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НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ОРГАН. 
№ 29. Октябрь. 1959 г. Париж.

UNION DES COSAQUES.
Православным казакам в рассеянии сущим.

Православный Деканат поздравляет вас, дорогие братья с обще-вой
сковым праздником : Покров Пресвятыя Богородицы. Праздник этот уста - 
новлен нс только как символ казачьего единства, но и как реальный ис
точник сил в борьбе за это единство,

дорогие братья! Прошу Вас в этот день подать друг-другу руки че
рез головы наших разъединителей и отпраздновать праздник не пьянкой 
по партийным группам, а казачьей семьей не взирая на деления по атама
нам, лидерам и группам. Это празднование и будет настоящим исполнени
ем заветов праздника - а попировать по партийным углам - найдется все
гда иное время.

Храни вас Христос!
Казачьего Православного Деканата

Благочинный Протоиерей 3. Поляков.

Редакция ”К.Е.” поздравляет всех казаков, болеющих душой о казачьем 
народе, всех сотрудников и читателей, все'казачьи организации, стремя
щихся в борьбе обрести казачеству свободу.

Страждущим казакам на Родине, в Сибири обрести долгожданную'и 
желанную свободу и дождаться нашего возвращения в родные станицы.

Ко дню Покрова Св. Богородицы.
В глубине столетий, в далеком нашем прошлом, день Покрова Пре - 

святой Богородицы, Покровительнице Казачества был великим Праздником 
казаков и мы, живые потомки их, свято чтим Его и храним до настоящих 
дней.

Верим в помощь Нашей Покровительницы и просим Ее об укреплении 
духа, мужества, терпения и твердой веры в то, что воскреснут наши Род
ные Края и закончится торжеством прекрасных и святых идей Казачества 
победой справедливости над мраком деспотизма.

Много столетий тому назад наши славные предки создали в бескрай
них, диких степях вольные казачьи союзы, где люди были свободны, рав
ны между собою, где вера в Бога и взаимная братская поддержка друг дру 
га были положены в основу жизни. Свято чтя, сохраняя и охраняя свои 
казачьи порядки, они имели несокрушимую шилу духа к жизнь привольную.
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Не может существовать народ без традиций, без обычаев и установивше
гося образа жизни. Традиции это корни народа они позволяют о ггу суще
ствовать, они спасают его во времена грозных бурь, войны и народных 
бедствий. Но все это возможно только тогда, когда у народа есть дух, 
вера в себя, когда у него есть достойные люди на страже его идеалов 
и родного уклада жизни.

Известно, что народы сохраняются своими традициями, чувством при
надлежности, к своей нации, обычаям, дисциплиною и готовностью жертвен
но постоять за свою самобытность и свои Родные Края. Нам современникам 
ныне пребывающим в эмиграции, в тяжёлые дни нашей жизни, необходимо 
вспомнить о другой казачьей эмиграции, покинувшей свои Родные Края 
под давлением деспотизма того времени. После упорной и кровавой борь
бы за свои традиции, вольности и обычаи, группа наших предков казаков 
под руководством Некрасова ушла в Турцию, где и живет и по сие время, 
сохранив свой уклад казачей жизни, свой язык, свою веру и свою несо
крушимую любовь к Казачеству.

Задзшаемся над тем,что сохранило эту группу казаков Некрасовцев 
в течении более 200-летнего пребывания в эмиграции от распыления,вы
рождения и гибели?

Ответ один - сохранила их крепкая привязанность к вере своей, 
своему родному языку, к своим родным казачьим обычаям и порядкам и 
дух бескорыстного служения своему братству и поддержка друг друга.

Вывод из этого ясен - если будем и мы казаки крепко держаться 
своих святынь, своих порядков и будем готовы на жертвенные выступле
ния,- тогда сохранимся и мы и вернемся дружной семьей на Родные Края. 
Держаться друг друга - в этом наше единое спасенье. Свято чтя тради
ции и порядки наши мы подобно отцам нашим и прадедам должны быть ор- 
ганизовлныни, стремиться к собиранию во-едино всех наших сил, бороть
ся против закабаления личности, не отрываться от вековых казачьих 
форы существования. '

Выход из нашего настоящего тяжелого положения может быть только 
волевое решение работать всем вместе, откинув в сторону наши разно - 
гласия и вражду.

В этот ответственный и по истине двенадцатый час, необходимо объ
единение вокруг старых знамен казачьих, поддержать их честно, безого
ворочно, без задней мысли. Время оглянуться и возвратиться на правиль
ный наш казачий путь. Время стать казаками - просто Казаками! Прочь 
колебания! Долой сомнения! Довольно!

Казаки должны решительно остановить тех, кто увлекшись партийны
ми целями, забыли о чести казака-и сделали его предметом насмешек!

У нас одна партия - казачья. Программа для которой составлена 
само!! многовековою жизнью Казачества и, как показали жизненные приме
ры, всякие уклонения от этой программы вели по пути гибели. Если уста
ревшая, бессмысленная и опасная политика, которая ведется в настоящий 
момент, в казачьей среде, будет прекращена - отчего мы все только вы
играем к общей■радости если не нас всех, то значительного подавляюще
го большинства.

Слава Казачеству! Да живет Казачество!
Ст. Соколов,
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АЗОВ - ВЕЧНЫЙ КАЗАЧИЙ СИМВОЛ.

За Дом Пресвятые Богородицы! За престол Ивана Предтечи!'
Эти магические слова воодушевляли казаков в битвах, аа казачье

дело.
Азов - это пример, в борьбе казаков за выход к морю, как назвал 

свою книгу наш казачий историк ген. И.Ф. Быкадоров,
К годовщине праздника Покрова приурочен и геройский Азов с его 

защитниками, в большинстве павшими за дело и честь казачью,
В монастырском городке организовался поход и как известно на вой

сковом круге казаки решили взять Азов и восстановили православную ве
ру где был древний храм и выход к морю.

Кроме Донцов в монастырский городок пришел большой отряд'казаков 
запорожских, как и других на поддержку, за общее казачье дело,

С апреля по июнь шла осада крепости. Убитых собратьев возили хо
ронить в монастырский городок, где после в память храбрых азовцев бы
ла выстроена на монастырском урочестве в 18б7 г., часовня, где и от
правлялись каждый год панихиды казаками станицы Старочеркасской и бли 
жайших к ней, накануне Покрова в честь славных исторических страниц 
и предков вписавших в казачью историю это бессмертное дело.

В ночь на 18 июня 1б37 г., в 4 часа казаки взорвали стену и по
шли на штурм и в битве овладели городом.

После из монастырского городка штаб войска перевели в г. Азов. 
Возобновили древний храм Ивана Предтечи и построили новый - Николаю 
Чудотворцу.

Держали 6 лет город, И после осады четырех месяцев, в 1641 г., 
несколько сотен тысяч турецкой армии, пришлось отойти от-стен не сло
мив казаков, защищающих город, хотя стены были разрушены. Защитники 
оставшиеся в живых едва держались на ногах и из шести тысяч, по не
которым -сведениям погибло не менее четырех тысяч казаков.

Нам, всем казакам, находящимся теперь заграницей надо помнить 
азовцев и брать пример с них в борьбе за казачью волю, не высуживать 
ся перед чужими и враждебными казачеству, партиями.

Вперед Казачество за наши казачьи идеалы! „ _В* С* дИГИНЬ,
Ч Е Р Н

/продолжение и 
окончание/

Бьет колокол, глухо рыдая,
В Черкасском соборе,что день,
За гробом понуро ступая,
Идет"Каледин словно тень.

За юною жертвой героя,
Идет "он безмолвно с тоской,
Не скрыть бесконечного горя 
И страх за свой Край дорогой, 

Где слава казачья, былая 
И грозных полков длинный ряд,
Где Волю Родимого Края 
Послали детей защищать?!

Е II О В .
Какая же немощь и слабость, 
Проникла в казачьи сердца,
Что вся эта красная напасть, 
Поглотит веаь Край навсегда?! 

Ушедших не вырвать от смерти,
В земле им навеки лежать; 
Неужли-ж кеаеинные жертвы 
Не смогут к борьбе всех поднять 

Не сбылись прекрасные грезы 
И рано пришлось жизнь отдать, 
Бессильные,горькие слезы,
Одна будет мать проливать.

Плывет над Донскою столицей, 
Томительный звон, как туман, 
Идет над могилой проститься,
За гробом Донской Атаман.
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И все...Лишь ночною порою,
В степи вотер снег пометет,
В земле,молодому герою,
Над Доном он славу споет.

У1.
Ползут без конца эшелоны,
Москва посылает солдат,
Кровавые красные волны,
Начали весь Край заливать. 

Отчаянным,дерзким налетом 
Из Каменской выбив врагов,
За ними на север Глубокой 
Повод партизан Чернецов.

Но враг получив подкрепленье, 
Толкаемый сзади Москвой,
Повсюду начал наступление 
Всю совесть забыв за злобой.

Взяв горстку своих дартизанов 
В разведку пошел Чернецов; 
Злой рок стеренет неустанно, 
Отважных в боях храбрецов.

В степи он Подтелкова встретил 
И весь его красныйотряд,
В бою ому смело ответил '
И раненым стал отступать.

Враг:: накипали сильнее, 
Старались их всех окружить,
А рана все ныла больнее 
И трудно было уходить.

У балки, где вышла замешка,
Своим говорил он тогда 
-"Не ждите,идите поспешно,
А я задержу здесь врага”.

