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Возстановление казачьей государственности 
Казаки и Белое движение на юге. 
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ЦЕНА: 1 американский доллар 
(или Я международных купонов) 
Во Франции —  250 франков.

Здравствуй Тихий Дон снизу до верху,
С Кубанью вольной, Тереком бурным,
Яиком студеным, Иртышом полноводным,

Амуром широким.
И вы, атаманы-молодны, в станицах привольных 
И все казачество искони славное.

(Казачья старинная здравица).

Издание Культурно-Просветительной Станицы в Кливленде, С.А.Ш. *-*
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В О Й С К О В Ы Е  Г И М Н Ы .

ДОНСКОЙ

Всколыхнулся, взволновался 
Православный 1ихнй Дон 
И послушно отозвался 
На призыв свободы он.
Зеленеет степь родная,
Золотятся волны нив,
И, с простора долетая,
Волный слышиться призыв.

Дон детей своих сзывает 
В круг державный Войсковой, 
Атамана выбирает 
Всенародною душой.

В боевое грозно время,
В память дедов и отцов — 
Вновь свободно стало племя, 
Возродившихся Донцов.

Слався, Дон, и в наши годы,
В память вольной старины,
В час невзгоды — честь свободы 
Отстаят твои сыны.

:5:) Одобрен Большим Войсковым 
Кругом 20 сентября 1918 года.'

КУБАНСКИЙ

Ты Кубань, ты наша родина, 
Вековой наш богатырь, 
Многоводная, раздольная, 
Разлилась ты вдоль и ширь.

Из далеких стран полуденных, 
Из турецкой стороны,
Бьем челом тебе, родимая, 
Твои верные сыны.

О тебе здесь вспоминаючи, 
Песни дружно мы поем.
Про твои станицы вольные 
Про родной отцовский дом.

О тебе здесь вспоминаючи,
За тебя-ль не постоять,
За твою ли славу старую 
Жизнь свою ли не отдать.
О тебе здесь вспоминаючи,
Как о матери родной,
На врага, на басурманина 
Мы идем на смертный бой.
Мы, как дань тебе покорную 
От прославленных знамен,
Шлем тебе, Кубань родимая, 
До сырой земли поклон.

* * * ТЕРСКИЙ

Слався бурный, вольный Терек, 
Слався, край ты наш родной,
Слався — вольность и надежда — 
Атаман наш Войсковой.

Твои воды нам шептали 
Про дела родных отцов 
И теперь мы доказали,
Что у нас — все та же кров. 

Берега твои родные 
Чтуться каждым казаком,
Там полки наши лихие 
Основали отчий дом.

Слався ж, Терек наш могучий, 
Гордо воды свои мчи,
И призет родимый, жгучий.
От сынов своих прими.
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Здесь мы впервые печатаем проэкт Терского гимна для утверджения 
его законной Войсковой властью (поется он на мотив Донского гимна). 
Проэкт этого гимна составил Терского войска полковник А. Ф. Понамарев.

Ввиду того, что на собраниях, банкетах и др. торжественных случаях 
петь все гимны полностью занимает много время, мы предлагаем исполнять 
только первые и последние четверостишья (куплеты), как более соответ
ствующие нашему времени заграницей и нашим духовным стремлениям.

В других войсках в официальных и торжественных случаях поются 
традиционные песни: Уральцы —  ’’Хвала вам, Уральцы“, Оренбургжцы —
”Атаманушка“, Сибирцы —  ”На смерть Ермака“, Амурцы —  ’’Слава вам, 
братцы, герои Амура“, Забайкальцы —  ’’Синие море, священный Байкал“.

- ■ ---------------------- ---------------------- ----------------------------------------------------------Ц
ВОЙСКОВЫЕ СВЯТЫНИ (ст. стиль).

Икона Сб. Покрова Богородицы —  общеказачий образ, 1. октября. 
Донского войска —  икона Донской Богоматери, 19 авг. (Древнего перио

да —  Св. Иоанна Крылатого /Предтечи/, 24. июня).
Кубанского войска —  Св. Покров Богородицы, 1. окт.
Терского войска —  Знамения Божия Матери, 10. декабря.
Астраханского войска —  Донской Богоматери, 19. августа.
Оренбургжского войска —  Св. Георгия Победоносца, 23. апреля. 
Уральского войска —  Св. Архистратига Михаила, 8. ноября.

(Яицкого войска —  Табынской Божия Матери).
Сибирского войска —  Св. Николая Чудотворца, 6. декабря.
Енисейского войска —  Св. Николая Морского, 9. мая.
Забайкальского, Амурского и Уссурийского войск —  Св. Алексия человека

Божия, 17. марта.
Казаков-Некрасовцев (Турция) —  Св. Покров Богородицы. 1. октября. 
Албазинских казаков (Китай) —  Албазинской Божия Матери.
-------------- --- --------- -------------------------

ВОЙСКОВЫЕ ФЛАГИ.
Донского —  синий-желтый-алый. Кубанского —  синий-малиновый-зеленый. 
Терского —  синий (с правого угла в левый нижний угол извилистая белая

полоса).
В других войсках флаги Войсковыми Кругами не были установлены, 

но были войсковые значки по цвету лампаса (войскового приклада).

ВОЙСКОВЫЕ ГЕРБЫ.

Донского — на голубом щите стилизованный черный олень, пронзенный
стрелою.

Кубаского —  щит цветов войскового флага, в середине сторожевая вышка
с запорожцем на ней.

Терского —  щит войскового флага, в левом верхнем углу — булава.

В других войсках гербы Войсковыми Кругами не установлены.



КАЛЕНДАРНЫЕ СВЕДЕНИЯ НА 1955 ГОД.

Масленица 
1955 г. 20. февраля 

1956 г. 11 марта

ПАСХАЛИЯ (нов. стиль).
Св. Пасха
17. апреля 
6 мая

Св. Троица 
5. июня 

24 июня

ПРАЗДНИКИ ДВУНАДЕСЯТЫЕ.

Рождество Христово 25 декабря (ст. стиль).
Богоявление (Крещение) б янв.
Стретение Господне 2 февраля 
Благовещение Пр. Богородицы 25 марта 
Воскресение Христово 4 апреля Св. Пасха
Вознесение Господне 13 мая
Пятидесятница 23 мая Св. Троица
Преображение Господне б августа 
Успение Пр. Богородицы 15 августа 
Рождество Пр. Богородицы 8 сентября 
Воздвижение Креста Госп. 14 сентября 
Введение во храм Пр. Б-цы 21 ноября

7 января (нов. стиль). 
19 янв.
15 февраля 
7 апреля 
17 апреля 

26 мая 
5 июня 
19 августа 

28 августа 
21 сентября 

27 сентября 
4 декабря

П О С Т Ы  (нов. стиль)

Богоявленский (Крещенский) 18 января
Великий пост с 27 февраля по 17 апреля 
Петровский пост с 28 июня по 11 июля 
Успенский пост с 14 августа по 28 августа 
Усекновение главы Св. Иоанна Крестителя 11 сентября 
Воздвиженский пост 27 сентября
Рождественский пост с 28 ноября по 25 декабря (Филлиповский пост) 
Среда и пятница всего года, кроме сплошных седмиц.

ВОЙСКОВЫЕ ПРАЗДНИКИ (ст. стиль)
1 октября Покров Преев. Богородицы —  Донского, Кубанского и Терского 
17 мрт. Преп. Алексия челов. Божия —  Забайкальского, Амурск, и Уссурийс. 
23 апр. Св. Георгия Победоносца —  Оренбургского, Семиргченск. и Иркутск. 
19 августа Св. Иконы Донской Богоматери —  Астраханского, 
о ноября Св. Михаила Архангела —  Уральского.
6 декабря Св. Николая Чудотворца —  Сибирского.

Но во время 2-й Мировой войны в Казачьем стане (Италия) во имя 
единого братства всего казачества, как единого казачьего народа, был ус
тановлен один, общий для всех казачьих войск, народно-иерковный и на
циональный праздник в день Св. Покрова Богоматери.
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ПРАЗДНИКИ: народные, полковые и другие памятные дни (ст. стиль)

2 января. Праздник Оренбургского кадетского корпуса.
29 января. —  День скорьби (в память героев Белой борьбы).
6 апреля — л- гвард. Сводно-казачьего полка.
1 июня. —  Траурный день (в память погибших в Льенце).
10 июня. —  Традиционный праздник Наурской ст-цы (Терек, войска)
4 июля. —  Праздник Сотни юнкеров Николаевского кавалерийск. уч-ща.
22 июля Праздник Донского и Кубанского женских институтов.
15 августа —  Траурный день Усть-Быстрянской станицы (Донск. в.)
16 августа —  Крестный ход из Новочеркасска в Аксайскую ст-цу.
18 августа —  праздник Кубанского казачьего полка.
25 сентября —  праздник Кубанского войск, реального училища.
4 октября —  праздн. л-гв. Казачьего полка Кубанск. и Терек, гв. дивизион.
5 октября —  праздник Владикавказского кадетского корпуса и Пластунс

ких баталионов Кубанского казачьего войска.
2 ноября —  праздн. Донской артиллерии и л-гв. 6-ой Донской батареи.
8 ноября —  праздник Атаманского (Новочеркасского) и Алексеевского

(Кубанского) военных училищ.
21 ноября —  Традиционный праздник Донских казачек.
23 ноября —  праздник л-гв. Атаманского полка, Кубанских войсковых хо

ров и Кубанской войсковой фельдшерской школы.
24 ноября *— пр. Донск. Техническ.полка и Запорожского полка Куб. к. в.
26 ноября —  пр. Георгиевских кавалеров и Дон. Г'еорг.-Гундоровск. полка 
4 декаб. —  праздн. Донск. Мариинской женской гимназии (первой на Дону)
6 декабря —  праздник Донского и Сибирского кадетск. корпусов и Каза

чьего юнкерск. училища в Казачьем стане (Италия)

К ЧИТАТЕЛЯМ КАЛЕНДАРЯ

Выпуская свой Исторический Казачий Календар на 1955 год, прошу 
указать мне неточности, случайно допущенные здесь, а также свои поже
лания, какой материал помещать мне в будущем, для интереса казаков 
-читателей.

Календарь можно выписать в С. А. Ш. и Канаде, вложив в письмо 
1 американский или канадский доллар, или по почте, как ”мони ордер“.

В других странах своими деньгами по курсу 1 амер. доллара (в Ав
стралии — 8 шилингов, в Германии — 3 марки, Аргентине —  20 пезо, 
Италии — 6С0 лир и так в др. странах) или 8 международных купонов,

п о  а д р е с у :
Mr. S. Boldyrev, 660 Е. 128 Street, .Cleveland 8. Ohio. CJ.S.A,

По этому же адресу можно выписать брошюру ’’Казачьи послови
цы и поговорки“ —  с пересылкой 25 центов (в С.А.Ш. — почтовыми
марками, а в других странах — 2 международных купона).

•
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Новый стиль
1. 1914. Смерть замечательного ученого и путешественника А. Н. Крас

нова, донской казак.
2. 1868. Основание Оренбургского казачьего училища.
3. 1721. Самостоятельная до того Донская автокефальная церковь по ука

зу царя Петра I переходит в ведение Воронежского митрополита.
6. 1920. После 3-х дневного боя с красной армией, Новочеркасск был ос

тавлен донскими частями.
8. 1918. На станции Прохладной красноармейцами был расстрелян 1-ый

выборный атаман Терского войска, М. А . Караулов.
9. 1920. Под давлением многочисленной красной армии, Донские части ос

тавили пределы Дона, отойдя на Кубань.
14. 1921. Создание об‘единенного Совета: Дона —  Кубани —  Терека.
15. 1947. Казнь в Москве казачьих вождей: б. Дон. ат. и знаменитого пи

сателя ген. П. Н. Краснова, Забайк. ат. ген. Г. М. Семенева, кн. 
Султан Гирея, ген. Т. И. Доманова, ген. С. Н. Краснова, ген. Шкуро.

16. 1818. Смерть Донского атамана графа М. И. Платова.
17. 1918. Поголовное возстание Астраханского каз. войска против красных.
18. 1920. Отрытие Верховного круга Дона, Кубани, Терека в Екатеринодаре
19. 1481. Донские, Азовские казаки совместно с нагайцами, напав врасплох

на стан хана Ахмета, уничтожили хана и его ставку, после чего на
чалось распадение Золотой орды. Так кончилось долгое Татарское 
иго, без всякого его свержения Москвой.

20. 1775. Казнь в Москве донск. каз. хорунжего Емельяна Пугачева, под
нявшего народное возстание за уничтожение крепостного права в 
Московском государстве.

22. 1803. Смерть гетьмана Украины графа К. Г. Розумовского.
23. 1903. Смерть знаменитого ученого геолога и изследователя И. В. Му-

шкетова, дон. казака.
31. 1889. Донской казак Ашинов, со своим отрядом первый из европейцев, 

занял бухту Обок на Красном море.

П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  Я Н В А Р Ь

ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ.

Ниже мы продолжаем печатать справки из истории, начатые нами в 
календаре за 1953 год.

«Казаки почитались всегда за храбрый и сильный народ. По свидете
льству Константина Порфирогеннеты, известны были они уже в 948 году 
и жили в нынешней Кабарде, близ Кавказских гор. И казаков можно почи
тать за древний и по их состоянию, за изрядно учрежденный народ».

(И. К. Тауберт. Ад‘юкт Российск. Императ. Академии Наук «Древнпя
и Азовския иззестия» стр. 74, изд. 1732 года.)
Немецкий ученый д-р Ф. Линберг в своей книге, в керне отрицая аб-
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имеет 31 деньН.С.|ДНИ| С.С.Ц Я Н В А Р Ь  —

1 | сб | 19 Ü Мч. Бонифития, св. Аглаиды рим., преп. Ильи Муромского

2 вс 20 II
3 пн 21 II
4 ВТ 22 ||
5 ср 23 ||
6 чт 24 ||

7 I пт 1 2-5 II
8 | сб 1 26 ||
9 ВС | 27 II

10 пн 1 28 1|
И ВТ | 29 ||

12 |1 ср 30 |
13 1 чт 31 1
14 | пт 1 1
15 1 сб 2 I

Мч. Игнатия Богоносца, Даниила арх. Сербского 
Мчц. Юлиании девы, пр. св. Петра митр. Киевского 
Влкмч. Анастасии, св. Хрисогона, св. Феодотии 
Мчч. критских Феодулаи пр. Павла, св. Наума 
Пр. мчц. Евгении девы. Навечерие Рождества Христова 
Сочельник. Конец Рождественского поста 
Рождество Христово. Поклонение св. волхвов Каспара 

Второй день Р. X. Собор Пресвятыя Богородицы

Третий день празд. Р. X. Св. первомч. архид. Стефана
20.000 мчч. в Никомедии сожжен., Гликерии и Зинона
14.000 младенцев в Вифлееме за Христа от Ирода изби- 
енных, преп. Маркела, Фаддея, Иоанна, Георгия и пр. 
Мчнц. Анисии преп. Феодоры Весарийск., ап. Тимона диак. 
Преп. Мелянии Римлян. Отдание Рождества Христова 
Новый год. Обрезание Господне. Св. Василия Великого 
Св. Сильвестра еп. римск., преп. Серафима, св. мч. Феогена

16 I ВС 1 3 |
17 пн 1 4 1
18 1 вт [ 5 j
19 I ср 6 1
2 0 чт 1 7
21 пт 1 8 1
22 сб j 9 !
23 ВС | 10 I
24 пн 1 и  1
25 ВТ | 12 1
26 ср 1 13 1
27 чт | 14 !

28 I пт 15 1
29 сб 16 1

Св. пророка Малахия, мч. Гордия.
Собор 70-ти апост., Иакова брата Господня, Клеопы 
Навечерие Богоявления. Мч. Феоп^мта и Феоны девы 
Богоявление. Крещение Господне. Новомч. Романа 
Собор св. Иоанна Предтечи. Новомч. Афанасия 
Прп. Георгия Хозевита и Емельяна исповедника 
Мч. Полиевктл, св. Петра, св. Филиппа митр, московского

Св. Григория пеиск. Нисского, прп. Макария и Павла 
Преп. Феодосия Великого и Михаила клопского 
Мчц. Татианы, Петра, св. Саввы сербского 
Мч. Ермила, Стратоника, св. Иакова Низибийск., мч. Петра 
Равноап. Нины проев. Грузии, преп. оо. Исаия, Сергия, 
Вениамина. Отдание праздника сз. Богоявления.
Прп. Павла фивейск., Иоанна кущ., Прохора и Гавриила 
Покл. чсст. вериг, ап. Петра, мчи. Леонилы, Неона

30 ! вс | 17 || Преп. Антония Великого
31 | пн | 18 || Свв. Афанасия Великого, Кирилла, Маркиана

сурдную теорию Броневскаго о происхождении казаков от беглых москов
ских холопов, пишет: «Казаки, исконные туземцы-аборигены, и никем не 
принужденные, сторожили низовых степей Дона. Казаки являются потомка
ми девних славян, живших здесь. Но не отрицается в них присуствие чер
кесской и монголо-татарской стихии». (Ф. Лимберг, ”Скиф1я и скифы Геро
дота и его толкование /в  переводе с немецкого/ в ’’Записки Одесского Об
щества истории и древности“ том I, отд. IV, изд. 1884 года.)

«Откуда произошло казачество, точно неизвестно, но оно во всяком 
случае древнее Батыева нашествия в 1223 году, Рыиари эти жили община
ми, не признавая над собой власти ни поляков, ни русских, ни татар. К ним

— 5



П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  Ф Е В Р А Л Ь

3. 1918. Трагическая смерть первого на Дону партизана полк. В. Чернецова.
4. 1835. Родился знаменитый путешественник и исследователь Сибирского

края — сибирский казак Г. Н. Потанин.
4. 1918. Запоздалое со стороны ген. Деникина соглашение с Верховным 

Казачьим Кругом об образовании правительства Юго-Востока.
4. 1943. Смерть известного писателя, донского казака, И. А. Родионова.
6. 1881. Образование на Дону Сальского округа для донских калмыков с 

центром в ст. Великокняжеской.
6. 1936. Смерть героя Дона ген. А. К. Гусельщикова.
7. 1918. Геройская смерть первого кубанского партизана, войскового стар

шины Галаева.
7. 1921. Начало переброски частей Донского корпуса из Чаталджи (Тур

ция) на остров Лемнос.
9. 1797. Смерть кошевого атамана черноморского войска А. А. Головатого.
9. 1918. Провозглашение куб. каз. радой независимости Кубанского края.
10. 1919 Освобождение терскими казаками г. Владикавказа. Смерть знаме

нитого художника-пейзажиста, дон. казака. Н. Н. Дубовского.
11. 1918. Трагическая смерть донского атамана ген. А. М. Каледина. День

поминовения героев и вождей казачества.
13. 1918. Не будучи в силах удержать Оренбург пред наступлением крас

ных войск, ат. Дутов оставляет его и отходит к Верхне-Уральску.
14. 1711. Смерть якутского атамана Атласова, покорившего с казаками

Камчатку в 1697 году.
14. 1819. Освящение войскового кафедрального собора в Черкасске.
14. 1920. Смерть героя Дона в борьбе с красными, ген. К. К. Мамонтова.
16. 1849. Родился выдающийся ученый, кубанский казак, Ф. А. Щербина.
17. 1870. Рождение донского писателя Ф. Д. Крюкова.

