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2 Ч А С О В О Й

МЫСЛИ БЕЛОГВАРДЕЙЦА

C L XI I I
Для очень многих прозорливых людей ясно, 

что мир переживает время,очень схожее с пос
ледним периодом времени перед второй мировой 
войной.Полагаю,по многим данным,что так же 
смотрят на происходящие события многие инос
транные политические деятели.Поэтому неплохо 
напомнить недавние времена.

Мы отлично помним речь А. Гитлера после 
объявления войны Советскому Союзу: " Я не 
повторю ошибок Карла Шведского и Наполеона 
в России".Увы, повторил и даже увеличил эти 
ошибки.

И Гитлер и Карл XII и Наполеон надеялись 
только на свои военные силы и совершенно иг
норировали чувства русского народа и его ве
ковую преданность своей родине.

Американское правительство пока о войне 
не говорит и, наоборот,всеми силами помога
ет советскому правительству спасти его рас
шатанную экономику,подписьюая иллюзорные до

говоры,выполнения которых оно не может про
верить. Но одновременно, так же не желая счи
таться с чувствами нашего народа,оно, по при
меру Карла X II,и  Наполеона и Гитлера поддер
живает всевозможных авантюристов, стремящих
ся к расчленению России и созданию всевозмо
жных бутафорских государств на землях,поли
тых русской кровью.

Между тем,не только самой лучшей подгото
вкой к войне,но и возможностью ее избежать, 
была бы поддержка родившихся в самой России 
патриотических сил, которые,свергнув поте -  
рявшую всякое доверие народа власть во сста
новили бы Российское Государство.

Пример генерала Власова и ряда других ге
нералов говорит сам за себя. И мы знаем,мы 
уверены в том,что созвучные им люди находят
ся и теперь среди противников коммунистичес
кого режима.

Противников Коммунизма д а . . .Но не против
ников РОССИИ. Этих можно найти только в сре~ 
де некоторых диссидентов "третьей волны".И, 
поддерживая их, американское правительство 
льет воду на мельницу советской пропаганды, 
доказываюцей нашему народу,что между полити
ками Гитлера и США никакой разницы нет.

В.Орехов.

А Р М  Е Й С К И Е  З А М Е Т К И .

Вооружение Советского Союза стало теперь 
привлекать столько внимания, что, я думаю,мно
гим читателям русских национальных газет бу
дет интересно знать,почему вся западная пре
сса,вместе с репортерами, генералами адмира
лами и начальниками генеральных штабов ста
ла уделять этой интересной теме столько вни
мания .

Ввиду того,что в советских военных журна
лах никогда вообще нет ничего о количестве 
или качестве вооружения,мы будем пользовать
ся информацией,предоставленной нам западными 
источниками,которые, как нам кажется, имеют 
сравнительно точные сведения о советском во
оружении и о количестве и расположении со -  
ветских дивизий. Попутно следует отметить, 
что о настроениях и чувствах русских людей, 
служащих в советской армии, западная пресса 
вообще не пишет; это,как говорят -"терра ин- 
когнита".Это настолько скользкая тема для 
всех "специалистов" по "русскому империализ
му", что теперь о ней писать не решаются да
же самые резкие руссофобы.

Причем заранее следует отметить,что до 
сих пор большинство западных специалистов 
по вооружению и анализу советской армии без
божно путают понятия Россия и русские с Со
ветским Союзом и советскими гражданами.
Можно отметить для примера лорда Чалфонта, 
часто пишущего в военных журналах Запада и

считающего себя специалистом по " русским" 
военным делам. С другой стороны,такие люди» 
как ген.лейт.авиации бельгийской армии ба
рон Доннэ,на наш взгляд,никогда не пользу
ется терминологией, оскорбляющей русское имя.
Он всегда,и аккуратно делает разницу между 
русскими людьми и советским правительством.

Многие западные специалисты пишут о наро- 
стаклцей опасности советского вооружения.Они 
сравнивают количество танков, самолетов, ар
тиллерии , дивизий с 1950-ми годами,потом с 
1960-ми годами и теперь с концом семидеся
тых .И картина,которую они видят,вовсе не ра
дует тех, кому в первую очередь придется по
пасть под залпы советских агрессоров.

Они пишут, что десять лет тому назад у 
советов было 224 межконтинентальных ракеты, 
а у американцев 8 5 4 ,сегодня же у советов та
ких ракет 1618 против 1054 американских. И 
это не считая подводных лодок,имеющих ракет
ные установки,которые можно использовать под 
водой .Теперешняя советская армия насчитывает 
2 ,8  миллиона человек; включая части КГБ,НВ0, 
МВД эта цифра доходит до 3,5 мил. вооружен
ных людей.Возможно,что эта цифра больше, и 
некоторые наблюдатели доводят ее до 4,4мил. 
При всем этом американская армия насчитыва
ет 790 тысяч,причем это число можно скоро 
довести до 2,1 миллиона.По сведениям запад
ной разведки у Советов теперь в строю 40ты- 
сяч танков,большинство из них Т -7 2 ,американ
цы же располагают немного более чем 10 тыся
чами. Некоторые авторы статей западных журна
лов считают,что в распоряжении советского 
военного командования есть фактически 50 ты— 
сяч,но нам это кажется немного преувеличен
ным. Институт по стратегическим исследовани
ям находит,что на Запад направлены 69 диви
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зий Варшавского Пакта,из коих 40 советских. 
Против них стоят 29 натовских дивизий. Если 
перевести это на тысячи,то у Советов полу
чится цифра в примерно 860 тысяч против 625 
тысяч натовских солдат.Если сравнить опера-;* 
тивные силы Советов с западными, получится 
следующая картина: 19 тысяч советских тан
ков против 7 тысяч западных.5 тысяч такти
ческих самолетов и 5 ,6  тысяч артиллерии про
тив 2 тысяч самолетов и 2 ,7  тысяч у натов
ских союзников.Как видно полный количествен
ный перевес на стороне Советов,но техничес
кая подготовка и координация между всеми 
родами оружия при острой обстановке дает 
преимущество западным союзникам. С другой 
стороны если во время Второй Мировой войны 
у западных союзников не было угрозы нефте- 
снабжению,то на сей раз эта угроза превра -  
щается в реальность и грозит серьезными пос
ледствиями . Как сама нефть,так и пути ее под
воза находятся теперь в зоне советского вли
яния^ западным союзникам приходится уже те
перь думать,как и где устраивать запасы го
рючего для такого поразительно огромного ко
личества бронемашин и воентранспорта,без ко
торого современная армия станет в первые 
две недели.

Несомненно Советы все время наращивают 
свою военную мощь,но цена которую он долж -  
ны платить за новейшие изобретения, не толь
ко не по карману большевикам,но и изнуряет 
советскую индустрию до такой степени, что у 
Советов постоянные перебои в индустриальном 
аппарате.Пока советские дивизии перевоору -  
жаются новыми Т-72 танками,уже идут разго -  
воры о новом типе Т -80, будто бы еще лучшей 
модели.Но такая гонка в совершенствовании 
стоит бешенных денег и мешает методическому 
воспитанию кадровых частей. При сегодняшней 
сложности военной учебы, при наличии высоко
квалифицированных кадров обслуги, знакомРЙ 
с ракетными, электронными, радарными,лазер -  
ными, сонврными, слуховыми и прочими средст
вами боевой техники,любая перемена кадров 
отражается на ее квалификации и понижает бо
еспособность целых отделений.Интересно при 
этом отметить,что при перемене военнослужа
щих на далеких окраинах,или даже в оккупа
ционных зонах,по сведениям западных наблю
дателей, Сове ты пользуются или военными тра
нспортными самолетами или лайнерами Аэро -  
флота,таким образом вырабатывая опыт пере
броски больших воинских соединений.Впрочем 
это было очень наглядно продемонстратирова- 
но при оккупации Чехии.

Характерно и то, что, несмотря на поисти
не умопомрачительную политпрограмму,которую 
должны проходить все служащие советской ар
мии, теперь еще приходится изучать и брежнев
скую " Малую землю " ,что еще больше изнуря
ет бедных прапорщиков и младший командный 
состав,на котором лежит ответственность по
литзанятий с младшим кадровым составом.Ин -  
тересно и то,что далеко не все новобранцы 
являются членами комсомола и что старшим 
сержантам и прапорщикам ставится в ответ -  
ственность привлечение всех более способных 
и разбитных воинов в ряды компартии. Гене -

рал-полковник В .3 .Якушин,начальник главного 
штаба и первый заместитель главнокомандующе
го сухопутными войсками,в своей статье " Ко
мандирское становление" пишет о необходимо
сти применения практических знаний при ра -  
боте с новоявившимися прапорщиками в воинс
ких подразделениях и говорит: "Очень правиль
но поступают те командиры,которые активно 
привлекают прапорщиков на полевые занятия, 
поручают им командование мелкими подразде -  
пениями в различных видах боя и в самой раз
нообразной тактической обстановке".
В этой интереснейшей статье вообще нет нуд
ной и липкой пропаганды«Если бы не упомина -  
ние Устинова,как необходимой дани партии,то 
эта статья могла бы быть написанной нормаль
ным воинским начальником,специалистом,знаю
щим и понимающим досконально всю суть воен
ного обучения. Должен признать,что таких ста
тей мне не приходилось встречать ни в амери
канской военной прессе,ни згерманской,ни тем 
паче в английской.

Политическое давление, оказываемое сверху 
на советскую армию,настолько тормозит ее нор
мальное воинское обучение,что это понятно и 
самому портаппарату и политотделу по воспи -  
танию кадров.Но иногда попадаются статьи,ко
торые не только чисты до известной степени, 
т .е .н е  загажены цитатами партийной жвачки, 
но дают нам надежду,что не все еще протухло 
на самих верхах.Впрочем,это еще раз подтвер
ждает нашу точку зрения, что советская армия 
и является основным источником возможного на
ционального , а не советского мировоззрения. 
Приходится поражаться, насколько Советы не 
уверены в своей армии и сколько им приходит
ся тратить сил,энергии и пропаганды,чтобы " 
вразумить"людей в советских шинелях.Вот ма
ленький пример относительно того процесса на
ционализации, который проводится теперь во 
всех частях советской армии. Выступает танце
вальный ансамбль одной из армейских групп.На 
сцене танцоры: один ряд одет в мундиры рус
ской армии времен Наполеоновской войны,нас
тоящей Отечественной войны,второй ряд в мун
дирах императорской армии 1914 года,третий  
ряд в мундирах красной РККА и последний в 
современных,вернее мундирах 1945 года.Указы
вается на связь,не преходящую традицию со 
времен Александра 1 до времен Брежнева.Тра -  
диция,мол,все та же.Простому парнишке из Вя
тки,или Калуги,или Архангельска и в голову 
не придет,что это же страшная фальшивка ис
тории. Он видит лозунги:" Славные традиции 
старинных русских полков в гвардейских диви
зиях Ленинградского военного округа" и про
чую галиматью,и ему вовсе не приходит в го
лову, что эту самую славную традицию Импера
торской Армии вырезали на плечах царским офи
церам красные комиссары и вбивали гвозди в 
хрупкие мальчишеские плечи попавшимся Бельм 
воинам-юнцам,как звезды на погонах, созида -  
тели новых не русских и не воинских традиций 
РККА.

Если статья ген.-полк.Якушина вносит ка- 
куют то атмосферу умеренности и деловитости, 
то к примеру, статья главного маршала броне
танковых войск А.Бабаджана является анахро
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низмом на страницах военного журнала и чи -  
тать ее неприятно. Статья напичкана восхва
лением КПСС,возношением партийной дисципли
ны,коллективного управления танками /тоже 
еще придумал! / , преданности партии,построена 
на типично партийном подходе к вопросу обу -  
чения бронечастей.Конечно,такие вещи,как со
циалистическое соревнование подразделений, 
творческое мышление,преданность нашему на -  
роду -на первом месте. Хотя надо отдать спра
ведливость ,что под конец статьи и сам маршал 
увлекается темой и отходит от партийной жва
чки и что конец его наставлений обретает 
профессиональный характер.
Очень интересно сопоставить,хотя бы мимохо
дом, колоссальную интенсивность политобуче -  
ния советской армии с совершенным отсутст -  
вием вообще какого бы то ни было инструкта
жа в западных армиях. В американской армии, 

например полнейшее отсутствие духовного вос
питания солдат. Им просто говорят поначалу, 
что,мол,твой враг -  русские, и на этом кон
чается политобучение янки. Принимая во вни -  
мание тот факт,что в американской армии се
годня большой процент негров, уровень воспи
тания и обучения которых очень низок,можно 
до известной степени понять американское ко
мандование.

В западногерманской армии есть известная 
доля политнауки,но в ней нет ничего такого, 
что можно было бы сравнить с напором в сове
тской армии.У немцев есть тоже соревнование 
между частями,так, например разведыватель
ная эскадра Иммельман завоевала приз во вре
мя упражнений и получила"Принц Генрих" ста
туэтку. В советской же армии такие соревнова
ния носят зачастую характер либо похвалы,пу
тем партийной переработки пройденных, обуче
ний,либо нахлобучки в статье или стенной га
зет е . Такой способ воспитания унижает досто
инство воина и вызывает враждебное настрое
ние. Работая по принципу раз погладь,а раз 

ударь,советские военпсихологи стараются пре
вратить советских солдат в покорных полуро- 
ботов,которых главной заботой является дос
кональное изучение политических "мировоззре- 
ний"и понятий. Так, например,на маневрах 
" Березина" в прошлом году,целый ряд офице
ров брончастей был упомянут в военно-поли -  
тических стенгазетах и журналах. А через 
несколько месяцев, некоторые из этих же офи- 
ров были указаны как недобросовестные испол
нители своих обязанностей.

Следует отметить что всем бойцам повто -  
ряется все та же фраза:вооружение, которое 
советская армия получает,является лучшим в 
мире,и только благодаря заботам КПСС это во
оружение попадает в руки бойцов. Даже в та
ких лекциях,как о новом оружии, забота о но
вом оружии,его знание и пользование им,под
черкивается тот факт, что только благодаря 
КПСС советские изобретатели смогли приду -  
мать и создать превосходное оружие,которого 
у противника нет. Автору этой статьи еще ни
где и никогда не приходилось читать статьи 
в западных военных журналах,о том,что запад
ное оружие гораздо лучше оружия противника.

Такого еще не было.Даже наоборот.Если аме -  
риканцы и страдают известным пристрастием, 
то немцы очень редко делают такие намеки. 
Скорее напротив«Немецкий анализ советского 
вооружения очень как правило,деловитый и 
беспристрастный. Этого нельзя сказать об 
англичанах. Возможно,это оттого,что они по
теряв вообще какой бы то ни было голос в ми
ровом вооружении, стараются всеми силами убе
дить и себя ,и других в своих достижениях в 
военной технике. Характерно и то, что до сих 
пор англичане пользуются очень часто поня
тиями Россия,русское правительство,русские 
лидеры и т .д .  Очевидно с развалом империи у 
них получился особый комплекс.

Несомненно,самыми точными свидетелями 
роста советского военного аппарата можно 
считать немцев.Совершенно ясно, что при во
енном конфликте та система будет иметь пре
имущество,которая будет иметь самую большую 
стандартизацию вооружения .Для этой цели был 
построен танк "Леопард1", теперь номер два, 
эти танки вошли в вооружение Канады,Бельгии, 
теперь 400 штук -  по 10 танков в месяц -бу
дут передоваться голландской армии,кроме то
го заказали " Леопарды",Дания, Норвегия^та
лия и далекая Австралия. Французы имеют 
свой АМХ-32 танк,а американцы все еще ста -  
раются с помощью немцев, создать свой особый 
танк,но пока ничего особенного у них не по
лучилось .Их танки,вопреки всем здравым пра
вилам военнотехнического снабжения,являются 
сущим анахронизмом на европейском поле и 
отражают желание американцев во что бы то 
ни стало иметь свой танк и тем сохранить, 
как им кажется,свой престиж в Европе.Этого 
нельзя сказать о Варшавском лагере.У Сове
тов все танки одного типа,одинакова артилле
рия и вообще стандартизация вооружения до
ходит до пределов.Несомненно самым большим 
неизвестным по обе стороны Эльбы на сегодня
шний день является преданность советских во
йск в случае военного конфликта и советского 
наступления на Запад. Возможно,что вся псевг 
допатриотическая агитация в советской ар
мии и будет тем необходимым фактором,кото -  
рый Советы стараются использовать в своих 
интересах, придавая советской армии псевдо- 
национальный характер .

