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МЫСЛИ БЕЛОГВАРДЕЙЦА

С L X 1 У

В первые два десятилетия нашей 
эмиграции среди нас жили выдающиеся 
деятели старой России,которые,не под
даваясь наносным настроениям,доста
точно ясно и беспристрастно описали 
события,приведшие Россию к революции. 
Не имею возможности назвать все выше
дшие по этому поводу труды и укажу 
только наиболее замечательные из 
них:Великого Князя Александра Михай
ловича,Митрополита Антония,графа В. 
Н.Коковцева »министра Наумова,генера
лов Деникина,Врангеля,Краснова,Лу- 
комского,Данилова,Спиридовича,адми
рала Бубнова,протопресвитера о.Геор
гия Шабельского,ген«шт.полковника 
Сергиевского,писателя С.П.Мельгуно- ... 
ва. Во всех этих трудах были разъяс
нены обстоятельства подтвержденные 
фактами,которые и привели к тому, 
что тысячелетняя монархия »создавшая 
Российское Государство и его славу 

пала буквально в несколько дней.И 
Великий Князь Александр Михайлович 
не был совсем неправ»написавши,что 
” присутствуем при небывалом зрелище 
-революции сверху,а не снизу.”

Мне думается,что без серьезного 
ознакомления с трудами лиц,не толь
ко свидетелей всех происходивших со
бытий, но и близких к старой российс
кой власти,невозможно выносить каких 
либо заключений.

Между тем,сейчас в эмиграции поя
вились люди / часто бывшие в те вре
мена в младенческом возрасте и даже 
еще не родившиеся/,которые позволя
ют себе опровергать неопровержимое 
и бросать совершенно несправедливые 
обвинения по адресу бывших высокопо
ставленных лиц и многих учреждений 
Империи.Каждый из нас может иметь 
свое мнение и я первый был возмущен 
глумливой статьей в "Н.Р.Слове"/loo 19/ 
одного из вожаков "третьей волны”,ос
трившего по адресу "бывших вольнооп
ределяющихся" »которые осмеливаются 
” сметь свое суждение иметь”.Но это 
мнение надо держать про себя и не за
ниматься непроверенной клеветой.

Перед страшной екатеринбургской тра
гедией и убиением Царя Мученика и 
всей Его Семьи должны замолкнуть все 
наши споры и тем более должны быть 
прекращены всевозможные графоманские 
измышления•

В последнее время ширится клевета 
на Вел«Князя Николая Николаевича и на 
генерала Алексеева.И опять таки глав
ным образом,от лиц,совершенно не быв
ших свидетелями 1917 года.

Если бросать какие то недостойные 
обвинения по адресу Великого Князя, 
то можно так же обвинять согласных в 
то время с Ним Вдовствующую Императ
рицу Марию Федоровну и всех Членов 
Императорского Дома,не говоря уже о 
впавшем в психоз русском обществе, 
включая и Союз Объединенного Дворян
ства. „Известно, что в двадцатые годы 
наша эмиграция,принимавшая участие в 
общественной жизни,состояла из участ
ников и свидетелей старого времени, 
великой войны и белого движения.Она 
с полным доверием и уважением призна
ла Великого Князя возглавителем Рос
сийского Зарубежья,миссия которую 
Он выполнил с большим достоинством А 
Его же признала Императрица Мария Фе
доровна и большинство Членов Импера
торской Фамилии,а также все наши во- 
енноначальники•

Клевета против Генерала Алексеева 
о его,якобы»способствованию в отре
чении Государя»также опровергается 
воспоминаниями всех близких к нему 
лиц и участников и свидетелей собы
тий тех дней,бывших в Ставке Верхов-., 
ного Главнокомандующего и на фронте. 
Нельзя к этому не добавить ту роль, 
которую он сыграл в основании нашего 
Движения,спасшего в те времена честь 
России и благодаря которому мы не мо
жем краснеть ни перед нашим народом, 
ни перед иностранцами.

Никто из нынешних "критиков”не хо
чет учесть что в 1914 году Россия не 
хотела войны,что доказывается всеми 
миролюбивыми попытками нашего Госуда
ря »пытавшегося остановить воинствен-

с новым годом
"Часовой" приветствует своих друзей и под

писчиков с наступающими Новым Годом и Рож
деством Христовым и шлет им наилучшие поже
лания здравия»бодрости духа и веры в осво - 
бождение России. »■ часовой". 
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ный пыл Кайзера Вильгельма«Россия, 
шедшая к несомненному промышленному 
прогрессу»к войне не готовилась«Эта 
неожиданная и непредвиденная война 
нарушила все правительственные пла
ны и вообще налаженную жизнь в стра
не.Нельзя не согласиться с тем,что 
вступление Государя в верховное ко
мандование армией обрекло страну на 
управление ею,после отставки попу
лярного во всех кругах Кабинета,« 
умолявшего Государя не делать этого
опасного шага,совершенно случайными
министрами,особенно в роковые дни 
1917 года,когда глава правительства 
умолял не назначать его на этот пост, 
как не имеющего нужного государствен
ного опыта. И свидетели февральских 
событий могут удостоверить,что в 
Петрограде фактически не было влас
ти, которая решилась бы прекратить 
возникший ’’бабий бунт”.А в те време
на его могли бы прекратить даже юн
кера наших военных училищ,которым 
было запрещено покидать здания учи
лищ и было заявлено,что ’’это дело 
полиции”.

Легко и свободно бросаются сейчас 
упреки по адресу наших генералов и 
нашего генерального штаба«Еще раз 
подчеркиваю,что война для всех, не 
только для нас,но и для наших союз
ников »оказалась неожиданной .Во Фран
ции, например, в 1914 году, ко г да нем
цы уже были под Парижем и когда Рус
ская армия своей жертвой в Вост.Пру
ссии спасла Францию,генерал Жоффр, 
уволил в запас 12 генералов,приказав 
им обосноваться до конца войны в Ли
може.Французы считают для себя обид
ным об этом вспоминать«Наши же "кри
тики” и графоманы не стесняются в 
удобной им оценке любых несимпатич
ных им генералов.Критиковать проше
дшее очень легко,тем паче,что никого 
из критикуемых нет уже на этом свете.

И вся подобная "критика"приносит л 
только вред нашему общему делу.

В.Орехов•

— подписывайтесь на «часовой» — 
Каждая лишняя подписка усиливает возможность 

его отправки ТУДА, КУДА НАДО !

СОЛЖЕНИЦЫН - ЗИНОВЬЕВ

Эти два человека не перестают и 
еще долго не перестанут будоражить мы
слящую эмиграцию,-они как бы,два фоку
са,в которых собраны противоречивые 
суждения наши о судьбах российского 
народа. По ним судят и еще долго будут 
судить мудрецы Запада об ”ам слав”и 
решать, что с ней делать:принять или 
не принять его в лоно цивилизованного 
мира, а ближе -в европейское сообще
ство народов.

Явление Солженицына со многих сто
рон достойно удивления: оно произвело 
настоящую революцию не только в эмиг
рации, но и в умах американских и ев
ропейских интеллектуалов.Многие спра
шивает себя:почему до Солженицына За
пад ничего не хотел слышать о лаге
рях смерти в Советском Союзе,несмот
ря на то, что были многократные сви
детельства тому,начиная с двадцатых 
годов и по день напечатания в "Новом 
Мире’’Твардовского в 1962 году "Одного 
дня Ивана Денисовича".Отмечают,что 
Солженицын стал известен только пото
му, что его "Архипелаг Гулаг" был на
писан не в эмиграции,а "там"»где,как 
полагали,невозможно было написать что 
либо фундаментально-антисоветское.•. 
В этом есть,конечно,большая доля пра
вды, но не вся правда.

Прежде всего без развенчания Хру
щевым Сталина на 20 м съезде КПСС и 
последовавшей за тем "оттепели" нево
зможно было бы себе представить фено
мен Солженицына. Вместе с тем и весь 
Свободный мир,вечно жаждущий покоя и 
благоденствия,особенно после двух ми
ровых войн,увидел в развенчании дес
пота, в реабилитации жертв сталинско
го террора,некую долгожданную весть 
о новой эре человечества,как казалось 
многим,наступающей с приходом к влас
ти Хрущева,и, естественно произведе
ния Солженицына не могли не вызвать 
восхищения на Западе,и слава быстро 
пришла к нему,как провозвестнику ос
вобождения от сталинского кошмара,ви
севшего над Европой в ближайшие пос
левоенные годы,как мечте о полной де
мократизации режима в СССР,в чем кста
ти »Запад жестоко ошибся и разочарова
лся впоследствии .Но слава за Солже-
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ницыным осталась и его идеи еще дол
го будут волновать мятущийся совре
менный мир.

Оптимизм,свойственный Западу,был 
сильно подогрет оптимизмом самого 
Солженицына; чтобы убедиться в этом 
и не цитировать другие места из его 
произведений,остановимся хотя бы на 
одном месте его Гарвардского выступ
ления. Он говорил:” За шесть десяти
летий наш народ,за три десятилетия - 
народы Восточной Европы прошли душе
вную школу,на много опережающую запа
дный опыт.Сложно и смертно давящая 
жизнь выработала характеры более си
льные, более глубокие и интересные,чем 
благополучная,регламентированная жизнь 
Запада. • .Уже идет борьба за нашу пла
нету,идет и давит мировое зло..у нас 
на Востоке,коммунизм идеологически 
потерял все,он упал уже дл ноля и ни
же ноля.Мир подошел сейчас к поворо
ту истории,по значению равному пово
роту от Средних веков к Возрождению.. 
и ни у кого на Земле не осталось дру
гого выхода,как - вверх”.

Этот оптимизм импонирует,конечно, 
Западу,и он готов принять Солженицы
на как пророка,и он таким и является, 
но не в области оптимистических чая
ний и надежд.

О Солженицыне,когда он еще находил
ся в СССР,наш редактор,одним из пер — 
вых говорил о нем,многим еще неизвес
тном,на всех собраниях того времени и 
в журнале,а Георгий Адамович тогда же 
называл его "надеждой России” в его 
сокрушительном изобличении пороков и 

недостатков современного общества. 
Пробивая своим голосом,как тараном, 
стену замалчивания Западом неслыхан
ного зла,воцарившегося в мире в лице 
тоталитаризма,он много способствовал 
раскрепощению Запада от его материа
листических теорий и любования револю
ций, не говоря уже о разоблачении ком
мунизма в России,и в этом его истори
ческая заслуга.

Вызов, брошенный Солженицыным тота
литаризму Востока и его попутчикам на 
Западе,вошел в историю нашего века, 
как доминирующий другие аспекты духов
ной: и политической жизни свободного 
мира. Но,вот,как бы в ответ на этот 
вызов появляется на сцене новый фено

часовой 
мен в лице эмигранта-легалиста "треть
ей волны”,А.Зиновьева.Его книга "Зия
ющие высоты” и,особенно,известное ин
тервью его западной прессе звучит нас
тоящим приговором Солженицыну,как изо
бличителю.^. зла в мире с одной стороны 
и с другой,как возлагающему надежды 
на сильные характеры в нашем народе, 
на освобождение его от коммунистичес
кой и деол о гии, у павшей уже "до ноля и 
ниже ноля”.

Повторяться о том, что стало извес
тно всем на Западе из книг и высказы
ваний Зиновьева излишне.О самом авто
ре их написано много статей в зарубе
жной и иностранной прессе:все они до
статочно сурово критикуют новоявлен
ного оракула в части его заявлений о 
тождественности чаяний советского на
рода и его вождей,а именно:" народ 
получил в результате революции то, 
что хотел". И,если бы население Сов. 
Союза обрело свободу,оно,при свобод
ном голо совании, отдал о бы голоса о- 
пять же коммунистам - говорит Зиновь
ев - никаких сильных характеров,о ко
торых говорил Солженицын,советский 
режим не породил бы и не может наро
дить ничего другого,как всенародного 
Ибанска - общество цинических,безду
ховных существ,формируемых тоталитар
ным строем,который, по его же словам, 
"образовался естественно и не являе
тся результатом насилия какой нибудь 
группы преступников".В итоге,нет поч
ти никаких надежд на изменение режи-* 
ма,по крайней мере " в течение одно
го века" - заявляет Зиновьев.Вот в 
сущности,- ответ его на вызов Солже
ницына "дряхлеющему коммунизму"на Ро
дине.И невольно встает вопрос,кто из 
них больше прав,ближе к истине.Конеч
но,некоторые утверждения Зиновьева 
отдают чистым абсурдом,до невозможно
сти утрированы - в сомнительных мета
форах и двоемыслии.Но все ли у него 
абсурд?..60 лет достаточно долгий 
срок,чтобы сделать не очень лестные 
выводы насчет сотрудничества народа 
с режимом в послесталинский,скажем, 
период,-сотрудничества не только эко
номического , но и в общественно—пси — 
хологическом плане, что неизмеримо 
страшнее первого,так как калечит,раз
вращает в нравственном отношении на
родную душу. Сказать,что это сотруд-
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ничество достигает идеологических ус
тановок в ласти, сливается с нею,нель
зя. Как это не покажется парадоксаль
ным,такое идеологическое и,как прави
ло, крат ко временное - от октября 1917 
года до Тамбова и Кронштадта- сбли
жение народа с властью менее разруша
ет здоровые нравственные стороны че
ловеческой души,чем вызывающе-- раб
ская угодливость,массовое потакание 
преступным действиям власти.

Совсем недавний и яркий пример та
кого поведения "народных масс" был 
продемонстрирован во время судебного 
процесса А.Гинзбурга в Калуге.Оцепле
ние суда кагебистами было полное, ни
кого не пропускали внутрь,не пустили 
даже жену о сужденного, как на том нас
таивал Сахаров.Были пререкания между 
сексотами-активистами,дежурившими у 
здания суда,и сочувствующими Гинзбур
гу. О дин,явно нагрузившийся,обвел бла
женным взглядом ряды стоявших с цве
тами друзей Гинзбурга и прогнусавил: 
-"Э,хорошо встали!.. Щас бы вас всех 
из автомата одной очередью"..Тут за
гоготали, заржали одобряющие голоса 
" блюстителей порядка".Глядя на эти 
злобные,глумящиеся толпы,становится 
тревожно.•.Насколько ненависть этих 
людей искрения,глубока ? И тут же ра
внодушие обывателей-калужан, молча 
наблюдающих из окон соседних домов

ОПЫТ НОВЕЙШИХ войн

/ПРОДОЛЖЕНИЕ./

Значение Западного фронта.
"В сентябре 1939 года для Германии 

открылся цервый и главный фронт - на 
Западе.Таковым он оставался до само
го конца войны" утверждают германе - 
кие генералы,вынесшие на себе тяжесть 
шести лет небывалой войны /"Книга 
чести германских вооруженных сил" 
1957/

1/ Западный фронт отвлекал на себя, 
с сентября 1939 года,все без исклю
чения морские силы Германии - милли
он первоклассных моряков,массу наи- 

за мрачным спектаклем у здания суда. 
Разложение общества на двух полю

сах мира,о котором говорит Солжени - 
цын,достигло как бы предела.И какой 
контраст с тем,что мы знали о душе 
дореволюционного русского человека, 
когда предкам нашим было свойственно 
милосердне,сострадание к человеку,ис
кра Божия в душе...

Жесток ответ Солженицыну Зиновьева. 
Но как не грустна картина помутнения 
человеческого лица народа на данном 
страшном этапе его жизни,мы верим в 
будущее его,какое будет иным,не тем, 
как рисует его настоящее пессимист 
Зиновьев. Выдерживать веками натиск 
врагов со всех сторон своего государ
ства может лишь незаурядный,неистощи
мый в своей энергии народ.И это пос
леднее зло,свой тяжкий грех сотрудни
чества с безбожной и кнутобойной вла
стью,он исторгнет из своей души,осоз
нав,что нельзя пить одновременно из 
двух источников - надземного источни
ка света, правды »милосердия, и скрвг- 
того в подземельи источника темных 
вод,питающих древние,неизжитые в че
ловеке источники злобы,ненависти»жес
токости.

Начало осознания народом судьбы сво
ей наступает уже в наши дни и на на
ших глазах• В.Ингул• 

более совершенной техники.Например, 
сколько танков можно было построить 
вместо 800 подводных лодок,погибших 
в борьбе с англичанами на просторах 
Атлантики?Не меньше 16.000.А может 
быть,и вдвое больше этого количества^ 
Сколько первоклассных танковых армий 
можно было сформировать на основе 
драгоценных ресурсов,ушедших на вой
ну в Атлантике? На один только бро
неносец "Бисмарк",погибший весной 
1941г,ушло 50.000 тонн лучшей,доро
гой стали -эквивалент 2.000 стандар
тным германским танкам Т-3 и Т-4.По 
своей стоимости и сложности констру
кции один "Бисмарк" равнялся всем 
3.000 танкам Германии,посланным в 
1941 году в Россию.Германцы построи
ли и ввели в бой против Англии более 
1.000 подводных лодок,из них уничто
жено 784. 1.000 подводных лодок, - 
боо.ооо тонн стали - 30.000 танков, 
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а по сложности и дороговизне подвод
ных лодок не в пример больше.Какой 
фронт был все-таки главным для Гер
мании? А ведь германский флот состоял 
не только из броненосцев и подводных 
лодок«Общее число германских военных 
кораблей»охранявших несколько тысяче
километровый фронт Атлантики дости
гало несколько тысяч»превышая число 
германских танков»посланных в Россию.

2/Во все годы войны во Франции на
ходилось не менее 60 дивизий»готовых 
отразить английское нашествие.Это не 
были второстепенные войска»как пропа 
гандировал Сталин .И даже сталинские 
пропагандисты признают с каким трут* 
дом давались успехи советской армии. 
Судьба сражений все время висела на 
волоске.Не изменило бы присутствие 
дополнительных 66 дивизий весь ход 
войны на восточном фронте?

