиллерией, попал под собственный огне
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вой вал, что вызвало некоторую задержку. Атаковав
ший полк не успел затемно подойти к укреплениям про
тивника и вынужден был атаковать при дневном све
те. После взятия нескольких огневых точек, атаковав
ший полк выдохся и прекратил дальнейшее наступле
ние. Этому способствовал сильный фланговый огонь 
артиллерии противника с воет, берега Одера.

Наступавший с юга полк к рассвету не дошел до 
укреплений противника, задержавшись на минных по
лях пр-ка и оказался на совершенно открытой местно
сти под сильным огнем как фронтальным, так и флан
говым и залег, неся большие потери.

Видя бессмысленность дневной атаки сильных ук
реплений пр-ка, поддерживаемых огнем артиллерии с 
воет, берега Одера, ком. дивизии приказал оттянуть 
части на исходный рубеж. Однако, хотя и неудачный 
первый бой дивизии подтвердил полную боеспособ
ность дивизии, несмотря на уже выяснившуюся пол
ную безнадежность борьбы.

В этот день были получены сведения, что нижний 
Одер был форсирован частями Красной армии и пос
ледние быстро продвигались в направлении Берлина. 
Одновременно передовые части зап. союзников оказа
лись недалеко от Потсдама. После совещания с ком. 
дивизии ген. Власов в целях сохранения дивизии и во 
избежании бессмысленных потерь решил пойти на раз
рыв с немецким командованием и не выполнить боево
го приказа о новом наступлении, 15-го апреля отдал 
приказ о движении дивизии на юг, к г. Линцу в Авст
рии, куда отходили все формирующиеся части РОА. 
В этот же день к дивизии присоединился отдельный 
полк полк. Сахарова занимавший до этого оборону по 
нижнему Одеру и, согласно приказа ген. Власова, сня
тый оттуда для включения в 1-ую дивизию четвертым 
полком. Еще до этого решительного шага, видя пора
жение Германии, но желая сохранить с таким трудом 
созданные «Комитет Объединения Народов России» и 
«Русскую Освободительную Армию» ген. Власов пытал
ся войти в связь с зап. союзниками через своих аген
тов, оставляемых в занимаемых последними районах 
Германии. Ген. Власов заверял зап. союзников, что ча
стям РОА отдан категорический приказ не вступать с 
ними в бой и что единственным своим противником 
русские националисты считают Советский Союз.

Получив сведения о самовольном снятии с фрон
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та 1-ой дивизии, командующий 9 герм, армией потре
бовал выполнения боевого приказа, угрожая в против
ном случае расстрелом ком. дивизии и разоружением 
дивизии. Ком. дивизии уклонился от личного свидания 
с ком. армии и дивизия форсированным маршем дви
галась к Линцу вдоль фронта. В течение первых дней 
марша угрозы германского командования сменились 
уговариванием образумиться. Потеряв наконец надеж
ду привести командование РОА к подчинению, герман
ское командование решило разоружить дивизию силой 
и готовилось к окружению ее частями СС. Но быстрое 
продвижение дивизии, дезорганизованный ж. д. транс
порт и по-видимому недостаток свободных сил не 
позволил этого сделать. Командование дивизией было 
хорошо осведомлено о намерении германского коман
дования, почему форсировало марши до крайних пре
делов (переход в 100 км. был сделан всего с 2-мя двух
часовыми привалами) и не давало дневок для отдыха. 
Чины дивизии прекрасно понимали обстановку и не
смотря на переутомление в сроки выполняли намечен
ные командованием марши, при почти полном отсут
ствии отставших, снабжение дивизии продуктами пита
ния не прекращалось, т. к. германское командование 
по-видимому боялось, что 1-ая дивизия РОА, лишенная 
продовольствия, вынуждена будет прибегнуть к систе
ме принудительной реквизиции у населения.