Г. М. Моисеев.

Ч А С О В О Й

— ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ЧАСОВОЙ» — 
Каждая лишняя подписка усиливает возможность 

его отправки ТУДА, КУДА НАДО !
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ГЕНЕРАЛИТЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.

/ По материалам архива ген.Ю.Н.Маркова./ 
7-го мая 194ог.был опубликован указ Вер

ховного Совета о введении Генеральских зва
ний в Красной армии.

В официозах "Правда"и"Известия" за май и 
июнь находим имена всех впервые произведен
ных генералов.Каждая фамилия находилась под 
фотоснимком соответствующей персоны.

Чем был вызван этот неожиданный единствен
ный в своем роде парад? Ведь и до и после 
этого,все назначения и производства в крас
ной армии,проводились в строго’ секретном по
рядке. С другой стороны,что заставило Кремль 
таким официальным способом отбросить стыдли
вость в отношении одиозного слова "генерал'1? 
Конечно,эта демонстрация произошла не слу -  
чайно и не спроста.

На Западе полагали,что мера эта была выз
вана желанием Кремля поднять престиж красной 
армии в глазах мирового общественного мнения, 
в связи с развивавшимися военными событиями. 
Это совершенно не верно.Мероприятие это для 
заграницы не предназначалось, а только лишь 
для " внутреннего употребления".

Введение генеральских чинов вызвано теми 
же причинами как и перед этим,замена нарко
ма обороны Ворошилова Тимошенкой и вслед за 
этим учреждение дисциплинарных батальонов и 
военных тюрем.Причиной были те прорехи и изъ
яны, которые обнаружились в армии при походе 
на Польшу в сентябре 39-го г .и  в войне с Фин
ляндией. С окончанием гражданской войны и 
формированием армии мирного времени,отсутст
вие привычных и популярных офицерских чинов 
и рангов,стало сразу же ощущаться.Например 
"полковник" было достаточно убедительно и 
определенно,в то время как "комполка" звуча
ло далеко не равноценно, а к тому же,перес
тав быть командиром полка,он становился"Ком- 
составом 9-й категории"или сокращенно " К9", 
что было уж совсем бухгалтерским понятием.

Тем не менее из за революционной жеманно
сти, только на 35-м году были сделаны первые 
робкие шаги возвращения к общепринятым назва
ниям. Тогда в советскую военную табель были 
введены чины лейтенанта,капитана,майора и 
полковника.Однако слова "офицер" и "генерал" 
продолжали оставаться под запретом.
Чины соответствующие генеральским,оказались 
надуманными и нескладными:"Комбриг", "Комдив 

"Комкор",и"Командармы 1-го и 2-го ранга".
Теперь подпис:-- под приказом выглядели:" Ко
мандир дивизии комдив такой то"т.е.комдив в 
квадрате.Или еще хуже: "Командир дивии ком -  
бриг Иванов".

Потребовались особые обстоятельства и при
чины для того, чтобы Кремль отбросил всякую 
стыдливость и с пушечным громом и фанфарами 
восстановил настоящие чины.

Поход Красной армии в Западную Белоруссию 
и Украину в сентябре 39-го года,сопровождал
ся крупнейшими непорядками и вылился в совер
шенно скандальные формы,не превратившись в 
катастрофу только за полным отсутствующего

противника.Уже с утра,на второй день движе
ния,штабы потеряли всякое управление соедине
ниями и частями. Не встречая и не ожидая соп
ротивления ,части в погоне за "славой", а гла
вное за трофеями,устремились на перегонки 
вперед совершенно не считаясь с предусмот -  
ре иным порядком движения установленной ско
ростью и указанными путями. Командир части вы
бирал себе дорогу казавшуюся ему лучшей,бли
же ведущей к цели,более подходящую чтобы о- 
богнать конкурентов.!.к.путей вообще было 
мало,все скоро сбились на шоссе.Из за стрем
ления обогнать соседа,движение происходило 
в два-три ряда,сколько позволяла ширина до
роги, суживалась дорога,попадался мост,обра
зовывалась пробка и начинались столкновения 
с соперничающими командирами или их горлас
тыми представителями, стремящимися пропихнуть 
вперед свою часть.Отборная ругань угрозы ,да
же стрельба в воздух,все пускалось в ход. 
Сцеплялись и опрокидывались повозки,машины 
калечили лошадей.Командиры по десять часов 
не давали отдыха людям и лошадям,не кормили 
их,чтобы не отстать и не потерять место в 
общем потоке.Когда передышка становилась со
вершенно необходимой устанавливались не схо
дя с дороги где и кормились приводя в ярость 
двигавшихся в затылок.В отношении скорости 
движения,эффект конечно,получался обратный. 
Некоторые случайные части вырывались далеко 
вперед,но основная масса войск двигалась че
репашьим шагом.

В безобразии этих дней характерно еще од
но обстоятельство:за несколько часов до выс
тупления было получено распоряжение Штаба 
Киевского военного округа,игравшего роль Шта
ба фронта.Приказывалось всему офицерскому 
составу до командиров полков включительно, 
снять все знаки офицерских отличий," чтобы 
уберечь от потерь командный состав".Эта ме
ра много способствовала "демократизации"со
бытий. Теперь любой ездовой с особенным сма
ком крыл зазевавшегося офицера,делая виД, 
что его не знает.А с другой стороны,капита
ны и майоры,при появлении наводящего порядок 
представителя высших штабов,ныряли в обезли
ченную массу во избежании беспокойства и не
приятностей. Понадобились радикальные меры с 
остановкой всего движения,чтобы привести вой
ска в порядок. Только к вечеру четвертого 
дня удалось впервые иметь оперативную сводку 
местонахождения дивизий.

Мифу о сознательно-классовой дисциплине 
суждено было еще держаться,но увы,уже не -  
долго.Его окончательно развеяла война с Фин
ляндией. Во всей полноте и ясности это обна
ружилась на Карельском перешейке,где находил
ся основной фронт войны.

После сравнительно бодрого наступления 
от границы,когда в стычках с фонами были по
несены значительные потери,в войсках все ча
ще стали повторяться случаи неповиновения 
боевым приказам и вскоре это явление приня
ло массовый характер при попытке преодолеть 
укрепленную полосу,получившую название "ли
нии Манергейма".Здесь советами были собра
ны чудовищно подавляющие силы.Число орудий 
всех калибров,на главных направлениях,коле
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балось от 200 до 300 на один километр фрон
та .В то же время у финов,на такой же учас
ток едва приходилась одна 4-х орудийная ба
тарея и несколько малокалиберных противо -  
штурмовых пушек, размещенных в капонирах ук
репленной полосы. Перед каждым наступлением 
проводилась двух-трехдневная артиллерийская 
подготовка не прекращавшаяся ни днем ни но
чью. И тем не менее,если в момент назначен
ный для атаки,где то начинали стрелять два- 
три финских пулемета,никакая сила не могла 
поднять советскую пехоту из окопов. Ожили 
знакомые картины 17-го года,начались митин
ги с обсуждением когда и при каких условиях 
можно наступать.В общем нерешительное прод
вижение вперед происходило только там,где с 
финской стороны никто не стрелял.

Такова была общая картина на фронте двух 
армий между Финским заливом и Ладожским озе
ром, установленная обследованием,во главе с 
Ворошиловым и Жуковым.Их выслал на фронт в 
конце января Сталин,приведенный в бешенство 
конфузным ходом войны.Тотчас же последовали 
соответствующие "оргвыводы".Поскольку войск 
на фронте было больше чем достаточно,все ди
визии были очередями отведены на 10 дней в 
тыл,где их подвергли разного рода обработке, 
начиная с обучения наступления под огнем 
противника.Самим командирам дивизий дело 
это не было доверено,а проводилось прибыв
шими ,,волевымим военноначальниками,руководи
мыми Жуковым,через головы командармов Мерец
кова и Гренделя- Конечно фундаментально по
работали и специфические органы по прочесы
ванию и изъятию всех "вредных элементов", с 
показательными судами и приведением приго
воров к исполнению на месте.На фронте коман
диры получили приказ расстреливать всех ос
лушников^ вяло наступающие части должны 
были подбадриваться огнем с тыла.

Однако и внутри страны,среди призывав -  
мых запасных, стали наблюдаться тревожные 
явления.Только в Москве маршевые роты два 
раза разносили вокзальные буфеты и громили 
помещение коменданта на Октябрьском вокзале.

По заключении мира Кремль стал сразу э- 
нергично действовать.Первой задачей было 
внедрение дисциплины,которой давно не было. 
Осознательно -  классовой дисциплине, понятно, 
речи быть не могло,нужны были другие сред -  
ства.Теперь учредили дисциплинарные баталь
оны,военные тюрьмы и ввели новый устав,сог
ласно которому, наказания за проступки во 
много раз превышали прежние.

Нововведения в армии никого не удивили, 
наоборот, считали,что теперь всей встало на 
свое место и приведено к одному знаменате
лю. За скобками,в качестве особого коофици- 
ента оставался НКВД.Получалась законченная 
и ясная формула.Удивило население другое:не
понятное устранение Ворошилова,15 лет зани
мавшего пост наркома обороны.Именно его,Во
рошилов а , народная молва долго ставила на 
первое место после Сталина.Не по особой люб
ви или симпатшг,но просто считали его "ме — 
нее вредным".И назначили вместо него какого 
то никому неизвестного Тимошенку.Даже в во
енных кругах мало кто помнил,что был такой

комдив в Конной армии,оставшийся в безвест
ности,хотя обычно буденновцы делали голово
кружительную карьеру«Достаточно вспомнить 
маршала Кулика,глупость которого вошла в по
говорку,не говоря уже о самом маршале Буден
ном .Конечно, ни Буденного ни Кулика в нарко
мы произвести было никак нельзя,это вызвало 
бы в армии,как говорится веселое оживление, 
таким образом,в обход еще других известных 
персон,Тимошенко и был извлечен из неизвест
ности и назначен наркомом,с одновременным, 
через два чина,повышением в маршалы.Пропа -  
гандные органы тотчас озаботились,чтобы в 
его прошлом появилось достаточно подвигов и 
заслуг,соответствующих новому назначению.

На Западе,в свое время считали,что Воро
шилов был убран как несправившийся с рабо -  
той и заменен более опытным Тимошенкой.Такое 
предположение совершенно не верно.Даже в 
масштабах оскудения людьми после ежовщины, 
Тимошенко был только серенькой посредствен
ностью. В своем развитии он не далеко шагнул 
от гвардейского унтера,которым когда то был.
Ворошилов,конечно, тоже не светило,но все же 

был более развитым.Убрали его потому,что 
нужно было изменить атмосферу внутренних на
строений в армии.Он был олицетворением того 
мягкого,построенного на уговаривании режима, 
с которым требовалось резко покончить.В тол
ще военных низов Ворошилов пользовался попу
лярностью как якобы лихой вояка и покладис
тый "батька командир".При новом курсе такая 
фигура во главе армии стала совершенно неу
местна. ттНу,и наконец,последним существенным 
мероприятием того же порядка,было введение 
генеральских званий.Понятно,что "генерал" 
звучало много внушительнее чем "комбриг". 
Проведенные реформы,конечно, запоздали и к 
началу войны не могли дать ощутительных ре
зультатов и логически,главная забота о внед
рении дисциплины перешла к заградительным 
отрядам,штрафным батальонам и войсковым осо
бым Отделам НКВД переименованным в СМЕРШ.

К.А.

СССР и ЗАПАД В ОДНОЙ ЛОДКЕ.- А.Амальрик.
Значительная часть этой книги состоит из 

уже известной работы автора "Просуществует 
ли Сов.Союз до 1984 года".Есть в этой рабо
те места,с которыми трудно согласиться,но 
главное -это  утверждение автора об одной че
рте русской психологии,особо типичной для 
крестьянина,выражающейся в понятии" справед
ливость", что на практике,мол, оборачивается 
желанием "чтоб никому не было лучше,чем мне1.’ 
Это ошибочное мнение базирующееся на лживой 
предпосылке,что русский человек так же,как 
и его сосед,думает о том,чтобы и другому бы
ло бы так же плохо,как и ему самому." Дело 
в том,что в СССР не всем можно устроиться 
сносно и не завидовать другим,-особенно,это 
трудно в деревне, гд е , кроме партначальства, 
все одинаково обездолены и даже самым энер
гичным колхозникам нет возможности развер -  
нуться. . .Плохо г.Амальрик знает деревню.

(Продолжение на стр. 9)
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ОПЬГГ НОВЕЙШИХ войн.

/  Продолжение/
У 1 . ВОЙНА НА ЗАПАДЕ.

Английская авиация.
"Просперо: -  Чу, они ревут! -  
Ариель: -  Так пусть сильнее гря
нет буря!-11

Шекспир "Буря"
В 1940 году английская авиация соорудила 

самую современную систему ПВО.Английская ис
требительная авиация выиграла битву за Анг
лию. После сентября 1940-го года германские 
самолеты исчезли из дневного неба Англии.
Но они еще появлялись по ночам,и так был 
разрушен Ковентри.Весной 1941 года английс
кая авиация сделала свою ночную систему 
ПВО столь же непроницаемой,как и дневную. 
Именно тогда,в конце 1940-начале 1941 годов, 
она,в борьбе с неуловимыми германскими ноч
ными скоростными бомбардировщиками,выработа
ла современные методы наведения истребите -  
лей наземными радиолокаторами на ночные бом
бардировщики, захват цели бортовыми радиолой. 
каторами ночных истребителей и стрельба по 
данным бортового радиолокатора.

Английская система ПВО оказалась непрео
долимой. Теперь Англия могла приняться за раз
витие бомбардировочной авиации,приступить к 
систематическому уничтожению германской во
енной промышленности,германской экономичес
кой базы.Во 2-й половине 1941 года английс
кая авиация совершила более 100 крупных воз
душных налетов на Рур. Воздушный фронт в не
бе Германии приобретал решающее значение. 
Новая страница воздушной войны была открыта 
в мае 1942 года,когда огромное количество 
английских бомбардировщиков разрушило Кельн.

пЛуфт Ваффе" отзывало эскадры истребите
лей с Восточного фронта для непосредствен
ной защиты германских городов от смертель
ной опасности,нависшей с воздуха."Выбомбим 
Германию в каменный век"! .Действительно,раз
рушение воздушными бомбардировщиками индуст
риальных центров,городов Германии,отбрасыва
ло страну в каменный век,делало ее неспособ
ной к современным,сильно огневым и сильно 
техническим,военным усилиям,и нормальному 
снабжению армии.Почти каждую ночь английс
кая авиация разрушала один из германских го

родов .
Падение Италии

"Воздушная мощь:ключ к спасению".
Северский.

Роммель и Монтгомери еще долго воевали бы 
друг с другом в североафриканской пустыне, 
расточая самую совершенную боевую технику в 
головоломных операциях.Но в 1942 году амери
канская армия на десантных транспортах, под 
защитой линейных кораблей и авионосцев, пе
ресекла Атлантический океан и высадила де
сант в Марокко ив Алжире.В начале 1943 го
да,в Тунисе,250•?00 солдат /преимущественно 
германских/,поеле отчаянного сопротивления 
сложили оружие.Лучшая,наиболее закаленная, 
тренированная армия Германии ререстала суще
ствовать.

Английские тяжелые бомбардировщики, 
вылетая из Англии,разрушали промышленные го
рода северной Италии -  Милан,Турин,Геную -  
промышленную базу страны.Английские и амери
канские армии высадились в Сицилии,затем в 
Италии.Под ураганным артиллерийским огнем 
рушились оборонительные линии.Италия не вы
держала двойного натиска воздушных бомбарди
ровок и морских десантов.Ее экономическая, 
политическая и военная система не выдержала 
испытания и развалилась.В стране образовал- , 
ся хаотический вакуум, заполненный германс
кими дивизиями, спешно отозванными с восточ
ного фронта.

Воздушная битва за Германию 1943 год.
В 1942 году английская авиация опустошила 

промышленную область Рура.Германское военное 
производство не было остановлено.Однако,на
чиная с 1942 года,миллионы рабочих вместо то
го,чтобы заниматься полезным трудом,раскапы
вали обугленные развалины,восстанавливали 
разрушенные воздушными бомбардировками заво?*. 
ды,переводили промышленное оборудование на 
восток или прятали его под землю.Менее энер
гичная, дисциплинированная и организованная 
страна,чем Германия,вероятно рухнула бы под 
тяжестью воздушных бомбардировок еще в 1942 
году.Но она выдержала,ко всеобщему изумле -  
нию,далее 1943 года,стянув на защиту герман
ского неба истребительную авиацию и зенитную 
артиллерию со всех фронтов.