3/ Германские армии »расположенные 
в Норвегии »Франции,Италии, Греции »Аф
рике уступали по числу дивизий арми
ям восточного фронта.На востоке Гит
лер мог противопоставить войскам Ста-* 
лина пехоту»недостаточно вооруженную, 
в то время,как против американцев и 
англичан нужно было мобилизовать лишь 
тяжелую,самую совершенную технику. 
Центр тяжести технической борьбы,тех
нических усилий -находился для Герма
нии,на западе с 1939 по 1945 год. На 
востоке война шла по старинке «И лишь 
на западе обе стороны изощрялись в 
технических головоломках,новинках и 
усовершенствованиях,начиная с радио
локаторов и кончая Фау -1 и Фау-2. 
Американской и английской технике Ге
рмания могла противопоставить лишь 
такую же совершенную технику.

4/ На западе был создан невиданный 
во всемирной истории Атлантический 
вал,стоивший 20 миллионов тонн желе
зобетона и всю тяжелую артиллерию 
германской армии.Вал оказался недо- 
стоточным и был прорван.Однако его 
сооружение и сила были несравненно 
более дорогостоящими и могущественны
ми, нежели импровизированная линия Ма
ннер гейма, остановившая вторжение со
ветских армий в Финляндию. И если бы 
Атлантический вал был сооружен и воз
двигнут не на западной а на восточ-* 
ной границе германских владений-ста- 
линские армии не смогли бы преодолеть 
его

ЧАСОВОЙ
5/ В 1939 году германская авиация 

имела 10.000 зенитных орудий»предна— 
значениях для обороны германских го
родов от военных самолетов противни
ка, для противодействия воздушной уг
розе.К 1943 году число это возросло 
до 30.000-40.000 зенитных орудий.На 
воздушном фронте внутри Германии зе
нитная артиллерия расходовала,по аме
риканским и английским самолетам 10 
миллионов снарядов в месяц,в четыре 
раза больше,чем вся полевая артилле
рия восточного фронта.Невиданная в 
истории артиллерии огневая мощь бес
следно исчезала в германском небе.
Судьба сражений отнюдь не была пред

определена заранее,и даже нескольких 
процентов увеличения огневой мощи оп
рокинуло бы вспять нахлынувшую волну 
советских армий.

6/ Исключая короткий период време
ни -лето -осень 1941 - все шесть лет 
войны,1939”1945, центр тяжести гер
манской авиации находился на на за-* 
паде.Защита германских городов от ан
глийских бомбардировщиков была делом 
первостепенной важности.И даже Сре
диземноморскому театру военных дей
ствий придавалось более серьезное 
значение,чем восточному фронту: осе
нью 1941 года,например,целый воздуш
ный флот фельдмаршала Кессельринга 
был переведен из России в Сицилию. 
На восточном фронте сражалась третья 
часть германской авиации /летом 1941 
- две трети/.
7/ Воздушные бомбардировки Германии 

сыграли если и не решающую роль во 
всей войне,то, во всяком случае»ре
шающую для всего восточного фронта. 
Несмотря на различные неудачи,герман
ский восточный фронт до конца 1944 
года охранял и удерживал восточную 
границу Германии.Восточный фронт рух
нул только после того, как американ
ские летающие крепости разрушили во
енную промышленность Германии и ос
тавили германскую армию безоружной, 

лишенной военного снабжения,, перед 
лицом советского наступления.

8/ Последний бронетанковый резерв 
Германии погиб в конце 1944 года в 
Арденнах.Германским танкам удалось 
ворваться далеко вглубь американско
го фронта,но,контр-атакованные со 
всех сторон американскими механизи
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рованными резервами,прежде всего с 
юга,бронетанковыми дивизиями Паттона
- германские танки остались догорать 
в арденнских лесах и ущельях.

9/ ” Орудия и пленные -истинное ме
рило победы”/Клаузевиц/.Под Сталинт 
градом в руки Сталина попало 90.000 
пленных.Это был самый крупный успех 
на востоке за всю войну /впоследст
вии германские армии всегда прорыва
лись и уходили из окружения/.Амери
канцы взяли в Тунисе 250.000 пленных 
во Франции - более 500.000»после пе
рехода Рейнской линии»в Руре 300.000. 
И это еще не полный перечень.

10/ Да, по числу сухопутных войск 
восточный фронт был самым значитель
ным из сухопутных фронтов Германии. 
Но отнюдь не единственным.С 1940года 
300.000 германских солдат сражалось 
в Норвегии -против сурового климата, 
диверсантов и партизан.постоянных 
налетов английских ’’коммандо” /разру
шение единственного в мире завода 
по производству ’’тяжелой воды” толь
ко наиболее известное дело из непре
рывных морских и воздушных нападений 
англичан на Норвегию/.

С 1940 года германские войска во 
Франции /60 дивизий/ сражались про
тив французских партизан и английс
ких морских и воздушных нападений; 
так в 1942 году окончилось катаст
рофой крупное вторжение англичан,по
пытка прорыва Атлантического вала у 
Дьеппа«Непрерывные налеты английс
кой авиации и морских десантных 
групп делали войну в Норвегии и 
Франции отнюдь не призрачной.

С 194о года германские танки Ром
меля сражались в Африке«В Африке ге
рманцы имели только одну танковую 
армию.

С весны 1941 г.германские армии 
сражались в Югославии и Греции.Сна
чала против регулярной армии,потом 
против партизан,быстро выросших,бла
годаря огромной британской помощи,в 
настоящую регулярную армию.И здесь 
над германскими войсками постоянно 
висели в воздухе английские бомбар
дировщики .

Норвегия »Франция »Африка »Югославия
- четыре фронта.Не считая воздушно
го фронта над Германией или непрек- 

ращающейся партизанской войны и ан
глийских воздушных и морских рейдов 
на территории островов и Греции. В 
1943 году фронт в Африке был совер
шенно разгромлен американцами.На 
смену ему немедленно открылся фронт 
в -Италии.В 1942 году на 200 герман
ских дивизий восточного фронта сра
жавшихся на востоке или просто нес
ших охранную службу на гигантской 

территории от Вислы до Волги, при
ходилось 100 дивизий,занятых на че
тырех других фронтах.Затем это соот
ношение опять начало резко меняться 
в пользу фронтов запада - Италии, 
Франции,Югославии.Даже плохо снаря
женных сухопутных войск осталось на 
восточном фронте не более половины 

общего количества.
11/ Ленд-лиз»американо-английская 

помощь заключалась не только в де
сятках тысяч боевых самолетов и тан
ков .Хотя »по раннему признанию самих 
же советов»эта помощь явилась спаси
тельной для Сталина.
а/Английские и американские постав

ки радиолокаторов»тысяч зенитных ору
дий »тысяч истребителей-перехватчиков 
создали систему ПВО Советского Союза. 
Кроме стандартных моделей английских 
и американских истребителей»воору - 
же иных для советских войск был скон
струирован и доставлен в количестве 
10.000 единиц истребитель ’’Аэрокоб- 
ра” с 37мм пушкой /на ’’Аэрокобрах” 
летали почти все лучшие советские 
летчики,например Покрышкин/•

б/ Без американских поставок продо
вольствия Советский Союз»просто умер 
бы с голоду.О каких ’’военных усили
ях” могла идти речь,когда есть было 
нечего? Без американской продоволь
ственной помощи Сталин не продержал
ся бы и шести месяцев:население пе
рекосили бы не германские пулеметы, 
а голод.
в/ Десятки тысяч танков и тяжелых 

орудий были изготовлены на советских 
заводах.Но мало кому известно, что 
советские танки изготовлялись из аме
риканской броневой стали и при помо
щи американского промышленного обо
рудования, а бомбы и артиллерийские 
снаряды начинялись американской взры
вчаткой. В сущности,вся советская 
промышленность военная,была в годы 
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войны не советской,а советско-амери
канским синтезом«Впрочем»и в 30-е го
ды гигантская военная промышленность 
сооружалась в СССР американскими ин
женерами из американского оборудова
ния.
г/500.000 американских грузовиков 

обеспечивали снабжение и маневриро
вание армии.Работала эта автомобиль
ная армия на американских шинах, на 
американских запасных частях,чинилась 
в привезенных из Америки ремонтных 
мастерских.
д/Советская транспортная авиация, 

точно также,целиком создана американ
цами / самолеты Си-47 ’’Дакота”/. В 
СССР не хватало авиационного бензи-. 
на.Американцы доставляли и его.
е/ Система связи советской армии 

заново создана американцами- амери— 
канские радио,телефонные аппараты, 
миллионы километров телефонного про
вода.
ж/ Железнодорожный транспорт Стали

на американцам тоже пришлось приво
дить в порядок поставкой тысяч ло
комотивов и железнодорожных вагонов, 
даже рельсы тысячами километров та
щили из Америки.
з/ Мог ли товарищ Сталин вести вой

ну без этой невероятной по объему и 
беспримерной в истории экономичес - 
кой помощи? Очевидно, что нет. 

Марксизм утверждает, что основой 
является именно "экономическая база',' 
а все остальное - только малознача
щая " надстройка”«Это утверждение 
считается величайшим открытием Кар
ла Маркса и основой марксистской 
теории.
а/ Но экономической основой воен

ных усилий 2-й мировой войны была 
именно американская промышленность 
и американское сельское хозяйство.С 
точки зрения марксистско-ленинской 
философии именно американский капи
тал оказался "экономическим базисом',' 
основой,а сталинская система чудо - , 
вищного террора - простым и второ
степенным дополнением,"надстройкой”• 
б/ Политической и военной основой 

германского империализма,с марксист
ской точки зрения,была германская 
экономика«Она была разрушена амери
канской авиацией.Следовательно,с мар
ксистской точки зрения,именно амери-

РУССКИЙ ИНВАЛИД №172.
В 54-й День Русского Инвалида.

В этой превосходно составленной гаэете по
мещены: проникновенные Мысли с тар о го "Инвали
да, говорящего о той резкой переоценке цен
ностей, совершившейся во всем мире и столь да
лекой от наших переживаний в старой и доброй 
России и в великую войну.Автор напоминает 
всем нам,его соратникам,о том, что история 
России еще продолжается и что в критические 
моменты ея существования,долг и обязанность 
каждого русского - это приложение всех своих 
сил,знаний и энергии к Ея сохранению в це - 
лости,как государства.Автор верит в то,что 
духовное перерождение нашего народа охваты
вает все более и более широкие круги и что 
" Государство можно построить,если в основе 
ег структуры будет возвышаться духовное на
чало и исходящая из него мораль"•

Газета поздравляет двух маститых юбиляров: 
председателя союза ген.С.Д.Позднышева и пре
дседателя комитета помощи инвалидам в С.Фра
нциско ген.В.Н.Выграна.

К этим поздравлениям сердечно присоединя
ется и "Часовой".Затем в статье "На службе 
тех,кто в помощи нуждались" дается описание 
жизни и деятельности Великой Княгини Елены 
Павловны,.вюртембергской принцессы,бракосо
четавшейся с Великим Князем Михаилом Павло
вичем в 1823 году,сделавшейся совершенно рус
ской и принесшей нашему отечеству * много доб
ра в смысле деятельного покровительства на
родному просвещению,наукам и искусствам./ а 
также основательнице первой в России Общины 
Сестер Милосердия/.В этом же номере глубоко 
трогательная статья "50 лет бессменно на пос
ту" о "Часовом",за которую искренне благода
рим. Весьма ценна заметка о выставке корон 
всего мира во Франции.Как и всегда,подробные 
отчеты о деятельности Главного Правления Со
юза и список жертвователей.

Долг каждого из нас приобрести "Русский 
Инвалид"- этим мы : окажем помощь инвалидам, 
которые.в некоторых странах крайне в ней ну
ждаются •

РЕД; К правильной с точки зрения военной 
статье нужно все же заметить,что немцы про
играли войну в России / а,следовательно и 
вообще/ из за нелепой и возмутительной поли
тики Гитлера по отношению к российскому на
роду.

канская авиация решила исход 2-й ми
ровой войны,разрушила "экономичес
кий базис" Германии.И вслед за тем 
рухнула военная и политическая "над
стройка" .

/ продолжение следует/
А.Удодов.
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РАНГИ ГЕНЕРАЛОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.

/По материалам архива ген.Ю.Н.Маркова/ 
Указ Верховного Совета * введении гене

ральских званий»устанавливал таковые только 
для строевого»технического и административ
ного состава армии и флота.Все же многочис
ленные политические " верхи " остались при 
прежних комиссарских званиях.Не получили его 
так же врачи и юристы.

Указ сопровождался описанием новой гене
ральской формы начиная со светлых серо-голу
бых шинелей»резко отличавшихся от бурых ар
мейских .Погоны еще отсутствовали» их ввели 
только в 43-м году»когда генеральское и офи
церское звание было присвоено политсоставу» 
врачам и юристам.

Сопутствующая Указу газетная реклама по
зволяла сделать ряд интересных наблюдений:

По армии получили тогда звание генералов 
армии - 3» генерал полковников - 7»генерал 
лейтенантов 116 и генерал майоров 822. По 
Флоту в звание адмиралов разных рангов было 
произведено 108 человек.Таким образом по ар
мии генеральского звания были удостоены все
го 948 человек.

Бросается в глаза исключительная скром
ность этой цифры. Считая хотя бы по одному 
на полсотни офицеров» производство должны 
были бы получить примерно полторы тысячи. 
Странно выглядит и соотношение количества 
генералов разных рангов. На 822 ген.майора 
приходится только 116 ген.лейтенантов»т.е. 
соотношение 1 к 7. Нормально»в среднем оно 
должно было бы быть 1:.к 3» т.е. ген .лейтена
нтов нужно было бы иметь около 300. Выше это 
несоответствие еще разительннн:ген. полков
ников и ген.армии вместе всего 10. Наличие 
над ген.полковниками ген«армии является со
вершенно лишней»искуственной надстройкой.По 
опыту всех армий»трех генеральских рангов 
вполне достаточно»тем более» что в красной 
армии над генералами возвышается еще марша- 
нн* Кстати»маршалов в 40-м году стало сно
ва 5» как было до 37-го года.Расстрелянных 
Тухачевского»Егорова и Блюхера заменили те - 
перь Шапошников»Тимошенко Кулик.

Отношение высшей генеральской группы к 
ген.лейтенантам равно 1 к 12» тогда как дол
жно составлять примерно 1 к 5.

Не приходится ломать себе голову над при
чиной столь малого количества произведенных 
генералов вообще и высоких рангов в частнос
ти. Давать эти ранги было совершенно некому 
после опустошения произведенного ежовщиной. 
В 36-м году перед погромом насчитывалось 
примерно 120 высших сановников носивших 4 
ромба в петлицах. По должностям эта группа 
включала 16 командующих округами и их за- 
заместителей,27 начальников главных и цент
ральных военных управлений с их заместителя
ми» 10 начальников основных военных академий 
и наконец 25 разных высоких должостных лиц» 
начиная с самого наркома и его заместителей. 
Сюда же входили инспектора родов войск»лица 
состоящие для особо важных поручений при нар

коме обороны,вроде Левичева»Путин»Примакова. 
В подавляющем большинстве эта группа состо
яла из заслуженных »способных людей »прочно 
занимавших свои должности много лет.Кого же» 
уцелевших из этой группы можно обнаружить 
среди новой элиты 40-го года? В числе гене
ралов армии таких нет. Мерецков был началь
ником штаба округа»Теленов - помощником инс
пектора кавалерии»Жуков командовал дивизией. 
В образованную Ежовым пустоту выдвинули Ме
рецкова и Жукова»как наиболее способных и 
деятельных.Теленова - как верного будениовца. 
Последний в первых же боях на юго-западном 
направлении проявил полную неспособность.При
писывали ему и малодушие: будучи легко ранен» 
он поспешил покинуть фронт.Карьера его сразу 
оборвалась.

В группе ген.полковников к старой элите 
принадлежали двое:Грендаль и Городовиков. 
Первый с 24-го г.был инспектором артиллерии» 
Городовиков с 31 года состоял замкомвойсками 
округа. После Буденного он второй по "леген
дарности" буденновец.0стальные произведенные 
до 37-го года были в должностях не выше ко
мандиров дивизий и корпусов.

Какой то рок тяготел над группой ген. 
полковников:очень талантливый артиллерист» 
бочкообразный Грендаль был запойным пьяницей. 
Он после производства»видимо»перепил и скло
нный к апоплексии» скоропостижно скончался. 
Другой»ген.полковник Штерн исчез вскоре»бо
лее нормальным поряддом- в недрах НКВД.Туда 
же последовал за ним»еще до начала войны» 
ген.полковник Локтионов.Не имея в прошлом 
никакого отношения к авиации »он в 1938 г .за
нимал должность начальника военно-воздушных 
сил красной армии.Неудачные реформы того вре
мени по ликгидации "вредительства Тухачевс
кого" »теперь сгубили и реформатора. Единст
венный танковый ген. полковник Павлов был рас
стрелян "за измену" на 6-й день войны .Двум 
буденновцам этой группы Городовикову и Апа
насенко тоже не повезло•Городовиков в стиле 
своих способностей провалил первую же пору
ченную ему операцию на западном фронте в на
чале войны и бесследно исчез .Апанасенко же 
судьба сыграла совсем глупую шутку: он погиб 
в результате войны»фактически в ней не участ
вуя .Сидя спокойно в Хабаровске»командуя Даль
невосточной армией»он осенью 1943 года поже
лал ознакомиться с новыми формами войны«Объ
езжая поля бывших боев под Харьковом»он нас
кочил на мину.Вместе с ним погиб и сопровож
давший его артиллерист ген.майор Корнилов- 
Другов. „Из сановников прежних лет»в группе 
ген.лейтенантов мы находим Хрулева»бывшего 
начальника Военно строительного управления 
Красной армии.В 37-м году он на редкость де
шево отделался:сперва был снижен на должность 
начальника Военно строительного управления 
Киевского округа.Там на месте его "разобла
чили" дальше,но только как "чужака и оппор
туниста" и послали работать техником на стро
ительство. Тотчас по ликвидации Ежова,Хруле
ва восстановили в старой должности в Москве. 
То,что он получил только чин ген.лейтенанта» 
понятно:он по специальности военный политра-
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ботник переброшенный на хозяйственную рабо
ту. Как известно»после окончания ежовщины, 
некоторое количество репрессированных было 
реабилитировано и постепенно в 39-40-х годах 
появилось на свободе. Выпущенных первые меся
цы утешали и оглаживали »обещая выплатить со
держание за все прошедшее время.Потом власти 
спохватились» что это дорого стоит»прекрати
ли баловство и ограничелись выдачей двух ме
сячного пособия«В общем выпустили очень нем
ногих ,7-8%»однако исходя из общей цифры аре
стованных »это составляло значительное коли
чество »но из " высокопоставленных" лиц выпу<— 
щены были единицы.