Наконец убедившись, что ни переговоры, ни по
пытки разоружить дивизию силой не удаются, герм, 
командование решило предложить ком. дивизии ж. д. 
транспорт для перевозки к Линцу, предполагая по-ви- 
димому после погрузки в эшелоны развести последние 
по Германии и разоружить по частям. Но этот план 
был легко расшифрован и ком. дивизии с благодарно
стью отклонил предложение, сказав, что его солдаты 
предпочитают передвижение походным порядком.

Тем временем числа 22-23 апр. дивизия перешла 
Эльбу южнее Шандау-Бад. Необходимо отметить, что 
германский штаб связи во главе с майором ген. шт. 
Швенингером находился все время при движении и 
прилагал все усилия привести ком. дивизии к подчи
нению. В конце концов ком. дивизии вынужден был 
взять чинов нем. штаба связи с майором Швенингером 
под охрану.

До сего времени дивизия двигалась и днем и ночью 
совершенно не тревоженная сов. авиацией, несмотря
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на близость фронта, но при подходе к Судетской обла
сти, во время движения дивизии почти по одной доро
ге по совершенно открытой местности около 2-х часов 
дня неожиданно налетела американская авиация. Ка
залось спасения не было, положение создалось ката
строфическое и со стороны командования дивизией и 
ее чинов потребовалась исключительная выдержка. По 
колонне дивизии был отдан приказ продолжать дви
жение и ни в коем случае не открывать огня. Американ
ские летчики начали снижаться для атаки, но, видя 
спокойное движение войск, были введены в сомнение. 
Близость линии восточного фронта и плохое по-види
мому знакомство с точной его конфигурацией, застави
ло их предположить, что они имеют дело с передовы
ми частями Красной Армии. Летчики начали подавать 
сигнал о выброске опознавательных знаков. Первона
чальное намерение о выброске русских национальных 
флагов было оставлено и никаких знаков показано не 
было. Тогда американские летчики начали пикировать, 
инсценируя атаку, но и это не испугало чинов дивизии 
и движение продолжалось. Наконец отдельные амери
канские летчики начали снижаться до высоты 100 м., 
т. ч. видны были их лица. На это из колонны начали им 
махать приветствия руками. Введенные окончательно в 
заблуждение спокойным поведением колонны, амери
канские летчики в свою очередь начали махать рука
ми и затем один за другим скрылись из вида. Во время 
этого налета лишь одна автоколонна снабжения, дви
гавшаяся по дороге в стороне от пехотных частей, бы
ла атакована авиацией и несколько грузовиков сож
жено.

При вступлении в Судетскую область начались пер
вые инциденты с расположенными там частями СС. 
В районе одной деревни, стоявшая там рота СС захва
тила в плен 1 офицера и 2 солдата одного из батальо
нов 1 полка. Во время переговоров об освобождении 
чинов б-на возникла перестрелка и чины роты, офицер 
и солдаты которой были захвачены, сняли пост СС. 
Недоразумение было в конце концов урегулировано 
без потерь. В то же приблизительно время, во время 
инцидента с немецкими офицерами был убит 1 офицер 
штаба дивизии.

Наконец дивизия, пересекшая в два перехода Су
детскую область, начала втягиваться в Чехию, родст
венную страну, в столице которой в ноябре 44 г. был
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впервые обнародован т. наз. Пражский Манифест «Ос
вободительного Движения Народов России».

Нужно отдать справедливость, что во время дви
жения по Германии, местное население не выражало 
никаких враждебных чувств в отношении чинов ди
визии. Со своей стороны чины дивизии не чинили ника
ких насилий и пользовались гостеприимством населе
ния. По-видимому это объясняется тем, что герман
ское командование не рискнуло довести до всеобще
го сведения факт неподчинения первой дивизии РОА, 
сейчас же после хвалебных реляций, последовавших 
после первого боя южнее Франкфурта.