В 1943 году английская и американская ави
ация , продолжая разрушение Рура,перешла к опу
стошительным бомбардировкам Берлина и других 
промышленных центров Германии.Германской ави
ации не удалось выиграть воздушной битвы за  
Германию.В воздухе происходило ожесточенное 
сражение между американскими летающими кре
постями и германскими истребителями."Наши 
славные истребители Me-109 уже не могли дать 
отпор этим изрыгающим огонь громадам" /гене
рал Эрих Шнейдер/.Обе стороны несут исклю -  
чительно тяжелые потери в ежедневных воздуш
ных сражениях над территорией Германии.

Битва за Германию была проиграна в воздухе. 
Это стало очевидным после уничтожения анг -  
лийской авиацией Гамбурга -  второго по вели
чине города Германии и первого по значению 
промышленного центра -  лето 1943 года.Нача- 
льник штаба германской авиации генерал Ешо- 
ннек застрелился.Хаос разрушения реял в воз
духе.

Методы воздушной войны.
К 1944 году выяснилось три основных ме

тода воздушной войны,стратегической воздуш
ной бомбардировки:
1/ Метод Гарриса -бомбардировки подряд круп
ных городов противника;
2/ Метод Спаатса -бомбардировка одного из 
ключевых звеньев военной промышленности;
3/ Метод Цуккермана -  бомбардировка и разру
шения транспортной сети противника.

Английский маршал авиации Гаррис избрал 
бомбометание по площадям. Большой город -  

простая,очевидная легко разрушаемая цель. 
Большой город -  не только индустриальный 
центр.В нем находятся многочисленные учреж



8 Ч А С О В О Й

дения,регулирующие и координирующие работу 
сложного механизма военно-промышленного ком
плекса. Разрушение даже части городов приве
дет к экономическому хаосу, экономическому и 
политическому банкротству неприятельской 
страны.Капитуляция Италии,экономический и по
литический механизм которой разрушился и раз
валился под тяжестью воздушных бомбардировок 
подтверждала стратегическое умозаключение 
Гарриса,командующего английской стратегичес
кой авиацией.

Генерал американской авиации Спаатс иное. 
Зачем разрушать подряд и бессистемно города, 
если разрушение немногих ключевых звеньев 
промышленности расстроит весь механизм?так, 
например,летом 1944 года американские бом
бардировщики ключевого звена экономического 
механизма Румынии -  нефтяных районов Плоеш
ти- быстро принудили Румынию к капитуляции•
От вторжения германских армий страну могли 
защитить Карпаты и 30 дивизий румынской ар
мии,от вторжения американских летающих крепо
стей спасти мог только переход на сторону со
юзников ,измена Германии.

Вопрос был в выборе ключевого звена и в 
настойчивости проявленной для его разруше -  
ния.Ключевым звеном для разрушения германс
кой экономики могли быть, например, заводы по 
производству шарикоподшипников.Их немного, 
но какая промышленность в состоянии работать 
без шарикоподшипников? Или- больше электро -  
станции.Зачем бомбить промышленные районы,ес
ли разрушение нескольких электростанций ос -  
тановит промышленность целой области?Или за
воды синтетического азота,с  разрушением кото 
рых армия окажется без взрывчатки и пороха.
Но американцам не хватало настойчивости.Вы
бирая ключевое звено, самолеты сбрасывали на 
него бомбы.Однако выяснялось,что потери зна
чительны, а разрушение идет не так быстро, 
как надеялись.Сторонники других ключевых 
звеньев доказывали,что уничтожение их ключе
вых объектов обойдется дешевле и быстрее.
Не докончив разрушения одного ключевого зве
на, американцы переходили на другое.Германс
кие офицеры авиации полагали,что при боль -  
шей целеустремленности и настойчивости аме
риканская авиация могла бы выиграть войну 
еще в 1943 году,доведя до конца начатое раз
рушение одного из ключевых объектов.

Методы английского эксперта по бомбоме -  
танию Солли Цуккермана,в сущности явились 
специализированной разновидностью метода 
Спаатса,выбирая в качестве ключевого звена 
транспортную сеть страны.Разрушение транс
портной сети автоматически и естественно ве
дет к экономическому хаосу.Промышленность не 
может работать без постоянного обмена сырь
ем и материалами,а фронт не может сражаться 
без подвоза снабжения и маневрирования ре -
зервами. ^ половине 1944 года германс
кая промышленность неожиданно получила спа
сительную передышку:союзной авиации было по
ручено перенести усилия на Францию,бомбами 
расчистить путь десантным армиям.Ответом на 
эту временную передышку было резкое увели -  
чение объема германского военного производ
ства.Но когда,во второй половине 1944 года,

воздушные бомбардировки Германии вновь уси
лились , кривая производства резко пошла вниз. 
Германская армия перестала получать необхо
димое количество оружия•Именно в этот мо -  
мент,по мнению Альберта Шпеера,война была 
окончательно проиграна в экономическом отно
шении. решающее значение,по мнению германс
ких специалистов экономики и авиации,имело 
разрушение германской транспортной сети по 
методу Цуккермана.Заводы перестали получать 
необходимое сырье,а изготовленная ими из е- 
ще имевшихся запасов продукции,только заг
ромождала заводские дворы.Американские и 
германские специалисты по экономики и авиа
ции пришли к выводу,что американская авиа
ция оказалась решающим фактором войны, что 
война может быть выиграна,и действительно 
была выиграна,самостоятельными воздушными 
бомбардировками стратегической авиации.Ар -  
мейские генералы,впрочем,оспаривают это зак
лючение. Что касается английских специалистов 
авиации,то они заканчивают двухтомное иссле
дование "Королевская воздушная сила во 2-й 
Мировой войнепвыводом: МЕ ели бы Германия не 
подверглась столь опустошительным бомбарди
ровкам с воздуха,то она,несомненно выиграла
бы войну". //Продолжение следует/

А.Удодов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СРАВНЕНИЯ.

/ По выпискам покойного Г.Н.Дружакина/ 
Крепостное право существовало во всех 

странах Европы и даже всего мира.В некото 
рых странах оно было отменено раньше, чем в 
России,но следует помнить,что оно там и су
ществовало на много веков раньше,чем у нас, 
да и произвол в те времена во многих стра~ 
нах был значительно сильнее.

Интересно сравнить культурный уровень 
русских людей с таковым у других народов Ев
ропы приблизительно в одно и то же время.

Так,например,великий князь Ярослав Муд
рый, сын Владимира Святого,был одним из об
разованнейших людей своего времени.Он вла
дел несколькими языками,а его дети также 
получили прекрасное образование. Сыновья же
нились на германских принцессах,а один из 
них,Всеволод,женился на дочери византийско
го императора Константина Мономаха.Три его 
дочери стали королевами Норвегии,Венгрии и 
Франции,а Анна Ярославна,жена французского 
короля Генриха1 подписывала государственные 
акты по латыни и по славянски за своего нег
рамотного супруга.Внук Ярослава Мудрого,Вла
димир Мономах,был тоже высоко образован и 
известен своими блестящими победами над по
ловцами. В развитии науки,техники,различных 
ремесл,архитектурного искусства,мореплавания 
и т.д.,Европа шла впереди древней Руси,но 
это понятно т .к .в  этом отношении она старее 
России более чем на тысячу лет.

Многие иностранцы писали о зверствах Ио
анна Грозного и о насилиях над людьми в Рос
сии.
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Иван Грозный выставляется ужасным в са
мой высшей степени,но английский король Ген
рих У111 ,отправивший на эшафот двух своих 
жен не "терриблё?

Французский король Карл IX со своей ма
терью Екатериной Медичи,устроил 23 августа 
1572г. ’’Варфоломеевскую ночь".Не менее 2000 
гугенотов,включая женщин и детей,было заре
зано в одном Париже и более 20.000 во всей 
стране.В то время это была колоссальная циф
ра,но Карл IX -  НЕ ТЕРРИБЛЬ.

По всем католическим странам Европы,осо
бенно по Испании, колыхались костры инквизи
ции...Позора и ужасов "священной инквизиции" 
Россия не знала.

При испанском короле Филиппе 11 испанцы 
наводили террор в Нидерландах.Огромное коли
чество протестантов должны были быть вздер
нуты "на дыбы".Анжерский суд сжигал живыми 
тех,кто ел мясо в пятницу и вешал тех, кто 
приносил раскаяние в этом грехе.Это,конечно, 
не " террибль"?

Колонизация Испанией и Португалией стран 
Южной и Северной Америки велась самым вар -  
варским и жестоким образом.. .

Куба подверглась истреблению /это было 
в период царствования Иоанна Грозного/2-x  
миллионов жителей -  и это не "террибль".Тор
говля черными,когда погибали их сотни тысяч, 
тоже не "террибль"и т .д .

Император Николай 11 считается /особенно 
некоторыми народностями/,"кровопийцем и 
убийцей" Но все убитые оказались живыми.Так 
Ульянов,по кличке Ленин,жил со своей женой 
в сибирской "ссылке",в деревушке.Имел прек
расный дом.Крестьяне приносили ему в пода
рок гусей,поросят,ягнят,муку,хлеб и т .д , .  
Деньги которые ему выдавались,как ССЫЛЬНОМУ’, 
он не тратил,т. к.всего было вдоволь. /Брешко ’ 
Брешковская -"Жизнь Ильича"./

Большевики уничтожили до 80 миллионов жи
телей России.И они тоже для многих не "тер 
рибль".И Ф Рузвельт называл главного пала
ча Сталина "Дядей Джо",а президент Картер 
расцеловался с наследником Сталина.

Хочется верить,что этот кошмар пройдет, 
у многих европейцев откроются глаза и они « 
вернутся не на словах,а на деле к защите 
прав человека,к проявлению лучших человечес
ких качеств по отношению к своему ближнему.

Н.В.Ф.

ПОСТУПИЛИ ДЛЯ ОТЗЫВА.
Юрий Миролюбов:Достоевский и революция 
ГРАНИ,№ 111-112.

(Окончание. Стр. 6)
Остальные разделы книги заключают в себе 

публичные выступления, статьи и речи,уже по
мещенные в иностранной прессе. Весь этот 
материал можно разделить на две части: в од
ной, что касается суждений Амальрика о доре
волюционной России -  сплошь неверных,высосан
ных из советских учебников, и в другой- со
вершенно верный и точный анализ современной 
советской и международной действительности.

И.В.

Военно - Морской 
О т д е л

РОССИЯ И ПРОЛИВЫ.

Известно, что значительная часть русско
го общества не отдавала себе отчета какой 
государственной задачей первостепенной важ- . 
ности для России является обеспечение ея 
морских сообщений с бассейном Средиземного 
Моря.

В России ХУ Г1 и начала ХУ111 веков это 
впервые прекрасно осознал Петр Великий.Сис
тематически и упорно работая в этой области, 
он прежде всего достиг блестящих результа -  
тов,заложив прочные основания русского вла
дычества на Балтийском море,а затем присту -  
пил к решению такой же проблемы на юге,поло
жив взятием Азова путь,по которому,по его за
ветам, должно было вырости русское владычест
во на Черном море.Он направил Россию на путь 
славы и величия и его гений озарят собой еще 
целое столетие его наследников,которые, сле
дуя его заветам,упорно работали по предна -  
чертанному им пути.

В конце ХУ111 столетня великая Екатерина 
окончательно утвердила господство Империи 
на юге России,и создала русский флот на Чер
ном море.

Вот почему большой интерес представляет 
освещение вопроса,почему не состоялся в на
чале великой войны предполагавшийся прорыв 
в Босфор. Передаю по этому поводу авторитет
ное мнение адмирала А. Бубнова,хорошо знако
мого с этим вопросом.

Только грянула война на Балканах,как пре
красно организованная разведка штаба Черно
морского Флота стала давать частые и совер
шенно точные агентурные сведения о том, что 
Турция готовится выступить против России,что 
она все больше и больше подпадает под влия
ние Германии,но что она оттягивает свое выс
тупление из за необходимости привести в по
рядок, под руководством немцев и с помощью 
посылаемых ими боевых средств,совершенно за
пущенную фортификационную оборону Босфора и 
Дарданелл.На основании данных о совершенно 
неудовлетворительном состоянии обороны Бос
фор а , командующий флотом адмирал Эбергард по
лагал, что даже с наличными силами Черноморс
кого флота / т .е .  лин.кор "Евстафий "^П анте
леймон" , "Златоуст" / ’Ростислав",крейсеры "Па
мять Меркурия","Кагул" с миноносцами/возмож
но прорваться через Босфорский пролив к Кон
стантинополю, при условии внезапности опера-
ЦИИ* Прибытие же 10 августа 1914 года в Кон
стантинополь немецких быстроходных кораблей 
"Гебен" и"Бреслау" очень осложнили этот план 
набега. Но адмирал Эбергард,получив от аген
турной разведки сообщение о временном ослаб
лении боеспособности этих кресеров после их 
продолжительного плавания по Средиземному 
морю,решил все же прорваться через Босфор к
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Константинополю и там уничтожить эти кресе- 
ры,пока они без машин неподвижны.

Ввиду того,что Турция еще не объявила нам 
войны,то адмирал обратился к Государю с про
сьбой о срочном разрешении этой операции.
Наше же правительство было связано союзными 
договорами и,не решилось самостоятельно на 
такой рискованный шаг и обратилось за согла
сием к Англии и Франции,которые не только 
категорически воспротивились этому,но и пот
ребовали ,чтобы наш флот не предпринимал ни
каких действий,которые могли бы быть приня
ты Турцией за наши приготовления к войне.

Дипломатия наших союзников в это время 
питалась иллюзиями,что, широко применяя под
куп турецких правящих кругов,удастся удер -  
жать Турцию от вступления в войну на сторо
не Германии.Так был упущен чрезвычайно бла
гоприятный случай решить одним ударом в са
мом начале войны стратегический вопрос,от ко
торого во многом зависел исход войны.

Прорвавшись к Константинополю,наш флот от
куда не ушел бы пока не была бы решена госу
дарственная задача доставленная России Пет
ром Великим, всегда жившая в традициях Импе
раторского Флота,т.е.обеспечения за Россией 
турецких проливов.

В ставке Верховного Главнокомандующего 
скептически относились к Босфорской операции 
считая ее нецелесообразной.Между тем весь ли
чный состав флота и такие выдающиеся знатоки 
Босфорского вопроса как адмиралы Канин и 
Каськов, считали прорыв нашего Черноморского 
флота через Босфор вполне осуществимым, при 
условии внезапности.Это мнение обосновыва -  
лось на хорошо известной штабу флота запу -  
щенности и устарелости босфорских укрепле -  
ний и уменьшении боеспособности "Гебена" и 
"Бреслау", стоявших в ремонте с прогоревшими 
трубками котлов. Считалось даже целесообраз
ным пожертвовать частью Черноморского флота, 
так как,в случае уничтожения "Гебена" и "Бре
слау" останься хоть один наш большой корабль 
он бы атакой незащищенных с тыла Дарданель- 
ских укреплений,их уничтожил и открыл бы э- 
тим доступ к Константинополю кораблей анг -  
лийского и французского флотов. Так не толь
ко был бы решен вопрос о связи морской Рос
сии с внешним миром,но Германия была бы ли
шена союзной помощи Турции и Болгарии.