Избрание ген. А. М. Назарова донским атаманом.
20. 1926. Трагически погиб славный атаман Оренб. к, войска ген. А. Дутов.
24. 1799. Смерть кошевого атамана Черноморского войска Чепеги.
25. 1918. Начало ’’Степного похода“ с походным ат. ген. П. X. Поповым
26. 1778. Сидор Белый избран первым кошовым ат. черноморского войска.
27. 1918. Оставление кубанским правительством и гарнизоном под натис

ком большевиков города Екатерннодара.

то и бежали московские люди, притесняемые воеводами и помещиками (под
черкнуто нами, С. Б .). Карамзин, «История Государства Российского», т. IV'.

Проф. В. О. Ключевский в своем капитальном труде «Курс русской ис
тории» пишет: ’’Начало всякого народа надо искать, прежде всего, в памя
ти самого народа. Первое, что запомнил о себе народ, это и должно ука
зывать путь к началу его истории. Такое воспоминание не бывает случай
ным и безразличным“.

Посмотрим же, что в ’’памяти своей“ запомнили о себе, не случайно, 
сами же казаки. Во второй половине XVIII века, по распоряжению рэсспй-
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Н.С.|ДНИ| С.С.Ц Ф Е В Р А Л Ь  —  имеет 28 дней

1 ВТ 19 | Преп. Макария Егип., Макария Алекс., мчц. Евфросинии
2 ср 20 1 Преп. Евфимия Велик., мчч. Васса, Евтихия, Инны
3 чт 21 | Преп. Максима испов., Евгения, Валериана, мч. Анастасии
4 пт 22 | Ап. Тимофея, мч. Анастасия, Георгия, Петра, Леонтия
5 сб 23 ( Свмч. Климента, Агафангела, Павлины

6 ВС 24 I| Преп. Ксении рим., мчч. Вавилы, Тимофея, Агаиия
7 пн I 25 N Родительская суббота. Св. Григория Богослова, мч. Фи-

лицитаты и сыновей ея: Иануария, Феликса, Филиппа
8 ВТ 26 Преп. Ксенофонта, Марии, Аркадия
9 ср 27 Перенесения мощей Иоанна Златоуст., мч. Димитрия

10 чт 28 Преп. Ефрема Сирина, Палладия, Феодосия, Аркадия
И пт 29 Перенесение мощей св. Игнатия Богон., мч. Романа
12 сб 30 Трех святителей: Василия Великого, Григория Богосл.

Иоанна Златоуст. Исполита папы римского
13 ВС 31 ! Бесср. и чудотв. Кира и Иоанна, Афанасия, Виктора
14 пн 1 | Мч. Трифона, преп. Петра, Вениамина
15 ВТ 2 I Стретение Господне. Мч. Иордана
16 СР 3 I V # -е-едмица вел. поста. Симеона Богопр. и Анны прор.
17 чт 4 J Преп. Исидора, Николая испов., свмч. Аврамия
18 пт 5 I Мчц. Агафии, свят. Феодосия Черниговского
19 j Сб j 6 1I Св. Вукола, мч. Иулиана, мчц. Фавсты девы, Фанеты, Макс.

20 | вс 11 7 ! Сыропустная неделя (Масленица)
21 | пн 1 8 I Влкмч. Феодора Стратилата, преп. Захарии сербского
22 ВТ 9 ' | Мч. Никифора, Маркела, Петра
23 t ср ! 10 2-я седм. Вел. поста. Мч. Харлампия, Порфирия, Валентины
24 | чт И | Свмч. Власия, св. царицы Феодоры, преп. Димитрия
25 | пт 12 1 Св. Мелетия, Антония патр. конст., прп. Марии, Евгения
26 | Сб ; 13 I Преп. Мартиниана, Симеона мироточ., св. Евлогия

27 ВС 14 || Св. равнап. Кирилла, преп. Авксентия, Исаакия
28 пн 15 || 1-я неделя Великого поста. Ап. Анисима, преп. Евсевия

кого правительства, для постройки крепости св. Димитрия (ныне г. Ростов) 
на Дон был командирован инженер-генерал Ригельман. По поручению пра
вительства он же составил в 1778 году «Историю о Донских казаках», где 
в предисловии автор пишет: ’ Проведя довольно долгое время на своей слу
жбе среди донцов, я во все вглядывался, вслушивался и вчитывался“, и да
лее, на стр. 3-й сообщает: ’’Хотя всем и едва-ли по целому свету по древ
ности, а паче по храбрости в военных делах, неменее же и по удальству, 
о находящихся в России, донских казаках, известно, но с каких времен и 
из каких людей они при сем месте начало свое возымели, уповательно, ма
ло кто ведает, ибо и сами о себе прямого своего начала сказать не могут, а 
мнят, будто-б они от некоих вольных людей, а более от черкес и горских 
народов взялись и для того считают себя природою не от московских лю
дей, а думают заподлинно, только обрусевшими, живучи при России, а не 
русскими людьми быть. И по тому их воображению, никогда себя москов
скими не имянуют, ниже не любят, кто их ’’москалем“ назавет и, отвечают
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П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  М А Р Т

1. 1918. Кубанская Законодательная Рада об‘явила кубанское войско не
зависимой республикой под именем Кубанский Край.

2. 1873. Смерть знаменитого героя и патриота Дона ген. Я. П. Бакланова.
2. 1918. В Новочеркасске был разстрелян большевиками атаман ген. А. М.

Назаров и с ним 7 донских генералов.
4. 919. Смерть известного писателя и драматурга, дон. к., Р. П. Кумова.
5. 1613. Донской атаман Филат Межаков, в Москве, на Земском соборе, ре

шил спорный вопрос при избрании царя, в пользу М. Ф. Романова.
11. 1801. По указу имп. Павла I, все донские казаки с войсковым атаманом

В. В. Орловым выступили в поход на завоевание Индии.
12. 1700. Основание Чугуевских казаков.
13. 1644. Знаменитый изследователь Сибири, пиенер Чукотской земли, Ми

хаил Стадухин впервые открыл р. Колыму, основал Нижне-Колымск. 
13. 1883. В Новочеркасске открыт Донской кадетский корпус.
15. 1771. Уральский казак, штурман Семен Челюскин, открыл Северный мыс

в Ледовитом океане, названный его именем, — ”Мыс Челюскина“.
16. 1702. Жена донского полковника Абакумова —  Стеха Абакумова, после

ухода казаков в поход, с казачками отбилась от набега ногайцев. 
20. 1649. Атаман Ерофей Хабаров вышел в поход для завоевания р. Аму

ра и Даурской земли (Забайкалья).
23. 1919. Уральский атаман ген. Толстов перешел в наступление всем вой

ском за освобождение Уральского Края от большевиков.
25. 1918. Соединение Кубанских отрядов с Добр, армией ген. Корнилова. 
25. 1920. Трегедия казачества при позор, ’’деникинской“ эвакуации в Крым. 
30. 1748. В Черкасске открыта латинская семинария для подготовки ка

зачьих детей к духовному званию.
30. 1919. Трагическая смерть героя освобод. борьбы у рал. ген. Мартынова.

на то: ”я — де не москаль, но русский и то по закону, и по вере православ
ной, но не по природе“. (А. Ригельман, "История о донск. казаках“ ст. 3.)

«...Казаки хотя и говорят по-русски, но в действительности, но крови 
они Москве чужие. Они произошли от смешения славянских племен со сте
пными народами, на земле которых и осели казаки. Казаки всегда чувству
ют себя отдельным племенем». (К. Стамати, ’’Национальная политика в 
C.C.C.P.“, Венский журнал ’’N ation  und S ta a t“ №1, 1935 г.)

«На огромных пространствах, известных теперь, как Украина, старая 
скифская народность-славяне, смешанные с монголами, вернулись к прежней 
жизни намадов. Эти християнские кочевники-казаки сформировали своего ро
да завесу от татар и поляков. Между поляками и казаками шли частые войны» 

(T h e o u tlin e  o f H istory  by H. G. W alls, 1923.)

Это говориться в истории, а теперь сообщим, что говориться в ’’Анг
лийской энциклопедии“, изд. 1941 г. В рубрике под словом ’’казак“ — пи
шется: «Исследователи не приходят к согласию относительно происхожде
ния этого народа и его имени, но они уверены, что казаки происходят от 
кавказской и татарской расе»... «Казаки — древний народ, берущий свое на-
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н.с.|дни|с.с.!1 М А Р Т имеет 31 лень

1 ВТ 16 Мч. Памфила, Валентина, Павла
2 ср 17 Влмч. Феодора Тирона, Романа
3 чт 18 Св. Льва, Флавиана, Агапида
4 пт 19 Ап. Архипа и Филимона, Евгения и Макария, Максима
5 сб 20 Преп. Льва еп. катанск., Агафона и Корнилия

в ВС 21 Преп. Тимофея, св. Евстахия, Георгия
7 пн 22 2-я неделя Велик, поста. Мч.Маврикия, Фотина, Феодора
8 ВТ 23 Мч. Поликарпа, преп. Иоанна
9 ср 24 Обр. главы Крестителя Иоанна

10 чт 25 Св. Тарасия
11 пт 26 Св. Порфирия, мч. Севастиана, Иоанна
12 сб 27 Преп. Прокопия Декаполита, Тита, Стефана

13 ВС 28 I Преп. Василия, еп. Нестора, преп. Марины, Киры
14 пн 1 3-я нед. Великого поста. Препмч. Евдокии, мч. Нестора
15 ВТ 2 I Свмуч. Феодота, преп. Агафона
16 ср 3 1 Мч. Евтропия, Клеоника и др.
17 чт 4 I Преп. Герасима, св. князя Вячеслава Чешек., Даниила
18 пт 5 1 Мч. Конона, Онисия, Евлогия, Евлампия, Марка
19 сб 6 Свв. 42 муч. амморейских, Феодора, Константина

20 I вс ]t 7 н Св. Григория Паламы, мч. Ефрема, Василия, Евгения
21 пн 1 8 | 4. н. В. п. Пр. Феофилакта, Феодорита, Лазаря и Афанасия
22 ВТ | 9 ] 40 мучеников севастийских
23 ср 1 ю |I Мч. Кондрата, Павла, Виктора
24 чт 11 | Свв. Софония, Лина, Сабины
25 пт 1 12 || Преп. Феофана, св. Григория Двоеслова, св. Симеона
26 сб 1 13 !| Мч. Александра, Африкана, перен. мощей Никифора

271 ВС I 14 1| Преп. Венедикта, бл. кн. Ростислава киевского
28 1 пн 1 15 || 5-я н. В. п. Мч. Агапия, Алексаняна, Никандра и др.
29 ВТ | 16 | Мч. Савина, Трофима, ап. Пристаула
30 ср I 17 I Преп. Алексия, человека Божия
31 чт 18 | Св. Кирилла, мч. Трофима, Евкарпия

чало от печенегов, вышедших из Туркестана в 884 г., а затем разселились 
между Доном и Днепром, к которым впоследствии присоединились Новго
родцы и Псковичи». (Жан Саван —  историк и академик Франц. Акад .Наук)

«А как они, донские казаки, к Москве прибудут, и им честь бывает, 
как чужеземским, нарочитым людям. Донские казаки, будучи на Москве, или 
в полках, царскому наказанию и казней не подлежат, а чинят они меж со
бой сами же. Донские казаки состоят из: новокрещенных татар, запорожцев, 
поляков и др. народностей».

Так писал о казаках в 1667 г. ученый дьяк Посольского приказа, вре
мен царя Алексея Михайловича, Катошихин, в своей книге «Сочине- 
шг», глава IX, стр. 87 и 198 — 199.
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П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  А П Р Е Л Ь

3. 1668. Степан Разин, выйдя морским походом на Персию, разновременно
захватил Дербент, Ширван, Баку, Решт, Фарабонт и др. перс, города.

4. 1917. В Петрограде состоялся первый Общекачий С‘езд представителей
от всех 12 казачьих войск.

6. 1918. Донские казаки Суворовской, Баклановской, Ермаковской и с ними 
5 ближайших станиц подняли возстание во главе с ген. Растегае- 
вым за освобождение Дона от большевиков.

12. 1918. Степной отряд пох. атам. ген. П. X. Попова, прибыв из калмыцких 
степей, начал борьбу за освобождение Донск. Края от большевиков.

12. 1918. В бою под Екатеринодаром погиб сибирск. казак ген. Л. Г. Корни
лов —  вождь Белой армии.

13. 1790. В Черкасске основано главное народное 5-ти классное училище
для казачьих детей обоего пола.

14. 1918. По приказу комиссара г. Ростова красноармейцы разстреляли пат
риота Дона М. II. Богаевского.

14. 1918. Полк. Фетисов с отрядом донских казаков занял Новочеркасск.
17. 1829. Учреждение самостоятельной Донской епархии.

Основание Азовского казачьего войска.
23. 1867. Основание Семиреченского казачьего войска.
24. 1929. В Курбевуа (под Парижем) открыт казачий дом и при нем музей

л. гв. Казачьего полка.
28. 1817. Ат. Платов при Новочеркасской классич. гимназии основал ’’От

деление восточных языков“, по окончании которого выходили спе
циальные офицеры-переводчики на фронт Кавказской войны.

29. 1860. В Новочеркасске основан ’’Институт благородных девиц“, позже
переименован в Донской Мариинской Женский Институт.

30. 1410. Битва славян с крестоносцами под Танненбергом, в котооой (по
сведениям ’’Столетия военного министерства“ т. XI, стр. 19) уча
ствовало 37 тысяч казаков.

Французский историк Лесюр (1812 г.) о древних казаках писал так: 
”По чертам, нравам и привычкам, казаки более татары, чем русские, а кон
ституции донских и днепровских казаков делали их, как бы отдельной на
цией“. Француз Писсо (1812 г.) писал: ’’Казаки, это воинственной народ, 
заставлявший в течении веков трепетать Польшу, Татарию (Крым) и ито- 
манскую империю“. Как видим из двух последних календарей, что пепвые 
российские историки: Татищев (1725), проф. Миллер (1725), Болтин (1750), 
Фишер (1774) и др., а так же и отец российской истории Карамзин, все онл 
производят казаков происхождением не от московских людей. Так и ино
странные историки и исторические писатели: Барбаро (1436 г .), С. Герберт- 
штейн (1549), Крюис (1703) и до., я также и позднейшие: Массон (1802), 
Де-Романо (1805), Лессюр (1812), Бретон и Дамаз (1 8 Н ) и др.; и совре
менный французский академик Жан Саван, также считают казаков проис
хождением не от московских людей.
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Н.С.|ДНИ| С.С.Ц А П Р Е Л Ь имеет 30 дней

1 пт 19 Мчч. Хрисанфа и Дарии, Клавдия
2 сб 20 Преп. Иоанна, Сергия, Александры

3 ВС 21 Преп. Иакова, еп. Кирилла, Сорапиона
4 пн 22 6 н. Вел. поста. Свмч. Василия, Василисы, Евфимии
5 ВТ 23 Мч. Никона
6 ср 24 Преп. Захария и Иакова, Артемона
7 чт 25 Благовещение Преев. Богородицы
8 пт 26 Собор Архан. Гавриила, свмч. Иринея, преп. Василия
9 сб 27 Мчц. Матроны солунской, Мануила и Феодосия

10 ВС 28 | Вход Господа в Иерусалим, прп. Стефана, Иллариона, Ионы
И пн 29 | 7 нед. Вел. поста. Прмч. Марка, Кирилла, преп. Иоанна Ев.
12 ВТ 31 | Преп. Никиты, Иллирика
13 ср 31 | Иосифа Прекрасного, свмч. Ипатия, Вениамина
14 чт 1 Великий четверг. Радоница —  поминование усопших
15 пт 2 Вел. Пятница. Преп. Тита, мч. Афиама, Елисея, Поликарпа
16 сб 3 Вел. суббота. Преп. Никиты, мч. Елпидифора, Дия, Галика

17 г вс I 4 п Пасха — Светлое Христово Воскресенье.
18 пн 1 5 | 2 день Св. Пасхи. Мч. Агафона, Феодула, преп. Пуплия
19 ВТ | 6 3 день Св. Пасхи. Св. Евтихия, преп. Платониды
20 | ср I 7 | Св. Георгия, мч. Каллиопия, Руфина, Акилины, Серапиона
21 чт 8 Ап. Иродиона, Агала, Руфа, Асинкрита, Флегонта. Ерма
22 I1 пт 9 1 Мч. Евпсихия, прмч. Вадима, Дисана, Мариава
23 сб 10 Мч. Терентия, Максима, Макария, Александра, 4 ,лдора

24 ВС I 11 | Иоанна, Григория, Иакова, Ефимия, Харитона — лрепод.
25 пн 1 12 Св. Василия, Афанасия, Исаака, преп. Анфусы
26 1 ВТ 1 13 Свмч. Артемона, Крискента и свмч. Фемаиды
27 1 СР 1 14 | Св. Мартина и 1000 мчч. Антония, Иоанна и Евстафия
28 I чт I 15 J Ann. Аристарха, Пуда. Трофиму., мчч. Саввы, Василисы
29 I пт ! 16 || Мчц. девы Агапии и Ирины, мч. Леонида, Галины, Калины
30 1 сб ! 17 j Св. мч. Симеона, Авделая и Анания

В своих календарях мы нарочно не приводим справки и выдержки из 
трудов казачьих историков, а сообщаем исключительно мнения о казаках 
российских историков до Броневского (1834) и иностранных. Все они, как 
мы читали, производят казаков то от древних славян приазовских, то от 
степняков-кочевников, то от горских племен Кавказа, но никто из них ни
где и никогда не писал, что казаки произошли не только от беглых моское* 
ских холопов, но и вообще от московских людей (великоросов) /см. Ка
лендарь за шоЗ г., стр. 2 - i5 / . И все же, несмотря на действительную и ис- 
торичесхую npar>Tv и логику, историческия события на южных степях ’’Ди
кого поля“ российские историки Иловайский, Платонов и др., благодаря ис
ключительно за1 зренелой предвзятости, в угоду требованиям и заданиям 
правительственной цензуры, в целях русификации окраин, все же продол
жают упорно, подобно Броневскому, производить казаков от беглых холо
пов. А Платонов и др., так переусердствовали перед цензурой, что стали
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1. 1801. Установлена строевая и походная формы для полков Донского 
войска, послужившая образцом для строевых частей степных ка
зачьих войск.