Нечего и говорить, что вступившие в Чехию части 
дивизии, идущие под русским национальным флагом 
(флагом признанным впоследствии во время восстания, 
как общеславянский флаг и флаг чешского освободи
тельного движения) были восторженно встречены че
хами. По вступлении в Чехию дивизия замедлила свое 
движение и стала чаще устраивать дневки.

После Германии и других воюющих или затрону
тых войной стран, в которых пришлось побывать мно
гим чинам дивизии, в Чехии прежде всего поражало 
наличие большого количества молодых людей призыв
ного возраста и значительное обилие продуктов пита
ния. Создавалось впечатление, что Чехия меньше чем 
другие европейские государства чувствовала тяжесть 
войны. Природное ли богатство Чехии или особая по 
отношению к ней политика немцев были тому при
чиной, сказать трудно, а между тем ярко противоне- 
мецкое настроение чехов сказывалось на каждом шагу.

К моменту вступления 1-й дивизии РОА в Чехию 
атмосфера особенно накалилась; чему конечно много 
способствовало сознание, что война Германией проиг
рана. Y чехов появилось сильное желание хотя бы 
напоследок посчитаться с немцами, от которых они за 
время войны вынесли много унижения. Возможно так
же, что появление дивизии РОА на территории Чехии 
также послужило причиной, ускорившей вооружен
ное восстание чехов, которые не сомневались, что, ес
ли они окажутся в тяжелом положении, «власовцы» 
их не оставят на произвол судьбы. Между тем 1-ая ди
визия продолжала свое движение на юг и путь ее сле
дования лежал примерно в 30-ти км. к западу от Пра
ги. Числа 28 апреля в дивизию прибыл ген. Власов и 
одобрил все действия командира дивизии. Ген. Вла
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сов сообщил, что все части 2-й дивизии и начавшиеся 
формироваться 3-й дивизии двигаются походным по
рядком на соединение с 1-ой дивизией. К тому време
ни 2-я дивизия была почти полностью укомплектова
на, но еще не получила достаточного количества ору
жия, обмундирования и прочих видов снабжения. 
Когда 3-го мая части 1-ой дивизии находились в 30-35 
км. к юго-западу от Праги, население Праги восстало 
против немцев и восстание начало распространяться 
по Чехии. В конце апреля Прага была объявлена гос
питальным городом и в ней находился лишь неболь
шой немецкий гарнизон и штаб ком. немецкими вой
сками в Чехии и Моравии ген. Туссен. В окрестностях 
Праги были расположены значительные силы частей 
СС, полностью сохранивших свою боеспособность до 
последних дней войны. Чешское восстание носило пер
воначально стихийный, неорганизованный характер. 
Повстанцы за редким исключением были вооружены 
старыми револьверами, охотничьими ружьями и т. п. 
негодным для настоящего боя оружием, к тому же 
при весьма ограниченном количестве боеприпасов. 
Только растерянность немцев в первый момент восста
ния дала возможность повстанцам захватить часть го
рода и радио-станцию, по которой сейчас же понеслись 
вопли о помощи. Восстание пражан носило преиму
щественно пассивный характер. При помощи всего на
селения столицы, вплоть до женщин и детей, повстан
цы начали строить баррикады на улицах и перекапы
вать дороги. Пришедшие в себя немецкие части СС на
ходившиеся в городе и подошедшие из окрестностей, 
начали постепенно очищать город квартал за кварта
лом, что и осуществилось ими без малейшего труда, 
благодаря отсутствию у повстанцев серьезного воору
жения. Необходимо отметить, что немецкие части 
«Вермахт» как правило сохраняли вооруженный ней
тралитет и оставались в своих казармах. Без помощи 
извне пражскому восстанию грозило неизбежное по
давление, а городу Праге — судьба Варшавы.