23 октября 1914 г.т .е .п о ч ти  через 3 меся
ца после начала войны в Европе, турецкие су
да во главе с кресерами "Гебен" и"Бреслау", 
внезапно без объявления Турцией войны,бомба
рдировали города нашего Черноморского побе
режья. Хотя эти набеги не имели особого зна
чения в смысле исхода войны,они затрудняли 
снабжение морем войск правого фланга нашей 
Кавказской армии.Эти набеги можно было пре
сечь в корне лишь тесной блокадой Босфора.
Но за эти три месяца войны немцы привели в 
порядок босфорские укрепления и свои кресе- 
ры в боевую готовность.Прорыв Босфора стал 
немыслим,и для его захвата потребовалась бы 
десантная операция с участием нужного ко -  

личества войск с мощной артиллерией.
Если бы наше командование приняло предло

жение адмиралаЭбергарда,то появление нашего

флота в начале войны у Константинополя неми
нуемо повлекло бы разрыв между малоазиатской 
и европейской частями Турции.Кроме того сна
бжение Германией боевыми припасами главных 
сил турецкой армии в Анатолии шло через 
Константинополь.Наконец,в самом Константи
нополе существовала старотурецкая оппозиция 
младотуркам и немцам,которая вызвала бы, в 
случае появления нашей эскадры,несомненный 
разрыв с Германией.В этом случае наша Кав -  
казская Армия /около 250.000 бойцов / могла 
бы быть переброшена на европейский фронт, 
также как и английская армия в Египте /око
ло 50.000 бойцов/,Болгария не могла бы при
соединиться к Германии и вся сербская армия 
осталась бы в рядах союзников. Военная сила 
Трйственного Союза уменьшилась бы на 7оо.ооо 
бойцов / 500.000 турок и 200.000 болгар/,а 
военная сила Антанты увеличилась на 300.000 

Германский генерал Людендорф писал в сво
их воспоминаниях:"Если бы флот союзников 
овладел турецкими проливами,было бы обеспе
чено снабжение русской армии боевыми припа
сами^ которых она так сильно нуждалась ^ сл е 
дствие чего положение на восточном фронте 
сделалось бы для нас весьма тяжелым;с дру -  
гой стороны ее союзники смогли бы воспользо
ваться,для своего питания значительными за
пасами, собранными на юге России".

Г.фон Гельмерсен.
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Л И ТЕРАТУ РН О  - И С ТО РИ Ч ЕС К И Й  О Т Д Е Л
С М Е Р Д Я К О В Щ И Н А .

Автор статьи прибыл в Москву в марте 
1918 года на съезд Советов с мандатом газе- 
тыпОрловские Известия” в качестве ее специ
ального корреспондента.Вот его впечатления:

Подъезжая к Москве,я вспоминал прошлое 
лето 1917 года.Уже в то время городское хо
зяйство столицы шло к упадку,город стал за
грязняться и столица начала производить гне
тущее впечатление.

Бездеятельность городских властей и пол
ное их бессилие предвещало крах керенщины. 
Жаль было белокаменной Москвы,оставшейся без 
хозяев•’Москва 18 года была беспокойно зата
ившейся. Дома потемнели,крыши облезли и прор
жав ели, по углам домов обваливалась штукатур
ка.Хозяевам было не до ремонта,да они уже пе
реставали быть хозяевами.

Дни стали уже длиннее,темнело только в 
седьмом часу.Улицы оставались в полумраке, 
но окна Благородного Собрания светились. У 
входов толпились темные кучки людей; двери 
боковых входов с Б.Дмитровки почти не закры
вались: люди шли беспрерывно,с другими пошел 
и я.Пройдя тут же из тамбура вперед,в прое
ме другой двери останавливались:дорогу прег
раждал стол,за которым сидел седой,но моло
жавый интеллигент.К нему тянулись сразу нес
колько рук,-внимательно просматривая манда
ты,одним он отказывал категорически,другим 
быстро ставил на удостоверение печатку ’’Але
ксандр Тамарин” .Теснясь с другими,я прошел 
в Колонный зал.Он быстро наполнялся необыч
ными здесь людьми:все сливалось в одну спло
шную серую массубольшинство делегатов были 
в солдатских шинелях,одетые и раздетые в кур- 
тк ах, гимнастерках, пиджаках; некоторые, видимо 
из глухой провинции,в русской поддевке.

Стоял шум от множества негромких голосов, 
сливавшихся и тонущих между колоннами в вы
шине. В се места были уже заняты;стояли уже в 
проходах,за колоннами,на балконе.Я старался 
продвинуться вперед,ближе к помосту:толпа 
вытесняла меня.

У стены,лицом к аудитории,позади большо
го стола президиума сидели в два ряда члены 
правительства:эта группа состояла из левых 
эсеров -Штернберг,Таратута,Колегаев, вместе 
сидели Камков и М.Спиридонова.

Бросалась в глаза какая-то нервозность, 
несдержанность,даже легкомыслие этих персон: 
они посмеивались беспокойно подергивались на 
своих местах,перебивали друг друга,все вре
мя посматривая на артистическую комнату, 
где был Ленин и близкие к нему большевики. 
Оттуда быстро побежал чистенький,еще моло -  
дой Карахан,в синем костюме,в накрахмален
ном воротничке,из бокового кармана у него 
высовывалась свернутая в трубку бумага. С 
мест эсеры закричали^” Карахан,Карахан, дай 
почитать договор!” Прищурившись, Карахан по

бежал к столу президиума.У двери артистичес
кой комнаты стоял с винтовкой красногвардец 
в шинели,в грубых ботинках,в обмотках.Я взг
лянул на него,он на меня.Невольно мы броси
лись друг к другу и расцеловались.Стоявшие 
рядом и видевшие нас удивились,заулыбались. 
Это был Эльянов.Четырнадцать лет назад,/ в 
19о4 году,я сидел с ним на одной парте, в 
приготовительном классе орловской Первой кла
ссической гимназии.С тех пор его я не видел. 
Да это он,Миша Эльянов,сейчас с землистым, 
болезненного вида лицом.

Я остался стоять в плотной массе людей у 
самого края помоста.Зал нестройно, глухо гу
дел. Люди все еще ходили в артистическую и 
оттуда обратно к столу президиума. Типичный 
профиль Свердлова -острый угол лица,острень
кая бородка,тонкий нос,пенсне -резко выде -  
лился среди других.В нетерпеливом ожидании 
сидевшие за столом озабоченно перебрасыва
лись через головы соседей короткими фразами. 
Открытие съезда затягивалось.Свердлов,в сво
ей кожаной куртке,все время стоял, опершись 
руками на стол;все время в движении,то обо
рачиваясь назад,то высовываясь вперед,то по
ворачиваясь в стороны,всегда резко,он был 
раздражен,как недовольный хозяин,требующий 
бесприкословного повиновения:голос его ста
новился все более резким.

К нему тесной массой подступали люди не
терпеливые ,решительные, возмущенные; на кучку 
матросов одни кричали?" Синие воротники!” ,
"Мы делегаты,нас избрали на Съезд!” Другие 
кричали громче.Слышалось:Цекодарф,Центробалт. 
К Свердлову метнулся десяток рук с белыми 
бумажками -  мандатами;Свердлов их собрал,бе
гло взглянул на них,сложил вместе и резким 
движением разорвал их на куски.

Время,казалось,шло невыносимо медленно. 
Наконец,из артистической,в сопровождении 
трех- четырех человек,вышел Ленин.Свердлов 
схватился за колокольчик,долго звонил,пока 
шум в зале стихал.Съезд открылся.

Прочитав повестку, Свердлов дал слово нар
кому по иностранным делам Г. Чичерину. Из -з а  
стульев президиума медленно вышел интелли -  
гент старинной складки,в длинном профессорс
ком сюртуке,напоминающий семидесятые годы 
прошлого столетия. Сухо откашлявшись,он при
ступил к чтению текста Брестского договора, 
подписанного 3 марта.Первые же произнесенные 
Чичериным слова потонули бесследно в вышине 
зала. ” Громче! громче!"кричали со всех сто
рон . Смущенный тем, что его перебивают,Чиче
рин удивленно посмотрел в зал и,еще раз от
кашлявшись, пытался говорить громче."Ничего 
не слышно!” -шумели возбужденно в зале.Чиче
рин замялся,повернулся к президиуму,к предс- 
дателю и развел руками.Оба поняли друг друга: 
Чичерин передал листы Свердлову.

Медленно,громко,резко отрубая слова,Свер
длов начал читать«Слова падали тяжелыми уда
рами ,жесткие,безжалостные слова об Украине, 
Польше,о Прибалтике,о громадной контрибуции.
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Тесная масса людей,съехавшаяся на съездпВсе
ро ссийский" /н е т ,далеко не всероссийский!/, 
парламент "избранный" /не свободным волеизъ
явлением народа/, Съезд оказался в положении, 
из которого не мог выйти разумно:да и мог ли 
бы быть найден сколько-нибудь свободный вы
ход, достойный, не позорный для народа, для 
России?!

Левые и правые,большевики и меньшевики с 
эсерами, чувствуя ответственность за предла
гаемое им решение,не согласные с ним,не мог
ли вынести решение иное;Казалось,что с обе
их сторон смыкаются клещи.Никто не знал,что 
надо делать,делать немедленно.Можно ли что- 
нибудь сделать,выбраться из этого тупика?

Но как,почему так вышло? Кто виноват? 
Свердлов кончил читать при гробовом молча
нии зала.Это была тяжелая минута.Но Сверд:— 
лов звякнул колокольчиком и объявил: "Слово 
для доклада имеет председатель СНК товарищ 
Ленин".

За столом поднялся Ленин и,щурясь всмат
ривался в зал.Откуда-то со стороны частые 
громкие,настойчивые хлопки,как будто сигнал, 
призывающий других; кое-где захлопали,вмес
те с президиумом,но тут же все стихло.Стук
нув стулом,Ленин почти побежал к кафедре,и 
быстро поднявшись, обеими руками обхватил ее. 
Высоким тоном,с хрипотцой,резкой от напря
жения ,Ленин начал:"Товарищи депутаты!" На 
несколько секунд остановившись, быстро и мо
нотонно , почти беспрерывно стал говорить.

Ленин не был искуссным сратором;он не 
знал и не применял артистических театраль
ных поз, речь свою он знал наизусть.Он спе
шил,все время был в движении.По старой при
вычке спорщика,которого переубедить невозмо
жно ,хмурясь, он вытягивался во весь рост,да
же поднимая плечи,откидывая голову назад,уг
рожающе кивал подбородком; с постоянной ехи
дной улыбочкой,прищуривая и без того узкие 
глаза /что еще ярче выражало монгольский 
тип лица/,Ленин то сбегал с кафедры,то опять 
вскакивал,но все это выходило как-то нелов
ко: отпуская шуточки и грубые выпады, по смеи- 
ваясь,отвергая то, что ему не нравилось, 
именно такими манерами "простого человека" 
Ленин старался расположить к себе внимание 
большинства Съезда.

Речь Ленина была направлена не на защи
ту "мира" с немцами,а на опровержение мне
ния противников,отвергающих его ,Ленина реше
ние. "Да,мир невыразимо тяжелый, позорный, по
хабный м ир...но нельзя становиться в позу 
шляхтича-дуэлянта,выхватывать шпагу и кри
чать,что если заставляют подписать архитя- 
желый и насильнический договор,то лучше уме
реть. Воевать без армии нельзя: армия разло-_. 
жена". Но кем? Слушайте, слушайте: "Армия 
разложена не большевиками, а буржуазией, ко
торая теперь, вместе с ее подголосками-цере- 
теллевцами,Черновцами и иными,кричит о"ре- 
волюционной"войне.. .Война эта выгодна тем, 
кто кричит о " защите"революции.Революцион
ные (Ъразеры,оторвавшиеся от рабочих и крес
тьян, стремятся втянуть советскую власть в 
западню.. ."Не дожидаясь нападок,не думая 
защищать себя от них,Ленин ожесточался все

более:"Враги кричат: трусы! предатели!"- но 
отделываются словами,машут руками,стремясь 
к панике,снимают с себя ответственность,про
должая однако оставаться в правительстве.

Казалось,что Ленин не чувствовал никакой 
необходимости доказывать справедливость его 
мнения.Ему оставалось только, откинув назад 
голову и засунув обе руки в карманы брюк, 
торжествующе окинуть зал прищуренными гла
зами и с хитрой, презрительной улыбочкой вну
шить слушателям:" Вот мое мнение.Кто же при
дет к иному мнению, противному, - кроме того, 
что он дурак,он -  враг революции: кто не с 
нами,тот против нас!"

Кто же это именно не с ним? кто против 
него,Ленина? Вот они,на правых рядах:Мартов, 
Плеханрв,Камков,Берг,Донской,Гендельман,Хин- 
чук и те же кавказцы -  Чхеидзе,Чхенкели,Ге
гечкори, все эти "профессиональные мерзавцы" 
не хотят видеть в нем,Ленине,лидера партии, 
вождя мировой социалистической революции! 
Вождь может быть только один,- и злой бро
сок Ленина на его противников обнажил его 
давнюю идею маниака,- политическую дискус
сию Ленин превращает в схватку претендентов 
на власть, схватку на основе личного сопер - 
ничества . Когда справа вскакивает в пиджач
ке сухой и седой Мартов /Ц ед ерб аум /вы бра
сывая вперед костлявую р у к у ,а  из обшлага -  
манжету, и ,н а ту ж ас ь , хрипло кричит:"Вы преда
ете Р осси ю !",зал  гудит,одни  с одобрительным 
негодованием ,другие в нетерпеливом ожидании: 
что будет дальше?Ленин спешит вывернуться:
" Мы никого и ничего не предали.. .Мы - Обо
ронцы с 25 октября 1917 го д а .. .мы -  за за
щиту отечества.. . Но народ устал,ему нужна 
передышка". Неуклюжая мимикрия хамелеона: 
вчера -  мир без аннексий и контрибуций п о 
раженческая пропаганда, вчера -  против Рос
сии, а сегодня -  мир с обширнейшими терри
ториальными аннексиями,с небывало огромной 
контрибуцией! Признав поражение России в 
войне с Германией,Ленин ищет лазейки,чтобы 
объяснить причины поражения и указать винов
ных. ” Да некоторые, слишком поддаются чувст
ву негодования по поводу поражения советс
кой республики империализмом.Негодование за
конно и справедливо.Однако. . .  нельзя остано
вить бегущую армию! Да,разложение дошло до 
неслыханных фактов: продажи наших орудий не 
мцам за гроши.” Но ведь это умилительный 
брудершафт по ходу братанья на фронте!?" не 
добавит ли Ленин: "товарищей по несчастью"? 
Делегаты Съезда лучше Ленина знали,что тво
рилось на местах:солдаты и матросы и просто 
люди в серых шинелях темной массой шатались 
по рынкам,базарам,где продавали краденое и 
расхищенное военное имущество и снаряжение- 
обмундирование , наганы и пр.

Граб ежи, воровство, насилие ^увеличиваясь 
с каждым днем,создали тревожное беспокойст
во,и власть была бессильна установить норма
льный общественный порядок.

Теснясь с другими в этом зале,я с сожа
лением думал: "До чего же дошла "святая РусК 
Слушать и видеть,что происходит в зале,для 
меня становилось труднее:мысли о прошлом в
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сопоставлении с настоящим овладевали моим 
вниманием,и я должен был слушать с еще боль
шим напряжением.Денин продолжал все о том 
же,повторяясь каждый раз все резче, решитель
нее.” Мы бросили вызов империалистическим 
хищникам всех стран,мы бросили повсюду клич 
международной рабочей революции.Но империа
листический хищник, напавший на безоружную 
советскую республику в несколько дней по -  
верг нас на землю.Да международный пролета
риат запоздал с помощью,почему в столкнове
нии с силами международной буржуазии мы по
несли тягчайшее поражение. . .Расчитывать на 
то,что сейчас вспыхнет немецкая революция, 
есть самообман.Карл Либкнехт возьмет верх: 
немецкий хищник давит,душит,рвет на части 
Россию с тем большим остервенением,ибо пе
ред ним грозно встает призрак рабочей рево
люции в его собственной стране.. .Обожравшись 
империалисты лопнут1'.Похвалив мимоходом / 
льстиво,но сььгсока/ "революционный авангард” 
за победу в октябре,Ленин вдруг заявляет:
” Я прекрасно знаю,и я прямо говорил не раз? 
что знамя международной социалистической ре
волюции -в слабых руках: его не удержат ра
бочие самой отсталой страны,пока не придут 
рабочие всех передовых стран им на помощь... 
Крестьянская страна,доведенная до неслыхан
ной разрухи,должна ценой тягчайших жертв из
бежать военной схватки...Не подписывая мира, 
мы этим начали бы войну. . .Оборонцы без армии,
мы обрекли бы себя на гибель.Мы сможем вое...
вать,мы поведем победоносную революционную 
войну,когда мы будем серьезно готовы к момен
ту,когда вспыхнет последний решительный бой.. 
На это нужно время,нужна передышка.Органи
зовать армию,создать дисциплину,наладить же
лезные дороги.. . "Веря только себе,Ленин бро
сает Съезду,как бы успокаивая,надежду на 
"авось": "Подписывая мир в Бресте,мы не забы
ваем, что бывали мирные договоры,которые че^ 
рез месяц лопались". Однако он сам не мог 
сказать то же самое о Брестском договоре и 
обещать Съезду; передышка требуется не на 
месяц,а поэтому единственный лозунг прави
лен: "отступать,лавировать и выжидать". 
Отступать -  даже без сопротивления?" Да не
мецкая революция имеет несчастье идти не так 
быстро.Без немецкой революции мы погибли, 
может быть,не в Питере,не в Москве,а во Вла
дивостоке и в еще более далеких м естах ...