В 39-м году появился на свободе бывший 
начальник управления ПВО красной армии коман
дарм Седякин.Предполагалось»что его назначат 
командиром Особого Корпуса ПВО Бакинского ра
йона »однако генеральского звания ему не дали 
и в дальнейшем о нем ничего не было слышно.

Начальник управления тылового ополчения, 
толковый администратор комкор Медников стал 
табельщиком на постройке Дворца Советов. Он 
был очень доволен таким оборотом дела.

Вообще ко всем выпущенным власть приме
няла резко индивидуальный подход»несомненно 
на основании аттестации НКВД.Эту сортировку 
можно иллюстрировать рядом примеров.Так сре
ди произведенных ген.майоров мы видим бывше
го комдива Рокосовского»после войны маршала 
и военного министра Польши»а среди ген.лей
тенантов находим ком ;ва Цветаева.Будучи вы
пущен в 39-м г.он получил должность началь
ника кафедры тактики в академии Фрунзе»впо
следствии был произведен в генералы армии и 
назначен начальником этой академии.Выпущен
ного в 39-м г.умного и знающего,бывшего на
чальника штаба Ленинградского округа»комкора 
Зюзь-Яковенко»хотя и сделали преподавателем 
тактики в академии Фрунзе»но среди произве
денных генералов его не оказалось.Был выпу
щен к 40-му году комкор Ковтюх,прообраз на
родного вождя Кожуха из романа Серафимовича 
" Железный поток".Он ушел в НКВД жизнерадо
стным богатырем. Там сним долго "возились", 
прежде чем он понял сущность режима.Вышел 
он согнутым стариком,опиравшимся на палку. 
В армии его не восстановили.Одновременно с 
ним освободили и его заместителя добродушно
го и спокойного латыша, комдив а Кауфельда. С 
ним тяжело было теперь встречаться.Бесспокой- 
ными глазами он судорожно ловил движение губ 
собеседника и отвечал всегда невпопад.У него 
были перебиты барабанные перепонки. Командир 
3-й Горно-Стрелковой дивизии»могучий тата
рин, знающий военный,комдив Чанышев был поса
жен через три дня после растрела Тухачевской 
го .Просидев в подвалах НКВД три года,он вы*? 
шел как будто таким же здоровым,однако для 
Красной армии и он оказался не нужным.А вот 
преподавателем академии Фрунзе стал выпущен
ный командир дивизии комбриг Корчиц.Тогда ' 
генеральского звания ему не присвоили,ио в 
47-м году в польском иллюстрированном журна
ле можно было видеть фотоснимки на которых 
красовался бравый,увешанный орденами вояка 

в конфедератке. Из подписи явствовало,что 
это начальник генерального штаба польской 
армии генерал брони Корчиц.Полное тождество 
с бывшим комбригом не оставляло места для 
сомнений.Т.обр.шум поднятый на западе в 50- 
м году по поводу назначения маршала Рокосов
ского,кажется несколько запоздалым.

Характерная сцена произошла в кабинете На
чальника одного из отделов Командного Управ
ления красной армии в Москве.Туда за своими 
документами пришел освобожденный из НКВД ар
тиллерист Андерсен,единствеьмй полковник 
красной армии имевший 4 ордена Красного зна
мени. Начальство пыталось его радостно при - 
ветствовать,но храбрый латыш решительно ук
лонился от рукопожатия:" Я теперь на 100% 
проверен"»заявил он, " а о вас я этого,тов. 
начальник,не знаю,вы проверки еще кажется 
не проходили."Насколько известно»полковник 
Андерсен в армии не был восстановлен.

В общем,из десятков тысяч репрессирован^.- 
ных в 37-38 годах офицеров, только около 
трех тысяч было выпущено в 39 и 40 годах и 
лишь несколько сотен попали обратно в армию, 
но и из них очень многие с началом войны,бы
ли ИЗЪЯТЫ И ОПЯТЬ исчезли как нанядяжмый 
элемент,как исчез например,бесследно,в пер
вый же день войны,преподаватель академии хи
мической защиты ген«майор Де-Лазари.

К.А.

ФОНД " ЧАСОВОГО "

Поступили добровольные взносы в фонд: 
Полк.В.Саарсен,В.В.Корницкий»А.А.Векслер»

A. Д.3.,Г.И.Протопопов » Г.Рыбкин,кап.Тарасик, 
г-жа Замчалова,Р.0.В«Союз,г-да Студенцовы,
B. С.Ростопчин,Д.В.Орехов,Н.Н.Клобуков,В.К. 
Агаркова »А.Дудниченко,сотник Никитин,Г.Г. 
Капустянский, Якимчук,Лабинецкий »Слепко, 
К.К.Пеховский.
г-жи О.М.Володимирова и А.И.Бураковская,кн. 
Н.Трубецкой,гг.В.Мезенцев, Н.М. Таранов, А. иВ 

Вишневские.
Л.С.Митчри,К.в.Розеншильд,кап.Зражевский и 
Д^ипталер »полк. В. Е • Павлов, г. Калениченко.

"Часовой"сердечно благодарит своих друзей 
за внимание и поддержку в это трудное время.

В ГЕРМАНИИ 
подписная плата на «Часовой» может 

вноситься по следующему адресу : 
Hypobank Neufahrn 8056 

für Frau M. Orékhoff
с. 4400315707
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ЛИТЕРАТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
УДАР В СЕРДЦЕ .

Эта книга - удар в самое сердце врага, 
удар по основе основ коммунизма и по самому 
"основоположнику" его Марксу»предтече Антих
риста на земле.

Эта книга начисто отрицает социализм во 
всех его вариантах,а вместе с ним и комму
низм, как, "высшую стадию"социализма - тоже во 
всех его вариантах.

Григорий Подьяпольский /подлинная,русская 
дворянская фамилия/ не успел закончить кни
гу свою "О времени и о себе".Инфаркт оборвал 
жизнь. Книга вышла незаконченной.В ней авто
биографические Сведения и отдельные главы 
давно задуманной книги,но и в этом виде кни
га Подьяпольского - ценнейший документ наше
го времени.- _ „ „ „Родился Григорий Сергеевич Подь
япольский в 1926 году в Ташкенте,в семье аг
ронома-селекционера .Когда ему не было еще и 
четырех лет,мать разошлась с отцом и уехала 
с детьми в Москву,к родным,где и прошло дет
ство и юность Подьяпольского и брата его.

Мать с детьми жила вместе с незамужними 
сестрами и матерью своей«Жили одной большой 
семьей.В кругу этой интеллигентской семьи 
воспитывались и росли братья Подьяпольские. 
Росли в духовной атмосфере,которую Подьяполь
ский определяет как катакомбную«Это была ду
ховная атмосфера,глубоко отличная от той офи
циальной идеологии, что калечила сознание 
миллионов людей,сушила мозги»разъедала души. 
Это был духовный мир людей у стоявших, сохра
нивших душу чисту.

Детей не воспитывали в открыто антикомму
нистическом духе,при детях далеко не обо 
всем говорили.Мать боялась за судьбу их»опа
салась сказать лишнее слово,направленное про
тив режима и его носителей. Но дети росли - 
и все больше и больше понимали.Так росли»все 
понимая»дети не одной этой русской семьи.

Между тем, приближался 1941 год...
Войну ждали .Не немцев ждали,а крушения 

ненавистного режима.Когда немцы подошли к 
Москве»семья решила остаться.Для посторон
них причиной этого решения была болезнь од
ной из сестер»прикованной к постели.Но под
линные причины лежали именно в отношениях к 
режиму. ттНастроения в семье того времени Подь
япольский определяет так:

" Что будет,то будетъКто знает,что окаже
тся лучшим,уехать или остаться.Авось,Москву 
не займут.А в крайнем случае - жили при Ста-» 
лине»как-нибудь перебьемся и прй Гитлере".

И еще одно думала семья.Уехать? А если 
через месяц»через год вся страна до Тихого 
океана окажется занятой немцамиТОккупацию 
переживать легче на месте»в родном углу,чем 
в беженстве.

Главное же для семьи,как и для тысяч и ты
сяч других семей России,было то, что "...вой
на шла между Сталиным и Гитлером,за рабство 

коммунистическое против рабства фашистского. 
Она не была войной за правду и свободу,на
шей и моей войной".

Пережив в зрелом возрасте все»что пере - 
жил Подьяпольский в юности »подтверждаю,под
писываюсь под его словами:Война не была на
шей,война не была моей войной.

Это не были настроения просто пораженчес
кие,это были настроения антибольшевистские. 
Конечно,опасались будущего,опасались за судь
бы России»но надежда на крушение большевизма 
заслоняла все.

Ее питала еще вера:немецкая оккупация не 
будет вечной»Россия поднимется из пепла, как 
поднималась не раз в истории своей.

Говорил и разум,что немцев будет легче вы
теснить из России, чем сбросить большевиков, 
утвердившихся у власти•

В армию Подьяпольский не рвался,а мать 
просто боялась, что сыну придется защищать 
ненавистный режим. Школы в Москве в то вре
мя не работали,но открылись в некоторых рай
онах школы-интернаты. В одну из них Подья
польский и поступил,а потом удалось устро
иться в Нефтяной институт,студенты которого 
получали броню,то есть освобождались от во
енной службы.

Еще до войны он начал писать стихи и писал 
всю жизнь /в издательстве "Посев" вышла в 
1974 году и его книга стихов "Золотой век"/, 
хотел получить гуманитарное образование,но 
оно таило опасности высказывания мыслей,вра
ждебных официальной идеологии»и он пошел в 
Нефтяной институт.Выбрал геологическое отде
ление »область, не совсем чуждую ему,и учился 
с интересом,мечтал о путешествиях по стране, 
связанных с работой геолога.

Институт закончил в 1944 году,стал инже
нер ом-геофнзиком.

Научная работа в Институте физии земли /с 
1953г./захватывало,но его катакомбное миро
воззрение »его отрицание, режима все настой
чивее давали о себе знать.

С 1965 года Подьяпольский становится акти
вным участником оппозиционного режиму движе
ния. В 1969 г.ему не дали возможности защитить 
научную диссертацию»а в 1970г.уволили из Ин
ститута физики земли.Началаеь.жизнь пресле
дуемого .Была и провокация с целью заточения' 
в психобольницу для принудительного"леченияТ 
Удалось отбиться.А вот рукопись книги гебис- 
ты при обыске захватили .Восстанавливал позже 
по памяти .Внезапная смерть в 19 76г . помешала 
книгу закончить.

Книга Подьяпольского ценна потому,что ав
тор ее не либеральствующий " диссидент.?,,, а убе
жденный антикоммунист,антимарксист•

Был он членом инициативной группы по защи
те прав человека в СССР,членом Сахаровского 
комитета прав человека,где,надо полагать,от
стаивал свои четкие и определенные взгляда. 
Человек,терпимый ко взглядам,не схожим пол
ностью с его взглядами,умел наверно быть тве
рдым в своих убеждениях.Книга его свидетель
ство тому.
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А убеждения его были вот какими:
" Я был немарксистом - пишет Поъяпольский в 

своей книге,-не потому,что придерживался ка
кой - либо альтернативной модели историчес
кого процесса,а потому,что жил в двадцатом 
веке с его историческим опытом о порочности 
любых моделей.Но при переходе в святая свя
тых марксизма,учению о коммунизме,эмоциональ
ная нейтральность сменялась страстным и бе
зоговорочным отрицанием.Учение не было прос
то ошибочно принятой за реальность фантази
ей, устарелым пережитком девятнадцатого века, 
но - воинствующим мракобесием двадцатого,оче
видной и беспардонной ложью,направленной на 
утверждение тирании,неотъемлемым элементом 
самой тирании."

Чтобы дать наиболее полное представление 
о политичеиком кредо Подьяпольского,даю еще 
цитаты из его книги.

Он пишет:
"Антимарксизм...Он был естественной отпра

вной точкой думающих юношей моего поколения, с 
Ложь - мы видели,тиранию -ощущали всеми фиб
рами души; Мы стиснув зубы,влачили унизи - 
тельное катакомбное существование,опоганив
шее нашу молодость.И были отрезаны от каких 
либо других каналов информации о современно
сти. И мы начинали с того,что говорили внутри 
себя "нет"на все марксистские "да".Нет,не 
существует, .никакого бесклассового общества. 
Нет,не исчезла,а многократно усилилась экс
плуатация человека человеком.Нет и никогда 
не было,и никогда не будет,потому что не мо
жет быть никакой пролетарской диктатуры".

Он пишет дальше,что сами работы бесновато
го последователя Маркса-Ленина давали мате
риал для утверждения антимарксистского миро
воззрения:

"Работы Ленина,которые нам полагалось шту
дировать и конспектировать,содержали не толь
ко требуемую для усвоения идеологию,но и ре
альные приметы времени и событий.При антима
рксистской критической установке,при разви
ваемой точными науками склонности к анализу, 
при уже выработанной нашими специфическими 
условиями существования способности исполь
зовать самые недоброкачественные каналы ин
формации - даже из таких источников можно 
извлечь многое,непредусмотренное ортодоксаль
ной блошкой на каблучках,племянницей извест
ной Землячки,Асей Абрамовной Залкинд,нашим 
преподавателем с кафедры марксизма-лениниз
ма. А были и другие источники: живые свиде
тели и вещественные свидетельства^ собст - 
венные органы восприятия, и осмысливание ок
ружающей действительностиъГоды института бы
ли для меня годами осознания фантастической 
- истории Советского Союза".

Отрицая социализм во всех его вариантах, 
Подьяпольский пишет: "Социализм лгал,припи
сывая себе свободу,демократию и социальную 
справедливость, - но не совсем лгал,провозг
лашая себя новым,невиданным в истории обще—• 
ством / экая,впрочем,невидаль - невиданноеть 
в истории/.Не могло быть и речи о каких-то 
этических,человеческих преимуществах перед 
обществами прошлого - но в некоторых живот

ных, утилитарных преимуществах ему нельзя бы
ло отказать.И будущим всего человечества,хо
тя не светлой утопией,а кошмарной антиутопи
ей, он не то что наверняка,а имел опасность 
быть..."

Это грозное предостережение обращено ко 
всему человечеству, поэтому очень важно,что
бы книга Григория Подъяпольского вышла бы 
теперь на других языках,прежде всего на ан
глийском.

На русском языке книга нужна и российской 
эмиграции,и семой подпольной России.

Большое политическое дело сделало издатель* 
ство "Посев"»выпустив книгу Григория Подья-
польского. Владимир Самарин.

о. Димитрий Дудко
С отцом Димитрием Дудко я познакомилась 

около десяти лет назад, в Москве. Это было вре
менем начала религиозных поисков многих лю
дей, родившихся и выросших под гнетом коммуни
стической идеологии и понявших на собственном 
опыте ее тотальную ложь и античеловеческую 
сущность. Возврат в Церковь в те годы еще не 
был массовым, как сейчас, но уже заметно вли
ял на общую атмосферу общества. Люди искали 
живого слова о Боге, искали духовных настав
ников. Не так легко и найти.

На всю 12-миллионную Москву только 52 церк
ви (до революции было больше полутора тысяч). 
Да и не всюду добрые пастыри.

Но все же - находили отца Димитрия, шли и 
шли. У него встретить можно было и молодых 
женщин с детьми, и пожилых мужчин, и под
ростков, известных писателей, художников, - и 
совсем простых жителей окрестных деревень.

Родившись в крестьянской семье, Отец Димит
рий не избежал участи миллионов нашего много
страдального народа, - был арестован и 8 лет про
вел на Архипелаге Гулаг.

Очень русский по духу, он и обликом - очень 
русский: коренастый с крупной головой, ясными го
лубыми глазами. С людьми, со всеми, 
- он ласково внимателен, слушает, о себе гово
рит мало, но от каждого общения с ним остает
ся чувство: как глубока и радостна его вера!

Человек он удивительно цельный и простой, 
и его проповедь находит прямой и точный путь 
к человеческому сердцу.

Формально, у нас проповеди не запрещены, 
реально - пресекались все 60 лет советской вла
сти. Как только начал отец Димитрий свои про
поведи-беседы в хрдме, - сотни молодых лю
дей пришли к нему за духовным руководством. 
Беседы переписывали от руки, перепечатывали и ши
роко распространяли по всей стране.

Власти реагировали немедленно: обыски, допро
сы, переводы в далекие от Москвы храмы, авто
мобильная катастрофа при неестественных обстоя
тельствах. Духовные дети старались не оставлять 
его одного нигде. Так и ходит он всегда окружен
ный людьми, молодыми православными.

А тем временем религиозное возрождение в Рос
сии превратилось в массовое обращение к Богу 
сотен тысяч людей - юных и зрелых, в горо
дах и провинциях. Храмы наполнились молодежью, 
осознавшей ответственность человека как дитя Божь
его и утратившей страх перед безбожной вла
стью. Вклад отца Димитрия в этот процесс, казав
шийся невероятным еще 15 лет назад, - огромен

Пошли ему Господь много сил, чтобы продол
жать вершить у алтаря подвиг веры и служения, 
более всего нужный в сегодняшнем больном и стра
дающем мире.
2 августа 1979 г. Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА
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УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.

В истории человечества,и особенно русско
го народа,горсточка мужественных,отважных 
людей часто своими подвигами влияла на ход 
событий,находясь далеко от центральной вла
сти, на окраинах государства«Вспомним хотя 
бы:продвижение Российского Государства в Си
бирь от Урала до Тихого океана было осущест
влено с небольшим в 100 лет«Потомки Ермака 
Тимофеевича стали первыми русскими тихооке
анскими мореплавателями,заплыв в чукотскую 
землю и даже в Америку,Хабаров и Поярков 
стали рубить городки по Амуру,на самой гра
нице Китая. Удалые ватаги,зачастую в неско
лько десятков человек,без карт,без компаса, 
без средств,с одним крестом на шее и пищалью 
в руке присоединяли к Руси огромные простра
нства с редким,диким туземным населением, 
переваливая через горы,о которых раньше ни
когда не слыхали,прорубаясь через дремучие 
леса,держа путь на восходящее солнце.Доходя 
до берега какой-нибудь большой реки,рубили 
городок с церковью и били челом царю новой 
землицей.