Почти беспрерывно по радио на трех языках пере
давались мольбы о помощи оружием, боеприпасами и 
живой силой, обращенные к западным союзникам и 
Советскому Союзу. Передовые части Красной армии в 
этот момент находились примерно в 100 км. к востоку 
от Праги и несмотря на почти полное отсутствие со
противления со стороны немцев не торопились оказы

108



вать помощь Праге, по-видимому по тем же причинам, 
по которым в свое время не была оказана помощь вар
шавским повстанцам. Американские передовые части 
находились км. в 50 к западу от Праги, но ввиду того, 
что по договору с Советским Союзом, Прага, да и вооб
ще вся Чехия, должны были быть заняты частями 
Красной армии, американцы, «уже и без того перешед
шие границы районов подлежащих их оккупации», 
продвинувшись к востоку от Пильзена остановились.

Терпя поражение за поражением и не видя под
держки со стороны, чешские повстанцы обратились с 
мольбой о помощи к командиру 1-ой дивизии РОА.

Когда вспыхнуло восстание чехов и части СС нача
ли жестоко расправляться с чешским населением, рус
ское сердце ком. дивизии не выдержало и последовал 
приказ частям дивизии о разоружении всех немецких 
частей, встречаемых дивизией. Части Вермахт, поняв
шие, что Германия потерпела полное поражение и что 
дальнейшее сопротивление бессмысленно, без сопро
тивления сдавали оружие, которое немедленно же раз
давалось населению; но части СС не пожелали сда
ваться без боя и начались стычки, повлекшие за собой 
потери с обеих сторон. Следуя первоначальному пла
ну дивизия должна была проследовать мимо Праги, не 
заходя в последнюю, но когда пражским повстанцам 
начал грозить полный разгром, со всеми вытекающими 
из этого трагическими последствиями, предоставление 
Праги ее участи уподобилось бы предательству в отно
шении родного славянского народа. 5-го мая в конце 
православной Пасхи ком. дивизии отдал приказ частям 
дивизии двигаться на Прагу. Это роковое решение за
державшее на 2 суток движение дивизии на юг, имело 
для судьбы дивизии самые печальные последствия. 
С этого момента события начали развиваться ускорен
ным темпом, границы между последующими днями 
были стерты, было потеряно представление о времени, 
каждый час, каждая минута приносили что то новое, 
а все вместе неотвратимо влекло дивизию к трагичес
кому концу.

Во исполнение приказа команд, дивизии, части ди
визии, имея в голове разведывательный отряд с танка
ми, сметая по дороге заслоны частей СС, в один пере
ход достигли столицы Чехии Праги. Активная под
держка пражского восстания частями РОА была вос
торженно приветствуема чехами. Пражская радиостан
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ция беспрерывно передавала эту радостную для чехов 
новость и призывала союзных летчиков к осторожно
сти: «Армии ген. Власова идут нам на помощь. Летчи
ки не ошибитесь и не обстреливайте части ген. Власо
ва. Солдаты Власова носят немецкую форму и особый 
знак на рукаве с надписью РОА». Чешские партизаны 
начали присоединяться к частям дивизии, чтобы вме
сте идти на Прагу. Чешские женщины и девушки нака
лывали на мундиры и головные уборы чинов дивизии 
трехцветные ленточки и со слезами на глазах востор
женно благодарили своих избавителей.

Полки первой дивизии вступили в Прагу с юго- 
зап., зап. и сев.-зап., и быстро пройдя захваченные чеш
скими повстанцами части города, заняли линию обо
роны последних: 1-й полк — Смихов-Мосты Палацкий 
и Ирасков, 2-й полк — завод Вальтер — зап. окраину 
Иноницы, 3-й полк Бржевсков-Стршешовицы-Градча- 
ны. 4-й пехотный полк находился в резерве у Смихова. 
Штаб дивизии в Иноницах. Быстро ориентировавшись 
в обстановке, части дивизии перешли в наступление и 
начали теснить части СС. Немцы оказывали упорное 
сопротивление, т. ч. приходилось брать здание за зда
нием.