Никто не ушел, все остались, 
Чтоб участь одну разделить;
На слово Подтелкова сдались,• 
Что может не будет он мстить,

УН.
По степи с Подтелковым рядом, 
Теперь Чернецов на коне,
Чужим окружен он отрядом 
И едет, как будто во сне.

Что хочет Подтелков,все ясно, 
Не верить он слову его; 
Продавший Казачество красным, 
Не сможет сдержать ничего! 

Идут партизаны по снегу 
И думает он об одном:
В угоду Москве, на потеху,
Их всех расстреляют потом.

Труа.

Вдали прогремел поезд резко,
Очнулся от дум Чернецов,
-”То наши”,ударил вдруг дерзко, 
Подтелкова прямо в лицо.
В испуге конвой весь рванулся 
И быстро вперед поскакал,
С конем Чернецов, в бок метнулся, 

-"Спасайтесь”,своим прокричал. 
Смеркалось,повсюду скрывались,
Спеша партизаны в степи,
Конвойцы за всадником гнались, 
Подтелков скакал впереди.
Минуты, минуты - мгновенья,
Путь к смерти совсем недалек, 
Прервалися времени звенья, 
Взметнулся зловеще клинок.

О, кровь!..Кровь казачьего горя!
За край свой святая борьба!
Пусть кровь же Донского героя, 
Подтелков, падет на тебя!..

У Ш .
Взлетали, курились мятели 
И снег по степи порошил,
Шли дни, а за ними недели;•
Дон в холоде медленно стыл.

Погиб Чернецов, защищая 
Свой край,как его верный сын.. 
Напрасно и долго взывая,
Ушел Атаман Каледин...

А дальше?.. Весь список погибших 
Возможно-ли нам написать?..
В станицах заснувших,притихших,
Кой кто начинал понимать,

Шел враг совершенно свободно, - 
В политике был лишь предлог,
А цель - истцебленье народов,
Иль прежняя дань и "налог. 

Начались расправы в станицах, 
Расстрелы средь белого дня 
И с зверским оскалом на лицах,- 
Толпами везде солдатня.

Пролитая кровь вопияла,
В степи становилась светлей, 
Обида в душе наростала 
И грудь волновалась сильней.

Так вот оно - русское "счастье”!
Так вот: этот призрачный "рай"!
И все обещания власти - 
Неволю несут в Родной Край!

Что день солнце ярче блистало,
Что день звучал громче ответ:
Над степью весна наставала,
В душе начинался рассвет!!

М. Гаврилов.
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ВСЕЛЕННАЯ.
миросозишие •

Каким образом была создана вселенная и как продолжает созидаться? 
Вопрос несколько странен для тех, которые думают, что творение мира 
уже давно закончено. На него отвечает астрономия нашего времени и её 
выводы не лишены интереса.

Ввиду того, что свет составляет всего лишь незначительную часть 
спектра, это ограничивало в большой степени астрономические наблюде - 
ния. Использую сигналы радиаций, получаемые из космического простран
ства, и измеряя ил угол, астрономы города Манчестера сконструировали 
телескоп, который служит не для того чтобы видеть, а для того чтобы 
слышать, положив, таким образом, начало астрономии "вслепую”. В резуль
тате оказалось, что имеется не меньше количество звезд "радиальных", 
чем видимых; что, в свою очередь, увеличило почти вдвое количество ко
смической материи.

Уже раньше было известно, что вселенная находится в состоянии 
экспансии и что все её части удаляются одна от другой с громадной ско
ростью. По этой причине предполагалось, что мир йудто-бы взрывается и 
разлагается.

Оспаривая данное предположение, крупный ученый-математик Кембрид
жа, Фред Гойл, предложил постулат "возмещающейся вселенной", По его 
мнению мир, в целом, сохраняет свою однородность в веках, т.к.материя 
создает в образующихся пустотах новые галаксы, т.е. облака звёзд,под
держивая этим путем равновесие "возмещающейся вселенной".

Предполагается, что вселенная находится в состоянии конденсации. 
Разрежённый газ, наполняющий всё Космическое пространство, образует, 
вначале, небольшие галаксы. С течением времени они увеличиваясь, за 
счёт того-же газа-материи, образуют более крупные. Предполагается,что 
этот газ, по всей вероятности, разрежённый водород, образуется из эне
ргии. Нам могут возразить, что с течением времени непрестанно образуе
мый газ заполнит до отказа пространство. Этого бояться не приходится, 
т.к» вселенная, как мы видим выше, не пребывает в состоянии неподвиж
ности: "скорость, с которой, "уходят" галаксы друг от друга прямо про
порциональна их разделяющему пространству", что было доказано ученым 
Губбль-Гумазоном. Таким образом, с увеличением плотности материи уве
личивается экспансия, которая её уменьшает.

По теории Гойля и принимая во внимание учение Энштейна: созида - 
ние материи обязывает вселенную расширяться пропорционально своей по
стоянной 'средней плотности, сохраняя, в свою очередь, постоянную про- 
тяжимость. Другими словами: вселенная пребывает в состоянии вечного и 
уравновешенного созидания.

Э.то положение, отнюдь, не противоречит закону постоянства коли
чества материи-энергии. Наоборот, оно делает ещё более очевидным ут
верждение, что материя способна переходить в энергию и обратно.
Начало жизни на земле.

Английский астроном - Герольд Спенсер Джонс в своей книге "Жизнь 
на других планетах" говорит: " Жизнь не возникает в силу единственно
го, т.е. неповторяемого и счастливого стечения обстоятельств, Она яв
ляется следствием определенных причин и процессов. Если имеются нали
цо соответствующие условия, эти процессы неизбежно приведут к зарожде
нию жизни",
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Учений био-химик А.И. Опорин в своем труде ’’начало жизни на зем
ле” /1941/ высказывает по этому поводу следующее мнение: "Земля при 
своем основании произвела карбкты /неорганическая субстанция/, кото
рые в соединении с водяными парами дали гидрокарбуры /органическая 
субстанция/. Эти последние в реакции с амоньяком дали начало нлтроге- 
надам, которые, вступая в реакции между собой и с водой, породили про
теины. Эти, ввиде больших молекул, сумели сохранить свою устойчивость 
к способность к размножению до тех пор, пока, благодаря дальнейшим 
комбинациям колоидальных элементов, не появилась первичная клетка,по
ложившая начало жизни на земле”.

Ученый химик чикагского университета Станлей Миллер поместил в 
пробирку: метан, амоньяк, водород и воду /главные составные части пер
вичной атмосферы земли во время её образования/. Пропустив через смесь 
электрическую искру, он получил три вида аминоасидов, ■ которые являют
ся базой протеины, т.е, первичной материи жизни»

Серьезные ученые категорически отрицают возможность появления 
жизни путем простой случайности. Органическая материя состоит из кле
ток содержащих молекулы протеины, которые, в свою очередь, состоят из 
приблизительно, 2.000 атомов каждая» Ученые Пастеровского Института, 
утверждают: при 100.000 миллионов случайных комбинаций в секунду по
требовалось бы время гораздо более продолжительное, чем возраст. Зем
ли, для того чтобы приписать чистому случаю появление специальной мо
лекулы, давшей начало жизни.

Г. Дриш, глава школы "виталистов", допускает возможность сущест
вования "Организационного Начала", которое управляет жизеиными явле - 
ниями.

" Наблюдения над вирусами дают основание считать, что жизнь, как 
мы её себе представляем, не возникает с какого-то определенного момен
та, а что она присуща всей материи”. Так говорит ученый Калифорнийско
го университета др. Векдель Станлей.

Не возможно, например, ответить на вопрос: является-ли вирус жи
вым или неживым /чтобы не сказать мертвым/ организмом? Он подобен хи
мической субстанции, которую можно держать в пробирке годами без вся
кого питания. Он ни растет, ни размножается. Но стоит его выпустить 
на свободу, как он начинает питаться, расти и размножаться.

Предполагается, что всё живое принадлежит к животному или расти
тельному миру. Между тем как например, энглена обладает пищеварением 
животного, и фотосинтезом растения. Асидия считается’животным,но она 
же производит целулозу, что присуще только растениям.

Французский биолог П. Бекерель доказал опытным путем, что для не
которых растений и микроорганизмов смерть от.холода, даже близкого к 
абсолютному нулю, или из-за отсутствия кислорода не имеет места. Он 
же доказал, что некоторые споры и семена замороженные до - 273° ' со
хранят'своп герминативные способности втечение многих миллионов лет.

Р. Пьетэ доказал, что рыбы замороженные до - 15° и лягушки - до 
- 28° при их отмораживании способны плавать и прыгать. Собака способ
на перенести втечение I часа температуру - 92°, человек - 25°.

Что касается возраста земли, то ученый А. Кнопер предложил для 
метода его вычисления пользоваться радиоактивностью урания. Кусок ура- 
ния, найденный в Карелии обнаружил возраст в 1852 миллионов лет.

Происхождение человека :
Ж,Б. Ляиарк положил основание теории’трансформизма, которая была 

развита и дополнена английским ученым Ч.Р.Дарвином в его труде "Проис
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хождение видов путем естественного отбора” /1859/* Последующая теория 
эволюционизма является доктриной, по которой общий закон развития ви
дов является началом деления, сопровождающегося началом собирания.По 
этому общему закону, путем постепенного развития, образовалась солнеч 
ная система, химические элементы, живые существа, умственные способно 
сти к общественные установления.