3. 1817. Основание Дунайских казаков из прибывших из Турции запорожцев. 
6. 1918. Южная группа Донской армии, под командой полковника С. В. Де

нисова освободила от красных г. Новочеркасск 1644 года. Донск. 
атаман Чесночихин переносит столицу Дона из Раздор в Черкасск.

8. 1800. На Черкасском майдане, по приказу из Петрограда, казнен донской 
патриот, гвардии поручик, П. О. Грузинов.

1 0 -1 8 . 1918. Сессия Крига Спасения Дона избрала донское правительство 
и выработала «Основные законы В. В. Д.»

14. 1708. К. Булавин избран Донским атаманом в Черкасске.
16. 1918. Ген. П. Н. Краснов избран на пост Донского атамана.
17. 1815. В Англии, в честь прибывшего в Лондон гр. Платова —  героя вой

ны 1812-1815 г., были спущены новые корабли: ’’Атаман Платов“ 
и ’’Казак“.

20. 1919. Кубанские и Терские части (кавказской армии) занимают ста
ницу Великокняжескую.

21. 1805. Дон. атаман Платов перенес столицу Дона из Черкасска в Ново
черкасск. 1853 г. в Новочеркасске открыт памятник атаману гра
фу М. И. Платову.

22. 1871. Сын запорожского казака —  знаменитый изследователь Миклу-
ха-Миклай первый из европейцев поселился на берегах Н. Гвинеи.

23. 1688. Казнь в Москве бывш. донского ат. Самойлы Лаврентьева, стар
шины Кирея Чурносова и др. поборников донской самобытности.

27. 1654. Гетьман Богдан Хмельницкий разбил поляков у Корсуни.
1664. Донская флотилия атам. Кушмацкого ”на абордаж“ разбила ту

рецкий флот, пустив ко дну 24 тумбаса.
28. 1765. Атаман Степан Ефремов издал указ об учреждении по донским

городкам народных школ. ,
31. 1811. Из Черноморских казаков сформирован гвардейский Черномор

ский эскадрон с причислением его к л-гв. казачьему полку.
1871. Указом правительства упразднены старейшие в Сибири войска: 

Иркутское и Енисейское.
1871. Присоединение к Донскому войску городов Ростова и Таганрога.

производить даже и от преступников, по-просту говоря, ”от рваных нозд
рей“. И это ’’безпристрастная“ история? И эти историки писали свою ’’но
вую“ историю тогда, когда у самих же казаков уже существовала до того 
своя настоящая и правдивая история, которую составили донской бытопи
сатель В. Г. Рубашкин (1766-1730), а за ним прот. Григ. Левицкий, А.Г. По
пов (1814), В. Д. Сухоруков (1825 г.) и др.

Но центральное правительство, в целях политической пропаганды, по
заботилось создать для казаков их ’’новую“ историю, а Броневский для это
го выдумал и ’’новых“ предков для них. Почему Броневский составил такую

П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  М А Й
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Н.С.|ДНИ| С.С. II М А Й  —  имеет 31 день

1
2
3
4
5
6 
7

вс
пн
ВТ
ср
чт
пт
сб

18 !
19

20 
21 
22
23
24

| Преп. Иоанна, св. Косьмы, Авксентия, мч. Виктора 
| Преп. Иоанна, Никифора, св. Георгия и Трифона 

Пр. Феодора, Анастасия, Григория, Гавриила, прп. Алекс. 
Свмч. Януария, Прокла, Соссия и Фавста 
Преп. Феодора, ап. Нафанаила, Луки и Климента 
Вмч. Георгия Победоносца, царицы Александры, Анатол. 
Мч. Саввы, преп. Елизаветы, Леонтия, Лонгина

8 ВС 25 Ап. еванг. Марка, св. Македония, преп. Сильвестра
9 пн 26 Свмч. Василия, св. девы Глафиры, св. Стефана

10 ВТ 27 Ап. Симеона
И ср 28 Ап. Ясона, Сосипатра, мч. Януария и св. Кирилла
12 чт 29 Мчч. Феогния, Руфа, Артемы, Феодота, Филимона
13 пт 30 Ап. Иакова, брата Иоанна Богослова, св. Доната, Ники

ты, Василия, Максима, новомч. Аргиры
14 1 сб 1 1 1 | Прор. Иеремии, св. мч. Макария

15 ВС 2 I| Св. Афанасия, сввмчч. князей Бориса и Глеба
16 пн 1 3 I| Мч. Тимофея, Мавры, св. Петра, преп. Феодосия печерск.
17 ВТ 4 | Мч. Пелагии
18 ср 5 i Влмчц. Ирины, мучч. Неофита, Гайа, Гайаны, Михея
19 чт 6 | Св. Иова Многострадального, мч .Варвара - воина
20 пт 7 | Мч. Акакия сотника, преп. Нила сорского, Пахомия 

Ап. еванг. Иоанна Богослова, преп. Арсения21 сб 8

22 | вс | 9 ||

23
24
25
26
27
28

пн | 10 | 
вт | 11 | 
cp I 12 I 
чт | 13 |
пт | 14 | 
сб I 15 ]

Перенесение мощей Чуд. Св. Николая, пр. Исаии, мч.Хри
стофора, мч. младенца Гавриила, преп. Шио 
Родительская суббота. Ап. Симона Зилота, мч. Алфея 
Св. Кирилла и Мефодия 
Свят. Ермогена московского
Вознесение Господне, мч. Григория, преп. Макария Овр. 
Мчч. Исидора, Максима, пр. Серапиона, Никиты, Марка 
Преп. Пахомия Великого. Убиение царевича Димитрия

29 | вс | 16 || Преп. Феодора, Ефрема, св. Григория, бл. отрок Музы
30 I пн | 17 || Ап. Андроника, Иунии, св. Стефана, преп. Нектария
31 | вт | 18 || Мч. Петра, Феодота, дев: Александры, Клавдии и Фаи

ны, Текусы, Ефрасии, Матроны и Иулии

’’историю“, мы писали в Календаре за 1953 г. (стр. 12-15) .Более ста лет 
существует целая историческая литература на критику ’’теории“ Броневс- 
кого. Здесь мы приведем только выдержку из труда академика Императ. Рос- 
с'йск. Академии Наук Е.Ознобишина ( ’’Донския ведомости“ за 1876-77 г. 
№ 81-91). В одном месте он пишет: ’’Басня, переданная Броневским о бег- 
; ых москвичах, основавших Донское казачество, не имеет основания и не 
гыдерживает никакой критики. В XV веке, в момент появления казаков на 
Дону, в России (т.е. Московии) не было еще крепостного права и всякий 
мог переходить с одного места на другое. Предположить, что беглые были 
исключительно преступники, тоже нет основания. Какое число преступлений
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П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  И Ю Н Ь

1. 1917. На Дону, впервые после 1723 года, произошли выборы в Первый 
Войсковый Круг.

6. 1224. Битва на реке Калке, в которой участвовали казаки со своим вож
дем Пласкини.

8. 1709. После разгрома Меньшиковым Запорожской Сечи, после возста-
ния гетьмана Мазепы, часть запорожцев с атаманом Гордиенко), 
бежав в Крым, основали там Новую Сечь, а в 1750 г., при возста- 
новлении гетьманства с К. Г. Розумовским, вернулись на Днепр.

1917. Впервые после перерыва в 194 года, снова собрался 1-й Донский 
Войсковый Круг.

9. 1828. Первый пеший полк Черноморского войска, на лодках, с моря, взял
приступом с боя, сильную турецкую крепость Браилов.

1 4 -2 6 . 1917. В Петрограде состоялся 2-ой общеказачий с‘езд, установив 
после себя ’’Союз Казачьих Войск“ во главе с полк. Дутовым.

1919. Декларация Донского Войск. Круга о создании юго-восточной, 
союзной державы (казачьих республик, Кавказа, Грузии и Арме
нии) для совместной борьбы с большевиками.

17. 1775. По указу импер. Екатерины II уничтожена Запорожская Сечь. 
1944. Трагически погиб в походе ген. С. В. Павлов —  походной атаман

Н-й мировой войны.
18. 1671. Казнь Степана Разина в Москве.
20. 1788. Морской бой лодочной флотилии Черноморских казаков с ту

рецкой флотилией у Кинбурга.
1912. Войсковое правление постановило, во всех станичных церквах на 

Дону установить траурные доски с именами погибших на войнах 
казаков-станичников.

23. 1774. Геройский подвиг казачек Наурской станицы, когда они, с ухо
дом казаков в поход, сами отбили от ногайских татар свою станицу.

26. 1919. В гор. Ростове агентами Добр, армии убит председатель Кубанс
кой Краевой Рады Н. С. Рябовол.

29. 1788. Морской бой лодочной флотилии кошевого атамана Черноморс
кого казачьего войска Белого с турецким флотом у Очакова.

30. 1918. Ген. ат. кав. А. М. Каледин избран на пост Донского атамана.

надо было совершить, чтобы образовалась целая масса, целые тысячи прес
тупников, где-то, случайно, увидевших друг друга, сговорившихся бежать 
куда-то, в неизвестные страны, к неизвестным народам и, явившись на мес
то, в низовья Дона, сейчас же сумевших проявить ум, сметливость, отвагу, 
успевших приобрести оружие, составивших правильное общество (беспо
щадное для преступников в их среде), управляемое вечем с грамотеями, 
умеющими писать царям. Все эти предположения —  одна фантазия и мож
но положительно доказать, что беглые московские люди могли явиться на 
Дону только тогда, когда были уверены, что найдут там приют и защиту, 
т.е. уже долго спустя после появления на Д ону казаков. После закрепо
щения крестьян и после церковного раскола (XVII в .), а в другое время 
из России на Дон являлись единицами“.
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Н.С.|ДНИ| с.с. И Ю Н Ь  —  имеет 30 дней

1
2
4

ср
чт
сб

19 1
20 
22 I

Мч. Патрикия, Акакия, Менарда, св. Иоан. Траурный j 
Мч. Фалалея, св. Алексия, митр. моек. мч. Алексам 
Мч. Василиска, св. царя сербск. Иоанна-Владимира

з пт 21 | Св. равноап. царей Константина и матери его Елены
5 1 ВС | 23 | Пятидесятница —  св. Тройца. Свв. Михаила 

пр. Ефросинии, Паисия галицийского
6 пн 24 День св. Духа. Преп. столп. Симеона и Никиты,
7 ВТ 25 3-й день Тройцы. Обретен, главы Иоанна * Крестит
8 ср 26 Ап. Карпа и Алфея, мчч. Аверкия и Елены,
9 чт 27 Свмч. Ферапонта, Феодоры, Дадима-воина

10 пт 28 Св. Никиты, еп. халкидонского, мчц. Еликаниды
11 сб 29 Мч. Феодосии девы тирской, преп мч. Феодосии
12 ВС 30 I Преп. Исаакия долматск., Иакова блаженного 

Ап. Ермы, мч. Ермия, Филосова13 пн 31 !
14 ВТ 1 Мчч. Иустина философа, Харитона и Хариты жены
15 ср 2 Св. Никифора, Александра, влкмч. Иоанна
16 чт 3 Мчч. Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Павлы
17 пт 4 ! Свв. Митрофана и Севериана, преп. Засимы
18 сб 5 I Свмч. Дорофея, Леонида, блажи св. Константина,

19 ВС | 6 II
20 пн 1 7
21 ВТ 8 1
22 ср 9 1
23 чт 10 1
24 пт 11 1
25 сб 1 12
26 | ВС 1 13 7[
27 пн 1 14 II
28 | ВТ 1 15 II
29 1 ср 1 16 II
30 1 ЧТ 1 17 II

Преп. Виссариона и Иллариона 
Свмч. Феодота, Калерии и Марии 
Св. Ефрема, преп. Зосимы, влкмч. Феодора 
Св. Кирилла, мчц. Феклы, Марфы и Марии,
Свмч. Тимофея, мч. Александра и Антонины девы 
Ап. Варфоломея и Варвары
Преп. Онуфрия вел., Петра Афонск., Арсения, Андрея

Мчц. Акилины и Антонины, преп. Анны и Иоанна 
Прор. Елисея, св. Мефодия, бл. кн. Мстислава 
Прор. Амоса, мчч. Вита, Модеста, Михаила, Ионы 
Св. Тихона, мчч. Тиглия и Евтропия 
Мч. Мануила, Савела, Исмаила, преп. Иосифа,

Читая книги советского издания, приходиться поражаться, какую згтле- 
думую ложь и небылицы пишут там о казаках. Случайно, в журнале ’ На 
рубеже“ мы нашли этому причину, где говориться: ’’Советская критика при
нуждала авторов бросить камень в казачий фолклор и казачий быт“ (В. За
валишин, ”Ня рубеже“ №3-4. стр.З). Теперь нам уже не приходиться уди
вляться, читая всю ’’бузу“ и советскую ’’клюкву“ о казаках, т.к. все "то 
делается по заданию советской цензуры. В противовес советским "писани
ям“, ниже мы продолжаем печатать мнения иностранцев и выдающихся ро
ссийских людей о казаках, начатые гг ми еще в календаре 1953 г. (ст. 18

МЫСЛИ ИНОСТРАНЦЕВ О КАЗАКАХ В ЭПОХУ ВОЙНЫ 1812-1815
’’Казаки сделали много для славы России. Они были истинные защит

ники и освободители Отечества“, ген. Моранд (француз).
’’Казаки в 1812-1815 гг. сделали для России больше, чем вся ея ар-
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П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  И Ю Л Ь

1. 1637. Донцы с пох. ат. М. П. Татариновым, при поддержке запорожцев 
с ат. Матьяшем, взяли неприступную турецкую крепость Азов.

3. 1858. Смерть Донского атамана ген. М. Г. Власова,
4. 1556. Взятие казаками Астрахани.
5. 1936. Смерть великого артиста драмы императорских театров, донского

казака В. Н. Давыдова.
7. 1622. Второй отказ Донского казачества от ’’крестного целования“ — 

присяги царю Михаилу Федоровичу.
1641. Начало знаменитого ’’Азовского сидения“.
1917. С‘езд народов России в Киеве с представителями от казаков, как 

самобытного народа.
9. 1651. Образование на Украине слободских казачьих полков.
13. 1919. Донской Войсковой Круг утвердил ’’Войсковой земельный закон“.
16. 1890. В Петрограде, при Николаевском кавалерийском училище, осно

вана Сотня казачьих юнкеров для всех казачьих войск.
1917. 1-й Донский казчий полк подавил в Петрограде первое выступ

ление большевиков.
17. 1883. Образование Уссурийского казачьего войска.
18. 1923. Декрет об уничтожении казачьего имени в С. С. С. Р.
22. 1591. Яицкое (Уральское) войско участвует в походе против хана Ша- 

мхана.
1920. Договор казачьих атаманов Дона-Кубани-Терека с главнокоман

дующим В.С.Ю.Р. —  ген. Врангелем в Крыму для ведения даль
нейшей, совместной вооруженной борьбы с красными.

24. 1708. Трагическая смерть атамана К. Булавина.
25. 1867. Образование Семиреченского казачьего войска.
27. 1670. Начало похода Степана Разина на Москву для борьбы с бояра

ми и против крепостного права.
30. 1567. Начало замечательной экспедиции — ’’Хождения“ —  атамана Б.

Ялычева и Ивана Петрова ”со товарищи“ в Сибирь, Тибет и Китай 
(подробно см. ”Ист. Казачий Календарь“ за 1949 год, стр. 25).

31. 1870. Родился ген. Корнилов, Сибирский казак.

мия“, генерал английской армии Нолан.
’’Донские казаки — лучшие из всех легких войск. Росиия всегда на 

войнах извлекала из них максимальную выгоду“. ’’Вся многочисленная кон
ница, собранная под знаменем Великого Корсиканца (Наполеона), погиб
ла главным образом под ударами казаков ат. Платова“, ген. Де Барт, франц.

’’Привыкши всегда считать венгерскую конницу первой в мире, после 
веденной мной атаки ген. Иловайского,, я должен отдать преимущество ка
закам перед венгерской конницей“, ген. Винцегороде (французской армии).

’’Надо отдать справедливость, что Россия обязана успехам казаков в 
эту войну“ — ген. Колленкур (министр Наполеона).