К вечеру 6-го мая одним первым полком было 
взято около 4 тысяч пленных, а на подольском аэро
дроме была разоружена танковая группа в 70 танков. 
Ликованию чехов не было предела. Чешские повстан
цы быстро вооружались за счет захваченного первой 
див. оружия.

Немецкий ком. войсками ген. Туссен пытался че
рез офицера-парламентера войти в связь с командова
нием дивизии для улаживания «недоразумения» и тре
бовал прекращения военных действий против немец
ких войск и очищения Праги. Командование дивизии 
выставило встречное требование — о прекращении во
енных действий против повстанцев и полной капиту
ляции. Тем временем очищение Праги от частей СС 
продолжалось с прежним упорством.

В ночь с 6-го на 7-е мая в Прагу прибыли несколь
ко американских танков, сопровождавших американ
скую автомашину с офицерами, которые войдя в кон
такт со штабом повстанцев поставили их в извест
ность, что американские части не думают занимать 
Праги и в столицу Чехии должны вступить части Крас
ной армии. Со своей стороны советское командование,
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узнав об успешных действиях в Праге частей РОА, ре
шило изменить своей первоначальной тактике, предо
ставления Праги на разгром немцам, и двинуло на 
Прагу моторизованные части.

В этот момент чешское временное правительство 
совершило акт предательства в отношении частей РОА, 
явившимися фактически спасителями Праги и сотен 
тысяч чехов. Представитель чешской рады заявил 
представителю 1-й дивизии, что они не просили помо
щи у ген. Власова, что это дело исключительно чеш
ских генералов, т. е. управления военного, но не поли
тического и что со своей стороны они рекомендуют 
сложить оружие перед наступающими частями Крас
ной армии и сдаться на милость победителя.

Подобное предательство со стороны политических 
руководителей возрождающегося чешского народа, бы
ло настолько невероятно, что сначала никто из коман
дования дивизии не хотел ему верить. Но факт оставал
ся фактом и возмущенный командир дивизии 7-го мая 
утром приказал прекратить военные действия и очис
тить Прагу.

Во избежание возможных эксцессов части диви
зии не были осведомлены об истинных причинах остав
ления Праги и были уверены, что это было вызвано 
приближением частей Красной армии. Не имея ника
кой возможности взять с собой несколько сот тяже
ло раненных, последние были оставлены в чешских 
госпиталях и медицинский персонал последних обещал 
сделать*все возможное для спасения их жизней, после 
занятия Праги частями Красной армии. Дабы не воз
вращаться впоследствии к вопросу о судьбе оставлен
ных в Праге раненных, необходимо несколько забе
жать вперед и ознакомить читателя с теми слухами 
полуофициального характера, которые впоследствии 
дошли из Праги.

По прибытии в Прагу чинов НКВД, последние за
интересовались судьбой раненых «власовцев» и начали 
объезжать госпиталя. Раненые чины 1-й дивизии нахо
дились в госпиталях в исключительно хороших усло
виях и на дверях палат были вывешены плакаты с над
писью: «Власовцы — спасители Праги». Первое появ
ление агентов НКВД было отмечено целым рядом 
убийств раненых в кроватях и только мольбы медицин
ского персонала прекратили поголовное избиение. Не
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желая по-видимому портить отношения с чехами, аген
ты НКВД уехали из госпиталей, пригрозив приехать 
позже, чтобы забрать выздоравливающих. Чувствуя, 
какая судьба ожидает спасителей Праги, медицинский 
персонал снял плакаты с дверей палат, а впоследствии 
спас многих выздоравливающих, снабдив их подлож
ными документами и гражданским платьем. Но все же 
значительная часть выздоравливающих не избежала 
рук НКВД со всеми вытекающими из этого последст
виями.