Однако,совсем иначе сложились обстоятель
ства в проникновении русского человека на 
юг,в Среднюю Азию. Если Сибирь,по словам во
енного историка Керсновского»являлась как - 
бы естественным продолжением Северо-Восточ
ной Руси и русские землепроходцы продвигав— 
лись там в привычных для них условиях,то на 
Юге простирались безбрежные,знойные степи, 
переходящие в солончаки и пустыни.И степи , 
населяди не разрозненные тунгусские племена, 
а многочисленные орды киргизов,которым огне
стрельное оружие было не в диковинку.Эти 
орды находились в зависимости от *çpex сред
не азиатских ханств:Хивы на западе,Бухары 
в средней части и Коканды на севере.Как 
пишет в своем труде "Казаки" Н.Абаза, при 
продвижении от Иртыша русские рано или поз
дно должны были столкнуться с кокандцами, 
которые вместе с подвластными им киргизами, 
да и с суровой местной природой ставили рус
скому продвижению преграды,для частного по
чина оказавшиеся непреодолимыми.Итак,если

Офицеры Уральской Гв. Сотни (1840 г.) 
освоение Сибири было делом частного почина 
отважных и предприимчивых людей,то продви
жение в Среднюю Азию приняло иной характер, 
став делом Российского государства.

В бескрайних просторах Урала и Сибири ка
заки создали казачьи вольницы,где в посто
янной опасности от набегов воинственн^ос сре
днеазиатских племен составляли особый свой 
способ охраны границ Российского государст
ва "линиями".Сибирская и оренбургская линии 
постов,укреплений и станиц по Иртышу от Ом
ска на Семипалатинск и Усть-Каменногорск до 
китайской границы медленного верно,начиная 
с Петра Великого продвигались в Центральную 
Азию и на Дальний Восток. Прикрыв Сибирь от 
набегов степных кочевников правительство в 
последующие десятилетия стало укреплять гра-

Редакция получила письмо Анатолия Леви
тина-Краснова по поводу "Письма из России", 
помещенного в прошлом нашем номере.А.Леви
тин-Краснов осуждает высказывания автора 
письма об о.Димитрии ДУДКО,полагая,что он, 
видимо совершенно не зная о.Дудко,судит очень 
поверхностно об его деятельности: "Я знаю о. 
Димитрия 34 года.В свое время он отсидел 12 
лет в концлагерях из за своих религиозных 
убеждений.Это исключительно чистый и светлый 
человек,создавший себе ореол среди многочис
ленной паствы.Предположения автора письма не
серьезны «Если о«Димитрия советские власти не 
трогают,то на том же основании,как и Сахаро
ва и»как раньше,Солженицына, ибо о Димитрий 
меньше их обоих создал себе мировую славу. 
Наш общий долг ему всеместно помогать.Обезу
мевшее сов.правительство сейчас арестовало 
другого замечательного пастыря о Глеба Яку

нина, но я уверен,что это им будет дорого сто
ить". Помещая выдержки из письма А.Левитина- 
Краснов а»редакция заявляет»что,она сама вос
хищена его смелой и жертвенной деятельностью, 
что она и подчеркнула в своем примечании к 
"письму",не скрывая,что в зарубежье сущест
вуют некоторые опасения в смысле известного 
на него давления со стороны советских влас
тей. Искренне будем рады,если автор "письма" 
ошибся•

Е.А.Вагин по поводу "письма из России" пи
шет нам,что можно сделать и следующий вывод: 
что кого то очень беспокоит возрастающая ре
лигиозная активность в стране и в эмиграции.

Аресты о Г.Якунина»а перед тем участников 
религиозно-философских семинаров говорит о 
многом.Пример Польши показывает,как опасна 
гложет быть религия для власти.И думается, 
что советчиками поставлена задача УНИЧТОЖЕ-
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эта успешно выполняется »причем некоторые бли
зорукие эмигранты»невольно сами помогают это
му. Одним из важнейших средств не только сох
ранения русской эмиграции»но и превращения 
ее в определенный плацдарм помощи России пре
дставляется мне именно укрепление идеи о 

РЕЛИГИОЗНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ у нас на Родине: 
вокруг этой идеи можно сплотить русских лю - 
дей.• • 

ницы Приуралья.Заволжские степи были заселен 
ны»земли яицких казаков были включены в го
сударственную систему образованием оренбур
гской линии»вынесенной позже на Илецк.После 
образования оренбургской линии киргизы ста
ли переходить в русское подданство»что не 
могло не вызвать беспокойства "Малой орды"» 
Хивы,кокандцев и бухарцев»которые всячески
ми способами старались уничтожить русское 
влияние среди подвластных им киргизов.

Следует также сказать» что движение Рос
сии на Юго-Восток было вызвано не желанием 
новых земель»а в силу необходимости: того 
требовали выгоды торговли»охрана границ от 
разбойничьих набегов» а также проникновение 
Англии в Среднюю Азию. Русские караваны под
вергались разграблению»русские промышлении— 
ки и казаки,не десятками или сотнями»а ты
сячами томились в неволе в азиатских клопов
никах »их продавали на рынках Хивинского Хан
ства »как рабочую скотину почти до середины 
XIX века.Но прежде чем добраться до Хивы 
пришлось втянуться в долгую войну»построить 
на берегу Каспия укрепления»овладеть долин
ной реки Сыр-Дарья»штурмовать кокандские и 
бухарские крепости.Эти воинственные местные 
народы при случае умевшие постоять за себя » 
часто хорошо вооруженные англичанами»и ста
ли преградой русскому продвижению. На рубе
же обширной»богатой и многолюдной Хивы оста
новилось кроме уральских и сибирских каза
ков и несколько оренбургских и сибирских ли
нейных стрелковых батальонов»суровых»опален
ных зноем»прошедших через тяжелые испытания 
непривычных местных условий.Десятки лет про
двигались "линейцы" в киргизских степях»про
жигаемых палящим солнцем и продуваемых ко
лючими зимними буранами. Сегодня "линеец" 
лежал в канаве с ружьем на прицелке»а завт
ра копал землю»рубил деревья»строил укрепле
ния. Ему приходилось месить глину для кирпи
ча,класть своды»возводить стены и часто вз
бираться по зыбкой лестнице на высокие сте
ны кокандских крепостей. На далеких окраи
нах Российского государства»на пустынных бе
регах Сыр-Дарьи и Каспийского моря появля
лись пристани »госпитали,сады »казармы »церкви 
-русский человек в те времена всегда стро
ил церковь везде,где-бы ни ступала его нога. 
И все это было построено руками "линейца", 
русского николаевского солдата и казака,каж
дый камень,каждая щепотка земли - это дело 
их рук.Семь батальонов»вместе с казаками»по
строили и укрепили пограничную линию от Ура
ла до китайской границы.Рядом с линейным со
лдатом шел уралец,сибирец,оренбуржец»коло
низатор »но не колониалист,рядом с ним он ко-
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вырял землю,стоял на валу.Кроме того ураль
цы составляли гарнизоны дальних степных ук
реплений, наряжались во все экспедиции для 
исследования края,они гонялись по степям 
за разбойничьими шайками,грабившими русские 
караваны,защищали свои станицы от набегов 
враждебных народов.И не за "длинный"рубль, 
не за всякие выгоды,а потому, что это было 
дело их "служивое" ,::ньыи словами »дело госу
дарственное,русское. И в 1864 году,когда рус
ские войска взяли города Туркестан и Чикмент 
первый подвиг»прогремевший на всю Среднюю 
Азию был совершен уральскими казаками.

Каждое казачье войско имеет свои истори
ческие и бытовые особенности. Даже с внеш
ней стороны,не говоря уже о форме военной 
одежды,не так трудно отличить донца от ку
банца »забайкальца от амурца. Но кого трудно 
смешать с кем- либо другим,так это уральца, 
-высокие,стройные,с большой бородой,в боль
шинстве староверы,они производили впечатле
ние крепких и энергичных людей.Свою храб - 
рость и энергию они доказали своей службой 
российскому государству»охраняя значитель
ную часть его границ от набегов Кочевых на
родов »начиная с ХУ1г-го века,всегда являя 
пример самоотвержения и воинской доблести, 
как было писано в царских грамотах.

Вот одна из них по случаю подвига сотни 
2-го Уральского каз.полка 6 мая 1864 года:

"Начав первую боевую службу свою,как по*- 
казывают исторические документы в 1591 году 
участием в походе царских войск против шах- 
мала Тарковского,Уральское войско с той по
ры служило живым оплотом государства,охра
няя значительную часть его границ от набе
гов кочевых народов,вместе с тем принимало 
участие и во внешних войнах,являя всегда при
мер самоотвержения и воинской доблести. При 
завоевании же Туркестанского края и водво
рения в нем порядка оно,с самых первых ша
гов туда наших войск несло непрерывные тру
ды и ознаменовало себя в многочисленных бо
ях^ особенности под Иканом в 1864 году в 
деле против коказдцев^ подвигами отваги и 
мужества..." Какой прекрасный язык,не срав
нить с сегодняшним суконным языком советс
кой прессы и ватаги теперешних графоманов, 
подвизающихся в российском зарубежьи.

Физически интернациональный коммунизм по
лностью уничтожил Уральское казачье войско, 
тесно связанное,как и все казачество,с рус
ской кровью,узами родства,территорией и ве
рой православной.Уничтожили одну из лучших 
жемчужин короны русской,гордость и оплот 
Российского государства на стыке Европы и 
Азии.Но уничтожили не только физически; при
ложили всевозможные усилия, чтобы выкорче
вать из памяти народа даже самый факт суще
ствования славного Уральского казачьего вой
ска. Однако приверженцы "передового учения" 
не поняли,да и не могли понять, что челове
чество не может существовать без памяти.Па
мять народа,память человеческая - одно из 
самых удивительных богатств на земле, и она 
отбирает самое ценное из того, что создано 
народом и сохраняет это для грядущих поко
лений. Традиции, обычаи »песни передаются из
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поколения в поколение и оставляют свой след. 
Немного осталось в живых славных уральцев, 
но можно с уверенностью сказать, что кое - 
кто из этой горсточки сохранил песни и пре
дания про Ермака»про битвы в далеком Туркес
тане »про походы в Семилетнюю войну»про подви
ги уральцев в Отечественной войне 1812 года 
и первой Мировой войне»и наконец в ужасной 
гражданской войне.

Славным - же потомкам " войска Уральского 
знаменитого нам вернолюбезному", как писа
лось в старинных царских грамотах,крепко пом
нить где-бы они не находились,что их предки 
жили и сражались за вечную Россию.

Л.Барат.

"Ле Шуа"- Вышли №№ 10 и 11 текущего года. 
В последнем Д.Панин касается вопроса об"Об- 
ществе Независимых" »которому была посвяще
на особая брошюра,отзыв о которой был дан в 
прошлом номере н. журнала. № -же 10-й посвя
щен статье Д.Панина о "революции в умах"од- 
ного из гл.этапов в грядущей,по убеждению 
автора»народной революции.

В статье г.Альфа дается безотрадная карти
на распропагандированной марксизмом молодежи 
и беосилие диссидентов в их оппозиции режиму 
в СССР«Проф.Гофман освещает вопрос о разло
жении Церкви марксизмом и о прискорбной ро- 
ри Экуменического Совета Церквей.В третьей 
статье г.Пинто говорит о политической наив
ности Президента Картера по отношению стран 
Свободного Мира,а также и Третьего мира,не 
минуя и Китай. в

ОТ РЕДАКЦИИ
По техническим причинам следующий номер 

"Часового" выйдет в феврале и им начнется 
отчетный год журнала.

Ввиду нового вздорожания типографской и поч
товой цен,редакция вынуждена несколько под
нять стоимость подписки и розничной продажи 
журнала.

Александра Тол стая." ДОЧЬ',' издат.."3аря" 
Лондон ,0нт. Канада, цена 450 б .фр. 

Создатель "зари",С.А.Зауер, выпустил эту 
ценную книгу при содействии проф.С.П.Крыжиц- 
кого,дополнившего полезными примечаниями 
текст воспоминаний,написанных А.Л.Толстой. 
Все они освещают ту часть ее жизни»которая 
подавляющему числу читателей известна не бы- 
ла’Многие-ли знают, что с тех дней 1914 г. 
когда»по ее словам,"русские люди различных 
партий,толков,направлений объединились в од
ном горячем порыве любви к родине и предан
ности монарху»возглавляющему Россию"»до тра
гических последствий Его отречения.А.Л.Тол
стая »как сестра милосердия,пробыла на фрон
те - западном и кавказском?

Вторая часть книги озаглавлена:"Проблес
ки во тьме".В ней ярко описан тот развал,ко
торый Россия испытала с февральских дней 
1917 года до конца марта 1920-го года,когда 
А.Л.Толстая была арестована и заключена в 
московскую тюрьму за то,что на ее квартире 
происходили собрания возглавителей,состоявше
го из либералов антикоммунистического Такти
ческого Центра.Суд,возглавленный Крыленко, 
приговорил ее к трем годам концентрационно
го лагеря.Срок был сокращен,вероятно,по почи
ну Калинина,упомянутому на нескольких стра
ницах. В той-же части книги рассказана деяте
льность А.Л.Толстой в Ясной Поляне и описан
ные ею попытки помочь отдельным лицам.

Летом 1929 года японские последователи Л. 
Н. Толстого пригласили его дочь прочитать на 
их родине несколько лекций об ее отце.Неожи
данно,поездка была разрешена.Третья часть 
книги описывает "волшебную страну Японию", 
произведенное ею впечатление,отказ вернуться 
на родину и отъезд в Америку »описанную в пос
ледней, четвертой части »от первых затруднений 
до того дня»когда,15-го апреля 1939 года был 
основан Толстовский Фонд.

С.Л.В.

РУССКИЙ АРХИВ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Прежде всего, самое главное: Русский 
Архив содержался (и содержится!) на эмиг
рантские деньги русского эмигранта Б. А. 
Бахметева.

По джентльменскому соглашению 1951 г. 
(тогда президентом Колумбийского ун-та 
был генерал Айэенгауер), Архив в Нью-Йор
ке создавался взамен Пражского Архива 
Эмиграции, который погиб в 1945 г. Колум
бийский университет и эмиграция (все Рус
ское зарубежье в свободном мире!) стали 
равными честными партнерами, и, конечно, 
всякие серьезные перемены в Архиве дол
жны были производиться только после уче
та пожеланий эмиграции. Упомянутый Л Ф. 
Магеровский (Ваш покорный слуга), заве
довавший в прошлом частью Пражского Ар
хива, был в 1951 г. одним из основателей Ар
хива в Нью-Йорке, фактическим создате
лем его фондов (секретных и не секретных) 
и бессменным куратором до 1977 г. При бла
гостном содействии покойного проф. Фи
липпа Артуровича Мозли, великого друга 
русской культуры, известного всему Русско
му Зарубежью, деятельность Архива разви
валась исключительно успешно и плодо

творно. Архив пользовался доверием всей 
эмиграции, и ценные исторические матери
алы поступали в его фонды бурным пото
ком. В свободном мире Архив стал вторьАм 
центральным хранилищем материалов, от
носящихся к революции и антибольшевист
ской борьбе. Многие называют его—Белым 
архивом.

4-го мая 1977 г. я был устранен. Архив 
после 26 лет успешной деятельности обез
главлен и оказался в руках людей, не из
вестных эмиграции (не говоря уже о их не
компетентности в языке и в происхождении 
исторических материалов).

Мои доводы, что каким бы то ни был ин
вентарь фондов такого исключительного по 
своему характеру Архива могут произво
дить только люди, которым эмиграция до
веряет, были отвергнуты. Равным образом 
было отвергнуто и мое руководство инвен
тарем, несмотря на то, что именно я за 26 
лет знаю в Архиве каждый листок — сек
ретный и не секретный. Кроме того, не было 
учтено и то, что на основе личного доверия 
в мое попечение было передано несколько 
сот коллекций, и таким образом я лично яв
ляюсь их попечителем и охранителем.

Много раз давались обещания создать 
Русский Эмигрантский Комитет для попече

ния об Архиве и участия в управлении им, но 
обещания так и остались до сих пор не вы
полненными.

Увы, прежнего Архива уже сейчас нет — 
Архив превращен в простую часть библио
теки. У него нет ни своего собственного по
мещения (с соответствующим обозначени
ем), ни собственного адреса, ни даже собст
венного телефона!

...Положение можно было бы считать без
надежным, но сейчас поступили сведения о 
грядущих переменах в предстоящем акаде
мическом году — в администрации универ
ситета, а также и в возглавлении русских 
начинаний. Конечно, пишущий эти строки 
готов оказать полное содействие любому 
благоразумному предприятию. Русский Ар
хив — наше общенациональное достояние. 
Адрес Президента Университета: Dr. W. J. 
Me GILL President, 202 LOW, Columbia Uni
versity, New York, N. Y. — 10027 USA. 
Писать можно на любом языке.

Д-р Лее Ф. Магеровский, куратор— 
основатель Бахметевского Архюа 
с 1951 года.

Нью-Йорк
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РИМ И ЦЕРКОВЬ В РОССИИ

_РАЗДЕЛЕНИЕ_ЦЕРКВЕЙ_И_НАСТУПЛЕНИЕ РИММ

Разделений церквей в 1054 году предав ст во- 
вало накоплявшееся в продолжении веков отчуж
дение во многих областях жизни. Обе части 
Римской империи жили не одними и теми же ин
терес ами. Различия в их культурной и полити
ческой жизни увеличивались.Возникали разли
чия и в церкви - в обрядности,а также в резу
льтате собственного подхода к вопросам веры. 
В конечном итоге,вышедшие из одного источни
ка два потока,долго шедшие параллельно,разо
шлись в разные стороны и,естественно,стали 
все больше между собой различаться.Эволюция 
в богословском подходе к вопросам веры созда
ла почву и основание для раскола.Возникли 
две церкви - Константинопольская и Римская, 
сейчас именуемые православной и католической. 
С течением времени различия между ними стано
вились все более существенными.Так совсем не
давно,в прошлом столетии,в добавление к на
копившемуся в продолжении веков всему друго
му, Католическая церковь провозгласила два но
вых догмата - о непогрешимости пап и Непороч
ном Зачатии Девы-Марии,неприемлимых для пра
вославных.