Нашлись ученые, которые сильно сомневались в учении Дарвина,моти 
вируя свое сомнение будто-бы малым возрастом Земли. Американский ан - 
трололог'Вашбурн доказал, что времени для эволюции было более чем до
статочно.

Первый доисторический человек, как например Пекинский, по всем 
признакам должен происходить от обезьяны. Мозг обезьяны, равный 650. 
куб. септиметрап,- со временем достиг объема 900 куб, см. первобытного 
человека, и последний развился до объема 1500 куб. см. современного 
человека,

Для окончательного доказательства происхождения человека от обез 
ьяны необходимо было найти "потеренное звено” цепи, которая их соеди
няет. Этой задаче посвятил всю свою долгую жизнь шотландский ученый 
антрополог - Др. Роберт Брум. С этой целью он отправился в Южную Афри 
ку, где ему удалось разыскать в Стеркфонтейне /Трансильвания/ череп 
человека-обезьяны, чем, по его утверждению "загадка происхождения че
ловека была разрешена".

Позже этот факт получил свое подтверждение. Ученый Робинсон из 
Трансвааля нашел 5 черепов "телантропа” /в Шварцкранце/, По мнению 
этого ученого "телантроп" или человек-обезьяна Южной Африки жил за 
500 тысяч лет до пеовобытного человека, найденного в Китае и на остро 
ве Яве.

По понятным причинам мы не имеем возможности вдаваться в подроб
ности и приводить все доказательства правильности установок Дарвина, 
в которых ученые более не сомневаются. Добавим, что это учение не про 
тиворечит вере в Бога, так асе как не противоречит ей вращение Земли. 
Говорим это'к тому, что вращение Земли долгое время считалось учением 
безбожников,

П. Харламов.

ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛИСТАМ.
Не утешайте нас федералисты,
Что мертвых можно воскресить. 
Есть новые у нас живые силы,
С какими надо уметь жить!
Ведь эти силы есть в народе, 
Который прославлен в делах,
Нам обновить их только нужно, 
Чтоб видеть их в своих глазах. 

Зачем сулите нам обманы,
"Творцы Вы чуждых идеалов!”
Что сделали вообще Вы с нами, 
Ваши политики и генералы?
Ведь Бы имели президента,
Что продал нас большевикам, 
Бежал с Вани в страну другую, 
Кому-ж он служит теперь там?

Объединить нас вновь хотите, 
Чтоб голову нам закрутить,
Не тратьте лучше Ваши силы,
Без Вас мы будем лучше жить.
А тут,где нам теперь живется, 
Народ над Вами лишь смеется, 
Что центр Ваш нежеланный,
За сорок лет не соберется.

Вы обещали очень много.
Что Вам и во сне не снилось.
Что Ваши все затеи, штуки;
Давно прахом уж покрылись.

Вы скажете:"это не мы",
Все это делали меньшевики!
А Вы не были разве с ними, 
Когда пришли большевики?



-  8 -

Ведь прибывшие в,Новый Свет',
С советской" каторги народы, 
Прекрасно поняли теперь, •
Как плохо было без свободы.

Жить полете Вы как хотите,
Но с Федерацией Вы подождите,
От нас сочувствия не гдите, 
Подальие лучше уходите.

Молва народная глаголет,
Что дуба сам не переломишь,
Так знайте все Вы федералы,•
Что казаков души не сломишь.

Идти мы с Вами не желаем,
Чтоб вновь Москву спасать, 
Довольно мы все пострадали,
Чтоб в дышло нас здесь запрягать. 

Теперь пора пришла иная,
Чтоб Вы могли нами играть,
Таких спецов,как федералы,
Не нужно нам совсем Вас знать.

Настанем шо:д_ еще,; -рел шшйд- 
Когда встряхнет казачий род 
И соберется ве$ь как прежде- 
В своей стране в один народ. 
Мы все трудиться будем сами, 
Вновь соберем свое добро,
В лесах и шахтах с топорами, 
Врагам казачества на зло,

А все ненужно старье чужое,
Мы спалим на костре огнем 
И в Ваш хомут с ярмом тяжелым, 
Не станем запрягаться вновь. 
Сомкнем ряды свои дружнее 
И будем все в согласья жить, 
Мы постоим за наше дело 
И будем друг друга любить.

Не будет больше тех развалин 
В стране казачьей и родной,
Мы восстановим нашу славу 
Без федералов с их Москвой,

И. Вишневецкий,

СТАРОЕ И НОВОЕ.
Наших стариков, настоящих казаков, которых чужбина не могла пере

садить на свою почву, припитомить, ассимилировать, остались единицы и 
эти единицы находятся на пути к вымиранию. В них были глубокие корни 
в казачьей земле.

Наши старики являются живыми документами нашего прошлого, утвер
ждающего самобытность казачьего народа. Когда старики вспоминают про
шлую свою жизнь, они непременно, про особенности этой жизни, заявляют:

- Так било в старину... Так говорили старые люди...-
Старину почитали, отдавали ей должное. Мне один казак ”американец” 
писал:

- Вы все описываете какие-то зады... О прошлом. Ведь идет новая 
жизнь, новые люди... О старом надо забыть...-
Да, это верно, идет новая жизнь. Но что такое новая жизнь, я не знаю 
и могу судить о ней поверхностно, потому что она идет стороной,далеко
ОТ МОНЯ.

Некоторые утверждают, что литература, отображающая кашу жизнь,в 
наше время - не ходкий итовар”, залеживается и считается почти излиш
ней в нашем обиходе. Здесь уместно задать вопрос: - Смотря по тому, 
какая литература?-

Наша современная, казачья литература носит особый характер.К ней 
нельзя предъявлять строгих мер критики в отношении её формы, стиля, 
как это применяется к литературе вообще.

Наша история, наш быт, воспитание наших поколений отражаются в 
казачьей литературе, свидетельствующей об особенностях казачьего наро
да, отличающего его от других народов Российского Государства.

- У нас на Дону - не по вашему.-
Зта символическая песня подтверждает эту разницу. Новая жизнь,в 

чем бы она не проявлялась, естественно вовлекает в свою орбиту энигра-
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цию и она в ней растворяется, теряет соки родной почвы,
Надиопальный дух, преданность своему укладу жизни, религии, па

мяти сбоил героев, жизнь свою положивших за честь отчизны и свой на
род - это духовные, ценности; если их сохранить и беречь, то новая жизнь 
чужой страны, с её земными соблазнами, не может отклонить наш ум и на
ше сердце от родного нам народа, от родной земли и от её прошлого.

Коммунисты ставят своей целью построение нового общества. Гам от
части известны догматы в основу которых они кладут построение такого 
общества. Безусловно это новое общество распространится и на остатки 
казачьего народа и в нем утвердится. Будут новые люди, с новым миропо
ниманием, с новой верой в свое будущее. Если мы эмигранты, не будем 
знать, не будем интересоваться теми процессами, которые происходят в 
Советском Союзе при построении им нового общества, то что может прои
зойти при нашей встрече с таким обществом, скажем на Дону? Обмен мне
ний? Нет, этого мало. Столкнутся два мира, две жизни: наша с традиция
ми старого и их, с понятиями нового. Хватит ли у нас сил и уменья пе
рестроить наш, советский казачий народ на желательный нам лад и какой 
лад мы им предложим? Вот тогда может обнаружиться наша бесплодная эми
грантская жизнь, которую мы посвящаем на благоустройство личной жизни, 
растрачиваем в междоусобной политической борьбе и в мелочах повседнев
ности, не ставя себе задач для будущего казачества. Большинство нашей 
эмиграции, особенно подростающего поколения, может поглотить новая 
жизнь. Казакам, убежденным в историческом факте существования казачье
го народа, жизненно необходимо создать интеллектуальное ядро^ чтобы 
утвердить в сознании казаков, что казаки - особый народ,•имеющий пра
во на свою самостоятельную Жизнь, на свою национальность.

По исторической'необходимости, казаки жили в составе народов Рос
сийского Государства, Их причислили к российской нации, не беря во вни
мание ни их происхождение, ни их историю, ни их быт.

" Казаки до реформы Петра Первого жили на Дону своим особым отдель
ным казачьим миром, совершенно не похожим на жизнь Московского царст
ва, даже несмотря на первое,"крестное целование" т.е, первую свою при
сягу московскому царю в 1671 году" /С,В,Болдырев/. Естественно,поте
ряв свою самостоятельность при Петре Первом, казаки вплоть до 1917 го** 
да считались подданными РЬссийских Императоров, им присягали ы слу
жили, были лояльными гражданами, Казаков русифицировали, из вольного 
народа обратили в служилое сословие. Не имея самостоятельного бытия, 
казаки не могли создать своей национальной культуры. Они кипятились в 
котлах русской культуры, её восприняли и, казалось, их вены слились с 
русским народом. Все же не теряли своей самобытности, гордились своим 
происхождением, всегда гордо заявляли: - Я - казак! В этом духе воспи
тывали своих детей, И так существовало казачество, памятуя, что оно 
находится в составе Российского Государства, в семье российских наро
дов. Но вот, в годы гражданской войны, открылась пропасть между каза
ками и большинством русского народа, С страшной яростью русский народ 
обрушился на казачий народ и его почти уничтожил.

Казаки, участники гражданской войны, могут подтвердить, что они 
вели борьбу именно с русским народом. Кем этот народ был вдохновлен 
на борьбу с казаками, это ответит история пережитой нами эпохи. Во - 
время гражданской войны было доказано, что русский народ и казаки - 
разные люди, даже можно сказать потенциальные неприятели, чем и под
тверждалась их ожесточенная междоусобная борьба.

