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8 сентября 1923 г. был издан приказ главнокомандующего Русской армией 

генерала Врангеля, предписывавший офицерам, имевшим желание остаться в составе 
армии, войти в состав какого-либо союза, официально учрежденного при военных 
представительствах западноевропейских государств. Врангель рассматривал военные 
союзы как подразделения Русской армии. Приказом главнокомандующего Русской 
армией от 1 сентября 1924 г. был учрежден Русский общевоинский союз (РОВС), в 
который вошли все офицерские общества и союзы, входящие в Русскую армию, ее 
подразделения за рубежом и прочие организации и группы.  

В секретном предписании от 11 сентября 1924 г. главнокомандующий описал 
цель создания РОВС - сохранить боевую структуру Русской армии в легитимных 
рамках общественной организации русских военных эмигрантов в условиях 
формально-юридического запрещения странами Европы сохранения русских воинских 
частей, войсковых групп и военных организаций на их территории [1]. В основном 
РОВС ориентировался на великого князя Николая Николаевича, бывшего 
главнокомандующего российской армии, популярного в войсках, который считал 
недопустимым вовлечение офицеров в политические разбирательства, считал 
несвоевременным выдвижение монархических лозунгов, а, кроме того, он признавал 
Врангеля законным русским главнокомандующим.  

Политическое обоснование целей и задач РОВС озвучил 13 сентября 1924 г. на 
парижской конференции Национального союза генерал-лейтенант Е. К. Миллер [2]. Он 
подчеркивал, что, несмотря на то, что РОВС формально является социальной 
организацией взаимопомощи военным беженцам из России, он продолжает оставаться 
структурой Русской армии, сохранившей дисциплину и систему единоначалия. Целью 
Русской армии объявлялась война с врагами России – большевиками и советской 
властью. Одной из направлений этой войны была идеологическая борьба, важнейшим 
инструментом которой стала пресса. 

Во время гражданской войны в России в освобожденных белыми войсками 
городах выходили газеты, сочувствующие Белому движению. Наиболее  известной 
была газета «Единая Россия». После эвакуации из Крыма, в Париже, В.Л. Бурцевым 
была основана ежедневная газета «Общее Дело», поддерживающая Врангеля и 
имевшая большую популярность среди представителей белого движения [3]. В 1929 г. в 
Париже офицерами-белоэмигрантами В. В. Ореховым и Е. В. Тарусским с одобрения 
генерала Врангеля был основан ежемесячный журнал «Часовой» (La Sentinelle) [4]. 
Первый номер вышел в январе 1929, был приурочен к Рождеству, и на первой полосе 
располагалось рождественское поздравление за подписью Верховного 
Главнокомандующего, Его Императорского высочества, Великого князя Николая 
Николаевича [5].   

После смерти Врангеля в апреле 1928, место покровителя журнала занял генерал 
Кутепов, возглавивший РОВС после Врангеля и Великого Князя Николая Николаевича. 
Кутепов полагался на поддержку «Часового» в работе РОВС [4]. 

В 1979 г., в номере, приуроченном к 50-летию журнала, была опубликована 
подборка «На протяжении 50 лет», состоящая из приветственных писем в адрес 



журнала, присланных за 50 лет,  от таких исторических личностей как генерал 
Врангель, генерал Кутепов, генерал Миллер, генерал Краснов, Карл Густав Эмиль 
Маннергейм, генерал Франко, поэт и первый русский лауреат Нобелевской премии по 
литературе  Иван Бунин и многих других [4]. 

РОВС поддержал генерала Франко в годы гражданской войны в Испании (1936-
1939 гг.), «Часовой» также занял соответствующую позицию. Это вызвало 
недовольство правительства Франции, поэтому в декабре 1936 г. редакции пришлось 
перенести издание в Брюссель. Журнал продолжал печататься во Франции до февраля 
1937 г. №184 был отпечатан 5 февраля 1937 уже по адресу ул. Van Campenhout, д. 51, 
Брюссель. Издание выходило в Брюсселе до 1988 г., после чего выпуск был прекращен 
из-за возраста редактора-издателя В. В. Орехова, скончавшегося в 1990 г. в возрасте 94 
лет. Всего за 60 лет было выпущено 669 номеров журнала по 40 страниц в каждом. 

Журнал включал в себя следующие разделы: военный, военно-морской, 
политический, исторический, рубрику о Красной армии. В журнале описывались 
судьбы русских военных от генералов до рядовых, вести из «горячих точек», где в боях 
участвовали отряды русских бойцов, статьи по истории русской армии и многое другое. 
В 30-х годах появились две новые рубрики: «Вера. Родина. Семья» и «Разведчик». В 
первой рубрике неоднократно печатался идеолог РОВС И. А. Ильин. «Часовой» 
являлся настоящей хроникой русского воинства в эмиграции. 
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