Русь приняла христианство из Византии еще 
до раскола,в 988 году,и стала православной. 
Западные славяне /поляки,чехи,словаки/приня
ли римское,латинское христианство и вошли в 
орбиту западной цивилизации,но поляки были 
соседями православной Руси,а воинственная 
Римская Церковь никогда не отказывалась от 
намерения включить православных в свое лоно. 
Меры Рима для достижения этой цели носили,в 
зависимости от обстоятельств»двоякий харак
тер .Bo-первых,Рим стремился присоединить,или 
вернее подчинить себе Православную церковь 
путем сговора "на верхах".Таковым была Фло
рентийская уния в 1439 году,когда Константи
нополь в признании главенства Рима видел спа
сение от ставшей для него смертельной угрозы 
турок.На Соборе присутствовал и незадолго до 
того назначенный Константинополем московским 
митрополитом грек Исидор - сторонник унии. 
Из провозглашенной унии ничего не вышло,так 
как когда митр.Исидор вернулся Москву и сооб
щил о ее заключении,то его арестовали.Впро
чем ему вскоре удалось выбраться из Москвы и 
он оказался в Риме.Между тем Рим не распола
гал возможностью оказать грекам помощь про
тив турок и поэтому соглашение об унии и в 
Константинополе ничего не дало.

Во-вторых,усилия Рима были направлены к то
му, чтобы отторгать части Православной церк
ви и подчинять их себе.Поскольку водораздел 
между обеими церквами проходил там,где соп
рикасались территории,населенные,с одной сто
роны русскими,а с другой ставшими католиками 
поляками,то именно тут развернулось наступле
ние Рима на русскую Православную церковь.

Наступление Рима встретило полную поддерж 
ку со стороны Польши,тоже стремившейся к 
продвижению и расширению на Восток.Для поль

яххяяяяяяяяяяяяяяяяяя: ЧАСОВОЙ
ской Речи Посполитой католичество оказалось 
удобным подсобным средством в процессе по
лонизации русского населения,оказавшегося 
под польским владычеством в результате татар
ского нашествия и удельного порядка на Руси. 
По утверждению некоторых поляков Польша ста
ла "бастионом христианства и цивилизации" 
на Востоке.

Именно в таком плане можно рассматривать 
унию,провозглашенную в 1596 году в Бресте 
оппортунистической частью высшего православ
ного духовенства в Речи Посполитой.Подавляю
щее большинство населения и низшего духовен
ства отвергло унию,после чего началась про
должительная борьба за сохранение православ
ной веры,сопровождаемая насилиями со стороны 
государственных властей и пользовавшихся их 
помощью и покровительством сторонников унии. 
Например,в Витебске в 1623 году возмущенны
ми м ?jeтчаявшимися жителями был убит насаждав
ший унию и жестоко преследовавший православ
ных униатский епископ Иосафат Кунцевич.Глав
ные виновники этого действия бежали,но тем 
не менее началась вакханалия казней - руби
ли головы лкдям,заподозренных в причастности 
к самосуду над жестоким врагом православия. 
Позже останки канонизированного Католической 
церковью Кунцевича были перевезены в Рим и 
помещены в раке в соборе св.Петра.

Весь период до воссоединения русских обла
стей Речи Посполитой с Россией был полон не- 
прекращавшися насилий и преследований Право
славной церкви.Впрочем и Униатская церковь 
оставалась в Польше "второразрядной" и факти
чески не получила прав и возможностей кото
рыми располагала Католическая церковь.Только 
после воссоединения с Россией возникла воз
можность возвращения униатов в Православную 
церковь.По почину митрополита Иосифа Семаш
ко оно состоялось в 1839 году в Полоцке. К 
унии,однако,продолжало принадлежать населе
ние Галицкой и Карпатской Руси,входивших в 
состав католической Австро-Венгрии.

То обстоятельство,что наступление католи
чества на православие происходило в русских 
областях Польши,параллельно с мерами по по
лонизации русских,и что католичество тут ото
жествлялось с принадлежностью к польской на
циональности, было причиной нанесения тяжкой 
травмы делу сближения православия в католиче
ством в Польше.Преследование православия в 
Польше продолжалось даже в относительно не
давнюю историческую эпоху,в период между дву
мя войнами.Католическая церковь предъявила 
судебный иск о передаче ей тех православных 
храмов которые когда-либо были униатскими. 
Параллельно началась полонизация церкви и из 
русских стали делать "православных поляков". 
А в тридцатых годах прокатилась волна разру
шения православных храмов на Холмщине и в 
других городах.Продолжавшаяся веками религи
озная и национальная борьба посеяли непри
язнь, недоверие и подозрительность между обе
ими сторонами.Возник комплекс,от которого 
трудно избавиться даже наиболее передовым 
и просвещенным умам,даже в тех случаях,ког
да проблема воссоединения церквей должна бы
ла бы рассматриваться не только с высоты
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своей национальной приходской колокольни. 
Русским»особенно из входивших в состав Поль
ши областей»и полякам трудно приступить к 
диалогу на религиозные и национальные темы. 
В Польше православие всегда считал ось1* схиз
мой". В Польше немыслимо случавшееся после 
Второй мировой войны в Германии.Там в лаге
рях "ди-пи"»было много православных.Немец “ 
кие католические епископы разрешали правос
лавным,не имевшим своих храмов»совершать бо
гослужения в католических.

" УКРАИНСКИЙ ПАТРИАРХАТ"

Неизвестно»как Ватикан отнесся бы к воз
никшей не так давно проблеме украинского 
униатского патриархата,если бы не то,что ему 
приходится иметь в виду интересы католиков 
за железным занавесом.В этом отношении поли
тика Ватикана неизбежно должна быть сугубо 
осторожной. Ватикану невозможно "дразнить гу
сей" и пускаться в сомнительные сделки с 
требующей провозглашения патриархата шумли
вой кучкой украинских самостийников»для ко
торых интересы церкви стоят совеет не на пер
вом месте.Между тем проблема эта вызвала 
чрезвычайную напряженность в недрах Украинс
кой католической церкви /самостийные украин
ские униаты за рубежом предпочитают называть 
себя католиками/.Возникла возможность отчуж
дения между епископами и частью низшего ду
ховенства и окормляемой им паствы.

Началось все с того»что в 1963 году совет
ское правительство,после продолжительных 
хлопот Ватикана»освободило и позволило вые
хать за границу единственному оставшемуся в 
живых на территорииСССР епископу разгромлен
ной коммунистами Униатской церкви - митропо
литу Иосифу Слипому»проведшему много лет в 
лагерях и ссылках.Только что прибывший из 
СССР митр.Слипой»возведенный вскоре в сан 
кардинала»получил возможность выступить на 
происходившей тогда сессии Второго ватикан
ского собора«Он воспользовался этой возмож
ностью для внесения предложения о создании 
патриархата Украинской Католической церкви. 
Дальнейшего хода это предложение нел.получи- 
ло»так как не соответствовало проводимой 
Ватиканом линии в его сношениях с правитель
ствами порабощенных коммунистами стран. Но 
это предложение было подхвачено украинскими 
самостийниками в США »начавшими широкую и шум
ную кампанию за его осуществление.По мнению 
некоторых самостийников провозглашение укра
инского патриархата означало бы "половину 
пройденного пути к самоопределению Украины"» 
хотя по данным»относящимся к 1939 году»униа
тов в Галицкой Руси было всего около 5 мил
лионов,а православных на территории всей Ук
раины - 40 миллионов.

В начале кампания выразилась в отправке в 
Ватикан меморандумов и массовой высылке пи
сем с требованием провозглашения патриарха
та. Ватикан, однако оставался глух к такого 
рода требованиям.Но тут произошло нечто тру
дно объяснимое,если принять во внимание,что 
в Католической церкви обязывают и соблюда

ются строгая дисциплина и законопослушность. 
Митр.Слипой,без всяких к тому формальных ос
нований, в своих обращениях стал именовать 
себя патриархом,а Ватикан в сношениях с ним, 
воздерживается от этого названия.Одновремен
но в Униатской церкви создалось положение, 
которое иначе как смутой назвать нельзя - 
часть епискоцов и прочего духовенства приз
нала митр.Слипого патриархом и своим духов
ным возглавителем,а часть решительно от это
го отказалась.

Провозглашение патриархата не повлекло ни
каких изменений в официальной структуре церк
ви .Епископы,как и раньше,назначаются соответ
ствующими ватиканскими органами без ведома 
и предварительной "консультации" с митр.Сли- 
пым.Иногда, правда »созываются " синоды" Уни
атской церкви,под его председательством,но 
часть епископов на них не является,а приня
тые решения или постановления обязательной 
силы не имеют,т.е.все делается "впустую".Во 
всяком случае,часть униатского духовенства 
митр.Слипому не подчиняется»его игнорирует, 
а имеет дело не с ним,а со своим иерархичес
ким начальством,назначаемым Ватиканом.

На этой почве происходят иногда серьезные 
инцденты.Недавнее назначение епископа Люба- 
чевского на кафедру филадельфийского митро
полита, без предварительного осведомления мит. 
Слипого,вызвало резкую реакцию со стороны 
самостийников,сопровождаемую новой волной 
протестующих писем в Ватикан.Все же сейчас 
не было столь бурных протестов,как то проис
ходило в той же Филадельфии в 1970 году.Тог
да Ватикан предписал хиротонисать двух новых 
епископов,Лостена и Стаха,неугодных самостий
никам. Была организована бурная демонстрация 
в храме во время церемонии хиротонисания и 
затем побоище снаружи.Когда в церкви провозг- 
ласили"Аксиос" хиротонисаным,то организован
ная толпа сторонников митр.Слипого начала кри
чать "недостоин".Снаружи произошли кулачные 
схватки и порядок наводила вызванная полиция, 
которой пришлось также охранять от избиения 
только что посвященных униатских архиереев. 
Произошло совсем так,как то бывало в лагерях 
" ди-пи" в Австрии и Германии после войны. 
Тогда в лагерях с преобладавшим украинским 
населением господствовал бандеровский террор 
по отношению к инакомыслящим и избиения поли
тических противников были на порядки дня, а 
иногда случались и убийства.

В данное время,в большей степеничем другие, 
ареной смуты является униатская епархия в 
Англии,глава которой епископ Горняк не приз
нает митр.Слипого законным патриархом и под
чиняется исключительно своему иерархическому 
возглавлению в Ватикане«Часть духовенства 
послушна ему,а другая - нет.На этой почве 
происходят инциденты.В одном издающемся в 
США украинском журнале появляются заметки,в 
которых в завуалированной форме выражается 
угроза физического воздействия по отношению 
к священникам,не желающим слушать митр.Сли
пого. _Выражалось мнение,что одним своим сло
вом митр.Слипой мог бы изменить положение, 
но он не хотел и не хочет вмешиваться»хотя 
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будто бы, частным образом осуждает происхо
дящее .

УНИЯ В ГАЛИЦКОЙ РУСИ.
Не станем в этой статье обстоятельно гово

рить о горестной судьбе населения русских 
областей,в продолжение семи веков оторван
ных от основного массива Руси и томившихся 
под чужеземным игом.Население этих областей 
оставалось русским и сохраняло православную 
веру,а когда оказалось насильственно или пу
тем разных ухищрений вовлеченным в унию,оно 
по национальному сознанию оставалось русским. 
Униатское духовенство тоже оставалось верным 
Руси,а в церкви богослужебным языком оставал
ся церковно-славянский.

Так продолжалось приблизительно до полови
ны прошлого столетия, когда в Австрии нача
ли действовать три силы,поставившие своей 
целью борьбу с русским началом .Это были: во 
-первых - Рим,не бывший искренним в делах 
унии и рассматривавший ее лишь как переход
ную стадию к полному окатоличению;во - вто
рых - венское правительство,испугавшееся тя
готения подвластных ему русских областей к 
становившейся все более могущественной Рос
сии^ третьих - польские круги,принципиально 
- враждебно относившиеся ко всему русскому 
и считавшие украинизацию русского населения 
меньшим для себя злСм.При этом не следует ~ 
забывать,что крупными землевладельцами в Га
лицкой Руси были поляку,как и значительный 
процент горожан,переселившихся сода в эпоху 
существования Речи Посполитой.Поляки в ото
шедших к Австрии после разделов Польши облас
тях очень скоро сговорились с Веной и факти
чески стали ее союз никами.Поляки занимали в 
Австрии высшие государственные должности,в 
том числе пост наместника Галиции,не говоря 
уже о том, что они преобладали в местной ад
министрации. Не забудем,что именно в Австрии 
был организован сражавшийся против России 
легион Пилсудского.

Силы эти повели наступление на русское на
чал о, причем был принят вариант украинизации, 
долженствующий вызвать отчуждение между под- 
властнйм Австрии русским населением и Россией. 
В этой.статье говорим лишь об украинизации 
церкви,не касаясь других антирусских меро - 
приятий.Как уже было сказано,униатское духо
венство,в том числе и епископат,до половины 
девятнадцатого столетия было русским.Чтобы 
изменить такое положение,Рим,в согласии с 
венским правительством,стал назначать на епи
скопские кафедры и другие влиятельные церков
ные должности лиц,соглашавшихся вести курс 
на украинизацию.Новая политика стала приме
няться в духовных семинариях,руководству ко
торых была поставлена задача выпускать отрек
шихся от русскости и русского языка "созна
тельных украинцев". С течением времени эта 
политика все больше усиливалась и к началу 
Первой мировой войны настоятелями многих 
приходов,хотя и не большинства,были "украин
цы".Тяжкий удар по русским был нанесен в на
чале Первой мировой войны,когда под разными 
предлогами произошла расправа над многими 
русскими священниками,ставшими мучениками 

за свою народность.Еще большее их число пог* 
гибло в концентрационном лагере Талергоф и 
других.Рим не ходатайствовал тогда перед 
венским католическим правительством об облег
чении участи русского униатского духовенства. 
Пострадали в то время и многие православные 
священники.

После Первой мировой войны большинство уни
атского духовенства в отошедшей к Польше Га
лицкой Руси было уже самостийно-украинским. 
Вторая мировая война принесла коренное изме
нение общего положения.Советская воинствен
но- атеистическая власть преследует все без 
исключения религии.

Положение Униатской церкви было особенно 
сложным и трудным ввиду участия духовенства 
в украинской националистической деятельности 
и причастности украинских националистов к 
организации сражающихся на стороне Германии 
украинских воинских подразделений .Еще более 
осложняла положение продолжавшаяся после око
нчания войны борьба украинских антисоветс
ких партизан.Советская власть отправила в 
лагеря или ссыпку весь униатский епископат 
и не мало рядовых священников.Униатское ду
ховенство испытало ту же участь,что и пра
вославные епископы и священники в военные 
годы коммунизма в России.Оставшаяся на сво
боде часть униатских священников была вынуж
дена на съезде в 1946 году заявить о своем 
возвращении в Православную церковь и формаль
но уния на территории СССР прекратила свое 
существование.Организатор этого акта священ
ник др.Костельник был вскоре убит украински
ми террористами.Униатская церковь издавна 
существовала и в Америке, так как из Авст
рии в продолжение многих лет сюда прибыва
ло большое число иммигрантов.В Америке были 
организованы униатские приходы,а затем и 
епархии.С прибывшей после Второй мировой 
войны волной "ди-пи" число прихожан униате 
ких церквей увеличилосьОднако прибытие новых 
иммигрантов внесло и смуту.Украинские само
стийники стремятся верховодить в церкви и 
использовать ее в политических целях,прояв
ляя крайнюю нетерпимость к инакомыслящим.

Трудно что-либо сказать о будущем Униатс
кой церкви за рубежом.Можно думать, что ее 
постигнет та же незавидная участь,что и дру
гие эмигрантские начинания и учреждения.Годы 
идут и число лиц,говорящих по-русски или по 
малороссийски неуклонно уменьшается,так как 
молодежь денационализируется .Уния»вероятно, 
с потерей прихожанами родного языка,раство
рится в Католической церкви.Что касается 
унии на родине,то делать какие-либо предпо
ложения на будущее было бы безнадежным за
нятием.

ПОСЛАНИЕ ПАПЫ УКРАИНЦАМ.
"...Трагедией украинцев является религио

зное разделение на греко-католиков,которые 
свою церковь сохранили и развили в отошедшей 
к Австрии части - и на подавляющее болыпин-т 
ство православных,которым московский импери
ализм навязал свое возглавление и сделал не
возможным единение с Католической церковью"
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Так говорит папа Иоанн Павел 11 в послании 
"достойному брату нашему Иосифу,кардиналу 
Слилому,архиепископу львовскому украинцев, 
иерархии Украинской католической церкви и 
украинскому народу".Поводом для послания 
было приближающееся тысячелетие крещения Ру
си. _ „В послании утверждается,что христианс
кая вера пришла в Киевскую Русь /в 988году/ 
из Рима через Константинополь,так как имен
но оттуда происходили опытные католические 
миссионеры.Случилось это в то время,когда 
церковь западного и восточного мира была 
единой и свои духовные ценности черпала из 
двух разных традиций,создавших обе культуры: 
западную и восточную .Разделение церквей нас
тупило лишь в ХГ веке и причинило тогда хри
стианам и Христовым апостолам /церковным 
иерархам/ великую боль и горечь.Эти чувства 
сохранились в продолжение веков - до нашего 
времени..." „И дальше: ...Обогащенная христи
анской верой Киевская Русь оказалась,ввиду 
географического положения,в области террито
риального веденья Восточной церкви,местона-с 
хождением патриархата которой был Константи
нополь. Неудивительно, поэтому,что именно че
рез Русь шли многочисленные попытки восста
новления единства церкви.В этих усилиях при
нимал жертвенное участие в ХУ веке киевский 
митрополит Исидор .К сожалению, пл оды его тру
дов пропали,а сам митрополит оказался в мос
ковской тюрьме.Благодаря Богу и людям доб
рой воли он бежал из заключения и из Рима 
управлял деятельностью по объединению церк-' 
вей.Вследствие таких начинаний возникла в 
1596 году Брестская уния и вошла в историю 
Руси,Литвы и Польши,составлявших в то время 
общее королевство.И хотя все это уже исто
рия,из унии этой возникла религиозная связь 
с Католической церковью и сейчас приносит 
богатые плоды.Одним из примеров этого может 
быть то,что сохранением традиции в литургии 
и языке,церковь ваша даже на чужбине являет
ся " родиной" для сынев и дочерей украинско
го народа.Крест который несла ваша церковь . 
по сегодняшний день,является выражением вер
ности историческому наследию...."