Некоторые русские политические, и особенно революционные деятели
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утверждают, что русские крестьяне и рабочие мстили казакам за 1$Ю5год. 
Все это теперь прошлое и подлежит суду истории.

Уцелевшие от страшной трагедии своего народа, потерявшие свои се
мьи, сбои дома, свой край родной и очутившиеся за рубежом, горькую ду- 
^У думают казаки о своей судьбе и судьбе своего родного края.

Перевернув все страницы своей истории, изучив причины своей борь
бы с русским народом, многие казаки приходят к выводу, что на многове
ковое содружество в составе народов России привело к уничтожению каза
чества. Отсюда, естественно, зародился казачий сепаратизм или,как его 
теперь называют - самостийность. Если склонить голову перед новой жиз
нью, с новыми людьми, то, конечно, все наши мечты о создании ГСазакии 
или возрождении монархии в России, будут бесплодны и утопичны.

Когда начинают говорить о старом казачьем времени, непременно 
вспоминают при этом, что было на дону, какая жизнь там была, скажем, 
до первой мировой войны, сравнивают то время с настоящей жизнью,в ко
торой они живут и ей следуют. Здесь непременно многие заявят:

- Народ тогда был малограмотный, не культурный,..- И начнут пере
числять все недостатки старого, прошлого. Этим всегда козыряют россий
ские коммунисты,- показывая на своих схемах, диаграммах, графиках, ка
кой прогресс сделали они во всех областях государственной жизни, л все 
эти показатели сравнивают с состоянием государственной жизни России к 
1913 году.

Выходит, что Россия в 1913 году как бы обратилась в соляной столб, 
застыла, и если бы не коммунисты, то она бы регх>ессировала и в конце 
концов снизилась на степень полудикого государства.

Можно ли верить такому абсурду?
Благодаря хваленому коммунистическому прогрессу не стало геогра

фически и биологически казачьего народа. Если и остались кое-где по 
казачьим землям единицы казаков или осиротелые казачьи семьи, то из 
них делают "новых людей”, вернее - Иванов, не помнящих ни родства,ни 
дружбы.

Можем ли мы мечтать, строить планы, возлагать надежды на осущест
вление наше;! исторической мечты - создания казачьего независимого го
сударства?

Опыт н .‘Давнего прошлого показал, что это возможно, 15 сентября 
191.8 года Большим Войсковым Кругом были приняты Основные Законы Все- 
великого Войска Донского, Утвердилась Государственность Дона. Тогда 
мы имели свою территорию, государственный аппарат, вооруженную силу и 
были единодушны в этой идее. Только сложившаяся не в нашу пользу конь- 
юктура результата гражданской войны разрушила все наши планы.

Зарождается вопрос: можем ли мы, эмигранты, при наличии морально- 
го, политического и социального хаоса, который царит теперь в наших 
рядах, надеяться на то, что мы способны претворить в жизнь то, что бы
ло положено в основу её 15 сентября 19X8 года?

Казалось бы, что нас должна объединить одна идея: Спасти казачий
народ от пропасти, над которой он стоит вот уже десятки лет, может в 
эту пропасть сорваться и превратиться в небытие. Мы эту опасность усу
губляем делением на разные политические группировки, в сущности не 
имеющие никакого политического значения. За такими группировками сле
дует меньшинство казаков. Остальная-казачья масса претваряется в обы
вателя по принципу: Моя хата с краю. Вот такое положение можно наз
вать новым в казачьем обществе, которое не допускалось и отвергалось 
самой жизнью и инстинктом самосохранения народа в старое время*



Один казак говорил мне:- Наши вожди довели нас до апатии к каза
чьему вопросу. Наши ряды редеют не столько от физической смерти, как 
от духовной. Нам нужен вождь, обладавший знанием, силой духа и мужест
вом, Только такой вождь может возвратить нам потерянный казачий дух и 
веру в светлое будущее казачества...-

Легко сказать - нам нужен вождь. А где его взять? Как он может 
появиться? Если бы мы были объединены, организованы, то выбор одного 
Донского Атамана мог бы отчасти разрешить эту проблему.

Принадлежащее исстари право"донским казакам называть себя старшим 
братом, среди всех казачьих войск, нашим поведением дискредитировано 
и потеряло свое почитание.

Во время переселения казаков из беженских лагерей Европы за океан 
много говорилось о том, что нужно стараться не распыляться, а сосредо
тачивать казаков в те государства, которые могут принять их в большом 
количестве, тогда, мол можно будет жить организовано, сохранять свои 
обычаи и не терять связи с родными краями.

Надо полагать, что в США. сосредоточено наибольшее число казаков. 
Об их "организованной" жизни говорит сама их жизнь. Большинство из них 
ушло в новую американскую жизнь и вряд ли они захотят расстаться с нею 
и переселиться в подходящий момент'на свою родину, где их могут встре
тить всякие лишения и тяжелый труд. Словом, какую из сторон напей жиз
ни не возьмешь, констатируешь факт, что мы теряем ценность для возрож
дения такого казачества, которое создало нам славу и оставило после-се
бя героическую историю своего прошлого.

Прошли времена романтики нашей жизни. Происходит переоценка цен
ностей, к в этом процессе человеческой мысли мы можем закончить наше 
казачье бытие.

Будем надеяться на житейскую мудрость: - Бог не без милости, ка
зак не без счастья.

Есть у нас еще одна болезнь, которую можно назвать: - А вдруг!- 
Это такое психическое состояние, когда мы ежедневно ждем каких-то ми
ровых, катастрофических событий и в таких событиях /конечно, предполо
жительно/ участвуем и мы.

Нужно думать, что мы ждем мировой войны, и, по нашему мнению,она 
принесет нам освобождение и возрождение казачества. Да, к такому мо - 
менту следовало бы приготовиться. Но у нас ничего готового нет,кроме 
полдюжины атаманов без войска и с отсутствием атаманского авторитета. 
Словом, куда ни кинь, всюду клин,

У наст осталось единственное достояние - это наша память о ста - 
ром добром времени. Но и к нему мы относимся не с должным пониманием 
и уважением, а-поверхностно, в виде служения панихид, молебнов и уст
ройства трапез. Это для культурных людейб недостаточно. Должны быть 
другие способы для увековечения памяти своего славного прошлого.

Вопросы мы ставим разные и на старое и на новое смотрим по разно
му.

Но... Мы казацкого роду. Ни на что не променяем Казачью свободу!
И. Тапилин
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ш я
Братья!что усмотрели плохого 
В нашем призыве ко всей казакамг 
Стать на защиту края родного 
И. сбросить неправду, царящую таи!
Здесь нам напрасно ждать перемены, 
39 ведь,лет на чужбине мы ждем...
А там...Наши братья томятся в за

стенках,
Ждут-не дождутся,что помощь пошлем.

и
Так глубже в сердца,казаки, загля

ните,-
Ваша душа пока спит...
Скорей-же,скорее её разбудите - 
Сольемся все вместе в один монолит!
И встанем мы, братья, за-волю, свободу, 
За всех нам родных казаков.
Силой напора - на счастье народу- 
Мы уничтожим всех наших врагов!

А. П.

КАЗАЧЬЯ ТРАГЕДИЯ. .
Книга А,А.Быкова "Страшная Казачья Трагедия" вышла в США.в 1959г» 

Где г. Адмиралов вероятно умышленно извращает факты каз. действитель
ности, а потому я решил ему ответить;

Г-н Адмиралов Вы пишете: на стр. 31 "Сюсюкин служил в период 
1914/17 г. писарем в Земской Управе г. Новочеркасска". Не верно:Сюсю
кин- служил в Городском Управлении■воинским делопроизводителем, где 
Нач. поен, стола был полк. Войков, На стр. 48. " рядом с Атаманским 
Дворцом в г, Новочеркасске находился дом в котором жили: в верхнем 
эта.же - адъютант Войскового Атамана полк. Лорис-Меликов, а в нижнем 
этаже жил еврей глазной доктор - Сигаль"» Тоже не верно: полк, граф 
Лорис-Меликов адъютантом у В, Атамана не был, чтобы не быть голослов
ным перечислю всех Атаманов и их адъютантов: у Каледина - Есаул Мол- 
давкин, у Назарова - под-есаул Архипов, у Краснова - полк,Карпов, у 
Богаевского - есаул Жеребков, Кроме того, в верхнем этаже не было ча
стных квартир, так как там помещалась гимназия Петрвой, и занимала 
весь верхний этаж,

В нижнем этаже названного дома действительно жил еврей выкрест и 
фамилия его была - Сигалев, казак станицы Новочеркасской, сын его Ми-- 
хайл, Георгиевский кавалер двух крестов 4 и 3 ст. Служил в 28 Дон.Каз, 
полку. На стр, 60, "Немецкий ген. Киттель 7.2.1942 г. приказал 
своему Ростовскому штабу свернуть свою работу". Тоже.ерунда: как из
вестно немцы совместно с каз. частями полк. Хоруженко заняли г. Ново
черкасск 2$.7*1942 года. На стр. 76. "Доманов не попав по болезни 
в первую эмиграцию и был возращен на Дон и поступил.при сов. власти 
на работу". Доманов в боях под хутором Веселый 14.1,1920 г. был тяже
ло ранен и брошен в ст, Мечетинской. На стр. 81. г. Адмиралов "от
крыл в своем Криворотском казачьем штабе запись в РОА в августе 1941 
года".-' Тоже не зерно, ибо в то время РОА еще не существовало.
На стр, 82 "г-н Д., г-н Б, и т.д." для истории этого мало, г-н Адми
ралов. Казачий чин правильно "Есаул", а не "Эсаул", Вам, г.Адмирщлов,
"с тремя факультетами" /как вы пишете/ это надо знать.
На стр, 9 9 » "Эсаул Трафименко", тоже не верно, в штабе ген,Доманова 
был "Есаул - Трофименков, Стр, 112, "полк. Чибукуев заведывал погруз
кой казачьих эталонов в Италию" - неправда! погрузкой заведывали полк. 
Мединский и г-н Радке, /представитель Восточного Министерства Д.Р./ 
стр, 121, "В это же время получен был приказ от ген, П.Н. Краснова о 
производстве В,Ст. Доманова в генералы, минуя чин полковника" - тоже 
неверно! В.Ст. Доманов, после убийства полк. Павлова в августе 1944г.