Во всяком случае,если немецкая революция 
не наступит,мы погибли".Отступать дальше от 
Петрограда,дальше от Москвы,дальше,дальше -  
за Урал,бежать через Сибирь до Владивостока, 
/" Он ведь нашинский!"/ -  и еще дальше.Да, 
царская Россия велика,-можно строить широкие 
планы: "мы самое трудное положение должны 
уметь вынести без фанфаронства/!/.

Мысли о прошлом приходили и оставались у 
меня в памяти не случайно и не напрасно:что 
-то очень знакомое , старое,даже затхлое я 
почувствовал и узнал в последних признаниях 
Ленина.В нем,"профессиональном революционе
ре", все было уже давно известное,знакомое..  
но что именно? Кого Ленин напоминал? Это был 
про стой,обыкновенный человек; до того "про
стой",что называть его вождем было бы неу

добно даже для партии,но и тем более для ме
ждународного пролетариата.

Основной долей его натуры было смешение 
противоположных качеств человеческого харак
тера , совмещение крайних точек отправления, 
определяющих деятельность человека.С одной 
стороны -безграничная самовлюбленность п р е 
тензия на высшую власть,какую только может 
иметь человек;с другой стороны- недостаточ
ность ,неполноценность сознания,восприятия,-  
отсюда искривленность мысли и поступков.Пе
ребирая в памяти типичные образы в литерату
ре и в жизни,я был как-то вдруг поражен схо
дством Ленина с его предшественником Нечае
вым, со Спешневым: эта дерзкая борьба за 
власть все отрицающую,все разрушающую: эта 
жажда зла,потребность зла, порожденная нена
вистью к людям и стремлением,зудом мщения.
По Нечаеву," наше дело -  страшное,полное, 
повсеместное и беспощадное разрушение...
Нужно рубить зло в корне и дать такой тол- 
чек и размах всеобщему движению и потрясе
нию, чтобы после нас пошла сама собой рабо
тать машина.. .Революционер -человек обречен
ный,- он беспощаден для государства".

Падение парижской Коммуны защитники ее 
стали объяснять тем,что она,прежде всего бы
ла французская,т.е.сохраняла в себе "заразу 
национальности", а потому "надо приискать та
кой народ,в котором нет ни капли национально
сти" , и который способен бить по щекам свою 
мать -  Россию.

И сейчас,почти полвека спустя,наследник 
Нечаева,не стоя на месте,все время бегая,пе
рескакивая от одной мысли к другой,упрямо 
твердит: "Да,мы увидим международную,миро
вую революцию.Но. . . "  Что это? "Н о...пока это 
хорошая сказка" и дальше -то : "Я вполне по
нимаю, что детям свойственно любить- краси — - 
вые сказки,но я спрашиваю: серьезному рево
люционеру свойственно ли веритьсказкам?"
Шум недоумения,удивления и осторожного бес-ч* 
покойства,пронесшийся по залу , заставил Лени
на поспешить вернуться к действительности: 
нет,он не разочаровывает, он поучает, пре до с~ . - 
терегает. И тут же новый экивок,да еще ка
кой! "И пока социалистическая революция не 
победила во всех странах,советская республи
ка может впасть в рабство".Так умеет"лавиро- 
ва^ьёождь международной революции" ему меша
ет буржуазия,но вина ложится и на пролетари
ат, который не спешит нам на помощь. А пото
м у ..."  ловите передышку хотя бы на час / ! ? / ,  
раз вам ее дали, чтобы поддержать контакт с 
дальним тылом.. .  Если мы сумеем так действо
вать, тогда мы,несмотря на поражение,с абсо
лютной уверенностью можем сказать,что мы по
бедим" . Путанно, совершенно не ясно,но все же 
какое то успокоение,хотя очень,очень слабое.

Карты на стол: отБакунина -  к Нечаеву,от 
Герцена и Чернышевского.. .к Шигалеву , Ивану 
Карамазову -  и к Смердякову!Ведь реальное 

воплощение моральных идей Карамазова и есть 
Смердяков.

Как это ни обидно для иных,послушных ука-* 
зательному пальцу "вождя",в Ленине воплоти
лись индивидуальные качества и Карамазова,и 
Смердякова.. .Плотный человечек /небольшого
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роста,даже короткий/,с голым черепом,сутуло
ватый , внешним видом Ленин не походил на вож
дям и казался только что вышедшим из рядов 
среднего и даже ниже среднего мещанства.

Стоя уже перед фактом расчленения Рос
сии,Ленин туманно предсказывал / предуказы
вал !/ возможность отступления даже за Влади
восток! /..."М ы  погибнем"/.Думал ли он о су
дьбе России?.Нет,его мозг сверлила одна 
мысль -  о себе,о власти,-"наплевать на Рос
сию!" Это ли не Смердяков,который презирал 
всю Россию.
. . .  Ленин кончил.Быстро,большими шагами нап
равился к столу,тяжело бросился в кресло. 
Ленин поднялся,но хлопки уже стихли.Как буд
то смущенный,Ленин склонился к Свердлову, 
что -то сказал ему.Свердлову,как хозяину,
" президенту российской советской республи
ки" оставалось взять в свои руки дело и за
кончить. Да, это так:категорическим,не встре
чающим возражений тоном,не выпуская из рук 
колокольчика,Свердлов объявил, что товарищ 
Ленин с абсолютной ясностью изложил создав
шееся положение, -иного суждения и решения 
быть не может;прений открывать не имеет смы
сла: это подорвало бы достоинство парламента 
России! " Все мы устали,и тов.Ленин также. 
Каждый из нас пусть подумает о трудном пути 
революции. . .Какие-либо замечания и разъясне
ния по докладу председателя СНК перенесем 
на завтра.А теперь -спокойной ночи,товарищи! 
Мы устали."

Это было сказано так просто,как просто 
было для большевиков все дело.Два месяца с 
небольшим тому назад к трибуне президиума 
Учредительного Собрания в Таврическом Двор
це направился матрос Железняк,поднялся на 
трибуну: взяв одной рукой за плечо говорив
шего Чернова,другой рукой хватаясь за кобу
ру с наганом,он крикнул: "Будя!Караул устал" 
Таким простым делом для большевиков был раз
гон Учредительного Собрания.И теперь Ленин 
" с невероятной легкостью" должен одержать 
победу:отступая,он не уступил:удержав власть, 
он спешит укрепить ее террором -  "никаких 
уступочек! " .Принуждением,угрозами укрощени
ем личности ,лишенный прав человек всегда 
должен оставаться под страхом,-а для этого 
нужно иметь послушную вооруженную силу.

Отстояв свою волю и власть на Съезде,Ле
нин теперь не признает собственных ошибок: 
он уже бессилен перед развертывающимися со
бытиями, которых не избежать.Как штормовым 
ветром,втянута вся Россия в баламут револю
ции .Процесс распад а , разъединения разложения 
жизни, 5ыта усилился и углубился. Вызванный 
ломкой жизни рост двоедушия и двуличности, 
расщепление сознания,чувства и воли снизило 
интеллект до степени животного инстинкта.
Это сознавали все,это понимали,правда,не все. 
Однако никто ни на минуту не должен был за
бывать предостерегающий тревожный сигнал:
-  " как бы чего не вышло!?".

Террором,паутиной устрашения, сыскаггипно
за бросился " вождь"Ленин спасать себя и 
держать в руках партию:она должна быть под
властна ему вполне.

Чрезвычайный Съезд советов, созванный для

ратификации Брестского договора знаменате -  
лен не только поддержкой мнения и решения 
Ленина,но и прежде всего и больше всего-бес- 
прикословным признанием его ,Ленина,власти 
над партией:другого вождя нет и быть не мо
жет! Март 1918 года в истории революции ста
нет для России не меньше роковым,чем октябрь 
1917 года. Будущий бесстрастный и проница -  
тельный историк отыщет верное звено в цепи 
революционных событий -  и день 14 марта 18г. 
признает одним из важнейших дней в истории 
России.Ленин получил полное право не усту
пать. Самой главной,фундаментальной уступкой 
была бы свобода личности,утверждение права 
человека на свободу мнений,слова и публич -  
ного их выражения.Но именно такая уступка, 
отрицающая "идеологию"большевизма,сбросила 
бы самого Ленина,с его идеей личной,диктато
рской власти,с пьедестала,на который он сам 
себя вознес.

Медленно,сдержанно,теснясь в проходах и 
дверях,люди выходили из зала.Ни споров, ни 
громких разговоров, короткими замечаниями об
менивались вполголоса,как-то осторожнополо
са заглушались шарканьем сапог, откашливанием 
и характерным покрякиванием.Улицы были темны 
и мертвы.Для делегатов, которых пришлось раз
местить ближе к центру, стояли в ряд по Б.Дми
тровке трамвайные вагоны,а по Моховой неско
лько грузовых машин -  развести по общежитиям. 
Я доехал трамваем только до Петровских ворот: 
вагон дальше не шел, направляясь в свой парк.

Темные дома,пустые улицы,тишина.. .это бы
ла забывшаяся на ночь Москва.Пройдя мимо Цве
тного бульвара,где раньше из полуподвальных 
ночных чайных валил пар,сейчас было пусто и 
безлюдно,по Рождественскому бульвару поднял
ся к Сретенке,свернул влево,от Сухаревской 
площади по 1 Мещанской мимо Протопоповского 
и Капельского,проходным двором перешел на 2 
мещанскую,прямо к домам Солодовникова.Темной 
лестницей /лифтов не было/ поднялся на пятый 
этаж.Чтобы прийти немного в себя,не раздева
ясь, бросился на кровать,быстро заснул,встав 
только поздним утром.

Утром взял у газетчика "Известия"и быст— 
ро прочел о Брестском мире,о Съезде,о докла
де Ленина,—все сообщение было довольно крат
ким. Однако к моему удивлению против ожида
ния , содержание речи Ленина,изложенное.в об
щем верно,не совсем походило на то,что гово
рил вчера Ленин. В газете стояло как будто 
выступление какого-нибудь старого опытного 
дипломата:слог был старательно подчищен,рез
кие выражения смягчены или выброшены,ника
ких грубых и плоских шуток,на которые в Ко
лонном зале многие отвечали оживлением,сме“ 
хом и гоготанием.Так пишется история,так уве
ковечиваются на бумаге столетия и отдельные 
дни,особо исключительные,решающие судьбу на
рода. На следующий день все вышло так,как и 
нужно было ожидать.Голосования и не было: 
делегаты,обдумав положение,формально не воз
ражали против договора и согласны были под
твердить подписи под ним,фаталистически от
дав себя течению,надеясь на "авось".Замеча
ния , разъяснения и заявления повторяли обыч
ные возражения,оставаясь противодействием
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символическим; пространно и сухо препираясь, 
Камков заявил,что,будучи противниками Брес
та, эсеры будут и впредь бороться за всемир
ную революцию.Все это было незначительно и 
вяло и надоедливо;внимание людей ослабело, 
на лицах выражалась скука и досада,разгово
ры сливались в сплошной шум.Низким басом, 
отчетливо и выразительно кто-то из задних 
рядов бросил оратору:"Понятно.Все понятно! 
Давай кончай!".

Не расставаясь с колокольчиком,Сверд -  
лов стоял,выжидая.Сильно и долго позвонив, 
он обвел взглядом зал,и  объявил, что произ
водить голосование,по всей видимости,нет ну
жды. "Вопрос ставится и решается просто п р о 
тив мира,за войну,я думаю,найдется не много 
охотников.. . а впрочем кто против?..Не стоит 
и подсчитывать: ничтожество!" Так не совсем 
по -  русеки,выразился Свердлов.А может быть, 
он сказал так нарочно,заведомо,чтобы,подоб
но Ленину,оплевать противников?

Начали говорить о Москве,в связи с пере
носом столицы из Петрограда.Обсуждение прак
тического вопроса с первых же выступлений 
стало переходить в столкновение,в схватку 
политических противников,не склонных усту -  
пить друг другу ни в чем,спорящих без конца, 
не приходя к соглашению.Московский Совет ос
тавался еще под влиянием меньшевиков сто я в 
ших во главе руководства /Хинчук/,а москов
ская организация большевиков выступала за 
отказ от Брестского мира.Зиновьев и Сверд
лов указали на целесообразность переноса сто
лицы: Петербург , основанный царем Петром,как 
столица,нужен был для России в свое время, 
как окно в Европу,- это понятно.Однако те
перь правительство не может оставатьбя на 
самом краю,на границе с врагом:правительст
во должно вести работу в достаточно спокой
ной обстановке,разумно и плодотворно." Это 
окошко,Петербург,мы захлопнем:нам не нужен 
капиталистический Запад- нет,Запад, весь мир 
смотрит на нас,все народымеждународный 
пролетариат -  с волнением и сочувствием сле
дит за Россией,смотрит именно на Москву,кра
сную Москву;а буржуазия -  с ненавистью и оз
лоблением" .

Со значительной долей великодержавного 
патриотизма говорили дальше, что Москва -  
сердце России:неспроста она была для русс
ких "третьим Римом...но Рим был столицей Ри
мской империи.Теперь же Москва -  не столица 
Всероссийской империи,а столица всего мира, 
а для пролетариата -  столица 111 Интернаци
онала" .

С переездом правительства возникли зат
руднения: Москва как будто не была достаточ
но готова приему Размещение государствен
ных учреждений,министерств,комитетов,как и 
расселение служащих грозило затянуться н а 
рушая работу правительства,- а потому "нуж
но выяснить причины,найти виновных,принять 
решительные меры".Петроградцы набросились 
на москвичей,перейдя от практического рас

смотрение и решения дела к прениям общеполи
тическим, что могло бы продолжаться без кон
ца. "Конечно ,мы доверяем московским рабочим, 
московским товарищам по партии,но мы,прави

тельство, не можем беспечно взирать на беспо
рядочность расхлябанность и слабую организо
ванность.У вас работа хромает.За этим может 
скрываться не только саботаж,нежелание рабо
тать для установления социализма, но и его 
неприятие и даже борьба с ним.Мы всегда на
чеку -и бороться с врагами рабоче-крестьянс
кой , пролетарской, социалистической советской 
революции мы будем беспощадно. Знайте: кто 
не с нами, тот против нас".

Все сводилось к сравнению революционного 
"духа":в Петрограде, "колыбели революции" -  
залп Авроры,первый в стране Совет рабочих и 
солдатских депутатов, провозгласивший советс
кую власть;матросы и солдаты,защищая и укреп
ляя новую власть,разнесли,распространили ре
волюцию. А Москва,старая столица отсталой 
России,Москва ситцевая,деревянная , калашная, 
Москва купеческая и кабацкая почти еще не 
порвала с лавочниками,с попами..."Но не та
кое время:столица страны когдато-отсталой, 
Москва должна преобразиться,напречь'все си
лы,чтобы достойно,с честью быть столицей ме
ждународного пролетариата,столицей мира!"

На трибуне еще говорили нудно и скучно, 
увлекаясь жестким полемическим задором, но 
в зале уже не слушали разговаривали,стало 
шумнее.Чувствовалось, что перепалка между 
Питером и Москвой закончится не скоро.Кое- 
кто поднимался и уходил,скоро стали уходить 
один за другим. "Куда это они?"- спросил я 
соседа."Обедать".Он пояснил:"Тут много де- 
лов кроме Съезда:получить инструкции, какие 
меру принимать.. . не всегда же наганом и к 
стенке!".

В зале наверху делегатов ждали накры -  
тые столы с блестящими тарелками.Из кухни 
пахло приятным,сытным.Уже сидели кучками,со 
вкусом ели,- густая,жирная лапша с мясом, 
котлеты с рисом,компот:груши,яблоки,абрикосы 
и чернослив. "Давно не ем такого", -заметил я 
соседу. "Хлебосольная Москва!"-улыбнулся он: 
"Зря на нее нападают:Москва не такая уж ду
ра".Я поднялся.Рядом,в соседней комнате,на 
составленных двух столах устроен был буфет: 
чай,молоко,простокваша,лимонад.Вот она биб
лейская чечевица! Теперь хоть и не чечевич
ная,но все же похлебка.. .В Колонный зал я 
не вернулся.