"...0 верности Христу свидетельствует так
же энтузиазм,с которым ваш народ собирается 
торжественно отметить 1000-летие крещения 
Руси-Украйны.Украинская католическая церковь 
является историческим свидетельством экуме
низма и борьбы за воссоединение Восточной 
церкви в духе Второго ватиканского собора.."'

ВАЛЕНТИН МОРОЗ У ПАПЫ.
28 июня 1979 года папа Иоанн Павел 11 при

нял и в продолжении 35 минут беседовал с ук
раинским диссидентом Валентином Морозом,не
задолго до того высланным из СССР за грани
цу вместе с другими четырьмя лицами,в обмен 
на осужденных в США двух советских шпионов. 
Иностранная печать лишь вкратце сообщила об 
этой аудиенции,а украинская и польская при
дали ей большее значение не только потому, 
что это был первый случай приема папой дисси
дента .При предшественниках папы Иоанна Павла 

11 это было немыслимо .Важным было и содержа
ние беседы.К сожалению об этом можно судить 
только на основании рассказов Мороза,так как 
официальное ватиканское сообщение ограничит- 
лось кратким заявлением,что "папа принял Мо
роза не как диссидента,а как украинца.Извест
но,что папа очень заинтересован положением 
Католической церкви на Украине и он желает 
быть в этом отношении информированным".Полу
чилась еще одна неувязка.В выпущенном вати
канском бюро печати бюллетене среди списка 
принятых папой лиц значился "проф.Валентин 
Мороз",но через час лист,на котором было ука
зано имя Мороза,был напечатан повторно, уже 
с пропуском этого имени.Возникла неясность, 
которую заинтересовавшиеся таким казусом ли
ца безуспешно пытались разгадать.

Сам Мороз на следующий день на пресс-конфе
ренции, а также на украинском собрании,подтве
рдил,что он информировал папу о положении ре
лигии на Украине .По его утверждению,Украина 
уже созрела к единению христиан и созданию 
общего патриархата для православных и като
ликов.Как православный,продолжал Мороз,приз
наю кардинала Слипого духовным вождем и пат
риархом. "Благословляя меня,-сообщил Мороз ,- 
папа сказал,что в моем лице благославляет 
всю Украину". Мороз сказал на пресс-конферен
ции и много другого,но невозможно определить, 
было ли это повторением сказанного на 35 ми
нутной аудиенции у папы,или только дальней
шим развитием его собственных ьыслей и поло
жений.Мороз сказал,например, что мир нужда — 
ется в "аятоллах",что Запад должен сосущест
вовать с "аятоллами" и научиться вести с ни
ми диалог,причем было видно,что при этом он 
имеет в виду митр.Слипого.Вообще откровения 
и излияния Мороза в Риме носили крайне шови
нистический и резко антирусский характер.

РЕАКЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ САМОСТИЙНИКОВ.
В Баунд Брук,в Нью Джерзи,находится центр 

Украинской автокефальной церкви в США. По час
ти русофобии духовенство этой церкви,возгла
вляемой митр.Скрипником,мало отличается от 
воинствующих украинских самостийников из Уни
атской церкви.Состоявшемуся в ноябре прошло
го года в Нью Йорке"111 мировому конгрессу 
свободных украинцев" предшествовало "экумени
ческое" богослужение,совершенное митр.Скрип
ником и другими епископами совместно с уни
атским духовенством./Кстати,за столом почет
ного президиума этого конгресса заседали не
давний диссидент ген.Григоренко и марксист 
Плющ/. л

Однако и этим православным самостий
никам пришлись совсем не по дущепоелание па
пы украинцам,как и усилившаяся пропаганда за 
провозглашение украинского католического 
патриархата.В Баунд Брук состоялось совеща
ние епископов возглавляемой митр.Скрипником 
церкви,с участием епископов из Канады»Евро
пы и Ав стралии.Митр.Скрипник открыл совеща
ние заявлением:"Божьим соизволением мы соб
рались в то время »когда Христова церковь и 
Украинская православная церковь переживают 
наиболее тяжкие испытания".Рассказав о при— 
теснениях церкви на родине митр.Скрипник пе-
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решел к переживаемым затруднениям правосла
вия в рассеянии.По его словам "Украинская 
православная церковь подвергается атакам с 
двух сторон: Москвы и Рима.Через свою аген
туру »каковой является экзархат московского 
патриарха в Киеве»Москва контролирует все 
проявления религиозной жизни на Украине.Рим 
же»со своим вековым стремлением включения в 
свою орбиту Восточной Европы,а особенно Ук
раины» имеет возможность осуществить свои меч
ты в нынешних политических условиях.С сожа
лением должен сказать»что в этих "миссионер
ских" намерениях Католической церкви ей нача
ли помогать украинские католические круги»вы
двигая лозунг "единой Украинской церкви с 
патриархом-католиком во главе".

В опубликованном после совещания сообщении 
сказано»что утверждение папы Иоанна Павла 
11 о "введении христианства на Украине римс
кими миссионерами"не соответствует историчес
ким фактам.Равно»участники совещания "долж
ны были обратить пристальное внимание на не
серьезные выступления и заявления недавно 
прибывшего диссидента В.Мороза»который имеет 
смелость судить о строе и идеологии истори
ческих украинских церквей.

Некоторые его утверждения и заключения яв
но оскорбляют Украинскую православнуюцерковь» 
несмотря на то»что ее верующие в значитель— 
ной степени способствовали освобождению Мо
роза из неволи.Легкомысленную трактовку Моро
зом церковных проблем следует считать край
ней неосторожностью»могущей вызвать беспо
койство и хаос как на Украине»так и в бывшем 
до сих пор едином украинском обществе за ру
бежом" •

ВАТИКАН И ЖЕРТВЫ КОММУНИЗМА.
В своей политике по отношению к СССР и дру

гим порабощенным коммунизмом странам Ватикан 
проявлял до сих пор крайнюю осторожность и 
осмотрительность.В порабощенных коммунизмом 
странах сейчас не ставят священников "к сте
нке", как то было в эпоху военного коммунизма 
в России.Это однако совсем не значит,что ко— 
ммунистические правительства отказались от 
борьбы с верой и полным искоренением религи
озных чувств в подвластном им населении.Ком
мунисты перешли к другим методам,причем ка
толики оказалисьв более привелигерованном 
положении,чем другие верующие,так как все же 
располагают некоторой точкой опоры,каковой 
является Рим,хотя и это не во всех случаях 
может спасти .Так с унией в Галицкой Руси ком
мунисты расправились без оглядок на кого то 
ни было.Во всяком случае»Рим всегда стремил
ся найти какой то "модус вивенди"мевду ате
истической властью и церковью. Это часто вы
зывало даже нарекания,так как создавалось 
впечатление,что Ватикан идет слишком далеко 
в стремлении договориться с красными и до
биться концессий для находящихся под коммуни
стическим игом католиков.

Побудителем для таких действий Ватикана 
было то обстоятельство,что в нескольких вклкг- 
ченных в советский блок католических странах 
положение было не таким,как в России в пер...
вые годы после революции.Например в Польше

ЧАСОВОЙ 
Католическая церковь сохранилась полностью, 
не понеся никаких существенных потерь,хотя 
и подвергается разного рода неприятностям и 
ограничениям.В таких условиях существует воз
можность оградить себя и даже добиться неко
торых уступок.Попутно Ватикан стремился защи
тить интересы католиков в СССР,но это удава
лось в меньшей мере,отчасти может быть и по— 
тому,что там католики проживают сплошной мас
сой лишь в Литве.Да и не могло советское пра
вительство идти на уступки одним католикам, 

в то время как политика по отношению к дру
гим верующим оставалась бы без изменений.Во 
всяком случае,Ватикан на что-то надеялся,на 
что-то рассчитывал и продолжал сохранять хру
пкие контакты с советским правительством.Ведь 
был же в результате таких контактов освобож
ден митр.Слипой. В прошлом году папой был из
бран краковский архиепископ Кароль Войтыла, 
занявший папский престал под именем Иоанна 
Павла 11 .Никем не ожидаемое его избрание при
ветствовалось представителями всех славянс
ких народов,в том числе и нашим Солженицыным. 
Возникли надежды,что это избрание повлечет 
существенные изменения в восточной политике 
Ватикана,так как папе Иоанну Павлу 11 лучше 
других известно положение веры и верующих в 
подкоммунистических странах,что он,как более 
знакомый с обстановкой,в какой-то степени из
менит некоторые стороны этой политики.Со вре
мени избрания нового папы прошло более года» 
но пока еще трудно определить какие измене
ния могут произойти и в чем они могут сказа
ться.

ИОАНН ПАВЕЛ 1I и русские.
Что касается нашего отношения,т.е. русских 

и православных,к некоторым шагам и действи
ям папы,то нас уже постигло некоторое разо
чарование. Возникло опасение,что папа,несмот
ря на универсализм возглавляемой им Католи
ческой церкви,не стремится возвыситься над 
присущим ему как поляку национальному чувст
ву. В обращении к украинцам папа применил та
кие выражения как "московский империализм",- 
"московская тюрьма",как бы заимствованные 
из лексикона,свойственного таким ненавистни
кам России и русского народа,как принятый в 
Ватикане Мороз.

Касаясь Брестской унии,папа похвально от-*г 
мечает,что она вошла в Историю Руси»Литвы и 
Польши,"составлявших в то время общее коро
левство".Мы знаем,чем была принадлежность 
Руси к польской Речи Посполитой.О том,что 
представляла собою эта принадлежность идет 
долгий спор.Помнят историю и литовцы,до сих 
пор,даже в условиях пребывания за рубежом и 
несмотря на принадлежность к Католической 
церкви,не могущие найти общего с поляками 
языка. _В том же послании папы имеются и дру
гие утверждения,кажущиеся нам ошибочными.На
пример о том,что христианская вера пришла 
на Русь»хотя и через Константинополь,но из 
Рима,так как оттуда пришли опытные католичес
кие миссионеры.Русские до сих пор были убеж
дены, что православную веру получили не из 
Рима а не из Рима,а от патриархата в Конста
нтинополе,/ Напомним,что просветителями Ру-
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си были св .Кирилл и Мефодий/. Говорится в пос
лании папы о приближающемся 1.000 летии кре-г,' 
щения "Руси-Украины"«Разве существовала ты
сячу лет тому назад Украина?

Нам русским остается одно - выразить наде
жду, что заметные в послании папы украинцам 
антирусские чувства и попытки тенденциозно
го освещения исторических событий представ
ляют собой временное явление»которое будет 
изжито.Россия и русский народ находятся сей
час в более тяжелом положении,чем какая- ли
бо другая страна и народ.В России за время 
коммунистического господства истреблено бо
лее 60 миллионов человек,в том числе почти 
поголовно православное духовенство.Будем на
деяться,что к тысячелетию крещения Руси у 
Ватикана найдутся подлинно дружеские слова 
и выражения по отношению к русским и право
славным Если оставить Россию за бортом,то 
братское сближение между Православной и Ка
толической церквами едва ли окажется дости
жимой целью.Россия же сейчас в таком положе
нии, что слово может быть не за нею,а только 
за Католической церковью.

В.Бовдзей.
При написании этой статьи автор пользовал

ся материалами сл.источников :польские-"Куль- 
тура"№ 9,"Вядомосци №№1747/48, украинс,"Жыт- 
тя подии,люди",журн."Патриархат"»США,газета 
"Свобода" США,разные номера.

РУССКИХ МАРШАЛОВ В КРАСНОЙ АРМИИ НЕ БЫЛО

Мы,вот, критикуем и ругаем иностранцев за 
то,что они смешивают,не делают разницы меж
ду определениями "советский" и "русский",но 
вот в журнале "Зарубежная Русь" /№ 2-3,1979/ 
г-н В,Криворотое в своей статье "Холокауст в 
России" пишет:

"Члены управления политическим поведени
ем Красной Армии предали на расстрел восемь 
русских маршалов/ подч.мною Н.Н./с Тухачевс- 
ким, тысячи офицеров и десятки других чинов'.1.

К сведению г-на Криворотова я сообщу,что 
в СССР никогда не было никаких "русских" мар
шалов, а были только ,и только - советские 
маршалы.Когда же расстреливали Тухачевского, 
то в Красной армии не было и никаких офицер з 
ров,а были командиры,так как в те времена 
слово "офицер" было в Сов .Союзе таким же ру
гательным,как в настоящее время - фашист.Мне 
как то рассказала одна дама /эстонка/,что 
когда во время оккупации Красной армией при— 
балтийских стран в 194о г.»разговаривая с со
ветским лейтенантом»она назвала его офицером» 
то тот возмутился и заявил»что он не офицер» 
а красный командир; и добавил не без сарказ
ма »что »мол »офицеры купаются в Черном море. 
Переименование краскомов в офицеры произошло 
только когда у советских правителей под нога
ми стало жарко - в ходе 2-ой Мир.войны.Это 
во-первых»а во-вторых»во время Тухачевского 
не было восьми маршалов »а всего - пять: 
Ворошилов»Буденный»Блюхер»Егоров и Тухачевс
кий. По делу же Тухачевского не было расстре- 
лено ни одного маршала /Егоров и Блюхер были 
ликвидированы позднее/»а вместе с Тухачевс

ким 11 июня 19Э7г .Военной Коллегией РККА бы
ли приговорены к расстрелу 7 комкоров и ком
дивов,и ни один из них не был не только"рус- 
ским маршал ом", но даже русским по националь
ности: И. Уборевич/ус/ и В.Путна -литовцы, Р. 
Эйдеман/с/-латыш,А.Корк - эстонец,И.Якир и 
Б«Фельдман -евреи,.••

Русским о расправе советской властью над 
этими"героями" Гражданской войны и подавите*- 
лями Ярославского,Кронштадекого и Тамбовско
го восстаний сокрушаться не приходится» и» 
конечно,не потому,что они не были русскими..

Еще замечу,что включенный в приведенный 
г-м Криворотовым список еврейских членов По
лит .Управления РККА -0зольс,не был евреем, 
а чистокровным латышем. После захвата власти 
Лениным,Озольс содрал свои штабс-капитанские 
погоны и примкнул к большевикам, а в марте 
1918 г.он был назначен Троцким командиром 9- 
гоЛатышского стрелкового полка,который в то 
время охранял Ленина с его большевицкой бан
дой в Кремле. По совместимости,он был также 
комендантом Кремля.

Сообщаю об этом не потому,что хочу кого- 
то ошельмовать,а только в целях исторической 
точности.

Николай Нефедов.

РОЗЫСКИ
Розыскиваются б.чины Русского Экспедици

онного Корпуса во Франции:Трофим Левченко, 
Владимир Поляков и Георгий Савин /жил в 20- 
х годах в Антверпене/.Писать "Часовому";.

М.МИХАЙЛОВ.- НЕНАУЧНЫЕ МЫСЛИ.изд "Заря" 
Канада. Цена 200 б. франков.
М.Михайлов.- Сын русских родителей,при

бывших после эвакуации из Крыма в Югославию, 
родился в этой стране,где в 1959 году окон
чил университет и начал заниматься журналис
тикой и переводами русских литературных тру
дов,а также учительствовал.Летом 1964 года 
он в порядке совето-югославского культурно
го обмена»посетил Москву»где пробыл пять не
дель,а, вернувшись в Югославию,поместил в 
газетах ряд статей о своих впечатлениях в 
Сов.Союзе. В марте 1965 года Тито» под дав
лением советского посла»разразился по их ад
ресу жестокой критикой,в результате которой 
Михайлов был арестован и уволен из универси
тета, где он готовил докторскую диссертацию. 
Суд приговорил его на 3 1/2 года тюремного 
заключения строгого режима.Во время его тю
ремного сидения,заграницей вышли его очерки 
под названием "Лето Московское" на многих 
европейских и иных языках»а сам он во время 
заключения написал другую книгу "Русские те
мы" .В феврале 1974 года Михайлов был вновь 
арестован за " враждебную пропаганду" - за 
его статьи в заграничной печати и за выпу
щенную на западе его третью книгу "Записки 
из подполья".

Весною 1978 г.Михайлову выдали загранич
ный паспорт и он выехал в США,где и прожива
ет в настоящее время и где выпустил "Ненауч
ные мысли".
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В книге действительно глубоко проникновен
ные мысли на самые разнообразные темы:Наука, 
техника,прогресс «Законы природы.Вера-Свобо
да. Любовь. Ложь. Жизнь-Тюрьма-Работа...Ад.Выс
шая справедливость•Бог-Покаяние••Смерть-Бес- 
смертие-Вечность. Церковь-Атеизм. Матерна - 
лизм-Марксизм.Современная жизнь. Демократия 
- Власть-Тоталитаризм.Равенство...Вступление 
в книгу написано американским знатоком рос
сийской проблемы М.Маггериджем,а послесло - 
вие редактором книги Алексеем Ретивовым, ко
торый совершенно правильно отметил»что "Ре
волюция не кончилась ни в России,ни в иных 
коммунистических странах Вост.Европы и.•.пе
решла в другую,более страшную плоскость - 
плоскость духовную.Ее исход будет означать 
или духовное возрождение,или духовную смерть" 

Эти несколько слов-лучший отзыв на книгу 
М. Михайлов а, который боролся и продолжает бо
роться за духовное возрождение нашего скорб
ного мира.Мыслящим и готовым к такой же борь
бе следует прочитать эту замечательную кни
гу.