ТеЛЬСТВОМ Привез С собой И СТ.УМИГраНТОВ и никому ои а т о м  ПС и д а о « 1 , 
при этом повндимому для подтверждения своих слов, он показал письмо 
английского командования, в котором ему было обещено помилование и на
града за оказание помощи англичанам при выдаче казаков* Сов, генерал 
присутствовавший при этом допросе обругал его и сказал, что 11 ни. обе
щанного англичанами замка, ни титула лорда” Доманов не получит, а бу
дет повешен”. Г-н Адмиралов или видно не-знает, что из выданных ан
гличанами казаков советам май-июнь 194-5 г. несколько сот казаков ста
рых эмигрантов вернулись к своим семьям на Запад, Эти лица живые сви
детели выдачи и встречи с Советами,
Я должен честно заявить: что провожали нас защитники цивилизации ан
гличане гораздо хуже нежели встречали нас Советы, а именно: англича
не насо обманули,•ограбили, избили а оказавших км сопротивление про
ст® пристреливали. Советские приемщики отнеслись к нам если не сочув
ственно, то безразлично.
Например: В английском лагере Шпитале мы оставили мертвыми: двенадцать 
убитых англичанами и семь покончивших самоубийством, Сам ген, П.Н. 
Краснов получив страшный удар прикладом восьмидесятилетии# старик - 
казачий Атаман с трудом едва поднялся и обратился к казакам,призывая 
их "умереть с честью казаками, но не покланится сатане". Там же в 
лагере Ниитале были собраны и стар, эмигранты не служившие в Герман
ской армии и партизан. Они подошли к к английскому подполковнику Маль
кольм, показав ему свои документы - что они эмигранты 1920 г,, не со
ветские граждане и в армии не служили. Малькольм им громко сказал:
"Эти бумаги будете показывать Иосифу Сталину" и отвернулся улыбаясь,



эти:.: л закончились допросы и разговоры в сов, лагере юдгшоург, 
Потоп наших генералов повезли в Москву, а нас через Грацкую тюрьму:в 
Сибирь, На стр. 1§0-"но подготовляя выдачу казаков в руки большеви
ков ■ Донанов и Радке"... тоге ложь к клевета: буду не голословен:
1.4,1945 Казачий стан ген. Доманова перешел в .подчинение .Германского 
воен, командования в Сев. Италии ген, Глобочинку, а потому представи
тель Восточного Министерства /Розенберга/ г. Радке был освобожден от 
своих обязанностей при Казачьем Стане и 10,4.1945 г. он уехал из Тол- 
мецо /Италии/ совместно с ген. Желесть, последний был выслан из Ка
зачьего Стана за распространение приказа ген. Науменко о переходе'Ку
банцев в РОЛ, Читатель видит, что повесть г. Адмиралова в книге Н.А, 
Быкова о Казачьей Трагедии ни что иное, как сказка про белого бычка.

А. Протопопов.

КОНСПЕКТ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.
”5” делается - мы”. Отдавая должное индивидуальному стремлению каж- 

дого участника торгового процесса и личной наживы и личному интересу, 
как динамической силы, мы используем это природное начало в человеке 
в' интересах целого, т.е. всего коллектива. Исходим мы, однако,не из 
желания понудить индивида к благотворительной службе коллективу. О, 
нет! Мы только указываем индивиду, что частное служение его коллекти
ву еще более удовлетворить его личные вожделения. Пренебрежение же к 
интересам своих соучастников, принесет ему личные невыгоды /войны и 
революции/ и его собственный крах.
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ИКдИВИД "Я" по прежнему остается самоцелью каждого. В такой кон
струкции торгового действия: а процесс этого приведет каждого индиви
да к выспим целям его личного благополучия. Весь же социальный коллек
тив, в его целом, двинется к восходящим ступеням совместного,всеобщего 
и равного благополучия.

Нет в мире человека, который бы в каждый день своей■жизни не про
давал бы н не покупал бы. Чего только человек не продает.Чего только 
не покупает.Производство же и потребление - это технология п физиоло
гия. Торговля - не евангельское дело. Торговец - не ангел, но не сол
дат и не генерал. Он - хищник, но не разбойник, однако, если он еще и 
Не рыцарь, то идет к этому, но никогда им не станет. Супер-капитализм 
сделает торгаша почти рыцарем по честности и почти человеком христиан
ской складки по доброте» Берегите торговлю и улучшайте её в интересах 
масс. Это - путь к добру и правде !

Наука ли политическая экономия ?
Из научных дисциплин точна только математика /арифметика,алгебра, 

геометрия,тригонометрия/, ибо она изучает явления в своей простоте и 
.точности, лишь воображаемые. Поэтому, математика в сущности даже не 
наука, а просто логика. Она - база и метод для научных попыток челове
ка во всех сферах бытия. Ближе к.математике стоят науки физические,но 
они далеко не абсолютны в сфере изоляции и характеристике явлений,ни 
в познании законов их взаимной сопричастности. Биологические науки на
ходятся пока'в периоде младенчества. Социальной науки по существу про
сто нет пока. Однако, неудачные попытки в этом направлении всего чело
вечества бесчисленны. В числе социальных квази-наук все же менее слож
на квази-наука о народном хозяйстве, т.е. политическая экономия.

Если считать, что науки начинаются тогда, когда появляются числа, 
то наиболее близкой к научному познанию из всех отраслей" политической 
экономии должна стать наука о торговле, но пока и её нет.

Почему Супер-Капитализм ?
Предлагаемый режим назван Супер-Капитализмом потому:

I/ что он построен на полной свободе торговли и на ”священной(,личной
собственности.

2/ что в нем видна высшая по продуктивности система в отношении бла
го-производства /обилие через край/.
Богатеть на благо народа.
Супер-капитализм, наконец, не урезывает возможность достигать лю

бой высоты богатства ввиде личной собственности и личного капитала, 
Наоборот, открывает ’’всем, всем” широчайшие перспективы в этом отноше
нии. Дорога Вандербильдов, Ротшильдов, Морганов открывается для всех 
без всякого исключения, а не вырождается в наследственный монопольный 
федализы.

Дерзайте! На случай падения для каждого готова мягкая подушка: 
гражданская рента!

Размеры благопроизводства, размеры народного капитала, и весь уро
вень благосостояния народных масс повысится в несколько раз. И чем 
дальше, непременно будет повышаться. Почему?

Двигатель торговли - только покупательность.
Торговлю двигает только одна сила - покупательность. У нас же 

распределение в народе покупательной силы,т.е. народного капитала
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всегда будет поддерживаться в форме наиболее благоприятной для процве
тания торговли, а вместе с тем и производства и потребления в стране.

Цель хозяйствования - потребление.
Конечная цель всякого хозяйствования - потребление, а не произ

водство, которое, правда, является частью неизбежно-необходимым сред
ством, чтобы возможным стало потребление. В силу технической неизбеж
ности, чисто конструктивного порядка Супер-Капитализм получает важные 
черты социального свойства благоприятного для всех без исключения чле
нов коллектива. Это, ведь - экономическая демократия!

Государство - это "Я” тоже.
Если Людовик XIУ мог сказать:1' государство это - я, в период аб

солютизма, то теперь, в век демократии /если она - подлинная демокра
тия, а не обман/, каждый' человек в своем отечестве вправе воскликнуть: 
"Государство это - я тоже! Не надо забывать, что и теперь уже, в лю - 
бой культурной и технически развитой стране около половины населения, 
а то и две трети усиленно потребляет блага, совсем или почти совсем 
не производя их.

Ведь это - Христианское Государство.
Супер-Капитализм в государственном масштабе, разрешает л христи

анскую проблему. Две тысячи почти лет христианской церкви, а до них и 
с ними многие тысячи лет другие религиозные установления и доктрины 
стремились улучшить натуру человека и... не достигли этой цели.Во мно
гом, человек стал еще хуже прежнего, во всяком случае социально опас
нее для своих ближних.

Раньше один человек, с риском для собственной жизни, мог убить 
кулаком, камнем, ножом одного человека - своего противника. Теперь, 
один убивает 200.000 тысяч /бомба/ и без всякого риска для собствен
ной шкуры. ’

Индивидуальное христианство не дало заметных результатов,В сред
ние века непротивление злу было причиной феодализма и крепостничества, 
растянувшихся на тысячу лет. Сопротивление слабых было парализовано 
их покорностью, Сильные, использовав христианское смирение слабых,96- 
ратпло этих слабых в своих рабов. Это не белые покорили черных как 
животных, а белые белых же своих братьев по крови.

Христианское государственное право должно заменить человечеству 
старое римское право.