После совещания по организации органов 
власти на местах делегаты отдельными груп
пами направлялись то в редакции партийных 
газет,в  гостиницу "Дрезден",то в Моссовет; 
некоторые,более видные, сумели побывать у бо
льшевиков из ближайшего окружения Ленина,в 
гостиницах "Метрополь" и "Национальная". 
Большинство делегатов приехали в Москву впе
рвые и мимоходом коротко знакомились с дос
топримечательностями столицы,но Кремль был 
закрыт: вверху, по зубчатой стене стояли и 
медленно прохаживались красногвардейцы.

Орел,март 1918г. Виктор Ростопчин.
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ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ: ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ
ХУДОЖНИКА.

В последнее время на страницах зарубеж
ной печати,страстно и часто пристрастно об
суждалось творчество художника Ильи Глазуно 
ва.Равнодушных почти не было.Восхищались и 
хулили от души.Его художество, посвященное 
русской идее,русской истории и русской при
роде задело многих за живое,царапнуло серд
це ,взбудоражило С О Е в С Т Ь .

В связи с этим в журнале "Наш современ
ник" ,3 ,Москва 1979г.,была опубликована весь
ма интересная статья Олега Волкова " Я уви- 
делРоосию^о выставке Ильи Глазунова в 1978г. 
в манеже,в Москве,в которой автор не только 
пишет о собственных впечатлениях,но также 
приводит материал из книги отзывов о реак -  
ции зрителей.Статья написана с сугубо нацио
нальной позиции в духе верности вечной Рос
сии.Для российского зарубежья весьма интере
сна реакция автора о цикле картин посвящен
ных борьбе русского народа против набегов 
хазар , половцев, печенегов и нашествия татар, 
навязавших России свое двухсотлетнее иго.
Он пишет:" После изгнания врага настало вре
мя великого объединения государства,его рас
цвета. В поисках образа воплощающего исконную 
силу духа русского народа,силу, помогающую 
ему одолеть лихолетья, художник обратился к 
памятникам Господина Великого Новгорода и 
выбрал собор Юрьева монастыря -одно из самых 
внушительных сооружений Древней Руси.Собор 
и был несокрушимым оплотом православия имен
но оно сплачивало в те времена соперничавшие 
и воевавшие между собой русские княжества".

И в другом месте описывая "благоговейное 
отношение потомков к величественному храму", 
автор пишет об облике новгородской боярышни 
идущей молиться Святому Георгию в дни разгу
ла опричнины ,которую.он еравнивает.с современ
ной русской женщиной.

Всенародные скорби и бедствия в произве
дениях Ильи Глазунова,-пишет он дальше,- во
пиют к нам.Олег Волков также указывает,что 
художник в своих творениях "подчеркивает при
сущее нашим предкам религиозное восприятие 
народных судеб.Он изобразил брошенную на лу
гу икону Богоматери с вонзенной в доску и 
расколовшей ее стрелой.Враг посягнул и на 
самое святое.Ведь при пожаре,на Руси,- при 
пожаре,на Руси,- продолжает Олег Волков,-пе
рвыми выносили из избы детей и иконы.

Автор уделил также много внимания картинам 
Глазунова о Петербурге времени Достоевского. 
"Илья Глазунов увидел его /Петербург/по-сво- 
ему,тонко уловив те особенности архитектуры, 
планировки, колорита и освещения этого города, 
что делают его неповторимым не только в Рос
сии,но и во всем мире". И дальше: "Пять уг
лов, другие пейзажи города дают полное право 
говорить о Петербурге Глазунова,как мы гово
рим о Петербурге Бенуа,Лебедовой-Остроуховой 
или Головина".

В другом месте,говоря об иллюстрациях к 
повести Достоевского "Неточка Незванова", он 
пишет:"На всем печать уныния и заброшенности. 
И только еле видная вдали чугунная ограда на

бережной напоминает о великолепии царского 
Петербурга."

Весьма интересна также оценка автора порт
рета Петра Верховенского."С портрета Петра 
Верховенского на нас глядит лицо идейного у- 
бийцы -  олицетворение холодной рассудочной 
жестокости принадлежащей сектантам и фанати
кам, способным истребить человечество "во имя 
его блага".

Невозможно в кратком письме передать мно
гие другие интересные и в рамках советской 
цензуры весьма,казалось бы,смелые заметки 
автора статьи о творчестве И.Глазунова.Огра
ничимся его заключительными словами,в кото
рых он пишет: "Глазунов понял свое время в 
том смысле,что едва ступив на стезю художни
ка,он уже знал,что листать героические и ско
рбные страницы русской истории,воскрешать об
разы великих мужей прошлого— значит воздви
гать патриотизм,любовь к Родине на прочном 
основании исторических событий и преемствен
но CTHjjro^^ecTb^^sniaji ĵrOjjj  ̂
рилось общественное сознание".

Он также указывает, что :" есть в книге и 
несколько откровенно недоброжелательных вы
падов, грубых пасквильных отзывов, чрезмерно 
раздраженный отрицательный тон которых зас
тавляет подозревать продиктовавшие их дале -  
кие от искусства побуждения". ------

О.Волков закончил статью убеждением,что 
собранные воедино критические замечания,как 
добросовестные,так и подсказанные личными,а 
не принципиальными мотивами,все-же занимают 
весьма малое место среди восторженных и при- 
знательных отзывов.

Говоря о реакции зрителей из книги отзы^~ 
вов,он пишет,что главное -  это понимание и 
сочувствие людей к темам истории своего оте
чества." Ваши картины вселяют твердость и 
веру"," Ваши картины заставляют биться сер
д ц е",, "Я увидел Россию и ее людей"...
Итак,одинокие голоса сочувствия,прозвучав
шие на ранней выставке 1964 года /прим.мое 
Л .Б ./ , художественная критика упрекала Глазу
нова за чрезмерное увлечение исторической 
темой, прошлым России,-были подхвачены общим 
хором 14 лет спустя,на выставке в Манеже.
/ прим-Л.Б. /

Конечно пишет Волков,- в книге отзывов 
можно прочесть также и упреки Глазунову в 
его "нездоровом"интересе к старине,в неуме
стности "стенаний по старой Руси" и "отсут
ствия радости бытия в его картинах". . ."Во 
всем звучит трагизм,обреченность.. ."

Однако в данный исторический момент рус
ский человек,как показывает реакция зрите
лей,не хочет идти по стопам тех,кто возража
ет против неугодных им национальных традиций. 
И,как бы перекликаясьс неизвестными ему по
сетителями выставки,редактор духовно-нацио
нального журнала "Вече",В.Осипов, отбываю
щий сейчас чудовищные сроки заключения, пи -  
сал нескольно лет тому назад:"патриотизм,на
циональное самосознание, самоуважение -  пока 
единственно надежный мост к нравственному, 
культурному, к биологическому спасению".

Надеюсь,что мое далеко не полное изложе
ние прекрасной статьи О.Волкова послужит по
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дсобным материалом для некоторых читателей 
в более объективной оценке творчества Ильи 
Глазунова,© котором редактор "Часового” В.В. 
Орехов правильно отметил: "После долгого по
ношения прошлого России,народ возвращается 
к верности заветам прошлого".

Л.Барат.
РЕД1 Помещая эту заметку,мы подчеркиваем, 

что рассматривая Илью Глазунова как художни
ка,верно го России и Русской идее,совершенно 
не входя в политические настроения,как его 
самого так и журнала "Наш Современник",в ко
торому глубокому огорчению,попадаются наря
ду с прекрасными и верно освещающими исто
рию России,и возмутительные статьи, оскорб
ляющие русских патриотов.Видимо без этой д а 
ни коммунистическому Молоху, никакое свобод
ное творчество в СССР невозможно.

К САХАРОВСКОМУ СЛУШАНИЮ ПРОИСХОДИВШЕМУ 
В ВАШИНГТОНЕ.

В своем обращении к нему А. Солженицын 
писал:"На краю могилы -  ИГОРЬ ОГУРЦОВ, заму
ченный христианский мыслитель,оборванный на 
первых шагах,выдающийся сын России, осужден
ный несправедливо, сидящий 13-й год."Далее 
А.Солженицын призывает "подать убедительный 
голос в спасение Игоря Огурцова,у которого 
происходит безжалостное необратимое разруше
ние организма".

Все многочисленные попытки /в том числе 
и наши/ к освобождению Огурцова пока ни к 
чему не привели. Сериями выпускали диссиден
тов, "вина" которых перед советским режимом 
по советским " законам"несомненно большая, 
чем Огурцова. Но,видимо, сов.власти считают 
его гораздо более опасным / как и Осипова/, 
чем других. . . .

КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ И.ОГУРЦОВА В МЮНХЕНЕ.

Почетные возглавители Комитета:
Архиепископ Женевский и Западноевропейс

кий Антоний. Епископ Штутгартский и Южно
германский Шавел.
Председатель и члены комитета:
Виктория Семенова, Сергей Гамбурцев, Юлия 

Колюжная.
Цель комитета -  настойчивый призыв к со

вести мировой общественности для мобилиза
ции всех сил на спасение замечательного рус— 
ского человека,борца за свободу своей роди
ны, христианского демократа, гибнущего в со
ветском концлагере,Игоря Огурцова.

Призыв о спасении направлен:в международ
ный Красный Крест Женева,Швейцария и Органи
зациям Красного Креста ФРГ Великобритании, 
Франции Бельгии,Нидерландов,Люксембурга,Шве
ции ,Норвегии, Дании, Финляндии, Испании,Ита
лии, Португалии,Греции,Канада,США и СССР.

Комитет обращается ко всем людям в инди
видуальном порядке,людям доброй воли,любой 
национальности,ко всем церквам,политическим, 
общественным, научным организациям и объеди

нениям с призывом возвысить свой голос,при
ложить максимум усилий к спасению умирающе
го в пытках человека!

Обращайтесь к вашему правительству к ва
шему сенатору,в вашу прессу -  требуйте осво
бождения Игоря Огурцова!

КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ И.ОГУРЦОВА.

ИЗ РЕДАКТОРСКОЙ ПОЧТЫ.

"ПИСЬМО ИЗ РОССИИ."
Русский инженер командированный иностран 

ным предприятием в одну из стран Варшавско
го Договора,более месяца там сотрудничал с 
группой советских инженеров, того же,что и 
он,технического сектора.Несмотря на устано
вившееся взаимное дружелюбие, советские инже
неры проявляли сугубую осторожность в своих 
высказываниях,особенно касавшихся нашей об
щей родины.Но вот,наш инженер буквально на
кануне своего отъезда,при прощании,получил 
от одного из провожавших его инженеров в до- 
рогу"Огонек" с настойчивой просьбой внимате
льно прочитать его и довезти до конца пути. 
Перелистывая журнал,наш инженер обнаружил 
прикрепленный к одной из страниц лист с на
печатанным на машинке текстом,в конце кото
рого было напечатаноУФт одного из многих со
ветских подневольных и круга его единомыш
ленников" .Наш старый доброволец и мой сорат
ник -  отец инженера,переслал Мне его с нас
тоятельной просьбой передать письмо "Часово
му". В письме нет указаний на численность 
этого "круга",но из него ясно можно узнать, 
что к нему принадлежащие имели и имеют воз
можность знакомиться с нашей зарубежной пе
чатью и что особенно их давно заинтересовал 
созданный в 20-хгодах чекистами "Трест" и 
что все с ним связанное весьма их удивило и 
главным образом та легкость,с которой прово
катор Якушев обманул верхи высококультурной 
эмиграции.Перед тем, как приступить к изло
жению намеченных вопросов,автор письма ого
варивается , что его познания в области совет
ской действительности не превышают таковых 
людей среднего культурного уровня и к ним 
он причисляет и большинство технократов. В 
письме достаточно внимания уделено,как волне 
новейшей эмиграции,так и людям выброшенным 
другой волной на берег зарубежья.Некоторые 
из них приобрели известность, правда не весь
ма завидную.Не все тут понятно и ясно для 
автора письма.Его я передаю без всяких изме
нений и комментариев:

"Как причина появления этой третьей волны 
заграниц-:.Г ,та» и ее назначение,вероятно скры
ты в тайниках КГБ,который,по совершенно не
объяснимой причине, отпустил людей,зарекомен
довавших себя противниками режима,в то время 
как немало людей,гораздо менее виноватых пе
ред ним, продолжают сидеть в лагерях и психу
шках»

Читали мы,что в царских тюрьмах люди писа
ли свои мемуары и другие литературные труды.

Просто смешно допустить в наших местах за
ключения подобные послабление и опущение. А 
у вас,например,совершенно серьезно повеству
ют о том,что некий профессор, теперь выслан
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ный из СССР,работая над своими рукописями в 
лагерных условиях,вывез с собой весь этот, 
так сказать, обличительный материал. Особо 
стоит высланный Солженицын, но, невзирая на 
Гулаг и яркие выступления его автора,столь 
нужное нашим правителям снабжение их ленин
ской веревкой продолжается во всю. И все же 
они увидели, что в данном случае просчита -  
лись и легковесное предсказание т.Чаковско- 
го в ** Литгазете" о том,что его забудут че
рез год, пока не оправдалось.Но, допустивши 
в отношении Исаича оплошность,решили отправ
лять людей с определенными заданиями,иногда 
немедленными,иногда же с расчетом на долгий 
срок. Как ни покажется странным,но тепереш
ние высказывания расчленителей нашего госу
дарства, крайне выгодны для пославших их,так 
как о них уже внутри страны создавалось про
чное мнение и иначе,как "продажные шкуры" их 
и не называют. . .Таких же,как Исаич,держат за 
десятью замками. Известно и то,что наших вож
дей поругивают на страницах /опускаем прила
гательное . РЕД. /  " Континента". Однако, сомни
тельно,что бы эта брань их затрагивала: в на
шей стране только ничтожное количество сто
личной интеллигенции читает этот журнал.Эта 
интеллигенция,главным образом еврейская, по
теряла всякое влияние на политический климат 
страны.

Наше правительство осознало,что весь на
род -  решительно все -  вплоть до самых вер
хов перестал верить в светлое будущее ком
мунизма и в теории Маркса-Ленина. Отметим с 
горечью,что и крушению старой русской власти 
предшествовало падение престижа царской вла
сти и народной веры в ее справедливость. У 
нас,несомненно,появился рост религиозного 
движения,но эти настроения замечаются дале
ко не в таких размерах,как вам кажется. При
нимая желаемое за наличное, в некоторых ва
ших изданиях печатаются статьи о широком воз
рождении религиозного духа. Пожимаем мы пле -  
чами,читая, что у вас печатают про священни
ка Дудко.Лишь предельно наивные люди могут 
думать,что он развивает свою деятельность,во
преки желанию и разрешению наших органов.Ка
кие то "угрожающие письма",неудавшиеся поку
шения. Здесь и ребенок понимает, -захоти они 
-  и тот же Дудко без всякой шумихи,незамечен
ным,- переселился бы в иной мир.Где здесь"за 
рыта собака" и нам не ясно, но известно не
мало случаев, когда репрессировали священни
ков за самые невинные проповеди,за тайное 
крещение людей или за влияние на воспитание 
детей. Замечу, что сейчас возросло влияние 
патриарха,о котором ваши издания пишут, что 
он " полковник КГБ", что,конечно неверно,но 
что он вынужден для спасения церкви сотрудни
чать с властьг? -  это несомненно. Многие ду
мают,что в предвидении возможности войны 
правительство,как и Сталин,будет опять ис 
кать некоторую опору в церкви. Весь вопрос, 
кто преуспеет в этой игре.