В.О.
ВОЛЬНОЕ СЛОВО. Выпуск- 33.Изд."Посев". 
Весь выпуск посвящен сборнику статей свя

щенника Димитрия Дудко "Враг внутри" и его 
еженедельной православной газете "В свете 
Преображения". Враг стал коварен и хитер,- 
говорит о.Дудко в своем обращении к правосла
вным людям,отмечая разлагательную работу без
божников в среде верующих в стране,всю дея
тельность которых безбожники называют "дивер
сией без динамита".Призывы о.Дудко противос
тоять насилию безбожной власти над церковью 
сменяются часто призывами ко всепрощению, к 
молитве за врагов Церкви - потому что"все лю
ди братья" /стр.41-я/

И вот что говорит о.Дудко в своем письме 
Митрополиту Филарету по поводу отрицания пос
ледним благодати официальной церкви в СССР, 
как "ворованной благодати".Д.Дудко отвечает: 
"Вы ссылаетесь на катакомбную церковь...но 
она,если есть, не находится вместе с народом., 
у нее уже почти нет священства,некому окорм
лять ...волей неволей приходится остановиться 
на той иерархии,которая нам дана...пусть во
рованная благодать,но она - благодать,и мы 
должны ею пользоваться" .И тут же о «Дудко вы
ражает пожелание о присылке в Сов.Союз зару
бежных епископов,священников," чтобы как то 
пройти им в среду официальную", чтобы руко
полагать открыто или тайно достойных".О,доро
гой о.Дудко,Ваше пожелание нам представляет
ся больше,чем наивностью. Вечным остается - 
Timeо danaos.

В.И.

Игорь ЕФИМОВ.- БЕЗ БУРЖУЕВ, изд."Посев" 
Книга,полная картин и наблюдений над сугу

бо порочной хозяйственной деятельностью сове
тской власти в стране не так интересна мно
жеством .скрытых язв тоталитарной системы,ско
лько выводами автора в последней 4-й главе: 
"Есть ли выход..."

Точного ответа он не может дать,но приво
дит различимее высказывания оппозиционных 

кругов сов.общества,но,в конечном счете,все 
упирается в тупик..."Нынешний участок нашей 
истории,-говорит автор,похож на дорогу в го
рах: слева стена тоталитаризма,справа - про
пасть анархии,свернуть как будто некуда".По 
Ефимову,время придет,когда перед народом заб- 
резжит"развилка"»поворотный момент /"ничто 
не вечно под луной"/,и к нему автор призыва
ет готовиться, чтобы не допустить повторения 
страшного прошлого,нового кровавого экспери
мента, готовиться и ждать,по мере сил прибли
жая момент этой развилки"в истории страны". 
По нашему»все это мечтания:антикоммунисты не 
о развилках должны думать,а о крушении рабо
владельческого строя "бесчеловечной выдумки',' 
наложившей трагическую печать на историю на
шего бесчеловечного века.

В.И.

А. ЗИНОВЬЕВ.-ЗАПИСКИ НОЧНОГО СТОРОЖА.
Эта книга является частью "Зияющих высот" 

и ничего нового не содержит:те же картины по
давленного властью общества,в котором,по мне
нию автора,"не может быть интеллигенции','как 
и личности и цвет которых уныло серый.Еще 
раз приходится сказать:Зиновьев описывает 
только,как,впрочем,и большинство "третьей 
волны" только совершенно омерзительные черты 
подсоветских людей...Ни одной страницы нет, 
где бы "ибанцы"размышляли о духовных ценнос
тях. Это, поистине,огульное издевательство 
над многими честными людьми в порабощенной 
стране. В •

__ ОТ РЕДАКЦИИ ___________
Ввиду нового увеличения почтовых тарифов, 

редакция просит лиц,ожидающих от редакции 
ответа на их письма,прилагать для этого меж
дународные купоны или почтовые марки их стра
ны.

Н.КУСАКОВ,- Памяти Государя Императора Ни
колая Александровича.

Убиенный большевиками Император Николай 
2-ОЙ В ЭТОЙ брошюре называется Удержим я влщим 
в том смысле,что российские императоры уде
рживали мир от скольжения в пучину сатаны 
- в революцию.Объективно говоря,это верно» 
но верно и то,что Ему способствовал в этом 
и народ Российский»менее тронутый материа
листическими учениями Запада и видевший в 
лице Царя»исполняющего Волю Божью человека. 

Верно говорит Кусаков, что цареубийство 
и все события русской революции находятся 
в сочетании с космическим процессом борьбы 
Добра и зла. "Москва третий Рим" воплощала 
в себе начало Добра,- говорит автор и соп
ротивлялась разрушительному дыханию Зла,ре
волюции, пока это Зло не овладело всей 
Россией..
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"ДОРОГИ ДАЛЬНИЕ,НЕВОЗВРАТИМЫЕ"
Н.С.Алейникова. 369 стр«Цена:‘бел.фр.440. 

Сознательная жизнь талантливой писатель
ницы началась уже в раннем детстве»что и поз
волило ей создать замечательную фреску рус
ской жизни.Как была она тогда,в начале наше
го столетия во многих слоях населения России. 

Родилась Н.Олейникова в помещичьей среде 
Херсонской губернии среди необъятных просто
ров полей и пастбищ.В деревенской жизни мож
но было увлекаться спортом,-плаванием,верхо
вой ездой,коньками,все это согласно сезону. 
В долгие зимние вечера занимались музыкой, 
чтением и вышиванием в теплом семейном кру
гу .Ездили в гости к соседям и у себя принима
ли, а иногда наезжали в местную "столицу"- 
Одессу.Отношение помещиков и крестьян были 
дружескими и будущая писательница нередко 
работала с ними в поле.

И вдруг совсем молодая девочка "царица 
полей" попадает в замкнутые стены Павловско
го Института благородных девиц в С«Петербур
ге.Какой контраст с ее деревенской жизнью! 
Она все же благополучно его заканчивает в 
1913 году.

Увлекаясь театром,поступает в Театральную 
школу в Петербурге.Попадает»разумеется,в те
атральную богему,не очень снабженную деньга- 
ми,но с большим энтузиазмом к своему призва
нию и с веселой товарищеской спайкой не из
бегая и шалостей юных лет.Замечательна ее 
"летопись"тогдашней столичной жизни,что кро
ме захватывающего чтения имеет и значитель
ное историческое свидетельство нравов русс
кого общества начала нашего трагического сто
летия. Знакомства у нее были обширные и она 
встречалась с очень известными деятелями ми
ра искусства.

Она вышла замуж за морского офицера и в 
первые же дни февральского бунта 1917 года 
начались ее "хождения по мукам".В Гельсинг
форсе, зимней стоянке Русского флота,сразу же 
начались кровавые расправы с морскими офице
рами,что ей и пришлось пережить.Её муж не 
пострадал,но события их разлучили.С двумя 
малолетними детьми она очутилась на юге Рос
сии,без средств,в атмосфере гражданской вой
ны со всей разбушевавшейся злобой и необы - 
чайными зверствами.Путем нечеловеческих уси
лий, совершенно фантастических приключений, 
ей,как и многим героическим нашим женщинам» 
удалось вырваться из этой нашей российской 
пугачевщины и очутиться заграницей.

Как и для всех нас тог да, в начале двадца
тых годов»она оказалась почти что без доку
ментов, без средств, с двумя младенцами на 
руках в атмосфере презрения к незванным "бе
женцам",с ограничениями на право работать и 
применения черта оседлости,но с прекрасным 
знанием французского языка.

Предлагаю всем познакомиться с этим исто
рическим документом, который напомнит чита
телям и о их жизненных невзгодах того време
ни и покажет нашей молодежи »как мы тогда тра
гически и ни за что пострадали,и как то все 
же "сумели выйти в леди" в чужих краях и де
тей наших "поставить на ноги".

Николай Кремнев.

Незабытые Могилы
Редакция "Часового" с глубокой скорбью 

извещает о кончине в Монруже /Фр/16 октября 
лейтенанта Черноморского флота Георгия Михай
ловича фон ГЕЛЬМЕРСЕНА,многолетнего сотрудни
ка журнала,большого знатока Российского Им- 
ператорског Флота»статьи которого помещались 
в "Часовом4 и во многих других изданиях. 
Наши искренние соболезнования вдове и всей 
семье покойного.

+ 14.9 в Марбурге /гер/,Л.Гв.Казачьего Е.В. 
полка сотник Лев Алексеевич УПОРНИКОВ.

+ 25.9«в Аргентине,Л.Гв Уланского Е.В.полка 
шт.ротмистр Михаил Константинович Б0РЕЛЬ.

+ 6.10 в Париже Л«Гв.Казачьего Е.В.полка 
сотник Михаил Петрович ХОПРОВ.

+ 5.11. в Париже Л.Гв.Преображенского полка 
капитан Владимир Николаевич ТИМЧЕНКО-РУБАН, 
в Добрармии в С.Зап.армии.

+ 7.11 в Париже Корниловского арт.дивизиона 
полковник Ефим Александрович Глотов /перво- 
походник,председатель Объединения Российских 
кадет.

+ 4.11.в Монморанси шт«ротмистр Александр 
Васильевич ТЕНЕТА.

+ 9.11«в Брюсселе Гвардии поручик кон.арти
ллерии Федор Владимирович фон-дер-Лауниц, 
сын убитого революционерами в 1-ю революцию 
Санктпетербургского градоначальника.Пок. 1 
февраля 1917 г.был выпущен из Пажеского Кор
пуса Л.Гв.в Конную Артиллерию»участвовал в 
Добрармии Юга России«После эвакуации , в 
1925 году поступил на службу в бельг.Конго, 
где прослужил почти 40 лет.

ПРИВЕТ ЖУРНАЛА " НАШИ ВЕСТИ" №3/1979.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ «ЧАСОВОГО»

Полвека на посту во имя «Родины, чести и сво
боды». Полвека на страже бессмертных традиций 
славной Российской императорской армии. Да еще 
каких полвека! В условиях полного окружения си
лами, враждебными ко всякой России, а к нацио
нально-исторической - тем паче...

«Стоять до конца!» - это другой девиз, начер
танный бессменным редактором и его сотруд
никами невидимо на каждой странице бессменно
го «Часового». И нет у нас ни орденов, ни на
град, чтобы воздать им всем по делам их достой
но...

Нет, есть! Наша единственная награда, награ
да от всей зарубежной национальной Руси - это 
низкий поклон Василию Васильевичу ОРЕХОВУ и 
иже с ним, полвека уже на посту «Часового» сто
ящим.

Стоящим на смерть!
Н. П.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ.
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В день празд.Покрова Пресвятой Богородицы 
14 октября после Литургии,отслуженной Епис
копом Павлом в Соборе Св.Николая,во случаю 
традиционного общеказачьего праздника по ини
циативе представителя Тройственного Союза 
Казаков Дона,Кубани и Терека в Зап.Германии 
Л.И.Барата,был устроен казачий обед в одном 
из известных ресторанов Мюнхена.

МИР СОШЕЛ С УМА ?

Председатель и Правление Р.Н.О. сердечно 
поздравляет его членов и друзей и все рос
сийские национальные организации с наступа
ющими Новым Годом и Рождеством Христовым и 
шлют им искренние пожелания здравия и бодро
сти духа.

В связи с чудовищным поведением готовя
щего полный развал своей страны фанатика Хо
мейни, требующего выдачи ему на расправу боль
ного Шаха,кругом раздаются голоса:"Мир сошел 
с ума".Так ли это?...

По нашему мнению,казалось бы беспреценден*7 
тная наглость Хомейни является логическим 
продолжением долголетнего безумия свободно
го мира. Вспомним несколько только случаев.

После октябрьского переворота большевиц- 
кая банда ворвалась в Петрограде в посольст
во тогда еще великой Англии.Вышедший к ней 
английский капитан Кроми потребовал ее ухо
да, ссылаясь на международное право экстер
риториальности дипломатических миссий.В от
вет на это банда его убила.Гордые некогда 
англичане не только никак на это подлое уби
йство не реагировали,но и начали усиленно 
торговать с большевиками,несмотря на их ма
нифестации с лозунгами "Лордам по мордам".

После этого произошло чудовищное екатерин
бургское злодеяние.Решительно никто на За
паде не вступился за его Верного Союзника, 
да и двоюродного Брата Английского Короля. 
Торговля успешно продолжалась."Чемберлена 
на виселицу" - орали большевицкие толпы. 
Торговля продолжалась.

Началась вторая мировая война.У союзников 
были все возможности покончить с коммунисти
ческой тиранией,но вместо этого шла плане
тарная помощь,стоившая миллиарды,которые ни
когда не были уплочены несмотря на торжест
венный договор.Президент Рузвельт,под влия
нием сидевшего около него советского шпиона 
провозглашал свою дружбу с "добрым дядей

Джо"••.Плевки с той стороны продолжались / 
хотя бы блокада Берлина/,но торговля не пре
кращалась .

Несмотря на данные Казачьему корпусу фор
мальные обещания о его безопасности,обма - 
ном и хитростью бросили борцов против боль
шевизма в советскую ловушку,а затем долгое 
время продолжалась охота за бывшими советс
кими лщцьми,пытавшимися бороться против со
ветской тирании.

Создали пресловутый нюренбергский трибунал, 
где ни слова не было сказано о страшных пре
ступлениях советской власти,об уничтожении 
цвета польской интеллигенции в Катыне,о рас
правах в занятых Советским Союзом восточных 
европейских государствах,и где,вопреки вся
кому международному праву,осудили на повеше
ние немецких генералов,которые,независимо от 
оценки отвратительного режима,выполняли свой 
воинский долг.

Конца не было видно предательствам и тру
сости :Чехо-Словакия, Венгрия , опять Чехо-Сло
вакия, африканские страны,Вьетнам...

Да,мир сошел с ума,но не только один безу
мный фанатик Хомейни,но и западные правите
ли,потерявшие смелость,волю и чувство чело
веческого достоинства.Вот почему повсюду пе
рестали считаться с Западом*и верить ему.

И дальнейшие сюрпризы не исключены,если не 
появятся люди,верные своему долгу и забыва
емой многими чести.

В.Орехов.
П.С. Как будто сейчас США взялись за ум.

Дай Бог!



КОРОТКИЕ НОВОСТИ ОТВЕТ БРЕЖНЕВУ.

СССР.-Работы по модернизации Беломорско - 
Балтийского Канала в ходу.Благодаря ледоко
лам канал будет открыт для навигации и в зим
нее время.

- Главные советские базы для овладения 
Африкой суть Ангола, Ли бия и Эфиопия.Самая 
большая - Либия»вооружение которой больше 
2000 тяжелых танков Т-54 и Т-62 и примерно 
столько же легких'.В воздушных силах 178 бо-с 
евых самолетов.- В Анголе 20.000 кубинцев 
располагают более 400 тяжелых танков» 6 эс
кадрилий Ä«r 17 и 21 и ракетами Сам 7.В стра
не до 3.000 военных советников советских и 
стран сателлитов.В Эфиопии 18.000 кубинцев, 
400 танков и около 100 самолетов Миг 21 и
23.

- 31.8«пять советских штаб-офицеров»ехав
ших в автомобиле около г.Метухира /Мозамбик/» 
были убиты партизанами.

- Террористы продолжают свою работу во 
всем мире: Родезия»Намибия»Турция»Иран»"кра
сные бригады" в Европе:Италия,Германия /фра
кции Красной армии/»Франция /баски и корси
канцы и бретонцы/»"красная армия" в Японии, 
Испания и Сев.Ирландия.Все это руководится 
несомненно из одного центра,постявившего се
бе целью -деморализовать страны свободного 
мира.Совершенно точно установлено,что специ
альные школы террористов организованы в Ба
ку »Симферополе»Одессе»Ташкенте,в Чехо-Слова- 
кии,в Восточной Германии,а также в Болгарии» 
в Либии,Алжире,на о.Кубе. Недавно восточно
германский генерал Гофманн заявил:" Мы воо
ружаем до зубов социалистические страны Аф
рики и мы их поддержим до освобождения Ро
дезии и Южной Африки".В сопровождении 30 
офицеров генерал инспектировал базы терро
ристов Зимбаве /Родезия/»управляемых Нкомо, 
с которым сейчас пытается договориться анг
лийское правительство,250 миллионов долла
ров в год ассигнуется восточно-германским ' 
правительством на вооружение негритянских 
террористов.

Со своей стороны советское правительство 
назначило специальными руководителями терро
ристических выступлений в Африке Василия Со- 
лодников а,Владимир а Бухаева и Ивана Лаврова, 
/посол в Заире/.

- Как понимать? Еще недавно советская пе- 
чать поносила "фашистскую"Аргентину.Но 5 сен 
тября командующий армией ген.Монтес,прибыл
в Москву,подписал с Сов.правительством дого
вор о поставке вооружения аргентинской ар
мии. Кроме того»выяснилось,что СССР поставля
ет военные материалы Чили,которую и сейчас 
советская печать не оставляет в покое«Когда 
то Ллойд Джорж заявил,что "можно торговать 
и с людоедами"•Теперь марксизм-ленинизм не 
препятствует торговать и с "фашистами".

Николай Нефедов 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 

Вса правда о Белом Движении. 
Цена 300 фр (45 фр. фр., 20 марок). 
На складе «Часового»

Наконец то Запад понял шантажный смысл уль
тиматума Брежнева с требованием отменить 
решение об установке атомных ракет в стра
нах Атлантического Договора.Предъявляя это 
требование,СССР располагает в данное время 
более сотни своих ракет СС-20 с тремя голов
ками »могущими бить на 4.500 км.,из которых 
каждая может разрушить Брюссель,Антверпен, 
Роттердам. Кроме того,СССР располагает сот
ней сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-26» 
вооруженных ядерными крылатыми ракетами и 
сооружает новые ракеты СС-22»могущими дости
гнуть свои объекты на расстояние 800 км. В 
ответ на эту угрозу страны Атлантического 
Договора предполагают к 1983 году вооружить
ся 572 ракетами с ядерными головками,которые 
будут иметь возможность достигнуть центра 
СССР.

ОПАСНАЯ ИГРА: Она заключается в соглаше
ниях США и других стран с коммунистическим 
Китаем,ничем не отличающимся от СССР,кроме 
ненависти главным образом к России /подчер
киваем, не к СССР,но именно к России с целью 
захвата ея территорий/.Не говоря уже о впол
не возможной опасности в том,что не исключе
на возможность в нужный момент сговора "бра
тьев-разбойников" »подобный флирт с красным 
Китаем только может способствовать усилению 
патриотических чувств нашего народа»который» 
как и в последнюю войну,встанет на защиту 
Своей страны,даже порабощенной советской вла
стью. До сих пор нынешние правители свободно
го мира не поняли причины безумной политики 
Гитлера,кончившейся поражением "великого 
райха".