" Если имеешь две одежды, отдай одну другому неимущему", В наш век 
достаточно отдать только 3 - 5̂  и только, недоеденного человеком,что
бы достигнуть христианских высот в отношении ближнего.

Индивидуальное христианство, путем прибавки к нему государствен
ного христианства станет более сильным.

Людям открываются пути не только к Раю небесному, но и к земному, 
И в нашем ктщтком жизненном пути люди стали бы меньше грешить друг 
против друга на нашей планете.

/продолжение следует/ Генерал Коноводов.

Дорогой Ефим Трофимович,
Посылаю Вам небольшую статью для ж. "К.Е." 

Надеюсь теперь, когда Казачий Народ признан США., наши разногласия дол
жны совершенно исчезнуть и все наши усилия должны быть направлены к
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освобождению нашей Родины Казакии.
Да хранит Вас Господь

Ваш А* Лисенков.

НЕТ ЖИЗНИ.
Скорякова Матвея я знал еще в Германии. Родом он из Ярославской 

губернии, а проживал на Украине, где со своим отцом занимался маляр
ным реме слом. Отец его, как и ’’подобает” настоящему маляру, после каж
дой получки изрядно зашибал ’’огнедышащим” зельем, как он водку назы
вал и часто засыпал где нибудь под забором или в канаве, обокраденный 
до нитки советской гордостью -уркаганами.

В одну из таких попоек отец был не только ограблен, но и сильно 
избит, после чего вскоре и умер в городской больнице.

Оставший 13-летниЙ сиротой, Матвей начал мотаться по разным ме
стам в поисках, как теперь говорят - жизненного минимума.

Трудно приходилось Матвею находить этот минимум и не раз приходилось ему сидеть в тюрьме за бродяжничество. Не миновать бы ему и конц
лагеря, но выручил его несчастный случай - он попал под автомобиль. 
Очнулся'он только в больнице с переломленной левой ногой и пробитой 
головой. 3 1/2 месяца пролежал Матвей в больнице и должен был по со
ветскому регламенту идти домой и там долечиваться.

Но у Матвея домов, как у зайца,- где куст) там и дом. О его кри
тическом положении узнал оперировавший его старый доктор Приходько, 
своим видом напоминающий легендарного Тараса Бульбу, только с мягким 
и добродушным характером, который и взял его к себе. По какой-то сча
стливой случайности большевики не только не уплотнили доктора Приходь
ко, а выдали ему грамоту, подписанную самим главой УССР-Петровским, 
в которой гласило:” дом, усадьба и все имущество доктора Приходько не 
подлежат никаким уплотнениям и реквизициям. Нарушителям сей грамоты 
грозит смертная казнь”.

Такое благодеяние доктору Приходько было оказано Петровским за 
то, что последний будучи студентом не раз спасался у доктора от пре - 
следований царской охранки, а также к не раз одолжал у него деньжишки 
и, конечно, без отдачи. Таким образом доктор Приходько мог свободно 
приютить у себя бедного и больного сироту Матвея, которому там жилось 
действительно как у Христа за пазухой. Но вот Петровский попадает в 
опалу, а вслед за ним подвергаются репрессиям и все те кому он оказы
вал свое покровительство. Словом, через грамоту Петровского доктор 
Приходько попадает в один из концлагерей Сибири, а его имущество цели
ком переходит в руки помощника начальника НКВД.,товарища Навозова.

Снова наступили тяжелые жизненные сумерки для Матвея, т.е, снова 
он, теперь уже с перебитой ногой, должен был искать все тот же несча
стный минимум.

Но и на этот раз судьба сжалилась над Матвеем. Посаженный в тюрь
му г.Бердпчева за ’’шпионаж” в пользу немцев, Матвей ожидал со дня на 
день или расстрела или, в лучшем случае, отправки на долгий срок в 
концлагерь. И, вдруг, на рассвете одного дня г.Бердичев молниеносно 
захватывают немцы, которые и освобождают всех арестованных.Через две 
недели после этого Матвей уже в Германии и работает маляром на желез
ной дороге. Работа легкая, мастер вполне приличный человек, жилище 
как и питание удовлетворительно, а за сверхурочные работы Матвей полу
чал обувь, одежду и частенько какие либо лакомства как кухен,варенье 
или что нибудь мясное.
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Taie он проработал до самой капитуляции, а потом 3 года лагерь 
Д,П. в котором "тетя" И.Р.О, кормила больше чем прилично,и если бы 
не наглое воровство Ировских Чиновников, то и совсем хорошо жилось бы 
в лагере.

Праздная жизнь надоела Матвею и он на Ировский счет переехал в 
Австрию, где и устроился в частную антрепризу по своей специальности.

Условие работы были настолько хороши, что Матвей за 9 лет приоб
рел себе кирпичный дом в 6 комнат с модерной обстановкой, новый люк- 
созный автомобиль, полный гардероб всякой одежды и отложил солидную 
сумму в банк, как он хвалился, про черный день. Все это показывало, 
что человек, после стольких мытарств, наконец то прибился к тихой и 
сытной пристани. Но каково было мое удивление, когда я встретив в про
шлое воскресенье Матвея около русской церкви узнал, что он скоро уез
жает к себе на родину в гл Ярославль. На мой вопрос:” ты Матвей, слу- 
чайно но очумел, если едешь на обум лазаря? Ведь у тебя там никого и 
ничего нет, а здесь у тебя полная чаша всего”, - последовал ответ: 
"жизни тут нет", " Вот за 9 лет я ни разу не стоял здесь в очереди за 
продуктами, а очередь нужно Вам сказать презабавное место,где не толь
ко можно всласть наругаться, но и зуботычины получить; ни один дьявол 
не спросил у меня■здесь никаких документов; работаешь с прохладцем,а 
денежки за это*..- отец дьякон клади на кон”. Ну и платных•праздничных 
дней здесь столько, что от скуки можно сьума спятить. Да, и вообще 
нет здесь жизни, одна скука,- Признаюсь от легкой работы и сытной пищи 
мое'тело превратилось уже в настоящий жир и кровь через это едва дви
гается по жилам. Нет, дорогой землячек,, вы уж меня не отговариваете.
Уж я поеду "домой" и там хоть трошки поживу по настоящему - настоящей 
жизнью, а то здесь совсем пропаду".

" Ну, тогда счастливого пути" - сказал я ему.на прощанье.
Австралия. А. Лысенков.

КАЗАКИ ГЕНУЕЗСКНХ КОЛОНИЙ.
Добычничество казаков на суше регулировалось §66-м книги ^трак

товавшей г:о этому вопросу специально. Она гласила, что, в случае,если 
казаками будет взята у татар добыча на суше, состоящая из каких бы то 
ни было вещей или иного скота, то никто и думать не смеет брать этой 
добычи или скота; наоборот, такая добыча должна быть неприкосновенною, 
и те, кто её добыли сами или перехватили, имеют на нее полное право и 
г. консул должен таких казаков оргузиев поддерживать, давать им помощь 
и оказывать покровительство.

Вообще, добычничество тогда-составляло законный способ существо
ваний п добывания средств. Генуэзский статут,кром^ сухопутного дрбыч- 
ничества, которое он не только признает, но и поддерживает, говорит 
еще и про морское, каперское /каперство - морское добычничество во 
время войны - практиковалось и в великую войну 1914-1918 гг./* снаря
жение галер, галиетов, и фуст, при соблюдении определенных правил.

В то время, как в пользу общины шла половина каперской добычи, 
сухопутная разделялась следующим образом: четверть шла"консулу,•а ос
тальная делилась пополам между генуэзской общиной и казаками, т.е. 
три восьмых одним и три восьмых другим.

Приблизительно такое же соотношение при дележе добычи сохранялось 
и у наших запорожских казаков до последнего времени, а у донских во
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время войн Суворова на Кубанской линии. Там четверть шла на атамана 
или предводителя, половина - на войско /армию и церковь/, а остальная 
часть делилась между участниками захвата,

Ясно, что при такой доле участия генуэзцев в казачьей добыче 5/8 
её, у них был интерес поддерживать промысел "казачьего хлеба".

Изучая службу и положение казаков в генуэзских колониях, мы не 
раз «встречаем в их обычаях, законах и порядках много абсолютно общего 
с таковыми же у нашего Вольного Казачества - и как у себя дона, так и 
на службе в других государствах. Очевидно, это обычное право, создав
шееся в одинаковых условиях степовой жизни, было общим у всего казаче
ства.

Возникало оно столетиями, зарождалось среди степового люда и не 
только в татарские■времена.

Обыкновенно исследователи казачества, касаясь жизни такового в 
ХУ ст, на побережьи Азовского моря, говорят о казаках как о татарах.

Азов - Тана тоже бьют итальянской колонией /то венецианской, то 
генуэзской/, и турки, при взятии его, нашли там старых казаков.

Невольно возникает вопрос: что же это были за казаки в Азовско- 
черноморских итальянских колониях? Трудно дать исчерпывающий ответ,но 
с уверенностью можно сказать, что они не были татарами.

Сидела Кафа на землях, заарендованных у Крымского хана, мосле ра
зорения её в 1308 г,, но со временем приобрела полную фактическую не
зависимость, Уже тот йакт, что сухопутная добыча казаков получается 
отбитием её у татар, говорит в пользу того, что генуэзские казаки не 
были татарами; да и отношение генуэзцев к татарам и "актическое-поло
жение татар в генуэзских колониях было весьма и весьма неважным, Кафа 
несколько раз вела успешные войны с ханом и, добившись независимости 
от него, сохраняла все время неприязненные отношения к татарам.