Да и сам Великий Наполеон, когда под Малоярославцем казаки чуть 
не веяли его тогда в плен, он сказал: ’’Дайте мне только казаков и я с
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Н.С.1ДНИ1 c.c. и ю л ь имеет 31 день

1 пт 18
2 сб 19

~ 3 ВС 20 II
4 пн 21 ]|
5 ВТ 22 |'|
6 ср 23
7 чт 24 I
8 пт 25 I
9 сб 26 I

10 ВС 1 27 I
11 пн 28
12 ВТ 29
13 ср 30
14 чт 1
15 пт 2

J 6 . сб 3

17 ВС 4
18 I пн 5
19 ВТ • 6
20 1 ср 7
21 чт 8
22 1 пт 9
23 I сб 10

24 1 вс 1 11 !1
25 пн 1 12 |
26 1 ВТ 13 1
27 ср 14 J
28 I чт 15 1
29 пт 16 1
30 | сб 17 II

31 ! DC. 18 И

Мч. Леонтия, Ипатия и Феодула
Ап. Иуды, брата Господня, мч. Зосимы, преп. Иоанна

Свмч. Мефодия и Афанасия, мчч. Инны, Пинны, Риммы 
Мч. Юлияна торсийск., свмч. Терентия, бл. кн. Глеба 
Свмч. Евсевия, мч. Галактиона, Зинона и Зины 

Мчц. Агриппины Гайа, Провия, Урбана, преп. Иосифа 
Рождество Предтечи и Крестителя Иоанна 
Прмч. Февронии, бл. кн. Петра 
Преп. Давида солунск., св. Дионисия

Преп. Сампсона, блаж. Мартына, св. Иоанны мироносицы 
Свв. Кира и Иоанна, преп. Павла и Сергия 
Первопрестольных апостолов —  Петра и Павла 
Собор 12-ти апостолов
Мчч. бессребр. Косьмы и Дамиана, преп. Петра 
Полож. ризы Преев. Богородицы. Св. Фотия киевского 
Мч. Марка, Диомида, преп. Антония и Александра

Преп. Андрея, свмч. Феодора, Феодотия, Марфы 
Преп. Сергия радонежск., мучц. Анны и Кириллы 
Преп. Сысоя, влкмч. Марфа, Марина, Валентина 
Преп. Фомы, Акакия, Лукиана, Помпея и Германа 
Казанской иконы Божией Матери. Влкмч. Прокопия 
Свмч. Понкратия, Кирилла, Александра, преп. Феодора 
Преп. Леонтия, Даниила, Антония, Александра

Блаж. Княгини Ольги, прехвальн. Евфимии, Киндея
Мч. Прокла, Илария, преп. Михаила
Собор арханг. Гавриила, преп. Стефана, мч; Мариана
Ап. Акилы, преп. Елия, Анисима, Стефана
Св. Равноапостольного князя Владимира Киевского
Свмч. Афиногена, мч. Павла, Валентина - Алевтины
Влкмчц. Марины - Маргариты, преп. Лазаря и Леонида

Мч. Емельяна, преп. Иоанна многострад., Леонтия

ними пройду весь мир“. ,
* )  Эти выдержки мы берем из книги В. Синеокова —: ’’Казачество и 

его государственное значение“, издания 1924 года, Париж.
В ’’Общеказачьем журнале“ №9 (стр. 42-44), есть статья в переводе 

ген. Де Барт. Мы предлагаем казакам прочесть ее всю. Здесь берем из нея 
одну выдержку: ’’...Упоминая о казаках, я указывал вам на них, как совер
шенный сбр :з:ц . Спросите мнение о казаках у наших военных знамени
тостей — маршалов: Моран, Лалл£ман, Понсоль, Кольберг, Ламарк, Преваль. 
Спросите Наших неустрашимых командиров: ДЮмениль, Фарина и других, 
и они вам скажут о казаках, как о легкой коннице, которая блестяще вы
полнила свою роль. Вы прочтите записки Ла-Валлета, он пишет: ’’Казаки 
были оружием, которое делает войну чрезвычайно опасной“. Вы видите, 
что гсш.й Императора парализуется действием казаков. Разве этот факт 
ничего не значит?“
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1. 1648. Начало знаменитой морской экспедиции якутского казака Семена 
Дежнева, сделавшего открытие о раздельности Азии и Америки, 
на 80 лет раньше Беринга.

1918. По освобождении всей территории Дона от красных, собрался 
Большой Войсковой Круг.

8. 1657. Смерть знаменитого гетьмана Украины Богдана Хмельницкого.
9. 1920. Бой с красными у Каховки (близь Перекопа), в котором особенно

отличились юнкера Атаманскго (Новочеркасского воен. училища).
10. 1917. "Главковерх“ Керенский объявил Дон "мятежным“, а Донского

ат Каледина изменником революции, предав его военному суду.
13. 1706. Казаки с Камчатки под командой Колесова ходили впервые на

лодках в разведку на Курильские острова (Япония).
14. 1918. Кубанцы освободили город Екатеринодар от красных.
17. 1584. Гибель атамана Ермака —  князя Сибирского, в реке Иртыше.

1919. Начало рейда ген. Мамонтова с 4-ым Донским конным корпусом 
в глубь советской России.

21. 1917. В г. Верном, на пост войскового атамана Семереченского вой
ска, был избран ген. А. М. Ионов.

25. 1917. Выступление ген. Корнилова и Дон. атамана ген. Каледина от 
12 казачьих войск на Московском государственном совещании.

27. 1738. Донские казачки, после ухода казаков в поход, одни, отбива
ют свой Быстрянский городок от ногайских татар.

28. 1918. Указ Войскового Круга о формировании "молодой“ (постоян
ной) донской армии.

П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  А В Г У С Т

МЫСЛИ ВЫДАЮЩИХСЯ РОССИЙСКИХ ЛЮДЕЙ О КАЗАКАХ.
"Быт казаков приисполнен поэзией; притом из величайших ея пред

ставителей, образы казаков почти всегда представлены очень привлекатель
но. Много таких же образов дала и казачья история“. М.А. Алданов (писат.)

Типы таких казаков мы находим в поэмах Пушкина, Лермонтова, в 
стихотворениях Майкова, Кольцова и др. У Гоголя ’ Тарас Бульба“, Л. Тол
стого "Казаки“, Костомарова "Степан Разин“, Мордовцева "Понизовая во
льница“, ’’Сагайдачный“, ’’Царь и Гетьман“ ; Лескова ’’Левша“, Скальков- 
ского "История Новой Сечи“, Гусева-Оренбургского "Казак Колодин“, 
Шишкова ’’Таежный волк“; в произведениях Гр. А. Толстого, М. Загоски
на, Данилевского и других российских писателей и поэтов.

"Казачьи земли —  это не административно-территориальные единицы 
губерний, отделенные одна от другой условной чертой. Нет, это край, за
полненный глубоким историческим содержанием, чем отличается от своих 
соседей. Это особый, самобытный организм, желающий жить по своему осо
бому казачьему укладу. У него ести стоя идеология, своя психика, свой 
быт, чем и об‘ясняется горячая любовь казака к своей родине, их патри
отизм“. В. Г. Короленко (писатель)
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Н.С.|ДНИ| С.С.| А В Г У С Т  —  имеет 31 день

1 пн 19 I Преп. Серафима Сюровского, Мокрины, Дия, Романа 
Прор. Илии, преп. Авраамия галич., Афанасия 
Преп. Симеона юродивого, Иоанна, прор. Иезикииля

2 ВТ 20 I
3 ср 21 |
4 чт 22 | Равноап. Марии Магдалины, прмч. Маркелы, прп. Корнилия
5 пт 23 I Мч. Трофима, Феофила, евмчч. Аполлинария, прав. Анны
6 сб 24 Влкмч. Христины, бл. кн. Бориса и Глеба

7 I вс 25 j Усп. пр. Анны, св. Олимпиады, Макария и Христофора
8 пн 26 I Свмч. Ермолая, мчц. Параскевы
9 ВТ 27 I Влмч. Целителя Пантелеймона, блаж. Николая, Анфисы

10 ср 28 I Ann. от 70-ти: Прохора, Никонора, Тимона и Пармена
11 чт 29 I Мч. Калинина, мчц. Феодосии, Серафимы девы, преп. мчч. 

Михаила, Романа, Константина и Косьмы косинских
12 пт 30 1 Ann. от 70-ти:'Силы и Силуана, евмчч. Валентина, Иоанна
13 сб 31 1 Прав. Евдокима, мчц. Иулиты, прав. Иосифа Аримофейск.

14 ВС 1 ! Первый Спас. Начало Успенского поста. Свмчч. братьев 
Макавеев, учителя их Елеазара и матери Соломонии

15 пн 2 I| Свмч. Стефана, блаж. Василия, прав. Никодима
16 ВТ 3 [| Преп. Исаакия долматск., Косьмы, Антония римл. отшелн.
17 ср 4 I Свв. отрок. Максимилиана, Дионисия, Иоанна, прмчц. Ев

докии, преп. Елевферия
| Свмч. Евстигнея, Понтия римл., мчц. Нонны18 чт 5 !

19 пт 6 i| Преображение Господне. 2-ой Спас. Преп. Иова
20 сб 7 I Преп. Дометия и Марина-воина, преп. Григория, Леонида

21 1 ВС 8 1| Преп. Емилиана, Мирона, Григория печерского
22 I пн У 1| Ап. Матфия, мчч. Антония, Юлиана, Иакова, Алексия
23 1 IT 1(. ! Ст>мч. Лаврентия, Романа
24 1 ср И Мчц. Сусанны девы, Гая, преп. Феодора и Василия
25 I чт 12 Мчч. Фотия и Капитона, свмч. Александра, Аникиты
26 I пт 13 i Преп. Макгима, мч. Ипполита, свят. Тихона воронежского
27 сб Ч i Попп. М^хся, свмч. Маркела, новмч. Симеона трапезунд.

28 1 ВС 15 ! Успение Преев. Богородицы. Преп. Макария рим., Харит.
29 пн 16 j| Нерукотв. Образ Господень. 3-й Спас. Мч.Диомида врача
30 i ВТ 17 Мч. Милена, Ст^атона, Филиппа, Евтихиана,, Куприана
31 1 ср I 18 I Мчч. Флора и Лавра. Свв. Иоанна и Георгия

” Казаки в управлении Сибирским краем суть тоже, что воздух для че
ловека. Никто, как они, не имеют такого влияния над умами кочующих и 
бродячих народов. Никто не может действовать с таким искусством, как 
казаки, которые втечении веков учились опытами узнавать нравы, наклон
ности сибирских жителей. Если бы их не было, то решительно можно ска
зать, что мл стному начальству не возможно было бы поддерживать свое
го управления“. Пестов (сибирский историк)

’ Если Амур присоеденен был к России без выстрела, то это еще не 
значит, что не было жертв. Напротив, жертв, было столько, что мирное 
присоединение его стоило целой кампании. Амурские казаки потом и кровью
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П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  С Е Н Т Я Б Р Ь

3. 1611. Дон. ат. Филат Межаков, разбив поляков у Поклонной горы, ос
вободил Москву. Отсюда пословица: ’’Пришли казаки с Дону — 
погнали поляков к дому“.

4. 1949. В центре казачьего поселения около г. Фармингдеил (С.Ш.А.)
открыт памятник покорителю Сибири, ат. Ермаку, князю Сибирс.

6. 1871. Войсковое правление Оренбургского войска издало приказ о вве
дении обязательного обучения всех казачат в начальных школах. 

9. 1862. Геройская смерть в бою войскового атамана Черноморского вой
ска ген. Кухаренко.

12. 1715. Сибирский казак Козьма Соколов, без компаса, ”по звездам“, 
проложил найкратчайший морской путь с Камчатки на материк Си
бири. после чего началась усиленная колоннизация Камчатки.

17. 1552. Донцы с поход, атаманом Сусаром, совместно с запорожцами, 
взорвав в Казани Даирову башню с ’’пороховой казною“, присту
пом взяли Казань, после того московская рать вошла в город.

21. 1380. Донские казаки с пох. ат. Семеном Мелих, участвуют в Куликов
ской битве в составе ’’засадного“ полка воеводы Боброка.

21-27. 1917. В Киеве состоялся р’С‘езд народов“ с участием представи
телей от казачьего народа.

25. 1761. Постройка на Дону крепости св. Димитрия Ростовского (ныне 
город Ростов).

27. 1918. Донской Войсковой Круг утвердил ’’Основные законы В. В. Д .“,
войсковой гимн, герб и флаг.

28. 1872. Рождение известного композитора, дон. казака С. А. Траилина. 
1775. Яицкое войско переименовано в Уральское.

29. 1760. Прибыли в Тобольск казаки: Иван Теплин, Петр Киселев и Анд
рей Мундов после своего знаменитого ’’хождения“ в Китай и Мон
голию (подробно см. ’’Казачий Ист. Календарь“ за 1953 г. ст. 18).

1803. Вышло ’’Положение о гражданск. управлении Уральск, каз. войска“.

расчищали путь колонизации Амура. Они безропотно погибали от много
численных невзгод, выносили на своих плечах первые неудачи. В этом их 
великая заслуга перед Россией. Амурцы к тому же несли военную служ
бу от 17 до 56 лет“ Н. А. Крюков (писатель-путешественник).

’’Закубанский край не мог быть обращен в русскую землю иначе как 
под видом казачьего войска. Одно только казачье население жило на его 
пределах, одно это население можно было двинуть вперед для занятия этой 
страны, только эти боевые люди могли селиться перед лицом многочислен
ных и отважных врагов“ Г. Фадеев, ’’Письма с Кавказа“, 1865 год.

’’Без казаков управление Сибирским краем было бы поставлено в боль
шое затруднение“ Степанов (первый Енисейский губернатор).

’’Казачья жизнь меня поразила с первых же дней. Сначала я не мог 
понять, в чем ея притягательная сила, но чувствовал, что я захватываюсь 
с каждым днем все больше и больше, этой самой силой казачьей жизни и 
начинаю любить ея любовью Ф. Крюкова (дон. писатель). После я понял
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Н.С.|ДНИ| с.с.1 С Е Н Т Я Б Р Ь  —  имеет 30 дней

1
2
3

чт
пт
сб

19
20 
21

| Мч. Андрея Стратилата. Св. Иконы Донск. Божией Матери 
| Прор. Самуила, мч. Севера, Немнона и с ним 37.
| Ап. Фаея от 70 мчч., Вассы

4 вс 22 Мч. Агафоника, Зотика, Акиндина, Севериана
5 пн 23 Прп. Евтихия, Флорентия, свмч. Иринея
6 ВТ 24 Свмч. Евтихия, мч. Татиона, прп. Георгия, Арсения 

Ап. Тита из 70, свв. Иоанна, Епифания и Мины7 ср 25
8 чт 26 Мч. Адриана и Наталии и с ними 23
9 пт 27 Прп. Пимена вел. палестинск., Саввы и Сергия печерск.

10 сб 28 Прп. Моисея Мурина, св. Анны пророч.

н ВС 29 || Усекнов. главы Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. 
Поминов, православн. воинов на поле брани убиенных

12 пн | 30 || Св. кн. Александра Невского, Иоанна и Павла, бл. ен. 
Даниила, Собор сербских святых и угодников

23 ВТ 31 I| Положен, честного пояса Преев. Богородицы
14 ср 11 | Церковное новолетие. Прп. Симеона столпника, прав. 

Иисуса Навина
15 | чт 2 || Мч. Федота, мчц. Руфины, св. Иоанна, мч. Мамонта
16 I пт 1 з || Свмч. Анфима, Феофила, Доротея, Домны, Евфимии
17 1 сб 1 4 1| Свмч. Вавилы, прор. Моисея, св. Иосаф белгородского

18 ВС 1 5 1| Прав. Захария и Елизаветы, Феодора, Петра, кн.Глеба
19 пн 1 6 | Преподобного Аррипа, Давида, Макария
20 ВТ I 7 || Мч. Созонта, Евтихия, препод. Луки
21 ср | 8 *j| Рождество Пресвят. Богородицы. Икон Божией Матери 

Курской, Софии Премудрости Божии, Исааковской
22 чт 9 | Свв. прав. Иоакима и Анны
23 пт 10 11 Мчц. Минодоры, Нимфодоры, св. Пульхерии, Петра, Павла
24 сб 11 | Преп. Феодоры, Евфросинии, Димида, Димитрия

25 1! вс 12 || Свмч. Автонома, Корнута, Юлиана, Феодора, Вассиана
26 пн 13 || Свмч. Корнилия сотн., прп. Петра, Юлиана, мч. Илии
27 I ВТ 14 | Воздвижение Честного и Животворящего Креста Госпо

днего. Успение св. Иоанна Златоустого
28 |1 ср 1 15 i| Влмч. Никиты, Порфирия, Феодота, Максима
9Q 1 ЧТ 1 16 !1 Плмч. Евфимии, кн. Людмилы, Прокофия и Дорофея
30 1 пт 17 || Мчц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

что безграничный простор создал и особый народ с особой психикой, су
мевшего сочетать в себе военную дисциплинированность с свободой духа 
личности, чего я никогда не наблюдал в северных губерниях, где по долгу 
проводил время. Меня поразило казачье добродушие и гостеприимство и 
какая то "народная гордость“, проглядывавшаяся в каждом простом казаке. 
Удивляло меня то особо трогательное отношение казаков к своей интел
лигенции и близость последней к простой казачьей массе. Я был поражен 
укладом казачьей жизни, проникнутой подлинным демократизмом, когда на 
станичных сборах встречались, как равные, вчерашний начальник и его
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П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  О К Т Я Б Р Ь

1. 1918. Конец Мамантовского рейда в тыл красных.
2. 1918. Донское правительство с атаманом Красновым учреждает в Но

вочеркасске Донской Сенат.
3-7. 1917 . В Екатеринодаре состоялась казачья конференция из предста

вителей: Дона, Кубани, Терека, Астрахани, Дагестана, Горцев, Се
верного Кавказа, Донских и Астраханских калмыков, постановив 
учредить ’’Юго-Восточный Союз“.

5. 1804. При атам. Платове заложен г. Новочеркасск, войсковой собор, 
войсковое правление, гостинный ряд и гимназия.

7. 1917. Кубанская Краевая Рада прокламирует кубанское войско, как рес
публику под именем Кубанский Край, принимает Первую Кубан
скую Конституцию, и создает войсковое правительство.

12. 1683. Донцы, запорожцы и волжские казаки в составе армии Яна Со- 
беского сыграли решающую роль при отбытии турок от Вены.

14. Общеказачий народно-церковный праздник.
17. 1918. Блестящий бой Молодой Донской армии под Царицыным.
19. 1812. Тарутинский бой —  ’’казачья битва“, в которой вновь прибыв

шие с Дона 26 полков под командой Гр. Орлова-Денисова, разби
ли корпус Мюрата, после чего началось отступление ’’Великой“ 
армии Наполеона.

20. 1709. Начало возстания К. Булавина за старуй веру, за Донской ”присуд“ 
1789. В Омске была открыта ’’Войсковая Азиатская Школа“ для детей

сибирских казаков для подготовки их, как переводчиков с тузем
ными народами.

23. 1864. Указом правительства упраздняется Азовское казачье войско. 
25. 1917. Открытие Первой Кубанской Краевой Рады.
27. 1742. Закладка города Оренбурга.

1803. Смерть в темнице на Соловках последнего кошевого атамана За
порожского войска — Петра Кальнышевского.

31. 1918. Сибирские казаки во главе с ген. Волковым произвели перево
рот в г. Омске, арестовав ’’директорию“, поставили к власти ад
мирала Колчака.

подчиненные. Поражало меня и внушало глубокое чувство уважения — 
казачья религиозность и казачья забота о своих станичных и хуторских 
храмах“ А. С. Пинус (писатель).