Выставив заслоны, дивизия в течении нескольких 
часов очистила Прагу, после чего заслоны, ведя арьер
гардный бой присоединились к дивизии, население Пра
ги, не знавшее истинной причины ухода «власовцев» 
впало в недоумение и уныние и многие жители, бросая 
Прагу, потянулись за дивизией. К 8-му мая дивизия 
сосредоточилась в районе Бераци-Литен-Буднио, где и 
была дана дневка переутомленным чинам дивизии. 
9-го мая ком. дивизии отдал приказ о прекращении 
враждебных действий против немцев и дивизия про
должала свое движение на юг.

Несмотря на преждевременный уход дивизии из 
Праги, участие ее в боях за Прагу спасло столицу Че
хии от участи Варшавы. После оставления дивизией 
Праги вследствии снабжения повстанцев значительным 
количеством трофейного оружия, интенсивность на
ступления немцев ослабела, а 9-го мая ввиду оконча
тельно выяснившего поражения Германии, немецкие 
части сложили оружие и капитулировали.

На марше полковая разведка 1-го полка донесла, 
что в городе Пибраж 7-го мая партизаны захватили в 
плен начальника штаба РОА ген. Трухина и ген. Шапо
валова и Боярского, ехавших в первую дивизию для 
свидания с ген. Власовым. Двинутые немедленно в гор. 
Пибраж танки к несчастью запоздали, т. к. ген. Шапо
валов и Боярский оказались уже убиты, а ген. Трухин 
выдан Советам и позднее казнен в Москве с осталь
ными ген. РОА.

К вечеру 10-го мая дивизия сосредоточилась в райо
не Сахров-Лемшите-Хвошдиан-Пшедмирш, где и про
изошла встреча с передовыми американскими частя
ми. Ком. дивизии вступил в переговоры с командую
щим американскими частями и последние дали обеща
ние интернировать дивизию на территории занятой 
американской армией. Вечером 10 мая был получен
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приказ американского командования о сдаче оружия: 
разрешено было оставить офицерам личное оружие и 
10 винтовок на роту при 5 патронах, дивизионные тан
ки и зенитно противотанковый дивизион, 11-го мая 
утром дивизия сдала оружие и к вечеру сосредоточи
лась в районе Шлюссельбург-Кастеловиц-Касетовиц. 
К этому же времени передовые танковые части Крас
ной армии достигли этого же района, тогда американ
ское командование отдало приказание распустить лю
дей и группами не больше 10 человек двигаться на юг. 
Осуществить подобное приказание в короткий срок не 
представляло никакой возможности, т. к. численность 
дивизии достигала 22-23 тысяч и потребовалось бы мно
го часов для распыления людей мелкими группами, а 
времени не было. Штабы подразделений дивизии со
жгли все документы и списки и объявили чинам диви
зии полученный приказ, после чего последние толпа
ми потянулись на юго-зап. и запад. Однако американ
ское командование по-видимому получило новое при
казание, т. к. уходящие чины дивизии начали всюду 
наталкиваться на американские заставы, которые их 
не пропускали, а гнали в сторону красных. Попытки 
пробраться, скрываясь в лесах, также большей частью 
кончились неудачей, т. к. чешские партизаны, забыв 
по-видимому, что сделали чины дивизии для спасения 
Праги и желая выслужиться перед американцами и 
Советами, ловили безоружных чинов дивизии и пере
давали их американцам. Последние собирали их в райо
не Биркендорф-Шлюссельбург и затем передавали крас
ным. Т. о. только одиночным чинам удалось обойти 
американские заставы и избегнув чешских партизан, 
после многодневных блужданий по лесам и горам, 
попав в положение травленного зверя и испытывая го
лод, перейти границы Чехии, проникнув в Баварию, где 
частично раствориться в населении. Часть из них по
пала в плен к американцам на общем основании с не
мецкими военнослужащими, т. о. не более 200-300 че
ловек из 23-х тысяч удалось избежать выдачи крас
ным.