Глава 17-я Статута говорит: "Принимая во внимание,что от брат
ского приятельства и связей граждан Кафы или части их с ханом Крым - 
ским или ого подданными и вассалами возникают большие убытки н ущерб 
для г. Кафы и Генуэзской общины, в особенности потому, что обыватели, 
получая от хана и его подданных подарки, выдают потом всякие секреты,- 
постонавдяем, определяем, и подтверждаем, чтобы никто иг- обывателей 
обоего пола, какого бы они не были звания, не смели в дальнейшем ни 
сами, ни через кого-либо иного брать подарков, А ни принимать татари
на в доме, а ни давать ему помещения в гостиннице под угрозой штрафа 
от 25 до 100 соммов. Половина штрафа принадлежит доносчику, имя кото
рого сохраняется в секрете, as другая половина и подарок принадлежат 
общине",

3 другой главе Статута воспрещалось даже говорить с послами та
тар в городе и за городом до тех пор, пока они не побывали у консула,

При таком отношении к татарам со стороны генуэзцев, ясно., что они 
не могли принять на службу казаков татарского происхождения, к тому 
же еще п магометан по религии.

Не могли быть казаками и другие инородцы мусульманского вероис
поведания уже по одному тону, что всем мусульманам вообще было воспре
щено ношение оружия в пределах генуэзских колоний. Даже постоянные 
обыватели г,Кафы - мусульмане "сарацины” /арабы и др,мусульмане/- не 
имели этого права. Статут прямо говорит о сарацинах,которых много жи
вет в Кафе любя её"...что они - в большей части,наивеличайшие неприя
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тели христианской веры - не смели-и думать впредь иметь какое-либо 
оружие для нападения или обороны"... Другой же параграф гласил, что 
турки и иные сарацины, которые приезжают морем, не имеют права выгру

жать какое-либо оружие и даже выходить с ним на берег,"
Одним словом, только христиане имели право ношения оружия и поль

зования всеми правами гражданства. Сомнительно, чтобы обыватели Кафы, 
евреи, пользовались полными правами, т.к, то было время воинствующего 
католицизма, Кафинские епископы - католики - не раз делали попытки 
ввести ограничения для инославных христиан, но встречали решительный 
отпор со стороны Генуэзского правительства, для которого торговые ин
тересы к мир обывательства были дороже догматических разногласий.

Неполноправные граждане генуэзских колоний Черноморско-азовского 
побережья и Кз^банских земель носили название "каплюксв", которые упра
влялись по правилам "устава хозарского и судились своим тудуном. При 
желании-они легко могли приобрести полноправное гражданство генуэзской 
колонии. Согласно главы 72-й Статута, "обыватели Кафы, которые со сво
ими семьями прожили один год в городе или в предместьях, должны счи - 
таться генуэзцами, а не калпюками к судить их обязан консул, а не"ту- 
дун". Ранее мы видели, что казаки не могли быть обывателями г, Кафы, 
но, конечно, им не возбранялось, по окончании своей годичной службы, 
оседать в Кафе, обзаводиться семьями и приобретать генуэзское граждан
ство. Таким образом, выходит, что казаки - оргузии не могли быть ни 
татарами, ни мусульманами, ни генуэзцами, а были только христианами, 
людьми вольными, совершенно ни от кого независимыми, даже ни чьими - 
либо слугами - существенные качества и нашего вольного казачества. 
Служба их была добровольною - главным образом - охранною и конвойною. 
Добычнпчество было узаконенным способом их существования и наживы,Все 
это характерные черты, присущие нашему Вольному Казачеству и у себя 
дома и на службе во вне.

Но есть и еще одно обстоятельство, указывающее на сильное-влия
ние славянских традиций в деле празднования генуэзсцами дня св,Ивана,
В Войске Запорожском день св. Ивана 24 июня играл значительную роль,
В Новой Сечи на этот день съезжалось казачество в сечь-и производи - 
лись летние выборы старшины. Вообще же в пережитках прав и обычаев на
шего Вольного Казачества мы находим очень много общих черт, которые 
приписываются казачеству татарскому, но которые мы встречаем и у каза
чества на службе в Генуе,

В день св. Ивана в генуэзских колониях казакам подносилось угоще
ние,в городе производилась иллюминация, жгли костры и смоляные бочки,

Святой Иоанн Предтеча пользовался большим уважением у казаков 
донских и запорожских. У донцов, в их-отписках и грамотах времен само
стоятельного существования Войска, св, Иоанн часто фигурирует,как один 
из патронов Войска. Донцы часто призывают "попомнить престол Предоте- 
чев и постоять за него", а престол находился в церкви св, Иоанна в 
Азове, откуда донцы вывезли главную свою вшЧсковую святыню - образ 
святителя, с датой 683 года. Образ этот еще в Х У Ш  ст. находился в 
их главном городке Черкасском. На Дону же прежде, с молодыми казачата
ми, при достижении ими трехлетнего возраста, производился обряд поса- 
жения на коня: подстригался чуб по казачьи, отец сажал сына на коня, 
опоясывал его саблей, а потом отправлялись с кумовьями и родственника
ми служить молебен св. Иоанну, после чего происходило пиршество.

Генуэзцы и венецианцы близко сталкивались с казачеством на черно
морском побережьи.
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Азов - ведь, это венецианская Тана, Через него ездили на Дон и 
по Дону к Москве не только суражские купцы /Сурож-Судак-Сугдея/из ге
нуэзцев п венециан, а и отважные добычники, ходившие,•равно как и ка
заки, через йловлинскую переволоку, на Волгу и Каспий,

Это был путь не только добычников, но .и купцов того времени. 
Торговые•пути из Крыма на запад в Европу, пролегали через Запо - 

рожские земли. Исконная казачья переправа на торговом шляху, через 
Днепр у острова Тавани, известна еще во времена вел. кн, Лиговского 
Витовта, современника Дмитрия Донского. Уже тогда на переправе стояла 
таможня п собирались платежи и пошлины.

На левом берегу Днепра, недалеко от одной из Сечей запорожских, 
был.богатый генуэзский город Белозерка; он был разрушен Мамаем в 1380 
РОДУ» И'владетельница Белозерская переселилась на днепровское право
бережье.

Генуэзцы вербовали себе воинов на Днепр, И в год падения гор.Ка- 
Фы, её епископ был как раз в Киеве, с просьбой о военной помощи про - 
тив турок. Казаки донские и запорожские были очень близки к генуэзцам. 

Возникает интересный вопрос о народности генуэзских казаков-во- 
прос, на который ответить весьма трудно. Они могли быть и из горского 
населения Предкавказья и Кубани:- черкасов, которые в те времена были 
христианами; могли они быть и из бродячего вольного хзусского элемента 
черномотэско-азовских степей, который, вне всякого сомнения, оставался, 
там и во времена татарского господства; могли быть и из казачества Бо- 
лоховского, соседившего на западе с правобережным Запорожьем; могли 
они быть и потомками бывшего обывательства древне-русского княжества 
Тнутараканского, главный город которого находился на Тамани;могли быть 
и донскими эмигрантами из бродников - Руси степовой, которая под напо
ром полчищ Тамерлана и Тахтамыша, в конце Х1У ст. подалась с Дона и 
Гребней на Яик, Кавказ, в Малую Кабарду и на московские земли.

Следует еще указать и на то обстоятельство, что в статуте г.Кафы 
1316 года упоминаются православные русские церкви -’’Россорум’1, что ука
зывает на присутствие в Кафе значительного числа украинско или южно - 
русской людности, ибо у европейцев Московия, еще несколько столетий 
после этого года, не носила названия Руси, имя же Русь было присвоено 
исключительно Украине, а отчасти и бродникам южных степей. Да и в 
1316 г, Москва и связанные с нею княжества не имели еще абсолютно ни
какого политического и торгового значения, т.к. едва начинали оправля
ться от частных татарских разгромов Х Ш - г о  века.

. Непрерывная связь нашего Донского казачества с черкасами, а Запо
рожского - с хозарами и черкасами была запечатлена в многочисленных 
староказачьих летописях, преданиях, повествованиях, в легендах,© их 
происхождении, и-даже в самой Запорожской /первой казачьей/ конститу
ции 1710-го года. Может это были одни только легенды и заблуждения,не 
основанные ни на чем ином, кроме как на созвучиях слов "казак^черкес" 
и желаниях отделить себя от массы русского народа, но, во всяком слу
чае, еще в 50-х годах прошлого столетия эти убеяедения были тверды в 
Донском и Запорожском казачествах.

Для нас характерна и хозарская традиция генуэзцев, связывавшая 
имя бывшей хозарской империи с занятыми ими территориями аз.овско-чер- 
номорского побережья, а население её - с хозарскими законами. Весьма 
возможно, что и~это обстоятельство - преемственность хозарской тради
ции у генуэзцев, перенесено было в наше Вольное Запорожское Казачество 
от них же. Оно тем более могло иметь место, что мы имеем прямые указа
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ния на го, что грагдане и правительственные лица генуэзской колонии,
® своих путешествиях по торговым и служебным делам в Галицию и Цоттграль* 
кую Европу, проезжали не только по территориям Запорожским и Болохов- 
ским, но и вербовали там из местной вольницы охотников на генуэзскую 
службу для борьбы с турками.

Мы уже указывали на связь слова оргузии с узами -торками и берен
деями /Черными Клобуками/, растворившимися в окраинном населении укра
инских земель, на которых появилось и запорожское казачество.