’’Казаки, жившие своим общественным укладом, сохранили в себе на
чало государственности, доблесть, гражданство и волю к борьбе за свои 
права, в большей степени, чем коренное население России, • которое лишь 
теперь, ’’учиться быть гражданином“. Любовь к своему' краю заставила ‘ка
заков установить, во время революции, свою временную государственность, 
это не самостийность, а лишь проявление здравого государственного ин
стинкта“ В. Н. Чедыщев „(российск. общественный деятель).
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О К Т Я Б Р Ь имеет 31 деньН.С.1ДНИ1 с.с.ц
1 сб 18 || Преп. Евмения, мчц. Софии, Ирины, Ариадны
2 ВС 19 ! Мч. Трофима, Савватия, Зосимы
3 пн 20 Влмч. Евстафия, Плакиды, мч. Михаила кн. Черниговск.
4 ВТ 21 | Ап. Кондрата, Св. Димитрия, евмч. Ипатия5 ср 22 | Свмч. Фоки, преп. Ионы, св. Петра
6 чт 23 | Мч. Андрея, Иоанна, Петра, Антонина, мчц. Ироиды-девы
7 пт 24 | Прмч. Феклы, Никанора, Авраамия, Стефана, Давида
8 сб 25 |i Преп. Сергия Радонежского, преп. Евфросинии
9 ВС ~ 26~ \ Влмч. Дионисия, преставл. ап. еванг. Иоанна Богослова

10 пн 27 |1 Мч. Калистрата, ап. Марка, Аристарха, Зины, Епихариии ВТ 28 | Преп. Харитона, мч. Александра, Вячеслава кн. чешек.
12 ср 29 || Преп. Кириака, Стефана милостивого, Киприана устюжск.
13 чт 30 || Свмч. Григория, еп. вел. Армении, мч. Григория
14 пт 1 || Покров Пресвятыя Богородицы. Ап. Анания, мч. Михаила
15 сб 2 |1 Св.мч. Киприана, бл. кн. Андрея, мчч. кн. Давида и Конст.
16 ВС 3 | Свмч. Дионисия, мч. Руссина
17 пн 4 | Свмч. Иерофея, прмч. Петра, св. Гурия
18 ВТ 5 1 Свв. Петра, Алексея, Ионы и Филиппа —  митроп. моек.
19 ср 6 1 Ап. Фомы
20 чт 7 | Мч. Сергия, Вакха, Юлиана, Кесария, мчц. Пелагии
21 )I пт 8 Преп. Пелагии, Таисии, Трофима, Досифея, Игнатия
22 | сб 9 | Ап. Иакова Алфеева, преп. Андроника и Афанасия
23 ВС | 10 || Мч. Евлампия, бл. Андрея, Фомы, Кирилла, Михея, Симона
24 пн 1 11 ! Ап. Филиппа, преп. Феофана, мч. Зинаиды
25 ВТ | 12 | Мч. Прова, Андроника, преп. Косьмы, мч. Домники
26 ср I 13 || Мч. Карпа, преп. Никиты
2 /  I ЧТ I 14 ;| Преп. Параскевы, Назария
28 | пт | 15 || Преп. Ефимия, прмч. Лукиана
29 | сб I 16 |1 Мч. Лонгина сотника, св. Евпраксии

~зсг ВС | 17 1| Прор. Осии, мч. Андрея, мчч. Косьмы и Дамиана бессребр.
31 пн | 18 || Ап. иванг. Луки, мч. Мариана, Давида сербского

’’Казачество —  это единственный вольный мир в великом русском море 
тяглых миров. Всем казакам и не казакам нужно понять и продумать ве
ликую историческую и в тоже время живую ценность казачества. У казаков 
есть величие прошлое, но у него есть и будущее“ II. Б. Струве (академик).

’’Казаки на многия ^столетия опередили человеческие искания общест
венного идеала, создав для себя одухотворенный, экономическо-политичес- 
кий строй, проверенный долгими столетиями, строй совершенный и справед
ливый во всех отношениях“ В. Ильнев (обществ, деятель и писатель).

’’Если бы мне необходимо было ответить на .вопрос, каковы отличи
тельный черты казачества, я бы не колеблясь ответил, что их три главных: 
изумительная привязанность к родному краю, вне всякого сомнения стре-
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П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  Н О Я Б Р Ь

1. 1918. В Пятигорской тюрьме разстрелян полковник С. Г. Бочаров, 1-ый
командующий войсками Терского войска.

2. 1770. Учреждение Донской казачьей конной артиллерии.
5. 1581. ’’Ермак сбил с куреня царя сибирского Кучума“ — взял город 

Искар —  столицу Сибири.
1917. Оренб. ат. Дутов поднял все войско на борьбу с большевиками.

7. 1917. Ат. Каледин и Донское правительство объявили Дон независимым
от ’’красной“ России, а за ними и Кубанские и Оренбургские войска.

1918. В станице Прохладной трагически погиб ген. Э. А. Мистулов, ко
мандующий вооруженными силами Терского войска.

8. 1856. Образование Амурского казачьего войска.
10. 1943. Правительство немецкого Райха особой декларацией признало

казаков отдельным независимым народом.
11. 1918. Окончательное освобождение Кубанского края от красных.
12. 1920. В бою под Никополем геройски погиб куб. казак ген. Бабиев.
14. 1918. Донский атаман Краснов и гетьман Украины ген. Скоропадский

заключили союз о совместной борьбе с красными.
15. 1919. Казачие войска: Астраханское, Уральское, Оренбургское и гор

цы Сев. Кавказа подписали совместный договор, войдя в состав 
’’Юго-Восточного Союза“ (тоесть, Дона-Кубани-Терека).

20. 1919. Разгром Деникиным Кубанской Краевой Рады при содействии
бригады полк. Буряка.

21. 1869. Основано в Новочеркасске казачье юнкерское училище.
22. 1853. Скончался в походе (на Кавказе) пох. ат. Черноморского каз.

войска и укрепленной ’’Линии“ ген. от кав. Н. С. Заводовский.
23. 1763. Указом правительства упразднен гетьман Украины и малорос

сийского казачества.
25. 1919. По приказуДеникина казнен член Кубанской Краевой Рады свя

щенник от. А. Кулабухов.

мление к выборному самоуправлению и одновременно, глубокий историчес
ки веками сложившийся демократизм4* Г1. Юренев (обществ, деятель).

’’Казак —  прирожденный воин,со времен седой древности он стоял как 
страж и разведчик, всегда готовый к первому наступлению и первой обо
роне. Для наших потомков будут заветны казачьи вольности. Справедли
вость требует сказать, что с ними не особенно бережно считалось прави
тельство“ А. И. Куприн (писатель).

”Мы, русские, знаем историческую колоннизационную и окраинно-обо
ронительную миссию казачества, его навык к самоуправлению и военные 
заслуги на протяжении многих веков. В эммиграции мы оценили солидар
ность и спаянность казаков, выгодно оличающих их от русской ’’людской 
пыли“ князь Н. Д. Долгоруков (общественный деятель).
Эти выдержки взяты нами из сборника «КАЗАЧЕСТВО», изд. 1924, Париж.
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Н.С.1ДНИ1 С.С.Ц______________ Н О Я Б Р Ь  —  имеет 30 дней

1
2
3
4
5

ВТ
ср
чт
пт
сб

19
20 
21 
22 
23

II
II

Бл. Клеопатры и преп. Иоанна 
Влкмч. Артемия, прав. Артемия беркольского 
Преп. Иллариона великого, Дасия, Гая, Зотика 
Казанской Иконы Божией Матери. Равноап. Аверкия 
Ап. Иакова брата Господня, преп. Игнатия патриарха

6 ВС | 24 и, Мч. Арефы, мчц. Синклитикии, Афанасия
7 пн 25 II Мч. Маркиана, Мартирия, Анастасии
8 ВТ | 26 II Влмч. Димитрия солунск., преп. Афанасия
9 ср 27 1 Мч. Нестора, мчц. Капитолины, преп. Нестора летописца

10 чт 28 II Мч. Терентия, Неонилы, свмч. Кириака, Димитрия ростов.
11 пт 29 II Препмч. Анастасии римл., преп. Авраамия затворника
12 сб 30 II Свмч. Зиновия, еп. Егейского, мч. Зиновия, ап. Терентия 

Ann. Стахия, Амплия, Урвана, Нарцисса, Апелия13 ВС 31 1|
14 пн 1 II Бессребр. и чудотв. Косьмы и Дамиана, Мат. Феодотии
15 ВТ 2 II Мчч. Акиндина, Анемподиста, преп. Маркиана
16 ср 3 Мч. Иосифа, Агапия
17 чт 4 || Преп. Ианникия вел., мч. Никандра, блаж. Симеона
18 пт 5 || Мч. Галактиона, свв. Григория и Ионы
19 сб 6 II. Св. Павла арх. константинопольского, Луки, Варлаама
20 ВС 7* II Мч. Иерона, Антония, Гавриона, Феодота, преп. Лазаря
21 пн 6 Собор Архистратига Михаила
22 ВТ 9 II Мч. Онисифора, Порфирий, преп. Матроны, Феоктисты
23 ср 10 II Ап. Олимпа, Константина, Ераста, -от 70-ти
24 чт 11 II Влмчч. Мины, Виктора, Стефаниды, Викентия, прп. Феод.
25 пт 12 || Св. Иоанна Милостивого, преп. Нила, блаж. Иоанна 

Св. Иоанна, ахиеп. Константиноградского Златоустого26 1 сб 13 П
27 | ВС | 14 II Ап. Филиппа от 12, свв. Григория, Константина. 

Заговены на Рождественский пост.
28 пн 1 15 1 Начало Рождественского поста. Мчч. Гурия, Димитрия
29 j ВТ | 16 и Ап. и евангелиста Матфея, преп. Сергия
30 | ср | 1 ' / 1| Свят. Григория, преп. Лазаря, Никона

’’Казаки —  наши первые учителя в морском деле. Казаки донские и за
порожские, на малых галерах и дубках, пересекали вдоль и поперек Чорное 
море, опустошая Трапезунд, Синоп и др. турецкие города. Ни турецкий 
флот, ни сооруженные против них крепости, ни непогода не могли остано
вить казацкой удали“. 1ерещенко (морской писатель)

’’Казачество —  это явление необычайное и исключительное в истории 
всех народов. В пустынном диком поле, вдали от культуры и науки, при
родный разум казачества выковал дивную форму найсправедливейшего ус
тройства человеческого общества, одухотворив ее идеями, которые и по
ныне являют собой непревзойденный образец социального и политическо
го построения. Из поколения в поколение, через бурю гонений, воен и 
всяких потрясений на протяжении многих столетий, дошел до нас этот об
щественный идеал, не устарев и не померкнув“. Писаренко (общ. д., журн.)

’’Образ казачества —  в христианском чаянии воскресения мертвых и 
в чувстве красоты. Что не красиво — то не казацкое. Реющая удаль, изу- 
мительныя песни, изумительный казацкий наряд, горящий яркими сукнами,
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1. 1861. Указом правительства в кавказских каз. войсках были введены 
на обмундирование черкески, как обязательная форма.

1917. Есаул Г. М. Семенов избран на пост войск, ат. Забайк. каз. войска.
9. 1917. Донские партизаны под командой пох. ат. ген. А. М. Назарова 

ликвидироволи первое возстание большевиков в г. Ростове. 
10-11. 1923. Всенародное возстание каз. на Кубани против коллективизации. 
12 1917. Первый донской партизан ес. Чеднецов со своим отрядом высту

пил на защиту Дона, против красногвардейцев - большевиков.
15. 1868. Указом правительства упраздняется Новороссийское каз. войско.
18. 1836. В г. Новочеркасске, по инициативе ген. Я. П. Бакланова, учреж

ден ’’Учебный полк“ для урядников всего войска.
19. 1581. Дарь Иван IV (грозный) пожаловал ат. Ермака —  покорителя

Сибири, титулом Князя Сибирского.
22. 1851. Геройская смерть в бою, близ Чегенского завала, Терского вой

ска генерала Слепцова.
Ш . 1917. Указ Донского Войскового Круга о принятии независимости 

Дона от крассной России.
25. 1882. 1-й Сибир. каз. полк принял ат. Ермака вечным шефом полка.
28. 1900. Амурские казачки Верхне-Благовещенского поселка, когда все 

клЗа к ушли в поход, с оружием в руках отстояли свой поселок 
от хунгузов, за что были награждены Георгиевскими медалями. 

30. 1919. ’’Ледяный поход“ Уральских казаков с ат. Толстовым из Гурь
ева до форта Александровского. В этом походе 75%  их погибло 
в снегах Закаспийской степи.

П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И  Н А  Д Е К А Б Р Ь

Красивая гыступка, красивыя кски, звон серебрянных чеканок, светлого 
оружия. Казак из века должен быть красивым прежде всего. Этим то он 
и казак“. Ив. Лукаш (писатель)

’’История Добровольческой армии тесно связана с казачеством. Армия 
ушла из одной казачьей области —  Донской, в другую — Кубанскую. Мы 
только и имели дело с казаками. Меня впервыя столкнула жизнь с казака
ми. Они поразили меня особой простотой от генерала до простого казака, 
за которой скрывалось какое то вековое недоверие к не казаку. Как толь
ко разразилась наша революция, как то w o  началось ужасное разложение 
армий, все стали надеяться на казаков. Правительству Керенского удалось 
с помощью казаков подавить первое возстание большевиков в 1917 году. 
Но как только казаки увидели, что они только ’’средство“ власти и держут 
их на положении полиции, покинули этого фигляра и вторая попытка Ке
ренского обратиться к казакам окончилась провалом“. Б. Суворин (журн.)

’’Жуткий призрак большевизма приближался как ураган. Куда бежать — 
На Дон к казакам. Нужно быть политически неграмотным человеком, что
бы не понимать, что Россия занимает 1/6 часть света, имеющая по крайней 
мере пять климатов, с населением около 200 милл. человек, говорящих на 80 
языках и наречиях и исповедывающих 52 религии — не может жить по 
принципу общей невелировки. Пусть бранять казаков и обзывают их сепа
ратистами, но если казаки стремиться к автономии и государственному бы
тию —  то это лишнее доказательство их высокого политического чутья“.

С. Калантаров (общественный деятель).
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Н.С.|ДНИ| С.С.| Д Е К А Б Р Ь  — имеет 31 день

1
2
3

чт
пт
сб

18 I
19 1
20 1

Мч. Платона, Закхея, Алфея, Романа
Прор. Авдия, мч. Варлаама, Илиодора, преп. Варлаама
Преп. Григория Декаполита, св. Прокла, мч. Дасия

4 ;| вс ! 21 | Введение во Храм Пресвятыя Богородицы. Князя Яро- 
полка - Петра Изяславича

5 ПН 22 I Ап. Филимона, Валериана и Максима, св. кн. Михаила
6 ВТ 23 || Амфилохия, Григория, мч. Феодора, бл. кн. Алекс. Невск.
7 ср 24 | Влмч. Екатерины, царицы Августы, Порфирия и др.
8 чт 25 | Свмч. Климента, Петра Александрийского
9 пт 26 | Преп. Никона, свят. Инокентия Иркутского, влмч. Георгия

10 сб 27 | Иконы Божией Матери Знамения, влкмч. Иакова, преп. 
Романа и Палладия, бл. князя Всеволода

i t ВС 28 1| Препмч. Стефана Нового, Василия, Григория, Иоанна 
Иринарха и с ним 7 жен

12 пн 29 N Мч. Парамона и с ним 370, преп. Акакия синайского
13 ВТ 30 1 Ап. Андрея Первозванного, св. Фрументия архиеп. абис.
14 ср I 1 1 Прор. Наума, мч. Анания парского, Филарета Милостивого 

Прор. Аввакума, преп. Афанасия печерск., св. Стефана15 ЧТ 1 2 II
16 I пт ,1 3 ,|| Свмч. Феодора, Саввы Звенигородского, лреп. Иоанна
17 сб 1 4 j Влмч. Варвары, мч. Иулиании, преп. Иоанна Дамаскина
18 | ВС 1 5 | Преп. Саввы, св. Гурия архиепископа казанского

1 9  1 пн 6 1 Свят. Николая, архиеписк. Мирликийского чудотворца
20 I ВТ 7 I Св. Амвросия, Иоанна постника, Нила Столобенского
21 1 ср 8 1 Преп. Потапия, Аполоса, Кифы, Тихика
22 ! чт 9 I Зачатие Анною Пресвятыя Богородицы
23 I пт 10 Мчч. Мгпы, Ерм.тсна, Евграфия, св. Иосифа Белогородск.
24 ! сб П  II Прор. Даниила, Луки, Никона печерского
25 ВС 12 || Св. Спиридона, свмч. Александра еп. Иерусалимского
26 пн | 13 1 Мчч. Евстафия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста
27 ВТ |

1 4  !
Мч. Фирса, Левкия, Калиника, Филимона, Апполония

по ср 1 1 5  I Свмч. Елевферия, Трифона, Стефана
29 чт | 1 6  1 Прор. Аггея, мчц. Марины, бл. царины Феофании, Софии
3 0  1 пт | 17 || Прор. Даниила и 3-х отроков: Анании, Азарии, Мисаила
31 I сб | 18 || Мч. Севастиана, дружины его, преп. Феодора амийского

. .  л теперь посмотрим, что говорят цифры статистики о казаках и ка-
зачьей стойкости в войну 1914-18 гг. В книге проф. Н. Головина, в отделе 
’’Характеристика боевой стойкости в цифрах“ читаем: КРОВАВЫЕ ПОТЕ
РИ — в казачьих частях 91% , стрелковый части — 82% , кавалерия — 79%, 
гренадерский корпус — 78% , пехота — 6 5 % ; ПЛЕННЫХ — в казачьих 
частьях 6% , гвардейской части —  9% , стрелковыя части —  18%, кава
лерия — 21% , гренадерский корпус — 22% , пехота — 35%.
В 6%  пленных казаков входят из отдельных сотен, состоявших при пехот
ных дивизиях и корпусах. Так храбро и стойко сражались в эту войну 
казаки, не имея дезрптиров с фронта. После революции, когда дрогнула 
вся армия и стала ’’брататься“ с врагом, бросая окопы, казаки до конца 
оставались на высоте своего воинского долга. СЛАВА КАЗАЧЕСТВУ!
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Бой казаков с турками на стенах Азова (с французской старинной гравюры)

Взятие Азова донскими казаками с походным атам. М. Татариновым в 
1637 г. и в осоОенности его знаменитая защита в 1641 г. — Азовское си
дение“ —  это непревзойденный еще по своему героизму, выносливости и 
стойкости в мировой истории , воинский подвиг. Тогда 5 тысяч донцов и 800 
казачек, находившиеся в Азове, в течении 3-х месяцев стойко и храбро от
бивались от осаждавшей их 250 тысячнгц турецкой армии и... не сдались.

В ночь на 1 октября, в день Св. Покрова Богоматери, турки неожи
данно сняли осаду и стали отходить от Азова. Казаки сочли это Божьим 
Промыслом и в память н^Оесной Защиты а зова, в день1 Св. Покрова, ре
шили установить свой Войсковой праздник.