Но,вот что доподлинно известно некоторым 
людям,имеющим большие возможности чем мы: 
решено заграницей создать новый "Трест".На 
этот раз не монархический,как это было в 
20-х годах,а религиозный.Одной из задач это
го Треста -это  убить всякую политическую ак

тивность в имиграции,ко1орую -  заметьте -  
продолжают опасаться. Для выполнения этой 
цели хотят использовать предстоящее тыся
челетие Крещения Руси. Воздействуя на эмиг
рацию через свои тайные обводные каналы -  
хотят повысить ее религиозную экзальтацию, 
направить ее помыслы и действия на безобид
ное для нашей власти церковное строитель
ство.То,что построение и десяти ^зарубежных 
храмов ей безразлично,не вызывает никаких 
сомнений,в то время как каждое слово правды, 
переданное по радио -" хуже горькой редьки"- 
это не требует объяснения.Несомненно также, 
что наши органы причастны и к углублению ва
шего церковного раскола.Вспоминаю я свою да 
внишнюю поездку в Париж в составе советс
кой технической делегации. В свободное от 
заседаний время мы осматривали город. Посе
тили величественный храм Александра Невско
г о ^  потом побывали еще в двух церквах: в 
одной,например,поминали священника Иоанна 
Сергеева /  Кронштадского/ как святого,в дру
гой же на наш вопрос заявили, что такого они 
не признают.Недоумевали мы,что это значит -  
последствие или начало зарубежного церковно
го раскола.Так же недоумевают и верующие лю
ди в нашей стране."

Сообщил с приложением письма 
Сергей Касьянов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы помещаем это письмо нашего 
старого друга и сотрудника С.А.Касьянова 
не только потому,что мы ему полностью дове
ряем,но и потому что на эти же темы редак
ция получила уже немало писем.Подчеркиваем, 
что мы не имеем права считать, что настрое
ния автора "сообщения из России" и "круга*.* 
его друзей разделяются многими людьми в Рос
сии. Должны лишь сказать, что и нас удивляет 
совершенно изумительная смелость отца Димит
рия Дудко,- перед ней можно преклониться, 
если не учесть тех опасений,которые высказы
ваются многими и в зарубежья и в самом СССР. 
Ведь известны случаи,когда священнослужите
ли жестоко преследуются за их религиозную 
деятельность и в самой малой степени нес
равнимую с таковой О.Дудко. Добавим к этому 
наше удивление отпечатанным в прессе его пи
сьмом Митрополиту Филарету,в котором он про
сил командировать в СССР архиереев,ввиду от
сутствия там решительных и независимых иера
рхов. Что это-вызов властям или же святая на
ивность?. . Что же касается предположения ав
тора "письма из России** о новом "Тресте", на 
сей раз религи оз ном, о но чудовищного, увы, 
имея в виду все то, что нам известно о так
тике советских руководителей,не брезгающих 
ничем для своих целей,оно не невероятно. 
Будем надеяться все же,что в этом автор пи
сьма заблуждается.

Но признаемся,что мы получили немало пи
сем от наших друзей и соратников, выражающих 
удивление о том, что за десяток лет до даты 
1.000 летия Крещения Руси,даты которую наш 
общий долг достойно отметить,началась такая 
сложная работа, -  она была бы уместна в са
мой России /если бы это было возможно/, но 
не в эмиграции,достаточно верной церкви и 
истории России.
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Ведь,многие из нас,увы не доживут до 1988 
года,а кроме того,те усилия,которые тратятся 
на это далекое будущее,могли бы быть устрем
лены на более насущно необходимые цели.
Здесь мы не можем не вспомнить, что русское 
зарубежье отметило в 1962 году 1.100 летие 
Российской Державы -  дата не менее дорогая 
и важная для всех нас«С ничтожными средства
ми,она была достойно отмечена российскими 
организациями в ряде стран с подготовкой вте
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чении не более 2—3 месяцев. /См.пЧасовойм 
№ 439 и следующие.

Повторяем, что по поднятым автором "пись
ма" вопросам мы получили множество писем,сви
детельствующих о недоумении многих наших со
ратников .

И в заключение наш совет "имеющим уши" -  
вспомнить, что наш скорбный мир сидит на по
роховой бочке и в любой момент порох может 
взорваться и даже д о . . . 1988 г о д а ! . . .

ПОПРАВКИ К СТАТЬЕ "АТАМАН КАЛЕДИН И ПОЛ - 
1ССВНИК ЧЕРНЕЦОВ НФЕДОРОВА/"Часовой"№6 1 3

/печатаются с небольшими сокращениями из
за недостатка места/.

1/ В.А.Харламов не бьш председателем ни од
ного Круга калединского периода.Он избирал
ся председателем Войск.Круга во время атама
нства генералов Краснова и Богаевского. В 
калединское время он не играл видной роли 
на политической сцене Дона. В калединский 
период было три сессии Войск.Круга:первая 
от 26 мая по 18 июня 1917 года,председатель
ствовал М.П.Богаевский,вторая от 5-го до 
14 сентября,председ.Н.М.Мельников, третья от 
2-го по 14 декабря, предс.П.М.Агеев.Между пер
вой и второй сессиями был созван 7 августа 
Малый Войск.Круг /в сокращенном составе/, 
предс.Н .М. Мель ников.
2/ О намерение Ат.Каледина мобилизовать ка
заков и офицеров в то время,когда в России 
было правительство Керенского, никому не из
вестно. При правительстве Керенского офице
ры были мобилизованы:одни из них были на фро
нте, другие в тылу в запасных частях. Что ка
сается мобилизации молодах казаков,то Ата
ман не мог этого сделать без согласия цент
рального правительства.Он,презирая временное 
Правительство, признавал его власть так-же, 
как признавал ее и ген.Корнилов,Верховный 
Главнокомандующий того времени. Без объявле
ния мобилизации мирная поездка Атамана Кале
дина в северные округа Дона в конце августа 
1917 года вызвала приказ Временного Прави
тельства о движении против Дона войск двух 
военных округовМосковского и Казанского.Ес- 
ли-бы Атаман объявил мобилизацию казаков,то 
обезоруженному Дону пришлось бы воевать про
тив тыловых частей русской армии до захвата 
власти большевиками.
3/ Н.В.Федоров говорит с презрением о Войск. 
Круге.Необходимо заметить, что в числе"кру- 
говиков" был есаул В.М.Чернецов, прославлен
ный вождь партизан,за свою доблесть произве
денный Атаманом Калединым через чин в полко
вники. Казачество зародилось с кругами.Круги 
выбирали атаманов и не ошибались в выборе.
По преданию на кругусостоявшемся на речке 
Камышенке был избран Атаманом Ермак Тимофе
евич /Песнь "На реченьке было на Камышенке"/ 
Войск.Атаман покоривший Азов в 1637 году 
М.И.Татаринов,Войсковые Атаманы Осип Петров 
и его помощник Наум Васильев, защитившие Азов 
в 1641 году с 5.000казаков от 200.000-ой ту
рецкой армии /знаменитое "Азовское Сидение"/

были избраны кругами.Наконец в 1917 году,ко
гда по всей России на ответственные посты 
выдвигались люди по признаку революционнос
ти,Войсковой Круг Дона избрал Атаманом выда
ющегося генерала русской армии,донского ка
зака А.М.Каледина. Круг предохранил Дон от 
тлетворного действия революционных сил,зах
вативших на Дону власть в начале революции.

4/ В марте 1917 года в Новочеркасске создал
ся Революционный Донской Исполнительный Ко--  
митет.В него входили представители разных 
организации города,делегаты от испол.комите
тов округов,от совета рабочих депутатов, от 
воинских запасных частей и т.д.Казаки как 
таковые в нем представлены не были.Комитет 
подобно комитетам всей России,вел Донской 
Край к анархии:начались эксцессы,самосуды, 
расправы с чинами полиции,с владельцами и 
служащими предприятий и т.д./Донская Лето- 
письмом 2. стр .86 /. Казаки решили создать 
самоуправление Донским краем.С этой целью 
16 апреля 1917 г.созван был Донской Казачий 
Съезд,который выработал основные положения 
самоуправления.Инициатором и главным дейст
вующим лицом этого начинания был Донской 
Златоуст М.П.Богаевский,ставший потом бли -  
жайшим сотрудником Атам.Каледина и заплатив
ший своей жизнью за борьбу против большеви
ков.На основании выработанных положений 26 
мая 1917г.был созван первый Войск.Круг, ко
торый избрал атаманом ген.Каледина.Донской 
испол.Комитет был упразднен и жизнь на Дону 
вошла в нормальное русло.Течение ее было на
рушено в конце августа 1917г.объявлением 
Времен.Правительством Атамана Каледина мяте
жником. Болыпевицкий переворот превратил Рос
сию в океан,охваченный революционной бурей, 
в котором сохранился остров -  Донской Край 
с явко светящимся маяком -  Атаманом Каледи
ным. Влекомые светом маяка потянулись на ост
ров русские люди,горевшие любовью к родине 
и готовые для спасения ее жертвовать жизнью. 
Первым прибыл в Новочеркаак ген.Алексеев о с 
новавший Добровольческую Армию.
5/ Н.В.Федоров пишет:"они /члены правитель
ства/ окутали закулисной пропагандой членов 
Доне.Войск.Круга,в большинстве состоявшего 
из фронтовиков,уже затронутых революционной 
заразой".Для опровержения сообщаю состав 
Донск.В.Круга:500 депутатов от станиц и 200 
от фронтовиков /Донская Летопись,том 2-ой, 
с т р .152/.Революционными идеями заражались 
фронтовики не на кругу,а на фронте. Круг 
действовал на них оздоравливающе.
6/ Во время захвата власти большевиками по-
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ложение на Дону было очень сложный:неказачье 
население Дона,которого было 50%относилось 
сочувственно к большевикам,казачьи полки, 
возвращавшиеся с фронта,уставшие от войны, 
а главное затронутые большевистской пропаган
дой,не хотели итти на внутренний фронт,за -  
няв нейтральную позицию.Атаман,пользовавший
ся Доверием и любовью членов Войск.Круга 
не только тех ,которые представляли станицы, 
но и значительной части делегатов с фронта, 
оставался на своем посту в силу долга, на 
который указывали ему казачьи представители. 
Он имел власть,но не имел реальной силы для 
применения ее.В этом была его трагедия.Про
тив сердца ему пришлось разрешить формирова
ние партизанских отрядов, состоявших главным 
образом из учащейся молодежи.Страдал Атаман 
ирт* bt' jtp y6’!THv хтя фронте юношей. Вырвал ось 
у него как-то в то время:пимел-бы я только 
одну прежнюю казачью дивизию,я освободил-бы 
Россию".

То был момент всеобщей разрухи и крайнего 
падения духа донского казачества.Перелом в 
настроении казаков наступил через два меся
ца после смерти Атамана.21 марта 1918 года 
восстала Суворовская станица и пламя восста
ния быстро охватило весь Дон.

В.Кузнецов.

Николай БОКОВ.- БЕСТСЕЛЛЕР.Изд.журнала 
" Ковчег".

Сюжет первого рассказа в книге "Забытое 
имя" довольно интересный: исчезновение в про
цессе строительства коммунизма целого селе
ния ,людей,хат и даже имени не осталось от не
счастной деревни. Психологически верно и за
нимательно описание жизни чудом оставшихся 
от общего разорения старой бабки Маши и ста
рика Дермидонтова,но,вот, конец рассказа по
лон мистификации:Дермидонтов разговаривает 
с давно умершим ровесником своим и однажды, 
посетив его могилу, проваливается в нее, ос
тавшуюся неизвестно почему открытой. Рассказ 
"Крест" тоже не лишен мистики:все вертится 
вокруг церкви с крестом на куполе,которую 
в райкоме решили снести. После выпивки в ко
мпании секретаря райкома,бригадира и д р .,ар 
хитектор по сносу церкви убит одним из собу
тыльников ,-  из каких соображений,одному ав
тору известно.- Замысловатый детективный рас 
сказ " Письмо для Розенкранца"с удовольстви
ем прочтут любители таинственности.Наиболее 
доступный для понимания рассказ "Обед на по- 
бережьи",-тоже из области слежек и неожидан
ных арестов .. .Интереснее всего в книге "мыс
ленный разговор", где автор раскрывает цель и 
смысл своего творчества: он в поисках,кото
рые привели его к "соцреалиетичееке^ прозе- 
с устойчивой символикой". . .Словом -стремле
ние к "разрушению старых норм языка и стиля" 
Комментарии излишни.-

Незабытые Могилы
+ 28.8 в Иерусалиме Игуменья ТАМАРА,в мире 

Е.В.Княжна Татьяна Константиновна,дочь Вел. 
Кн.Константина Константиновича и вдова уби
того на поле брани в 1915г Князя Константи
на Багратиона-Мухранского,мать Князя Тейму
раза Багратиона-Мухранского.

+ 27.8 в Париже 10-го драг.Новгородского 
полка корнет Николай Наумович ШЕЛУДКОВСКИЙ.

+ 24.8 в Монморанси 1-го Уманского п.Куба
нского войска есаул Иван Иванович ХАНД0ГА.
+ 30.8 в Париже 17-го драг.Нижегородского 

п.поручик Иван Гивич СТАРОСЕЛЬСКИЙ.
+ 31.8 в Париже Корниловского Уд.полка кап. 

Кирилл Максимович ОЛЬХОВСКИЙ.
+ 2.9 в Монмаранси Марковского полка 

кап.Владимир Евсеевич БЕЗБАХ.
+ 8.9 в Вене при автомобильной катастрофе 
погиб Александр Константинович ОРЛОВ,член 

НТС и верный России в борьбе за ея освобож
дение, энергичный и жертвенный работник.

+ 16.9 в Брюсселе сотник Терского каз.вой
ска Борис Петрович БИТИН.

+ 24.9 в Париже 1-го Особого Полка /экспед. 
Корпуса во Франции/ поручик Павел Петрович 
КЛОБУКОВ. /Суворове.кад.корпуса.

+ 17.2 в США Л.Гв. Саперного полка князь 
Андрей Анатольевич ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ.

+ 29.7 в Гааге Зинаида Михайловна БЕЛЯЕВА, 
урожденная Никольская.

+ «8.6 в Н.Йорке Александр Иванович АНАМИН. 
Пок.16 летним юношей пошел добровольцем р 
Добрармию в !-й Дроздовский с.тр.полк, был 
дважды ранен и ые имел возможности эвакуи
роваться с белой армией.Мобилизованный в со
ветскую армию,попал в 41 году в плен и в 
1945 году вступил в Освободительную армию, 
будучи назначен в штаб ген.Власова.С 1952 г . 
в США,где,по его инициативе, было создано 
Объединение Ветеранов ОДНР,избранный предсе
дателем которого он же издавал журнал "Вете
ран" и, вообще, принимал самое деятельное 
участие в политической жизни русской эмигра
ции. / Сообщил В.Самарин/.

КОНЧИНА А.Л.ТОЛСТОЙ

26-9 в Н.Йорке скончалась основатель
ница Толстовского Фонда гр.А.Л.Толстая.

В следующем номере мы посвятим особую ста
тью покойной,так много сделавшей для русско
го зарубежья.
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*  РАСПРОСТРАНЯЙТЕ НАШ БЮЛЛЕТЕНЬ! ПЕРЕДАВАЙТЕ ЕГО ДЛЯ ЧТЕНИЯ РУССКИМ ЛЮДЯМ ! «

№ 279 Октябрь-Ноябрь 1979 года XXXI год издания

ДЕНЬ НЕПРИМИРИМОСТИ К СОВЕТСКОМУ 
РЕЖИМУ И ВЕРЫ В БУДУЩЕЕ РОССИИ. 

состоится
в БРЮССЕЛЕ в зале при Кат.Церкви Св.Троицы- 
/ ул.Акведюк/11 НОЯБРЯ в 4 часа дня.

После докладов будут показаны диапозити
вы последнего паломничества на Русское Воен
ное Кладбище в МУРМЕЛОНЕ.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ.

СССР.-В последние месяцы в советской пе
чати усилилась кампания против международно
го масонства,которое по мнению советских жур
налистов / а значит,и советского правитель
ства/ тесно связано с сионизмом.

-  Совершенно точно установлено, что палес
тинские агенты и террористы обучаются с спе
циальных лагерях,созданных в СССР,в Волга -  
рии и в Восточной Германии.По окончании обу
чения они направляются в качестве инструкто
ров в палестинские оперативные группы,нахо
дящиеся в Либии и Ливане, откуда они направ
ляются для борьбы с Израилем.

-  Заканчивается постройка новых тяжелых 
термо-ядерных крейсеров мощностью в 32.000 
тонн,длиной в 247 метров.На них будут нахо
диться вертолеты вертикальной посадки.Воору
жены они будут мощными батареями пушек и ра
кет разного типа. Два уже почти закончены
на ленинградских верфях,вообще же предпола
гается выпустить 12 таких кораблей,самых мо
щных в советском флоте.