В генуэзские времена в Х1У-ХУ в., никаких узов, равно как и хозар 
уже не существовало, но историческая традиция могла быть еще свежей и 
легко могла быть переносима на тогдашнее казачество; таким образом под 
категорию "казаков-оргузиев" могли быть одинаково подводимы к "казаки- 
черкасы”, жители Днепра и Кубанско-кавказского предгорья и Русьстепо- 
вая, кровно связанная с черно-клобуксвою и черкасскою людностью. Тем 
более, что уже донцам конца Х1У ст., в преданиях, связанных с Куликов
ской битвой 1380-го года, присваивалось имя казачье.

Можно почти наверняка сказать, что и на генуэзской службе в Х1У 
ст., уже-существовали казаки, ибо Статут 1448 года начал составляться 
с 1413 г., в дополнение и изменение целого ряда частных Статутов, кото
рых было много издано между 1344-1413 годами, К тому же Статут 1448-го 
года не есть целиком полный; он производит впечатление развивающего и 
закрепляющего некоторые узаконения более раннего характера - в частно
сти в разделе, касающемся службы казаков и их видов довольствия,Во вся
ком случае, как бы то ни было, но Статут генуэзских колоний азовско- 
черноморского побережья проливает свет на положение Вольного Казачест
ва в первой половине ХУ№го в., когда о нем еще ничего не было слышно 
в древне-русских летописных и иных документах. В истории Вольного Каза
чества много есть таких выпавших звеньев, которые только с большим' 
трудом, по везде и всюду разбросанным осколкам, можно восстановить.

Российская история не занималась этими вопросами; она тенденциоз
но производила Вольное Казачество от беглых из московских и литовско- 
польских пределов и умалчивала о тех обстоятельствах, которые противо
речили еэ построениям. Нам уже удалось осветить жизнь казачьих пред - 
ков на Дону от времени упадка Тмутараканского княжения.

Теперь мы пополняем вольно-казачье звено ХУ-го века, начиная с 
первой его половины, в соседних с Доном южных пределах, Перед нами бу
дет еще трудная задача осветить забытое историей Болоховское Вольное 
Казачество, о котором уже знаем с половины Х Ш - г о  в,, и которое,под 
именем казаков болоховских, упоминается запорожцами в половике ХУЫ-го 
столетия; Гребенское - как эмиграцию с Дона в конце Х1У-го в. на Кав
каз и казачество Великого Войска Кубанского, занимавшее территорию б» 
Кубанско-генуэзских колоний и теперешнего Кубанского Черноиорья,в ХУ11- 
Х У Ш  веках. Только тогда наше Казачество получит полную картину было
го его славных предков и предшественников, когда оно ясно уяснит себе 
эволюцию казачьих исторических событий в далеком прошлом.Уяснит, осо
знает себя и поймет,что оно есть исконнее на своих родовых территори
ях, искониее и суверенное.

Из исторических заметок
Д.С.Ф.

Мюнхен-Германия.
Издателю Журнала ” Казачье Единство" 

Вас и всех Казаков поздравляю с Праздником ПОКРОВА. 
Желаю всем счастья и здравия!

Полк. Т. Хоруженко.
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Для напоминанья кубанцам-монархистам, которые жонглируют Кубанской 
конституцией, работая на чужие партии казачеству., и якобы с уважением 
относятся к Кубанской Раде л его вынесенных законов и постановлений.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
Резолюция принятая чрезвычайною Радою Кубанского Края в заседании 
13 февраля 1919 г.
Кубанская Чрезвычайная Краевая Рада п о с т а н о в и л а :
В целях наиболее успешной борьбы с большевизмом и анархией необходимо:

I. Принять все меры к проведению в жизнь постановления Рады но во
просу объединения южных государственных образований на федеративных 
началах, для чего Краевая Рада поручает Правительству срочно,и,во вся
ком случае, не позже марта месяца с.г.,созвать в г.Екатеринодаре кон
ференцию из представителей Дона,Кубани,Терека,Дагестана,Крыма,Грузии, 
Армении,Азербайджана и др.,на предмет составления к принятия союзного 
договора и конституции.
II. Во всех местностях Государства Российского,по мере освобождения 

их от большевиков,проводить в жизнь принципы широкого народоправства,
III. В интересах наиболее целесообразного и правильного урегулирова
ния жизни Кубанского Края, а также поддержания авторитета Краевой Вла
сти среди населения, Государственная Власть Кубанского Края в области 
гражданского административного управления действует вполне самостоя - 
тельно и независимо, лишь согласуя свои действия в области военного де
ла с-Главным Командованием вооруженными силами юга России.

1У. Проповедь устную и печатную, как большевизма,так и монархизма в 
условиях настоящей напряженной гражданской войны, признать преступной 
и подлежащей действительному превращению путем принятия самых строгих 
мер и издания соответствующего закона, карающего за пропаганду и аги
тацию в пользу большевизма и монархизма,

V • «
Приводим договор дружбы с горскими народами Кавказа,к чему империали
сты и помощники большевиков генералы: Деникин, Покровский, Врангель и 
Науменко. Трое последних повесили А.Кулабухова объявив затеи войну 
всем кавказским и закавказским республикам, на пользу большевикам. 
Подписи документа свидетельствуют кто был в кубанской делегации и кто 
в союзе кавказцев, т.к, время от времени появляются и самозванные чле
ны и дипломаты всяких делегаций к послов от кубанцев и вообще от каза
ков того времени.

Мы мол тоже пахали, как говорила муха сидя на рогах быка.,
В.С.Т.

•  *

ДОГОВОР ДРУПБЫ между Правительствами Кубани и Республики Союза Гор
ских народов Кавказа.

Кубанская Делегация с одной стороны и Делегация Союза Горских на
родов с другой, исходя из твердого убеждения, что политическое, куль
турное и экономическое преуспеяние Кавказа и пользование благами мира 
возможно лишь при упрочении дружественных отношений между Кавказскими 
государствами и при взаимной их поддержке признали необходимым заклю
чить, между собою нижеследующий договор.

I. Правительство Кубани и Правительство Республики Горских народов 
Кавказа настоящим торжественным актом признают взаимно государствен - 
ный суверенитет и полную политическую независимость Кубани и Республи
ки Союза Горцев и Кавказа.
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II. Установление территориальных границ между Кубанью и Республикой 
Союза Горских народов имеет быть предметом особых последующих дружест
венных соглашений между договаривающимися сторонами.
III. Договаривающиеся стороны обязываются не предпринимать ни само

стоятельно, ни в форме соучастия с кем бы то ни было никаких мер,кло
нящихся к уничтожению или умалению суверенных прав Кубани и Республи
ки Горских Народов Кавказа.

1У, Войсковые части одной из договаривающихся сторон могут перехо
дить на территорию другой стороны не иначе, как по просьбе или с со
гласия Правительства этой стороны; войска одной стороны, находящиеся 
на территории другой, поступают в подчинение Правительства этой послед 
ней,’

У* Признавая желательным самое тесное экономическое сближение меж
ду договаривающимися сторонами, Правительство Кубани и Правительство 
Союза Горских народов обязуются урегулировать путем особых дополнитель 
ных договоров вопросы: а/товарообмена и таможенный, б/транспорта /же
лезнодорожных, водных и грунтовых путей/, в/ почт и телеграфов и г/де- 
нежного обращения и друг.
У1, Настоящий договор подлежит утверждению в порядке установленном 

конституциями договаривающихся сторон. Договор сей составлен в двух 
экземплярах в городе Париже... Июля 1919 года.

Председатель делегации Республики Союза Горцев Кавказа
АЛ‘л. Чермоев.

Члены делегации Союза Г.К. Ибрагим Бек Гайдаров.
Гайдар Баммат Хадзар,

Председатель Кубанской Делегации Л. Быче 
Члены Кубанской Делегации: А. Кулабухов.

А. Намиток 
Генерал Савицкий.

" ВЕСТНИК ПОЛЯКОВА”. - № 38.
Это было бы самое правильное название этого журнальчика, но По

ляков упорно называет его "Донской Атаманский Вестник", А радобравшись 
объективно, что в этом есть ли какая либо Правда? Как Атаман Поляков 
очень симпатичный, как бывший дезертир Всевеликого войска Донского и 
как самозванец, начиная с 1947 г., именуя себя И. д. Дон,Атамана,
Как "Донской", - никогда не служивший в Донских частях, за исключени
ем только 1918 года, когда он преступно погубил молодую Донскую Армию. 
И собственно говоря о этом сомнительном казаке и не стоило бы писать, 
но он упорно обманывает Донских казаков "желая во чтобы то ни стало 
стать "Дон, Атаманом". Вот первая подтасовка фактов: в "оповещении” 
на 1-й етр. говорится, что 18 ноября 1956 г. избран был_"Донской в. 
Совет", от лица 23 организаций, при чем на одну только Францию их па
дает ровным счетом 9 что ли это за организации? I, союз комбатантов, 
станица в Лионе, Атаманское училище, донские артиллеристы, лейб-каза- 
ЕИ. , лейб-атаманцы, группа Донцов в Бианкуре, состоящая из 2-х каза
ков Донскова и Панова, затем странное: "казаки не входящие в организа
цию по двум спискам??? Это какие-то определенные мертвые души,и нако
нец:" Донской Центр Помощи казакам в Европе". Этот "Донской Центр" 
так был закамуфлирован, ген, Позднышевым, что о нем знали лишь"свои 
люди", но не казаки, истинно нуждающиеся в помощи.В распоряжение