& & &

Невольно возникает вопрос, какова была бы судь
ба 1-й дивизии, если бы она не задерживаясь в Че
хии для спасения преждевременно восставших чехов,
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проследовала бы в Австрию и дошла до места своего 
назначения...

Как мы видели, вместо вполне понятной призна
тельности за спасение Праги от разгрома, Временное 
Правительство Чехии по политическим соображениям 
выказало самую низкую неблагодарность. Тоже можно 
сказать относительно чешских партизан, которые по
сле разоружения 1-й див. американцами занялись охо
той за чинами дивизии. Впоследствии чешское просо
ветское правительство дошло до предела лицемерия и 
забывчивости, выразившихся в постановке памятника 
1-му советскому танку «спасителю Праги». Лишь от
дельные чехи имели гражданское мужество напомнить 
о действительных спасителях Праги — «власовцах». 
Судьба тяжело покарала Чехию за близорукую поли
тику.

Если же мы вспомним, какая судьба постигла все 
возглавление Русского Освободительного Движения во 
главе с ген. Власовым, а также казачьи части, попав
шие в плен к англичанам, и части 2-й дивизии, попав
шие в плен к американцам, то невольно приходишь к 
заключению, что чинов 1-й дивизии в массе ждала бы 
та же участь, т. е. выдача в конце концов Советам на 
истребление.

Трагическая судьба Освободительного Движения 
была предрешена и оно не могло избежать своей Гол
гофы. Оставшимся в живых участникам этого движе
ния остается молитвенно преклонить головы перед па
мятью своих соратников, погибших непонятыми в не
равной борьбе на фронте и в застенках НКВД и отдать 
все свои силы и жизнь делу освобождения Родины, 
доказав этим, что жертвы, принесенные ими на алтарь 
Отечества, не пропали даром.

А. Осипов.

Напечатано в Русском Национальном 
Издательстве «ГЛОБУС»

Сан Франциско, Калифорния, С.Ш.А.
GLOBUS PUBLISHERS Р. О. Вох 27086, 
San Francisco, California 94127 U.S.A.
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О Б Р А Щ Е Н И Е  
ИЗДАТЕЛЬСТВА И РЕДАКЦИИ

Ф
Ф

В последнее время русская национальная 
печать начала уделять свои страницы ста
тьям, освещающим русское освободительное 
движение во вторую мировую войну. К со
жалению авторы статей благожелательных 
по духу, вследствии неполной осведомлен
ности, зачастую искажают действительность 
и приводят неверные сведения и неправиль
ные цифры.

Учитывая, что Освободительному Движе
нию в будущем будут посвящены серьезные 
исследования и что большая часть архивно
го материала безвозвратно погибла, авторам 
исследования придется широко использовать 
мемуарный материал участников движения. 
Поэтому крайне желательно, чтобы послед
ние запечатлели на бумаге все сведения еще 
сохранившиеся в памяти, для дальнейшего 
их опубликования.

За истекшие годы многое изменилось, на 
многое смотрят теперь другими глазами и 
даже, иностранная печать начинает пони
мать, что «изменники Родины» и «коллабо
ранты» на самом деле являются людьми бес
предельно преданными своей Родины, отдав
шими свою жизнь за освобождение ее от 
одного из самых худших видов рабства.

Даже в сов. печати — нет-нет да и появит
ся статья о Власове и власовцах, значит до 
сих пор идея наша жизненна и не дает по
коя партийным «историкам».

Давайте же друзья осветим нашими вос
поминаниями историю РОД, какой она была 
в действительности.

Не нужно быть писателем, чтобы расска
зать о том, что видел и пережил. В зависи
мости от размеров присылаемый материал 
будет напечатан в «Борьбе», отдельных вы
пусках материалов к истории ОДНР или 
отдельной книгой.

&

Ф
Ф
Ф

ф
Ф
Ш

É
ф

aïs.ф

ш-

щ .

ш

Ф?

a iü .Ф
Ф

а й .É
©г
Ф