Азовская эпопея —  взятие Азова и Азовское сидение —  в которой, 
как никогда, ярко сказались самые наилучшие качества казака, как вои
на и гражданина, мы но нраву можем назвать нашей казачьей Иллиадой.

Азовское сидение —  это слава и гордость казачья.
Ответ донских казаков турецкому султану из Азова 24 июня 1641 г. 

читатель может найти в календаре за 1^50 год.
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Морской бой казачьей гребной флотилии с парусным турецким флотом.
Каза и на каюках "лавой“ окружают турецкие корабли.

1L_1' 1ГИ-ТО» —  ■ • ч л т г а л ш'.'.'.. —  . . .  -----------*-------............................................./>т-тг>

КАЗАКИ — «МОРЕХОДЫ»
Обычно о казаках имеется представление, как о коннице. Но это не так. 

В старину, до начала XVIII века, казаки были универсальным войском и 
они имели свою пехоту (пластуны), ’’пушкарей“ (артиллерию) и, живя по 
рекам и близ моря, естественно имели и свою гребную флотилию. Казаки 
на своих каюках, челнах и баркасах, а сибирцы на кочах, совершали свои 
безстрашные походы и набеги на берега Турции, Крыма, Каспия-Хвалын- 
с.хго  моря. Потомки запорожцев —  Войско верных казаков, за свои блес
тящие победы на Черном море над турецким флотом, были переименованы 
в Черноморское войско. Да и кн. Сибирский — Ермак покорил Сибирь, 
идя на стругах. И Дежнев, Поярков, Буза и др. ’’казаки землепроходы“, на 
кочах совершали свои замечательные открытия, чем прославили не толь
ко себя, но и казачество, породившее их. И Степан Разин вошел в народ
ные песни пос^е сиоих походов на стругах —  ’’кораблях бусах“, по Каспию 
и Волге. И знаменитый уралец Семен Челюскин был морским штурманом.

Казачья история сохранила нам имена славных казачьих флотоводцев 
— поход, атаманов Морского походного войска (см. Календарь 1950 г .). И 
только, когда Петр I запретил вольные каз. походы на море, казаки, сменив 
свои быстроходные челны на быстроногих степных скакунов-коней, с тех 
пор стапи преимущественно как иррегулярная каз. конница. Но прежде чем 
Европа узнала о казаках, как о лучшей в мире коннице —  ’’Казаки были 
известны Генуи и Венеции не как лихие и ловкие наездники, а как смелые 
корсары, громившие турецкие копабли и пребрежные места Анатолии, Ру- 
мелии, Крыма и Царьгорода“. («Русская речь» 1881 г .) . Подробные све
дения о казаках — ’’мореходах“ мы помещали в предыдущих календарях.
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РОССИЯ И КАЗАЧЕСТВО
” Россия строилась усилиями и трудами всех племен и народов, 
ее населяющих. Но роль казачества среди них была особенно 
важная“. С. Г. Елатонцев.

Эту статью можно было бы также озаглавить: ’’Государственное зна
чение казачества“ или ’’Роль казачества в России“, т. к. на основании ис- 
торичеких данных ни один из входящих в состав Российской империи на
родов не сыграл той огромной и важной роли в строительстве Московии, 
а позже и России, как немногочисленный, но крепкий своим государствен
ным началом, казачий народ. А в некоторых исторических, событиях сыг
рал даже и решающую роль, о чем в предыдущих календарях мы неодно
кратно сообщали. Сбезкровленное. после Азовского периода казачество, 
в 1671 г. впервые ’’поцеловало крест“ —  приняло присягу царю Москов
скому, как казацкий народ, на федеративных началах, сохранив все свои 
вольности и законы народоправства. Но самовластный царь Петр I, ликви
дировав казачью вольность, зачислил их, как ’’военно-служилый казацкий 
народ“. И с тех пор казаки, как иррегулярная конница, принимают учас
тие во всех войнах и походах России, поголовно и до дряхлой старости.

В 1696 г. донцы дали царю первую над турками победу на суше и 
на море, почему адм. Кедров и морской писатель Терещенко неоднократ
но писали: ’’казаки —  наши учителя в морском деле“. В битве при Лесной, 
которую Петр I, назвал ’’матерью Полтавской победы“, донские полки пох. 
атамана Д. Ефремова, зайдя в глубокий тыл шведов, разбили главный ре
зерв короля Карла XII, уничтожив всю его артиллерию, обозы с боевыми 
припасами, а команд, армией ген. Лавенгаупта взяли в плен, благодаря че
му король Карл в бою под Полтавой остался без артиллерии, боевых сна
рядов и обоза. В 1734 г., после неудачных переговоров кн. Борятинского 
с калмыками, ат. Д* Ефремов склонил хана Дундук Омбо в подданство 
России. В 1/73 г. при походе ген. Миниха на Кубань, были мобилизованы 
все, способные носить оружие, донцы. Но несмотря на все заслуги каза
ков, Потемкин, в угоду великодержавной политике, ’’разказачил“ Украину, 
ho не желая оставаться без конницы, он все городовые и слободские пол
ки перевел в регулярство. Таким образом эти казачьи полки стали родо
начальниками многих гусарских, уланских и др. регулярных полков рос
сийской конницы. Присоединение Крыма к России показало, что крымские 
татары теперь не страшны, а потому в 1775 г. была уничтожена и Запо
рожская Сечь. Но неожиданно вспыхнула война с турками и оказалось, что 
на юге не обойтись без казаков и тогда Потемкин из остатков запорож
цев сформировал Ьойско верных казаков, позже оно было переименовано 
в войско Черноморское. В 1796 г. находящаяся в Персии российская ар
мия была спасена исключительно боевыми способностями Платова.
В iV/ö г. донские полки походного ат. Ф. П. Денисова разбили шведскую 
армию под командой самого короля, а всю его артиллерию взял в плен, 
за что Денисов был произведен в графское достоинство. В 1795 г. граф 
Денисов разбил польских повстанцев, взяв у плен их вождя Костюшко и 
его помощника Добика, восле чего произошло замиренпе Польши. В 1801 
году по указу импер. Павла I были мобилизованы все способные носить 
оружие дсн^ы, и только одни казаки были посланы на завоевание Индии. 
В семилетнюю войну казаки ’’лавой“ разбивали лучшие полки прусской 
kv-.инины, знаменитых генералов —  Зейдлица и Цитена. И наконец без- 
смертной славой покрыли себя полки атамана Платова в войну с Наполе
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оном. Все военные авторитеты Франции, Англии и Пруссии считали атам. 
Платова главным героем и победителем бога войны —  Наполеона ( смотри 
стр. 15-17). Потому англичане и пригласили ат. Платова в Лондон, где 
ему оказали поистине царский прием и в честь его были спущены новые 
корабли —  ’’Платов“ и ’’Казак“. Под Тарутиным донские полки Орлова- 
Денисова разбили конницу непобедимого Мюрата. Эта битва в истории на
звана ’’Казачьей битвой“. После нее Наполеон отдал приказ отступать на 
Францию.

Мы здесь перечислили только главные войны, но они были почти без- 
прерывны. Россия безконечно воевала за расширение своих приделов до, 
так называемых, ’’естественных границ“. И казаки в этих войнах прини
мали; поголовное участие и до дряхлой старости. Так продолжалось до 
1863 г., когда срок службы опредилился до 15 лет. За долгую Кавказ
скую войну одних донских полков перебывало разновременно около 250 
полков, а Черноморцы, Линейны и Терцы поголовно несли службу на 

“линиях“. Терцы у аула Гуниб взяли в плен доблестного вождя вольно
любивых горцев —  Шамиля и его сына, после чего и закончилась почти 
столетняя война за покорение Кавказа. На ’’линиях“ Кавказа, Туркестана 
и Сибири казаки своими заставами и пикетами днем и ночью бдительно 
охраняли границы с юга и востока. Башкирия и Киргизия были присоеди
нены исключительно сибирскими, уральскими и оренбургскими казаками. 
Хива, Бухара и Туркестан были завоеваны, если не исключительно, то в 
подавляющем большинстве, казаками.

В 1875 г. срок службы был сокращен на 12 лет (4 года действитель
ной и 8 лет —  ’’льготы“). Но несмотря на это, все же отбывание воинс
кой повинности у казаков было неизмеримо тяжелей, чем в других об
ластях и губерниях. — ”К началу XX в. воинская повинность казаков бы
ла в 3V2 раза тяжелей повинности неказачьего населения. Казаки привле
кались на службу 75% . Но если сосчитать и материальные их жертвы (со
бственный конь, обмундирование, снаряжение, оружие и т.д.), то повин
ность казаков была тяжелей в 153 раза в сравнении с иногородными“. Так 
пишет российский историк проф. Сватиков ( ’’Россия и Дон“, стр. 447).

Но не только в военном отношении, но и в гражданском управлении, 
центральному правительству было трудно обойтись без казаков, что так 
ясно подтверждает сибирский историк Пестов (см. стр. 19), а также и во
енный писатель Фадеев (см. стр. 20). Первый Енисейский губернатор Сте
панов писал: ’’Без казаков управление новым краем было бы поставлено в 
большое затруднение“. При освоении новых земель казаки несли огромные 
потери, лишения и большие затруднения. Для примера возьмем освоение 
Амура (см. стр. 19-20 —  мнение писателя Н. А. Крюкова).

Как видим, что казаки несли не только тяжелую воинскую повинность, 
но и в гражданском и административном управлении, а в дальнейшем на ка
заков была возложена еще и полицейская служба; казаки н.сти эту новую 
и для них нежелательную службу, только выполняя приказание начальства, 
т. е. во имя данной ими воинской присяги. Здесь поневоле возникает пря
мой вопрос: почему так привлекались только одни казаки? Неужели в этом 
их ’’привилегия“ ?

Как видим из всего, ранее нами сказанного, что казаки действительно 
сыграли огромную роль в истории и судьбах России. Они несли самые раз
нообразные службы. К тому же казаки были весьма дешевой для государ-
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Станичный атаман (вахмистр) с насекой

ственной казны конницей, которая не только выходила на службу за свой 
счет, но даже и за винтовку с надписью —  ”каз“ (казачья), войско вы
плачивало за нее государству. Также войско, без расходов от казны, со
держало на свой счет и ’’льготных офицеров“.

Казалось бы, что правительство, учитывая все это, должно было бы 
всячески поощрять особенности казачьего быта, но произошло какраз на
оборот. Вместо этого, правительство, увлеченное идеей славянофильства и 
руссофикацией окраин, наоборот, стало ликвидировать и последний остат
ки казачьего ’’обыкновения“. Если раньше казачьи войска управлялись ’’на
казными“ атаманами из казаков, то с 1863 г. войсковыми атаманами мог
ли быть только не казаки (правда, были некоторые редкие исключения). 
Равно и высшия административный должности в каз. войсках занимали лица 
неказачьего происхождения. Произошли изменения и в казачьем быту, так 
на станичных сборах собирались не все казаки, а только ”десятидворные“. 
Были введены и другие изменения. Постепенно ликвидируются такие ста
ринные войска, как Енисейское, Якутское, Иркутское и др. То есть те,
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предки »которых, ’’казаки-землепроходы“, завоевали сибирские просторы, 
укрепляли, расширяли и изследовали всю Сибирь. Потом были уничтоже
ны войска: Азовское и Новороссийское, а казаки всех этих ликвидирован
ных войск были переведены на положение крестьян.

В годы великодержавного шовинизма — 1870-74 гг. —  правительство, 
учитывая, что некоторые европейские каз. войска уже не лежат на грани
цах, а ушли в глубь страны, в целях руссофикации, решило эти войска 
ликвидировать, в том числе —  Донское войско, самое старейшее, которое 
еще с 1380 г. совершило столько подвигов и понесло столь огромния жер
твы для Росии. Но тут в защиту казачества выступило Военное министер
ство, коорое на этот проэкт представило свои соображения и доводы, по 
которым только одно Донское войско, при переводе его на регулярное 
положение, потребует от казны единовременного расхода в 20 миллионов 
рублей. А ликвидация всех войск и перевод их на положение регулярной 
конницы, лишит армию в 2-й и 3-й очередей каз. полков, что составляет 
2 /3  всей российской конницы во время войны. И вот только эти, чисто 
финансовые соображения Военного министерства и спасли тогда европей
ские казачьи войска от их ликвидации.

В нашем календаре за 1949 г. в статье ’’Периоды казачьей истории“,
мы довольно подробно осветили самую разнообразную роль казачества в
России. Здесь, в дополнение, мы укажем еще одну особую роль. А именно, 
всякий, знающий историю Московии-России, помнит, что когда царей охра
няли рынды, стрельцы и т. д., а императоров — лейб-кампанейския и при- 
дворныя команды, то были случаи дворцовых переворотов и даже убийст
ва царей. В один только небольшой период ,с 1775 по 1801 г., было со
вершено пять дворцовых переворотов. Но когда казаки, как Собственный 
конвой Его Величества, стал на охрану Престола, то, не входя во дворцо- 
выя интриги, казаки свято и неподкупно хранили свою присягу и перево
ротов уже не было. Личная охрана Императора —  Его казачий конвой, и 
Цесаревич, как Августейший атаман всех казачьих войск, свидетельствует 
о том, что только императоры ценили казаков, да Военное министерство, 
как дешевую конницу... Но рано, преждевременно, правительство, увлечен
ное идеей руссофикации окраин, хотело ликвидировать казачьи войска.
А казаки еще пригодились... Ь 1905 г. неожиданно вспыхнула в России ре
волюция. Началась ’’смута“ и, как от бури, зашаталось- все государствен
ное здание —  Россия. И тогда то казаки, вопреки своей природы, только 
во имя присяги, пошли на полицейскую служи у... и водворили порядок в 
стране. За это, в знак ’’благодарности“ от русского народа, получили не
заслуженно клички: ’’опричники“, ’’жандармы“ и т. д. После ’’смуты“, ко
гда собрался 1-ый российский парламент — Государственная Дума, то ле
вая, социалистическая часть народных избранников, памятая о казаках 1905 
года, как о ’’нагаечниках“ и ’’гасителях свободы“ и т. д. подняли свой го
лос в Думе о ликвидации казаков. Тогда военный министр, ген.. Редигер 
стал на защиту казачьих войск, заявив в Думе, что страна еще не успо
коилась, а примеры 1905 г. показали, что бунты происходили в воинских 
частях и во флоте... а ’’что мы будем делать, если мы не можем положить
ся на солдатския части, а можем доверять только казакам“. Воен. министр 
ген. Редигер кроме того привел доводы военной статистики, сказав, что ч 
мирное время из 121 конных полка, казаки составляют 54 полка, т.е. 44%  
всей российской конницы. Из 53 конных батарей — 22 казачьих, т.е. боль
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ше чем 1/3 всех конных батарей. В военное же время казаки давали 162 
конных полка, т.е. почти в 2 У2  раза больше, чем вся регулярная конница, 
кроме того казаки давали несколько пластунских бригад. И опять только 
доводы воен. министра и на этот раз спасли казачество от его ликвидации.

Но казаки пригодились и позже. В Великую войну только они одни, 
вынося полное напряжение мобилизаций, дали ЗиО тысячное войско, дав пер
вого героя войны Казьму Крючкова, героев: ген. Каледина, ген. Калитина, 
ген. Краснова, Баратова, Гулыгу, Прежевальского, Мистулова и многих дру
гих и, наконец, ген. Л. Г. Корнилова —  Верховного главнокоманд. россий
ской армии. Позже, когда большевики 4-5 июля 1917 г. хотели свергнуть 
Ьременное правительство, из всего Петроградского гарнизона, только ка
заки стали на его защиту и возстание подавили. Это, однако, не помешало 
Керенскому вскоре после того об‘явить казаков контрреволюционерами “, 
а атамана Каледина —  ”изменником революции“. Когда пришла новая ’’на
родная власть“ во главе с "Ильичем“ (Лениным), то казаки не признали ее, 
отделив себя от Красной России. Когда же ’’взбунтовавшиеся рабы“- ’’то
варищи“ стали безпощадно уничтожать ’’буржуев“ (интеллигенцию), то из 
Петрограда Москвы и др. северных городов сотни тысяч русских людей, 
спасаясь от своего же ’’народа“, бежали на юг к казакам, где они не толь
ко спасли свою жизнь, но нашли приют и гостеприимство.

Казаки первые из всех народов возстали против большевиков. И эта 
борьба 3 года не была борьбой кучки патриотов, как в других местах, а ка
заки всем своим народом на всех своих территориях возстали за веру, свою 
волю, против безбожия и насилия. На казачьей земле зародилось тогда и 
Белое движение. Ген. Акулинин писал: ’’Территория всех казачьих войск 
явилась плацдармами для сбора и накапливания противоболыневитских сил, 
туда стремился всякий, кто хотел активно бороться с большевиками'. Не 
будь казачьих земель —  не было бы и Белого движения... Но вышло так, 
что во время Белой борьбы, против большевиков, казачество стояло в пер
вых рядах, а в эмиграции, российские политические партии, поставили ка
заков на последнее место“.

ВОЗСТАНОВЛЕНИЕ КАЗАЧЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
"Сама жизнь заставила казаков отделить свои края от Сов. России
и ооьявить их самостоятельными государствами4*

(из речи атамана А. П. Богаевского на Войск. Круге) 
Период 19 Г /-1920 гг., это были тяжелые , черные годы, лихолетия в 

казачьей истории. В эту эпоху казачьему народу, с оружием в руках, как 
некогда в старину, пришлось на своей родной земле бороться за свою ве
ру, волю и жизнь. Но несмотря на это, в тоже время это были блестящие 
страницы последней главы тысячелетней казачьей героической истории, ко- 
г а казаки отчаянно отстаивали свою честь, казачье имя и край родимый. 
Знаменательны эти годы еще и тем, что в этот период казачество возста- 
нови.чо все то, что, начиная с Петра I, было постепенно утерянно, а имен
но — древний быт и свою былую государственность.