СООБЩЕНИЕ ИЗ РОССИИ. Ноябрь 1979г.
..."Инфляция коснулась и нас,хотя и нео

фициально, люди ищут " верное пристанище"де
ньгам. Покупают золото,хрусталь,серебро,кни
ги. Драгоценности - это понятно всем,а вотг 
книги,это явление чисто Советское.Дело в 
том, что раньше книг было достаточно,почти 
все книги современных писателей и всех клас
сиков .Потом постепенно стали пропадать«Пос
ледний толчок - вздорожание книг,но не на %, 
как на Западе,а с "русским размахом" - сразу 
в два -три раза.Вздорожание не коснулось дет
ских книг и учебников для школы,хотя словари 
вздорожали в 3 раза«И книги исчезли,книжные 
магазины полны политической литературы,а так 
же "местной" -в Узбекистане узбекской и т.д. 
но не русских,ни русских,ни советских класси
ков не увидишь«Если что продают,то из под 
прилавка,по ценам черного рынка т.е.в 10 - 
20 раз дороже.Для того чтобы подписаться на 
"толстый журнал" люди 31 сентября с вечера 
становятся в очередь у почты,где происходит 
запись на журналы и газеты.На подписные изда
ния /т.е.с предварительной подпиской на соб
рание сочинений,скажем Толстого,Горького и 
т.д./люди занимали очередь и раньше,но мень
ше, а сейчас к ним даже не подступиться.Конеч
но, тут еще помимо "хранения"денег, играет 



роль и то, что книгу покупают и такие люди, 
которые ее и читать не станут,а просто укра
сят свой шкаф какими то красивыми корешками, 
тем более,что одновременно это так же надеж
нейшее помещение капитала.Было у нас что то 
очень хорошее - массовая книга,массовый чи - 
тат ель,а теперь и это исчезло.Конечно,изда
ется масса макулатуры,некоторые издания сто
ят годами и их никто не покупает.Подписка на 
газеты происходит 1 раз в году,в октябре,а 
потом - до свидания, до следующего года. А 
тираж исчисляется в десятки миллионов экзем
пляров .

Вот некоторые примеры:собрание сочинений 
Бунина,Куприна на черном рынке стоит 15о- 
200 рублей,Булгаков 150 руб.1 том, Ахматова 
100-150 рублей,Гумилев »Мандельштам - тонень
кие книжечки 200-300 рублей и т. д.и т.д.

ДЕНЬ НЕПРИМИРИМОСТИ.
Уходим мы,в живых все меньше нас, 
Державших меч над страшной пастью зверя. 
В чужой земле никто в предсмертный час 
Не заслонит ничем от наших глаз 
Из всех потерь страшнейшую потерю.

Таков итог и приговор судьбы. 
Оторванные от родного края» 
Лишенные привычной нам тропы, 
Мы тяжкий путь прошли,не издавая

Ни стона и колени не клоня,
На миг не допуская примиренья•.•

-------
Жестокий враг»родной наш край пленя, 
Не насладится нашим униженьем.

И даже больше: страшный наш исход
И наше долголетнее изгнанье 
Послужит миру только назиданьем 
И к торжеству свободы приведет.

В.Ингул. 
/Стихотворение»прочитанное автором на Дне 
Непримиримости в Льеже/.

ДЕНЬ НЕПРИМИРИМОСТИ И ВЕРЫ В РОССИЮ 

в Бельгии.
Собрания Дня Непримиримости к большевиз

му и Веры в Россию были организованы Россий
ским Национальным Объединением 10 ноября в 
Льеже и 11-го в Брюс селе.Программа этих соб
раний была в обоих городах одинаковая.

После почтения минутой молитвенного молча
ния памяти убиенных Царя-Мученика и Царской 
Семьи,замученных и убитых миллионов россиян 
и борцов против большевизма,павших на поле 
брани и замученных в застенках»собрания от
крыл председатель Р.Н.О.- В.В.Орехов»нарисо
вавший картину всемерного прогресса дорево
люционной России - экономического»хозяйст - 
венного и социального.К 1920 году была бы 
совершенно уничтожена безграмотность и шла 
деятельная подготовка школьной сети,школьных 
помещений и педагогов.Если бы не было окт - 
тябрьской революции с долголетним террором 
и народных жертв в развязанной Сталиным вто
рой мировой войне,в нашей стране в 1970 го

ду было бы около 340 миллионов людей /против 
24о миллионов по сов.переписи 1970 года/,т.
е.революция стоила России около 80 миллионов 
жизней.Докладчик отдал доджное памяти наше
го великого государственного деятеля П.А. 
Столыпина и его реформам,особенно,организо
ванному им переселенческому движению в Си
бирь. Дал ее он сообщил цифры расцвета русской 
промышленности »что отнюдь не повлияло на зе-. 
мледелие,когда Россия поистине была житни
цей Европы.Говорил и о расцвете русской ли
тературы, науки и искусств,и закончил свое 
слово словами веры в грядущее возрождение 
России.

Потом слово было предоставлено прибывшему 
в Бельгию Л.И.Барату,который в своем прост
ранном и талантливом докладе описал все про
исходящее на нашей родине»причем все сооб— г 
щенное им основывалось на сообщениях»получа
емых им из Сов.Союза и из бесед с приезжаю
щими оттуда людьми.С одной стороны - безра

достно серая жизнь»моральный упадок многих 
подсоветских граждан»с другой -несомненная 
тяга к историческому прошлому России и к ее 
возрождению на этой основе.

Коснулся докладчик и советской печати,где, 
несмотря на несомненное давление партийной 
власти,все же часто печатаются статьи,в кото
рых правдиво описывается дореволюционная Рос
сия. Упомянув журнал ” Наш Современник",Л.И. 
Барат сказал,что, наряду с возмутительными 
и пакостными статьями,напр.»Пикуля,были поме
щены статьи о России и о ея прошлом,столь 
близкие нашему мышлению.

Часть доклада была посвящена и "третьей 
волне",которую докладчик расценивает как ан- 
тироссийскую и приспособлявающуюся ко взгля
дам иностранных недоброжелателей нашей роди
ны. Так,напр., А. Зиновьев,заявивший »что он все
гда чувствовал себя "западным человеком",ко
торый не видит ничего достойного в российс
ком народе и предсказывает России самое мрач
ное будущее,не жалея ни ее,ни то,что он отту
да уехал на Запад,где "имеется большой выбор 
блюд" не так как в России.

Отдавши должное творческой и патриотичес
кой работе и борьбе против советского Гула
га ,А. И .Солженицына ,Л. И. Барат утверждал, что 
его вера в возрождение России стала неугод
ной для многих западных политиков,при чем 
этим недругам нашего отечества усиленно помо
гает большая часть "третьей волны",в частно
сти он с возмущением отозвался о г.Эткинде, 
который обрисовывает его,как возможного "айя- 
толу"в случае,если бы он так или иначе решал 
судьбы России.

Оба доклада были живо и с одобрением встре
чены присутствовавшими.

В Брюсселе после докладов были показаны 
диапозитивы последнего паломничества на Рус
ское военное кладбище в Мурмелоне.У аппара
та находились Е.А.Жерлицын и М. А. Воло димиров. 
В Льеже собрание закончилось чтением В.Ингу- 
лом его стихотворения,посвященного Дню Неп
римиримости •



КОНЧИНА А.Л.ТОЛСТОЙ

Вся зарубежная печать широко отметила кон
чину Александры Львовны и мы должны присое
динится к справедливой оценке ее благотвор
ной деятельности заграницей,деятельности ока
завшей огромную помощь многим россиянам,ока
завшимся после последней войны в трагических 
условиях.

Эта деятельность проявилась главным обра
зом в переселении новых послевоенных эмигра
нтов в Соединенные Штаты и в другие амери

канские страны.Работа эта носила поистине 
грандиозный характер:получение виз и прав 
на работы,материальная помощь,устройство лю
дей на новых местах...Несмотря на свои прек
лонные года,Александра Львовна до конца дней 
своей жизни продолжала эту невероятно труд
ную работу,сумев создать вокруг себя превос
ходный " штаб" и подготовив его к продолже
нию существования Толстовского Фонда.Прекло
няясь перед ея могилой,верим,что благодарная 
о ней память будет всегда жить в сердцах 
российских людей.

Председатель Р.Н.О. В.Орехов.

_РУССКИЙ_ СПЕКТАКЛЬ .-
23 и 24 ноября во Дворце Искусств была пос

тавлена пьеса "Кресло №16" Угрюмова,Русским 
любительским Театром в Брюсселе под управле
нием Н.Г.Рейнгардт.О самой пьесе можно ска
зать,что,несмотря на фамилию автора /"Угрю- 
мов"/,это тонкая сатира над советской дейст
вительностью и поэтому в Сов.Союзе ее не ста
вят, а автора,вообще,еще реже печатают.Пьеса 
к тому же осмеивает и советский театр и до 
и после 2-й мировой войны.

Можно только преклониться перед Н.Г.Рейн- 
гардт,сумевшей подобрать такую труппу,кото
рая уже не первый год доставляет русской пу
блике такое большое удовольствие.Особо выде
лялись Н. Ч. Пор охов ская,Н.А.Богдасарова,А.Обо
ленский старший,Д.Г.Кутырев,Н.Н.Зубов млад
ший. Даже наша "зеленая" молодежь отличилась 
и хорошей игрой и русским произношением.

Можно искренне поздравить Русский Любитель
ский Теа.р и вдвойне его создательницу Н.Г. 
Рейнгардт и поблагодарить их не только за 
отличную игру,но и за то доброе дело,на ко
торое собирались деньги: чистый сбор посту
пил в Союз Русских Военных Инвалидов.

Отметим и доброе участие русских дам,уст
роивших обильный и отличный буфет под руко
водством К.Г.Древинской.

М.С.
Поступил в продажу РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ НА 198о год Издательства "Зарубеж
ная Русь",Вашингтон,в котором помимо кален
дарных сведений,помещены многие старые рус
ские стихи и песни,а также обзор историчес
ких событий России.

Можно выписывать через "Часовой" - 225 б.ф 
В Соед.Штатах выписывать по сл.адресу

RUSSIA ABIiOUL, P.O.Box 1^225 
Washington D. C.200 3 6.

Последние экземпляры на складе "Часового" 
по удешевленной цене воспоминания Генерала 
Врангеля. Цена 500 бельг.франков.

ПАРИЖ.

16 ноября в Доме Белого Воина состоялась 
Устная Газета Галлиполийцев,посвященная док
ладу В.В«Орехова "Наша непримиримость к ком
мунизму и вера в возрождение свободной Рос
сии". Доклад вызвал оживленный обмен мнений 
белых воинов, оставшихся до конца верных до
лгу и не забывающих жертвенности,проявляе
мой ими с первых времен борьбы за честь Рос
сии.

-В БЕЛЬГИЙСКОЙ ПЕЧАТИ.

В бельгийском журнале "Европа-Магазин" за 
сентябрь месяц была помещена статья о Русс
ком Военном Кладбище в Мурмел оне в связи с 
советской попыткой завладеть Кладбищем.

Как правильно было указано в статье,фран
цузские власти разрешили советским предста
вителям заботиться о 30 могилах советских 
солдат,там похороненным.На самом деле в боль
шинстве этих могил похоронены бывшие советс
кие солдаты,которые были включены в германс
кие войска и таким образом порвавшие с СССР.

Делаются все попытки к отпору советскому 
требованию.
4 В ноябрьском номере того же журнала поме
щена иллюстрированная статья об участии рус
ских белых офицеров в войсках генерала Фран
ко во время его борьбы против красных,опи
саны их подвиги,а также работа первой в Ев
ропе независимой русской радиостанции,создан
ной в Саламанке.

‘КАЛЕНДАРЬ " ПОСЕВА".
Вышел из печати художественный Календарь 

издания "Посева".В нем на каждый месяц по - 
мещены редкие снимки старых русских икон 14- 
го, 18-го и 19-го веков.

Стоимость календаря 24 нем.марки /400 б. 
фр. с нресылкой/.

СКОРБНЫЙ ЛИСТОК

9.11 в Брюсселе скончался Федор Владимиро
вич фон—дер—Лауниц»долголетний староста Хра- 
ма-Памятник.
/ Некролог в "Нез.Могилах" "Часового".

" ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА" вБРЮССЕЛЕ.
Прихожане Храма Памятника Царю Мученику 

и русским людям,убитым большевиками,дружес
ки и сердечно отметили 28 октября "золотую 
свадьбу" зам.настоятеля Храма протоиерея о. 
Димитрия и матушки Марии Михайловны.После 
молебна отслуженного им в сослужении с отцом 
Павлом была устроена дружеская встреча с 
бокалом вина.

Казначей Р.Н.О. позволяет себе напомнить 
г.г.членам о необходимости внести их член, 
взнос за истекший год.
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Вл.Войнович.ПУТЕМ ВЗАИМНОЙ ПЕРЕПИСКИ. 
Издание Имка-Цресс.Париж,1979г.

Редко приходится смеяться при чтении про
изведений советских писателей;как правило»в 
них почти отсутствует юмористика»мало забав
ных ситуаций,в чем нельзя отказать Вл.Войно
вичу - в ряде рассказов,помещенных в книге, 
брыжжет неподдельный юмор в различных поло
жениях и поступках героев в сочетании со спе
циальным языком рассказа-сжатым,образным и 
очень метким.Останавливают внимание читате
ля небольшие рассказы из жизни и быта воен
ной среды,в которой сам автор выступает в 
роли главного героя,причем - в вопросах ма
ло вероятных в условиях дисциплины советс
кой армии : рядовые служащие, нарушившие ди с - 
циплину»зачастую не привлекаются офицерами 
к ответственности,ведут себя вызывающе,не 
выполняют нарядов,приказаний и т.п.

Как рассказывает Войнович,он устьщил сво
его майора в том, что этот последний поль - 
зуется услугами сексота и майор ничего не 
мог ответить -просто либерализм какой то!.. 
Скорее всего,как правильно считает автор, 
такая мягкотелость командиров объясняется 
нежеланием их,увеличивать список дисципли
нарных взысканий в своей части,что может по
вредить их репутации как командиров,неспо
собных воспитывать своих подчиненных.

Главные черты творчества Дл.Войновича 
заключаются в талантливом изображении, час
то в двух трех словах,характеров своих ге
роев, комической стороны их,в репликах,пол
ных едкого юмора»иронии в стиле "Необычай
ных приключений Ив.Чонкина".Тому»кто поже
лал бы иметь на досуге несколько веселых ми
нут,усиленно рекомендуется прочесть хотя 
бы один раз "Путем взаимной переписки".

В.И.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО »ЧАСОВОГО» 
В США

Mrs N. A. Kowerda
Cherokee Street 2507 

Adelphi Md 20783

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»
Поч. Директор -Зинаида Шаховсхая.

217, rue du Faubourg St Honoré, 75008 PARIS
«LA PENSEE RUSSE» - C.CP. 5883 - 44, Paris

Представитель в Бельгии Желябина. Прием в
Русском доме по вторникам и четвергам от 7 до 8 ч. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА : на 3 мес - 333 б. фр.
на 6 мес. - 575 6. фр., на год - 1095 б. фр.
Цена отдельного № 29 фр.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ.
На днях выходит 136-ая книга "Нового жур

нала" под редакцией Романа Гуля. Содержание: 
В.ВЕЙДЛЕ - Вдвоем друг без друга.СТИХИ: Л. 
ВЛАДИМИРОВА, А. ВЕЛИЧКОВСКИЙ ,И. ЧИННОВ ,Ю.ИЗАСК, 
В .ПЕРЕЛЕШИН.Е .ДРЬЖАКОВА- Гамлет Достоевского. 
Р.ГУЛЬ - Я унес Россию./Русская культурная 
жизнь в Берлине.-С.Есенин за рубежом -Иллю
зии примирения: евразийство,сменовеховство » 
Милюков »Маклаков и др ./.ВОСПОМИНАНИЯ и ДО
КУМЕНТЫ: Письма В.РОЗАНОВА к А.ИЗМАЙЛОВУ. 
Письма И.БУНИНА к Б.ЗАЙЦЕВУ. Письма М.ЧЕХО
ВА к Ю.ЕЛАГИНУ. О.ТОЛСТАЯ -Дождь и солнце. 
/ По Германии 1945 г./ ПОЛИТИКА и КУЛЬТУРА:
A. ФЕДОСЕЕВ- Дела советские. М.МИХАЙЛОВ - О 
диссидентском движении в Югославии.Ф.СИЛНИЦ- 
КИЙ - "Холодом веет от Кремля"./Переговоры 
делегации Дубчека в Москве 1968г./А.ИВАНОВ-
B. Кома рович о христианстве и социализме у 
Достоевского.

«ЧАСОВОЙ» В ПАРИЖЕ - 
В ДОМЕ БЕЛОГО ВОИНА 

у Г.И. КОНОНОВИЧА
И В КН. МАГ. СИЯЛЬСКОЙ

В ГЕРМАНИИ 
подписная плата на «Часовой» может 

вноситься по следующему адресу : 
Hypobank Neufahrn 8056 

für Frau M. Orékhoff
с. 4400315707

В Австралии 15 австр. долларов в год.
В США - воздушной почтой - дополнительно 3 доллара в год.

условия подписки Год 1/2 года Розничная 
продажа

Бенелюкс - 6. фр. 500,- 250,- 50,-
Франция - н. фр. 70,- 40,- 7,-
США, Канада - ДОЛ. 20,- ю,- 2,-
Ю. Америка - ДОЛ. ю,- 6,- 1,-JW Великобритания - фунт. 7,- 4,- 0,70

ЧАГОАПЙ Г ермания - марк. 40,- 22,- 4,-’lALUDvrl Австрия - шил. 200,- - 20,-
Швеция - крон. 70,- 40,- 7,-
Швейцария - фр- 30,- 20,- з,-
Испания - пез. 800,- -

52-й ГОД. Бразилия - круз. 240,- - 20,-
Греция - драхм. 150,- 85,- 15,-
Финляндия - марк. 65,- 35,-

на г.
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