-В начале августа советская авиация произ
вела в маневренном порядке атаку в Средизем
ном море против двух американских контр-ми
ноносцев ’’Карон" и "Фарагут".Конечно,ника
кого ущерба американские корабли не понесли. 
Но любопытен выбор сов.авиацией именно этих 
кораблей,на которых находились вертолеты 
” Лэмпс", предназначенные для борьбы против 
подводных лодок. В "атаке" приняли участие 
бомбардировщики- истребители ТУ-16 и ТУ-22.

-Новый скандал для советского балета.Пос
ле избравшего свободу Годунова, двое новых 
солистов балета Большого театра Леонид и 
Валентина Козловы попросили в США убежища. 
Наконец,чемпионы мира по фигурному катанию

Р У С С К А Я  К Н И Ж Н А Я  ВЫСТАВКА

Устраивается в помещении Русской Школы 
114 шоссе де Флергат

в пятницу 14,в субботу 15,и в воскресение 
16 декабря от 2 час.дня до 8 час.вечера.
Книжные выставки устраиваются в Брюссе

ле с 1972 года и всегда проходят с большим 
успехом и привлекают многочисленных посети
телей,как русских,так и иностранцев.

Кроме новинок книжного .рынка будут так
же предложены антикварные издания и книги 
склада покойногоА.А.Геринга.

Календари и рождественские открытки.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов 24 сен. 
попросили убежища в Швейцарии.

-  ЕГИПЕТ: 18 августа 56 коммунистов г о т о 
вивших свержение президента Садата,и живших 
на легальном положении,были арестованы егиг " 
петской полицией. В связи с этим выяснилось, 
что коммунистические агенты инфильтрирова
ны в легальную египетскую политическую пар
тию,в органы прессы и радио-телевидение.

-ИЗРАИЛЬ: По сведениям иностранных коррес
пондентов , положение в стране исключительно 
трудное: цены на все продукты широкого пот
ребления непомерно возросли и больше поло
вины бюджета идет на нужды обороны. В США, 
непрерывно помогавших Израилю,растет недо
вольство против политики Бегина, несчитающе
го ся ни с какими резолюциями ООН: последнее 
постановление его правительства разрешившее 
устройство еврейских колоний на оккупирован
ных арабских землях, вызвало резкие протес
ты в американских кругах и новые просьбы 
Бегина об огромной финансовой помощи встре
чают в Конгрессе серьезное сопротивление.В 
стране вспыхнули забастовки,руководимые ком
мунистической партией.

-  "ОСВОБОЖДЕННЬЕ ОТ КОЛОНИАЛИЗМА СТРАНЫ"., 
Старым поколениям трудно понять политику те
перешних "великих держав".Давно уже было из
вестно то,что делалось в "освобожденной" 
Камбодже,где происходило по марксистско- ле
нинским заветам планетарное убийство людей
и где уже не осталось погибших от голода де
тей.Так же было хорошо известно истребление 
людей "маршалом"Амин Дада"/кстати, союзни



ком советского правительству/,бросавшим сво
их подданых крокодилам. Британская империя 
не только молчала,но посылала к нему послов, 
унизительно умолявших убийцу пощадить жизнь 
английского гражданина. И,наконец, послед 
няя история с " императором" Бокасса,кото
рого не только признали европейские держа
вы, но и допустили форменное издевательство 
над памятью Наполеона: его "коронование" в 
наполеоновской мантии,императорской короной 
и с ритуалом,установленным с помощью фран
цузского правительства. Затем последовали: 
зверские убийства десятков детей и было об
наружено и людоедство "императора"/Кашли в 
холодильниках его дворца человеческие тел а ./ 
Много лет тому назад русский офицер-эмигч -  
рант,занимавший значительный финансовый 
пост в одном негритянском государстве,уве
рял нас, что негритянские вожди,по атавизму, 
лакомятся человеческим мясом -  верить как 
то,не хотелось.. .Но теперь новая пикантная 
подробность: одно из ближайших к "императо
ру" лиц,говоря,о том,что Бокассо был боль
шой шутник /"гранд ф арсер"/, сообщил,что ког
да он устраныал приемы иностранных финансис
тов , приезжавших к нему по коммерческим де -  
лам,он угощал их хорошо приготовленным чело
веческим мясом и потом издевался над ними... 
Самое страшное -  это позорное молчание прави
тельств нашего скорбного мира, которые не 
только терпели весь этот жутко -  кошмарный 
фарс,но и способствуют ликвидации белых ре
жимов в Южной Африке и Родезии с передачей 
ими власти черным людоедам и поистине нас
тоящим рабовладельцам. И здесь опять выявля
ется роль советского правительства:' советс
кая казенная печать уже возмущается посыл
кой французских парашютистов для установле^ 
ния порядка в центрально африканской "импе
рии" после бегства "императора-людоеда". 
Поистине,в былые времена,когда цивилизован
ными странами управляли решительные и воле
вые люди и,по многим примерам прошлого,ТАКО
ГО ужаса,который творится в "освобожденных 
от колониализма^Африке и Азии они бы не до
пустили.
-ИРАН: В то время,когда Хомейни занят "ис- 

ламизацией" страны, иранская коммунистичес
кая партия Тудэ получает из Праги оружие и 
все необходимые военные материалы,что позво
ляет коммунистам почти беспрепятственно на
падать на военные казармы,полицейские коми
ссариаты и вести пропаганду,доказывающую, 
что Ислам и коммунизм родственны по натуре.
И в Иране Советский Союз будет диктовать 
свою волю, при полной инертности Западного 
мира,особенно после "братских" объятий гг . 
Картера и Брежнева.

-  ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980 ГОДА в МОСКВЕ: 
Установлено,что из 9 членов Организационно
го Комитета в Москве двое являются влиятель
ными сотрудниками КГБ: Александр Гречко и 
профессор С.Никитин.Первый из них в 1974 г. 
был выслан из Англии за шпионскую деятель -  
ность,что касается Никитина / он же Горский/ 
он был уличен в свое время в принадлежности 
к КГБ во время его "дипломатической" службы 
в Лондоне и в Вашингтоне.

-ЭФИОПИЯ: 23 августа коммунистический пре
зидент этой страны Мангисту, говоря о побе

де революции,прославил подвиги советских,ку
бинских и юокно-йеменских солдат, оказавших 
большую помощь Эфиопии в борьбе "за незави
симость" .

-  КУБА: Наконец то США спохватились,выра
жая протест против нахождения на Кубе совет-* 
ских военных частей.После давнишнего ульти
матума президента Кеннеди насчет обнаруже -  
ния на острове советских ракетных установок, 
Хрущев согласился их эвакуировать и,дейст -  
вительно,какие то советские корабли что то 
увозили с Кубы,конечно без всякого контроля 
со стороны американцев.Кто мог поручиться, 
что увозили- именно ракеты? Якобы,тогда увоз 
их подтвердил прибывший на Кубу Микоян.
И этого оказалось достаточным для успокое
ния наивных американцев. Советское правите-* 
льс гво,ио установленным уже правилам игно
рирует американский протест.. .Интересно, 
вспоминает ли американский Президент свои 
сбьятия с товарищем Брежневым?.,

•  Заключенный в уральском концлагере Юрий 
Орлов неведомым путем переправил на Запад 
письмо, которое помещено в бельгийской газе
те "Свободная Бельгия".По его сведениям,наб- 
людениям и опросам перемещаемых в лагерях 
лиц,общее число политических заключенных в 
СССР превышает два миллиона.Сообщает он так
же что отношение к ним со стороны властей 
ужасное и в смысле полнейшего бесправия и 
питания.

-  О характерном выступлении Брежнева в Бер
лине мы напишем в следующем номере. С нашей 
точки зрения это пропагандный трюк,который 
умело использует советская пропаганда и все
возможные "сторонники мира".По нашему мнению 
это выступление -  подлинный "ультиматум" За
паду и,кажется многие иностранцы так его и 
поняли.

-  ПАПА ИОАНН-ПАВЕЛ 11.-Поездка Главы Като
лической Церкви в Ирландию вызвала искрен
нее восхищение и преклонение перед ним здра
вомыслящих людей всего мира.В своих обраще
ниях к ирландским террористам он умолял их 
прекратить чудовищные способы борьбы в Севе
рной Ирландии, стоившие жизней многих англи
чан и ирландцев. Самое страшное злодеяние их 
было убийство исключительно благородного и 
безукоризненного лорда Маунбаттэна и всех, 
кто был с ним на яхте у берегов Ульстера.
Папа был встречен с энтузиазмом сотнями ты
сяч ирландцев -  верных католиков,и надо на
деяться, что Его призыв произвел впечатле
ние на вожаков ирландских фанатиков.

Прибыв после Ирландии в Америку,Папа выс
тупил на собрании в ООН, призывая все госу
дарства к установлению мира на земле. Он ос
удил подавление свободы народов и аахватни- 
ческие войны,коснувшись в частности опасно
го положения на Ближнем Востоке и выражая 
надежду,что палестинцам удастся создать 
свое государство.Так же Папа затронул вол
нующий миллионы людей вопрос Иерусалима,при
надлежащего одновременно трем религиям -  
христианской,магометанской и . иудейской ,что 
исключает право на его захват одной из трех 
сторон.



ОБ ОБРАЩЕНИИ ПАПЫ ИОАННА-ПАВЛА 2.

С понятным удивлением мы прочитали об
ращение Папы Иоанна-Павла 2. к украинцам,в 
котором он призывал их отпраздновать 1.000 
летие крещения Украины князем Владимиром 
Святым.Любой историк может доказать,что в 
988 году никакой "Украины" не было и Князь 
Владимир Святой был государем единого РУС
СКОГО государства.История упоминает об Ук
раине только после татарского нашествия,ког
да Малая Русь вошла в состав Литовско-Русско
го Великого Княжества в качестве его 0КРАЙ- 
НЫ /или украйны/.Вторая ошибка Римского Пер
восвященника: Крещение Руси было совершено не 
с благословения Католической Церкви из Рима 
/как он сообщает/,а в согласии с Византийс
кой Патриархией. Третья ошибка:справедливо 
упоминая о преследованиях советскими прави
телями униатов,Папа говорит о том,что они 
продолжают политику "царей".Между тем,в Рос
сийской Империи последователей Брест-Литов- 
ской унии не было,- униаты жили в пределах 
Австро-Венгрии,а после первой мировой войны 
главный их очаг Галиция перешла к Польскому 
Государству.

50 ЛЕТИЕ ХРАМА В БРЮССЕЛЕ.

С большим подъемом 23-9 отпраздновал При
ход Храма Св.Влкмч.и Цел.Пантелеймона и Св. 
Николая Чудотворца Юбилей: 50-ти летнего су
ществования его в Брюсселе.

Из Парижа прибыли на торжество бывший 
Настоятель Храма,ныне Архиепископ Георгий 
/Тарасов/ и Епископ Георгий /Вагнер/.Прибы
ли также священники из других православных 
приходов, Брюсселя,Гента,Голландии.

Храм был красиво украшен цветами-букета
ми и гирляндами. Церковь не могла вместить 
всех молящихся, прибывших на празднование 
этого знаменательного Юбилея.

После Божественной Литургии и Молебна, 
отслуженного Владыкой Георгием Вагнером,при 
сослужении духовенства и диаконов, состоялся 
прием в зале Колледжа С.Жозеф в Волюве С. 
Пьер.Собралось более 200 человек,среди них 
много бывших воспитанников пансиона А.А.Ку
зьминой-Караваевой , прибывших даже из Франции 
и Люксембурга,и членов русской колонии Брюс
селя,много молодежи.Председатель Р.Н.О.позд
равил Настоятеля Храма и Приходской Совет со 
знаменательным юбилеем.Отметим,что 50 летие 
Храма совпало с 50 летаем управления церков
ного хора регента Н.А.Селезнева,которого по
здравил особой грамотой Архиепископ Георгий.

Весь праздник был прекрасно организован 
общими силами прихожан и их друзей,при боль
шом воодушевлении.

х
х х

История церкви начинается в 1921 м году, 
когда она была создана в Константинополе.

Конец 192о года,был годом массового исхо
да из России,после поражения Белой Армии.На 
многочисленных кораблях прибыли беженцы в 
Турцию,оккупировнную тогда союзниками первой

мировой войны.Условия жизни многих беженцкв 
были ужасны.

Замечательная русская женщина,Анастасия 
Андреевна Кузмина-Караваева,увидев безпри- 
зорных детей,потерявших родителей в сумато
хе эвакуации,погибших на фронте,или умерших 
в дороге,собрала их и стала о них заботиться 
Это и было начало пансиона А.А.Кузминой-Карв 
ваевой и при нем церкви.

С согласия бельгийского правительства и 
с помощью Лиги Наций,переадд в Бельгию сос
тоялся в марте 1923 года.

После двух перемещений,Церковь обоснова
лась в 1929 году на том месте,где она нахо
дится сейчас.

СКОРБНЫЙ ЛИСТОК.
5.6 в Иокогама /Япония/ скончался ген. 

штаба полковник Александр Николаевич БАКУ
ЛЕВСКИЙ, участник Великой войны и Белого Дви
жения в Сибири.После конца белой борьбы,пок. 
обосновался в Японии,где принял большое уча*" 
стие в организации помощи русским эмигран
там, создавши в период между двумя войнами 
" Русское Объединение".Он же состоял в те 
времена профессором Института Иностр.Языков. 
В 50-х годах в Японии,по инициативе Архиепи
скопа Иринея /Бекиша/ было создано Российс
кое Нац.Объединение,вошедшее в общую систе
му Р.Н.О. Втечение четверти века А.Н.Баку
левский был его председателем.Склоняясь пе
ред могилой нашего верного друга и соратни
ка,выражаю от имени Р.Н.О. искренние соболе 
знования его вдове -японке,много помогавшей 
своему супругу. и .о™™*

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО ДОМА.

Обширный выбор старых книг: классиков, на 
исторические темы России,труды посвященные 
дореволюционному и послереволюционному вре
менам ,воспоминания общественных и политичес
ких деятелей,романы и повести разного харак
тера. Последние новинки.

Выдача книг производится по вторникам и 
четвергам от 5 до 7 часов вечера.

Кроме Брюсселя,подобная же Библиотека ор
ганизована Отделом Р.Н.О.в Льеже.

ЛЬЕЖ
20.9 Р.Н.О. в Льеже устроило собрание, посвя

щенное А.С. ПУШКИНУ. Собрание открыл своим 
словом В.В. Орехов, после которого профессор 
князь А.Н. Гедройц прочитал талантливый и 
документально обоснованней доклад о нашем вели
ком поэте-славе России, о всех трудностях его 
жизни и его личной трагедии, закончившей кончи
ной в полном расцвете его сил и таланта. Соб
равшаяся в большом количестве публика сердечно 
благодарила за то, что он воскресил с таким 
талантом и любовью к Пушкину светлую о нем нашу 
память.
После доклада В. Ингул прочитал два своих 
стихотворения, посвященных Пушкину
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по шведу СТАТЬИ "аскания нова" .
Часовой № 619/.

Нижеследующее я узнал в Египте в 1922 году:
В далекие уже времена,на юге Судана фана

тик по прозванию "Сумасшедший Мулла", гальва
низировавший правоверных магометан против 
неверных,поднял восстание против англичан, 
владевших в ту пору Египтом и Суданом.Попасть 
в плен к нему означало часто смерть.И вот од
нажды одного пленного английского офицера 
вызвали к Мулле и он ожидал самого худшего. 
Представ пред очи фанатика,англичанин услы
шал его вопрос:"Мои охотники убили журавля 
и нашли укрепленную к его ноге металическую 
трубку, герметически закрытую,а когда ее вск
рыли, то внутри оказалась бумага со странны
ми письменами.Это ваши письмена неверных, 
прочти и переведи. На листке было написано 
по русеки,немецки,французеки и английски о 
том что журавль выпущен тогда то из имения 
Фальц Фейна "Аскания Нова".Если кто либо пой
мает журавля,просьба известить о времени и 
месте по адресу имения".

Мулла,выслушав перевод,заметил:"Неверные 
занимаются глупостями.Можешь идти".-Вот в 
какие дебри залетел журавль из Таврической 
губернии. . .

И еще одна подробностью годы до нашей 
великой войны,один из крупных немецких овце
водов, имевший до 3.000 овец,спросил на меж
дународном съезде овцеводов у г.Фальц Фейна, 
сколько у него овец,на что тот ответил:"Пра
во, я не знаю точно сколько,но помню что я 
оплачиваю содержание 5.000 собак овчарок на 
их охрану".

Сообщил Д.Дядюн.
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