Революция 1917 г., как и всякая революция, это экзамен для народа 
на его политическую и государственную зрелость. Свободны казаки были 
всегда, а политическую свободу они приняли так, как она у них была до 
Петра I, а не так, как солдаты, рабочие и крестьяне приняли как ’’слабо-
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ду“, т.е. —  ’’делай все, что хочешь“... Казаки не устраивали ’’кровавых 
эксесов“ над командным составом, не устраивали уродливых, до смешного, 
выборов своего начальства. Казаки, наоборот, сочитав свободу с порядком, 
по лозунгу Временного правительства —  ’’самоопределение народов“, не 
спрашивая ни у кого на то разрешения, в спокойном порядке приступили 
к своей государственной работе. Произведя выборы в станицах и хуторах, 
а затем и в округах (отделах) административного аппарата, после того соб
рали Окружные с‘езды, а затем и Войсковые, на которых по ’’древнему обы
кновению“ приступили к работе по созыву Войсковых кругов, а на Куба
ни — Рады. В то время, когда взвихренная Русь —  ’’взбунтовавшиеся ра
бы“, как сказал Керенский, опьяненные ’’слободой“, не выдержав экзаме
на на свою политическую зрелость, справляла ’’медовый месяц“ революции 
на безконечных крикливых митингах, казаки, не вынося на улицу полити
ки, за этот месяц сделали очень много. Несмотря на огромные разстояния 
в 10 тыс. верст, разделяющие казачьи войска от Дона до далекого Амура, 
за это время казаки связались по войскам и ровно через три недели после 
того, как случился переворот в Петрограде и пал царский режим, 23. марта 
1917 г. в Петрограде уже открылся I-ый Общеказачий С‘езд с представите
лями от всех 12 казачьих войск, который для защиты всех казачьих инте
ресов перед Временным правительством, решил установить в Петрограде по
стоянный СОЮЗ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК. И это ли не показатель казачьего 
государственного инстинкта?

А в это же самое время на территориях всех казачьих войск шла ли
хорадочная работа на Войсковых съездах по созыву Войсковых кругов и 
Рады на Кубани. 19. марта 1917 г. по всей Донской земле произведены 
были всенародные выборы в Войсковой круг. И прошла всего одна неде
ля (а в то время на Дону по станицах не было ни телефонов, ни радио, 
ни телевизии и др. современных аппаратов связи, а лишь конные ’’нароч- 

t i b i q “ )  уже 26. мая, впервые после 1723 г., (когда Петр I закрыл круг) в 
столице Дона —  Новочеркасске^ собрался державный Донской парламент 
—  Войсковой Круг. Этот Круг избрал на пост Донского атамана героя 
войны ген. А. М. Каледина и Донское Правительство. Временное прави
тельство в казачьих областях вместо ’’наказных“ атаманов, а в губерниях 
вместо губернаторов, на их места поставило своих наблюдателей — ’’ко
миссаров“, обычно из бывших членов Государственной Думы. На Дон был 
послан член Г. Д. от Дона М. С. Воронков, который должен был наблю
дать за тем, что бы ни один закон, ни одно решение В. Круга не вошло 

в силу без предворительной санкции со стороны Врем, правительства.
Но Войск. Круг на первом же заседании откровенно заявил представите
лю Керенского, М. С. Воронкову, что ”Дон в няньках не нуждается“ и 
комисс&р Воронков уже больше не вмешивался в дела Войск. Круга.

Первое, что сделал Круг, это сбросил наносное (еше с 1835 г.) цен
тральным прав-вом состояние казаков, как ’’сословия“, определив теперь 
по стариному, как казачий народ. В то же самое время в Киеве, на Укра
ине, собрался С‘езд всех народов Российской империи, который признал 
казаков, как самобытный народ, на всех его основаниях.

В спокойной деловой обстановке Войск. Круг занялся продуктивной 
работой по благоустройству своего родного края (см. календарь 1S50 г., 
стр. 22-23, мнение д-ра Крамарж и В. И. Немирович-Данченко). В таком 
же государственном порядке шла работа и в других казачьих войсках.
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И это было в те дни, когда в России, и преимущественно в центральных 
губерниях, уже назревал форменный государственный развал и приближал
ся хаос большевизма.

15. августа 1917 г. атаман Каледин на государственном совещании в 
Москве, как представитель от всех 12-ти каз. войск, предложил ’’Казачью 
декларацию“. Эта декларация была как бы рецептом для оздоравления 
взбудораженной революцией России. А сибир. казак ген. Л. Г. Корнилов 
—  Верховный главнокомандующий —  дал свой рецепт, как привести стра
ну к государственному порядку. Но на Совещании голоса этих двух мас
титых казаков в те сумбурные дни были... ’’гласом вопиющих в пустыне“. 
Разочарованный этим Совещанием, атаман Каледин тогда же сказал свою 
пророческую фразу —  ’’России суждено возраждаться по частям, вернее, 
с ея окраин“. И тогда же у казаков возник вопрос о федеративном уст
ройстве России, а на казачьих землях — создание ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
СОЮЗА, т.е. союз Дона, Кубани, Терека, Астрахани, Урала, Оренбурга, 
союз горцев Кавказа и степных народов — калмыков.

Керенский, глава Временного правительства, встревоженный огромной 
популярностью атамана Каледина и, воспользовавшись ложным доносом о 
’’мятеже“ на Дону, своим приказом сменил ат. Каледина, потребовав его 
на революционный суд, на что Войск. Круг по старинному кратко ответил 
Керенскому: ”С Дона выдачи нет“. Тогда воен. министр Верховский го
товился отдать приказ о мобилизации 2-х воен. кругов против ’’мятеж
ного“ Дона. Но Войск. Круг сам разобрал дело и снова вручил атам. Ка
ледину эмблему власти на Дону —  пернач.

Инициативу по созданию Юго-восточного союза взяла на себя Кубан
ская Рада и '20-24 сентября 1917 г. в Екатеринодаре собралась первая 
тх кференпкя с народными представителями от всех войск, горцев Кав

каза и калмыков. А 20. октября во Владикавказе собралась вторая кон
ференция, на которой был подписан союзный договор Юго-восточного 
союза для полной координации политических и хозяйственно-экономичес- 
щ х вопросов. Но через 5 дней после того, т.е. 25. октября, в Петрограде 

неожиданно произошел переворот и на смену Врем, прав-ва вдруг неожи
данно появился ’’Ильич“ (Ленин) со своей ’’народной“ властью.
Вскоре на юге началась гражданская война, помешавшая фактическому 
осуществлению тогда Юго-Восточного союза. Когда Ленин захватил в Пе
трограде власть, Донское правительство и атам. Каледин в этот же вечер 
издали указ о взятии ими ’’впред до“ полной власти на Дону. Кубань, Те
рек и др. казачьи войска также отказались признать /’Ильича“. Войсковый 
Круг, созванный 10. декабря, утвердил указ атам. Каледина. Так Дон, а 
за ним и все казачьи войска стали независимыми от Крассной России.
В неспокойной теперь обстановке работал Войск. Круг в Новочеркасске. 
Порей во время заседаний слышалась орудийная кананада; то донские пар
тизаны Чериеьога сражались с ’’красногвардейцами“-большевиками.

На Кубани с самого начала революции 1917 г. политические события 
шли несколько иначе, чем на Дону, благодаря исключительно местным ус
ловиям. В апреле 1917 г. в Екатеринодаре собрался Кубанский Войсковый 
С‘езд с участием казаков и иногородних. После себя с‘езд оставил Кубан
ский областный комитет из казаков, горцев и иногородних, а казачья часть 
Всйск. с‘езда собрала Раду. Когда же иногородние повели антиказачью по
литику в Раде, то была созвана другая Рада, которая об‘явила область под



именем Кубанский Край и тогда же приняла свою первую конституцию, 
избрав Войск, атаманом полковника А. П. Фолимонова и выделила из себя 
Законодательную раду, поручив ей выбрать Войсковое правительство. 
Врем, правительство для контроля Рады послало своего представителя, 
бывшего члена Государственной Думы, К. Л. Бардижа, который на первом 
же заседании с трибуны заявил: ’’...как казак, подчиняюсь решению Рады 
и перед ней слагаю полномочии, данныя мне властью Верховной“ (т. е. 
Временным правительством).

Чтобы не повторяться здесь относительно других казачьих войск по 
этому вопросу, скажем, что приблизительно тоже (лишь с некоторыми из
менениями) как на Дону и Кубани, так было и в других войсках. В дальне
восточных казачьих войсках собрались Войск. Круги, избравшие Войск, 
атаманов, но ввиду их малочисленности, Войсковые правительства не были 
созданы.

Вскоре на казачьей земле началась форменная война с большевика
ми. На Кубани, прокомунистически настроенная иногородняя часть Зако
нодательной Рады потянула в сторону большевиков. Так печально окончи
лось сотрудничество кубанских казаков с иногородними.

Так же плачевно кончилось в свое время и на Дону с ’’иногородними“ 
С самого начала донские крестьяне-иногородние от совместной работы с 
казаками уклонились. Позже крестьяне начали ’’хитрить“ до того, что на 
одном из крестьянских с‘ездов М. П. Богаевский поставил им вопрос реб
ром: ’’скажите откровенно — с казаками вы против большевиков или вы с 
большевиками против казаков?“ Вскоре иногородие вошли в Донское пра
вительство на ’’паритетных началах“. Но когда на Дону разгорелась еще 
больше гражданская война, то в конце января 1918 года на своем с‘езде 
’’мужички“ показали свое подлинное лицо. Они постановили: ’’отобрать у 
казаков всю землю и их имущество в свою пользу, а казакам предложить 
выселиться, куда им угодно“. Вот где еще тогда таились истоки боль
шевизма. ___________________ ____________________ ___________

Весной 1918 года, после освобождения низовых (южных) станиц от 
красных, от них собрался, с 28 апреля до 5 мая, Круг. Но он не назвал 
себя Войсковым, ибо не все войско было еще освобождено, а назвал себя 
скромно и мудро —  ’’Круг спасения Дона“. Этот Круг избрал ген. П. Н. 
Краснова Донским Атаманом и Донское Правительство, выработал ’’Основ
ные законы“ и конституцию ’’...впред до“, и без всякой поддержки из вне, 
а только своей донской силой приступил к освобождению верховых (се
верных) станиц от красных окупантов. Когда же весь Дон был освобож
ден, то 1-го августа 1918 г. произошли опять всенародные выборы Вой- 
сковый Круг. А ровно через две недели уже собрался Большой Войско- 
вый Круг. Он окончательно утвердил атам. Краснова и за блестящую ра
боту на его посту, произвел его в чин генерала от кавалерии, принял око
нчательный текст ’’Основных законов“, утвердил Донское Правительство и, 
гоглягно новой конституции. об‘явил Дон самостоятельным государством, 
без ’’впредь до“, где в § 1-ом говориться, что —  ВСЕ ВЕЛИКОЕ ВОЙСКО 
ДОНСКОЕ ЕСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, ОСНОВАННОЕ Н\ 
НАЧАЛАХ НАРОДОПРАВСТВА’’. Круг утвептил также все государственные 
атрибуты: герб, гимн, флаг, Донск. сенат, Донск. банк, постановил форми
рование Донской армии и т. д. Как суверенное государство, Дон послал сво
их представителей в разные страны: Германию, Францию, Польшу, а в но
вые республики —  Украину, Грузию, Крым и др. — послал ’’зимовые ста
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ницы“ (посольские), войдя с ними в тесный контакт о взаимной борьбе с 
большевиками.

Совершенно в другой обстановке шла государственная работа на Ку
бани в 1918 г. после освобождения Екатеринодара от красных. Можно ска
зать, что Кубань тогда была, как бы окулирована Деникиным, который вме
шивался во внутренные дела, тормозил создание самостоятельной Кубанс
кой армии, в чем и была тогда трагедия Кубани. Но все же Рада сумела 
провести свою суверенную конституцию. Уже после разгрома Рады Деники
ным и под давлением Деникина и его ’’доброхотов“ из кубанской ’’старши
ны“, Рада выпустила особую декларацию, в которой было сказано что-то 
вроде ’’впредь до...“

Немного иначе, чем на Дону, Кубани и других казачьих войсках, кро
ме Дальневосточных, в 1918 г. была так же установлена казачья краевая 
государственная власть. (^Примечание: все даты по старому стилю).

КАЗАКИ И БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЮГЕ. *)

* )  См. начало в календаре за 1953 г., стр. 48; дати по старому стилю.
"Казачество — это авангард борьбы с Ш-им интернационалом. Казаки
впереди всех народов защищали цивилизацию“. Ген. Л. Г. Корнилов.
В средине 1918 г. Донская армия, буквально обливаясь кровью, жерт

венно боролась против огромного большевитского севера. Трудности этой 
борьбы для Донской армии заключались в том, что перед ней были не раз
ношерстные ’’красногвардейские“ части под командой случайных авантюрис- 
тов-комиссаров, как это было раньше, а настоящая, дисциплинированная, 
регулярная красная армия. Создана она была по приказу Лейбы Троцкого, 
под руководством таких опытных в военном деле бывших царских генера
лов, как Брусилов, Сытин, Чернавин, Селивачев и многих других, а также 
под руководством опытных офицеров и унтер-офицеров старой российской 
армии. (Полков. Зайцев —  ”1918 год“). Деникин в то воемя безконечно 
формировал свою Добровольческую армию на Кубани, а Троцкий, упоен
ный успехом формирований красной армии, истерично заявлял: ’’Если мы 
сокрушим ’’Красновские банды“, мы докажем всему миру свою непобеди
мость. На Донском фронте разрешается судьба советской республики“.

(Л. Троцкий —  ’’Как сражалась революция“, том II.)
Мудрый атаман Краснов, сознавая, что отдельными, разрозненными каз. 

войсками не возможно бороться с единым фронтом красной Москвы, а так
же для координации не только военных сил, но и политическо-экономичес- 
ких вопросов, взял на себя инициативу о создании ”Дсно-Кавказского со
юза“ (Дон, Кубань, Терек, Астрахань, горцев Кавказа и Дагестана.)
Кроме того атаман Краснов не хотел спешить двигаться на Москву, как 
торопился Деникин, чтобы первым в‘ехать туда на белом коне. Ат. Крас
нов, наоборот, настаивал сначала укрепиться Дон-Кавказским союзом, вой- 
дти в связь с Уралом и Оренбургом и далее с адмиралом Колчаком и тог
да уже общим фронтом наступать на Москву (план этот поддерживал и 
генерал Врангель). На ’’особом совещании“ казачьи представители нас
тойчиво предлагали Деникину на об‘единении всего Белого юга против Кра
сного севера. Особенно настойчивы были казачьи представители на ’’осо
бом совещании“ 16, 19 и 26 октября 1918 г. Л. Л. Быч (предст. Кубанско
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го правительства) определенно заявил: ”Мы стоим на той точке зрения, что 
необходимо всем упомянутым землям (т.е. Украина, Казачество, Кавказ, 
Грузия и Армения) об'единиться для общего, единого фронта от Закавказья 
до Белоруссии включительно. И только при таких условиях можно разсчи- 
тывать на победу над большевиками“ (см. подробно ’’Общеказачий жур
нал“ №12, стр. 16-18). Но ген. Деникин и ’’Особ, сов.“, при поддержке 
своих ’’доброхотов“ из казаков —  ген. А. П. Богаевского, В. А. Харламо
ва, куб. атам. Фолимонова, терца Губарева и друрих, план этот отклонили.

Деникин, об‘явив свой лозунг —  ’’единая и неделимая“, совершенно 
не признавал существующих тогда на юге государственных образований-ре
спублик —  Украины, Грузии и др., а потому и не хотел от них никакой 
помощи и даже не принял помощи от Польши и Сербии (см. статью ген. 
Алферова — ’’Упущенные возможности“ в «Общеказачьем журнале» №13, 
стр. 29-32). Мало того, под давлением Деникина на Дон, Войск. Круг, ат. 
Краснов, как сторонник немецкой ориентации, принужден был оставить свой 
пост в столь тяжелый для Дона период, а вместо него Кругом был выб
ран сторонник ген. Деникина —  А. II. Богаевский.

Но после ухода П. Н. Краснова, идея создания Доно-Кавказского со
юза в казачестве не угасла. Казачьи политики ясно сознавали, что с силь
ным и единым Красным севером небходимо бороться только общим и еди
ным Белым югом, и для этого решили снова создать единый Белый юж
ный фронт. Во исполнение этого плана, Кубанская Рада взяла на себя ини
циативу и 5. мая 1919 г. в Екатеринодаре должна была собраться общая 
конференция с представителями от Дона, Кубани, Терека, Дагестана, Кры
ма, Грузии, горцев Сев. Кавказа и Азербеджана. Но и на этот раз ничего 
не вышло, благодаря Деникину, ’’Особ, сов.“, и их ’’доброхотов“ из каза
ков —  атам. Фолимонова, предс. Кубанского пр-ва Сушково и других.

Уже сидя в эмиграции, Деникин ’’задним“ числом в своих ’’Очерках“ 
писал, сожалея, что тогда эта конференция не состоялась: ”Я считаю сво
ей ошибкой воспрепятствование ее осуществлению“ (т. IV, стр. 55).

Так, к сожалению, не осуществилась тогда казачья идея —  сложение 
всех борющихся с большевиками на юге сил путем военного союза всех 
существующих в то время южных республик и государственных образований.

После этого уже Донск. Войсковый Коуг берет на себя инициативу — 
’’неотложно создать в кратчайший срок ’’Юго-восточный союз“. А Кубан
ская Гада предложила включить сюда еще. Украину, Грузию, Армению, гор
цев Кавказа, Азербейджан, Урал с Оренбургом. Но с Украиной и двумя 
последними, из за боев там, связь не состоялась.

13. июня в Ростове собралась конференция Юго-востока... Но в первую 
же ночь агентами Добровольческой армии был убит член этой конферен
ции Н. С. Рябовол, председатель Кубанской Краевой Рады. Опасаясь, что
бы в Ростове не повторилось подобное ’’действо“, конференция переехала 
в Екатеринодар. Здесь сна хотела войтти в договор с Деникиным о созда
нии обще-государственной власти на всем юге. Но Деникин и ’’Особ, со
вещание“ никакой федерации создавать не хотели, а казакам лоедттожмттч 
что-то вроде некоторой автономии. Этим предложением остались недово
льны даже такие сторонники Деникина, как ген. Богаевский, ген. Сидорин, 
В. А. Харламов, председатель Терского Круга Губарев и др. Позже Дени
кин, недовольный действиями Кубанской Рады, придравшись договору,
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который в Париже подписали делегаты от Кубани и горцы Северного Кав
каза, при содействии кубанской ’’старшины", произвел разгром Кубанской 
Рады, чго послужило ’ сполохом“ для казаков. Несколько куоанских полков 
снялись с фронта: —  ’’Война кончилась, —  говорили кубанцы, —  какой 
смысл, стоять на фронте, нести потери, а нашим краем будет распоряжа
ться пришлая власть“ (см. ’’Общеказачий журнал“ №12, стр. 19-21).

По ’’сполоху“ 5. января 1920 г. в Екатеринодаре собрался Верховный 
Круг Дона, Кубани и Терека, объявивший себя Верховной властью над ни
ми, а для более успешной борьбы с большевиками, постановил создать Со
юзное Казачье I осударство (Дон-Кубань-Терек). Но опять пошли нелады 
с Деникиным и ’’Особ, совещанием“... Шли переговоры, а в это время на 
юг неудержимо катился фронт. Дон уже почти весь был во власти красных. 
А за это время уменьшилась численность Добровольческой армии, иногоро
дние не давали ей пополнения, а при мобилизации уклонялись, тянув в сто
рону большевиков, и Добр, армия была сведена в корпус, который был 
влит в Донск. армию. Ген. Слащез в Крыму фактически вышел из подчи
нения Деникина, появились зеленые“, к том}\ же в Крыму ’’зашевели^ 
лея“ капитан Орлов. И только тогда под влиянием этих неожиданных со
бытий, Деникин стал более уступчив с Верховным Кругом и в результате 
всего за несколько недель до полного краха, т.е. эвакуации в Крым, а имен
но, 22-23 января 1920 г., произошло весьма запоздалое соглашение Дени
кина с Верховным Кругом о создании Южно-Русского правительства (под
робно см. ’’Общеказ. журнал“ №12, стр. 16-25). Но это было уже слиш
ком поздно и жаль, что это не произошло тогда, когда предлагал мудрый 
и дальновидный атаман Краснов. А что, если бы это произошло еще в 1918 
году, когда атам. Краснов предлагал осуществить ”Доно-Кавказский союз“, 
т. е. когда только формировалась красная армия, да еще общим фронтом 
с адмир. Колчаком, да еще при помощи Сербии и Польши, как писал ген. 
Алферов (см. ’’Общеказ. журнал“ №13, стр. 29-32) — то, наверное, мы 
бы не скитались теперь по заграницам.

В дальнейшем казаков ожидали и другие несчастия. Казачье коман
дование настойчиво предлагало Деникину не идти к Новороссийску, ген. 
Гусельщиков говорил прямо: ’’Идти в Новороссийск —  это значить быть 
потопленными в море“ ( ’’Трагедия казачества“ том IV, стр. 375). Другие 
казачьи генералы говорил, что эвакуироваться в Крым, это значить самим 
лезть в ’’мышеловку“, а наоборот, предлагали идти в горы и дальше в Гру
зию, и даже в Персию, но не в коем случаи в Крым. (В. Добрынин, ’’Борь
ба с большевизмом“, стр. 108). ,,

Трагедия произошла еще и в том, что Деникин не эвакуировал ка
зачью армию, а лиш только ея часть, когда вся Черноморская эскадра сто
яла в Севастополе и Феодосии, готовая к эвакуации всех воинских частей 
и беженцев из Новороссийска и других мест. Вина была и Войсковых ата
манов и казачьего командования в том, что они не были столь решитель
ны противодействовать диктаторским мероприятиям Деникина и его окру
жения. Так трагически для казачества закончилась героическая и жесто
кая борьба с большевиками, которая велась воинскими частями Донской 
армии и Добровольческой, в которой кубанцы, терцы, астраханцы, горцы 
и калмыки составляли 80%  всего состава Добр, армии. Как видим, Белая 
борьба на юге велась почти исключительно казаками, в которой они по
несли неисчислимые потери и жертвы, но в результате все оказалось без- 
пельным, ибо эта героическая борьба, по вине ея .’’вождей“, была про
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играна. За столь позорную эвакуацию Деникин принужден был оставить 
свой пост, а вместо него был поставлен ген. Врангель, который позже пе
ревез в Крым некоторые остатки казачьей армии, брошенной на берегу 
Черного моря. В Крыму Белая борьба продолжалась всего пол года и 
кончилась тем, что Белое воинство принуждено было эвакуироваться за 
границу. Ген. Врангель провел эвакуацию из Крыма прекрасно, он вывез 
всех, кто только хотел эвакуироваться.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА.

Часто нам приходиться теперь слышать от самих же казаков, что 
казачество погибло и возродить его уже невозможно. Правда, в пережи
ваемое нами время, судьоа казачьего народа действительно весьма траги
чна. Масса погибла казаков в жестокой борьбе с красными в 1У17-1920 
гг., много погибло их при ’’коллективизации'*, а затем при выдаче в Ли- 
енце в 1945 г. и в станицах и хуторах на родной земле осталась теперь 
незначительная часть, да часть ьас сейчас находиться в эмиграции. Дей
ствительно, судьба казачьего народа весьма трагична, но не надо преж
девременно падать духом, ведь то, что с нами случилось теперь, это слу
чалось неоднократно за тысячелетнюю нашу историю и это только лишь 
наша очередная историческая трагедия. Здесь в этой небольшой заметке, 
мы позволим себе вкратце дать исторические справки нескольких тяжелых 
для казачьего народа трагедий.

Одна из самых древних произошла давно, 859 лет тому назад, а 
именно, в 1096 г., когда на Донские степи, тогда ’’Поле“, с востока дви
нулись многочисленные полчища воинственных и жестоких половцев. 
Покоряя по пути все народы и племена, они завладели и землей наших 
предков; казаки же, не желая лишиться своей воли, бросали свои наси
женные места и стали уходить на север всем своим народом, в район ’’за
польных“ рек, между Хопром и Иловлей, в район Червленого Яра. 
Киевские летописи казаков Червленого >фа называли ородниками“. Исто
рик Голубовский, считая бродников предками донских казаков, пишет: 
"Бродники —  есть община, выработавшаяся из подонского населения, по
полнялась она из Киевской Руси, что служило причиной сохранения у них 
славянского типа“. * )  Так жили далгие 127 лет в эмиграции наши предки.

В 1223 г. из Азии на нынешние донские степи пришли татары; они 
предварительно вошли в связь с казаками и предложил.! им перейдтл на 
их сторону, за что татары обещали казакам освободить их степи от по
ловцев. Казаки со своим щубушом (вождем) Пласкини перешли на их сто
рону и в i Z z 4  году в составе разноплеменного татарского войска приня
ли участие в битве на реке Калке. После этого казаки, оставаясь на своем 
Поле, были зачислены в состав V орды, преимущественно как конница, для 
ихраны степи с юга и с севера. В средине XIV века татары, до того языч
ники, приняли магометанскую веру и стали притеснять казаков-христиан, 
особенно это было при хане Мамае. В 1380 г. казаки, узнав, что в вер
ховьях Дона собирается против татар союзное войско вел. кн. московско
го Дмитрия Ивановича, полкл юго-западной Руси под водительством кня- 
з й Ольгердовичсй, вслынск. воегочы Бсброкп и до., кг< единоверцы по 
игре православной, казаки со с'юич вождем Семеоном Мелих перешли на 
их сторону и приняли участие в битве союзных князей на поле Кулико-
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вом, в составе ’’засадного“ полка Боброка. Битва эта не дала освобожде
ния от татар и казаки, боясь мести с их стороны, снова бросили свое ро
димое Поле и стали расслеляться —  эмигрировать в соседние княжества.

Так в 1380 г. началась вторая наша историческая трагедия. Оставив 
свое Поле —  Донскую степь, казаки целыми городками с семьями уходили 
на охрану границ соседних княжеств. Часть их ушла в княжества: Рязан
ское, Московское, в Новгород, в земли Мещерские, в Крым, в Генуэзские 
колонии, на Яик, Терек и др. места. Опустело некогда шумное, воинствен
ное Поле и стало оно тогда называться ’’Диким полем“... Проходили годы, 
ушли десятки лет, прошло долгих 122 года, как казаки, находясь в эмиг
рации по соседним княжествам, несли там службу по границам, как сторо
жевое войско и так продолжалось до 1502 г., когда после междуусобной 
борьбы, сама по себе распалась единая до того Золотая орда. Остатки та
тарских войск покинули Донские степи и тогда то из разных мест снова 
стали возвращаться казаки на пепелища своих предков, на родимое Дон
ское поле. Из Московского княжества ушли в 1502-1505 гг., из Мещерс
кой земли в 1510 г. и так постепенно и из других мест, остались лишь ка
заки навсегда на Яике (яицкие казаки) и на Тереке (терские).

В 1546 г. эти вновь вернувшиеся на свое Поле из разных мест от
дельными частями казаки объединились в одно целое Все-великое войско 
Донское, избрав своим атаманом Сары Азмана.

Почти в тоже самое время Днепровские казаки, ушедшие от татар 
на границы Польши, Литвы, Венгрии, возвращались теперь на свои места, 
где вновь организовались во главе с гетьманом Дашкевичем. Так снова 
возродились два старейших войска —  Донское и Днепровское. В 1510 г. 
на Дон прибыли вольнолюбивые новгородцы и псковичи после их разгро
ма Иваном IV, что увеличило численность донцов, пополнились они ”но- 
воь.Ьещенными“ татарами и другими народами и окрепли настолько, что 
уже в 1551 г., как пишет российский историк С. Г. Сватиков ( ’’Россия и 
Дон“ стр. 13) -— ’’Сары Азман воевал Перекоп, Астрахань, брал Азов и 
туркам с Дону воду пить не давал“. В 1552 г. донцы с походным атама
ном Сусаром, вместе с запорожцами взяли Казань, а в 1556 г. донцы взя
ли и Астрахань.

Третья тяжелая трагедия произошла на Дону при атам. Булавине, 
который созстал за старую веру, за волю, за древние казачьи ’’обыкнове
ния“ и за Донской ’’присуд“. Ь начале он имел большой успех и в Чер- 
касске в 1708 г. Булавин был избран Донским атаманом, но потом из за 
измены донских старшин —  Зерщикова, Поздеева, Соколова, Ефремова и 
др. потерпел поражение. Для ликвидации этого возсгания царь Петр пос
лал на Дон карательные отряды Долгорукова, Шаховского и др., дав им 
краткий, но весьма жестокий указ: ’’Опустошить городки по Бузулуку —
все, по Деркулу —  все, по Иловле до Иловлинского городка, по Дону 
все до Донецкого городка. Ходить по казачьим городкам, оные жечь, лю
дей рубить, а заводчиков на дыбу, висилицы и в колья“. Согласно царс
кого указа 44 городка Оыли сожжены до тла, стрельцы карательных от
рядов беспощадно ,без всякого сожаления исполняли жестокий царский указ. 
Массы казаков, женщин, стариков и детей погибла в неимоверных муках 
на дыбах, колесах, острых кольях и повешенными на плотах. Три тысячи 
казаков с их семьями с атам. Игнатом Некрасой ушли на Кавказ, а позже 
в Турцию.' Уцелела тогда лишь часть войска, которая в то время находи
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лась в походе против шведов и в Лифляндии... Обезлюдил, осиротел воль
нолюбивый Дон и казаки, глядя на развалины и пепелища своих городков, 
думали, войско донское, ’’гордое и безстрашное“, уже никогда не будет 
большим, Великим... Но прошло с тех пор всего несколько десятков лет, 
за это время народилось новое поколение, после ’’расказачивания“ Украи
ны, днепровские казаки, не желая стать крепостными, десятками тысяч с 
(семьями бежали к побратимам на Дон, присоединились юртовые калмы
ки, став казаками, и опять Дон численно окреп настолько, что в Семилет
нюю войну снова прогремела слава казачьей победной ’’лавы“ —  полков 
Луковкина, Ефремова, Денисова и др. казачьих полководцев. И тогда же 
Фридрих Великий, король Прусский, сказал: ’’казаки —  лучшая в мире кон
ница, казаки —  железные люди, их можно уничтожить, но не победить”.

В то время, когда прогремела в Европе казачья боевая слава, на бе
регах седого Днепра разыгралась очередная, по счету четвертая, казачья 
трагедия. Крым был присоединен к России, а поэтому запорожцы, которые 
веками сдерживали набеги крымских татар, теперь оказались Hve нужны, 
ибо Крым уже не страшен России и Потемкин решил ликвидировать Сечь. 
Случилось то же, что и после раздела Польши, когда Потемкин ’’р а ск а 
зачил“ Украину, ибо не страшна уже была Польша. По распоряжению 
Потемкина 4 июня 1775 г. 6 тысяч пехоты с ген. Текели и 20 тысяч кон
ницы с ген. Прозоровским были двинуты против Сечи, в которой, за ухо
дом в поход казаков, оставалось всего 8 тысяч. Запорожцам даны были 
всякие обещания, чтобы не проливать напрасно кровь, и запорожцы по
верили генералам и положили оружие; тогда Кошевой атаман Кальнишев- 
ский и его генеральная старшина были арестованы, закованы в кандалы и 
под охраной солдат отправили их в Соловки, после чего началась ’’ликви
дация“ Сечи. Лишь около 5 тысяч запорожцев, забрав войсковый образ св. 
Покрова, знамена и войсковые регалии, все же успели ночью уйдти ’’под 
турка“. Этим и окончилась 4-я казачья трагедия... Но случилось неожи
данное. Через три года началась война с турками и оказалось, что на юге 
не обойтись без казаков и тогда, по мысли того же Потемкина, из остав
шихся в живых запорожцев было сформировано Войско верных казаков, 
переименованное потом в Черноморское.

Здесь мы вкратце сказали только о четырех главных исторических 
трагедиях, но их было больше. В газете ’’Казачье единство“ №21 за 1953 
год они все перечислены. Остаются еще две, их мы не описываем, т. к. 
сами были мы их живыми свидетелями и участниками. Это жестокая 3-х лет
няя Освободительная борьба в 1917-20 гг. с красными, так печально окон
чившаяся ’’деникинской“ эвакуацией из Новороссийска. Описание этой бо
рьбы читатель может прочесть в книгах: ’’Донская летопись“, 3 тома, В.
Добрынин —  ’’Борьба Донских казаков с большевиками“, С. В.Денисов — 
"Записки“, И. Г. Акулинин — "Борьба Оренбургжских казаков с больше
виками“, В. С. Толстов — ’’Поход Уральцев“, В. А. Вдовенко — Борьба Тер
ских казаков с большевиками“, а также статьи в разных казачьих журна
лах, но самый капитальный труд это ’’Трагедия казачества“ в 4 томах.

И последняя современная трагедия —  это великий ’’исход“ казачье
го народа из родных краев с походным атаманом С. В. Павловым, Казачий 
стан в Италии и Льенцевские события в июне 1945 года. Об этом сущест-
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вует литература в казачьей прессе: ’’Общеказачий журнал“ №7, 11, 12, 13, 
20 и 22, шесть ’’Сборников“ В. Г. Науменко и много статей в других ка
зачьих журналах.

Мы действительно переживаем тяжелую трагедию. Казачий народ 
буквально обезкровлен в борьбе с большевиками. Мало нас осталось на род
ной земле, мало нас и в эмиграции, но не будем же падать духом, а будем 
крепкими, как были наши предки и будем верить, что Св. Покровь Бого
матери спасет казачество и на этот раз.

Вот мы вкратце только прочли о наших трагедиях; думали ли наши 
предки —  ’’бродники“ в течении 127 лет, что они снова вернуться на род
ное ’’Поле“. А позже, надеялись ли наши предки, живя в эмиграции долгих 
122 года в Генуэзских колониях, на границах Рязани, Москвы и. т., что они 
снова вернуться на ’’Дикое поле“ ? Думали ли донцы, после Булавина, что 
снова войско Донское станет Великим? Предполагал ли старый кошевой ата
ман Кальнишевский, сидя в Соловках, что воскреснет Сечь в виде Черномо
рского войска? И как мы прочли сейчас, что казачество не только воск
ресало, но после каждой трагедии своей становилось все сильней и крепче. 
Вот пример уже на нашей памяти. Все мы знаем, что ’’некрасовцы“, уйдя 
с Дона в 1 709 году и живя последний 235 лет в Турции, до сих пор не уте
ряли своей казачьей природы, а письмо ’’некрасовского“ атамана Тарасия 
Агафонова в Казачий центр (в C.A.LLJ. —  см. ’’Общеказачий журнал“ № 7), 
свидетельствует, что некрасовцы и до сих пор считают себя казаками.
И еще один современный пример: до 2-й Мировой войны в Китае жили, а
может быть живут и по сей день, ’’албазинские“ казаки, поселившиеся там 
еще в 1689 году, которые не утеряли ни своего языка, ни своей веры пра
вославной. (См. Календарь за 1953 г., стр. 32)

Примеры крепости наших предков да послужат нам священным при
мером. Крепитесь, казаки, не угашайте казачий дух, храните наши слав
ные традиции и не падайте духом, что нас мало! В атомный век мы не 
будем так наивны, чтобы поражать мир своими победными ’’лавами“ или 
мечтать снова расширять пределы до т. н. ’’естественных“ границ.

Героический эпос казачества кончился и от него осталась романтика; 
теперь нас ждет на очереди новый период, период просвещения и культи
вирования наших краев и привидение в порядок всего разрушенного. 
Правда, нас мало, но при помощи современной ”чудо-техники“ для этой 
работы нас хватит. Да воскреснет казачество! Слава казачеству!!!

Казачья старинная сабля и "пистоль“.
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К А З А Ч Ь И  О Р Г А Н И З А Ц И И

С. А. Ш. : 1). Общеказачий Центр, 2 ). Казачий Союз (Сибирских и Да
льневосточных войск), 3 ). Донской Центр, 4 ). Кубанская Войсковая Ка
нцелярия, 5 ). Терский Войсковый Штаб, 6 ). Казаче-Американский Союз.

И х  а д р е с а :
U. S. А.: 1). All Cossacks Associt. Р. О. В. 421, Lakewood, N. Jersey.
2 ) . All Cossacks Union, 900 Ashburg Stect., San Francisko 17, Calif.
3. M-r John Sitchenko, 4524 Farragut Road, Brooklyn 3, N. Y. 4. M-r V. Naumenko 

P. O. Box 126, Orangeburg, N. Y. 5. M-r K. Agoeef. , 3114 Congress Str., 
Fairfild, Conn. 6. M-r Iv. Mosev, 14 Amity Str., Singae Little Falls, N. Jersey.

Франция: 1). Казачий Союз; Войсковые объединения: 2 ). Донское,
3 )  . Кубанское, 4 ). Терское, 5 ). Астраханское, 6 /. Уральская казачья 
станица, 7 ). Калмыцкий Союз, 8 ). Казачий Национальный Центр, 9 ). Со
юз Казаков-Комбатантов, 10). Казачий дом и музей л-гв. казачьего полка.

И х  а д р е с а :
FRANCE: 1. M-r N. Touroveroff, 52, rue Normandie - Niemer. Blanc Mesnil (S&O). 
2. M-r V. Romanoff, Mointel par Presses (S&0>). -3. M-r G. Inczemzeff 8 av. 
Marechal D. Hayh, Versailes (SxO) 4. M-r Vorobieff 40, rue de Tage, Paris 13.
5. M-r Astakhoff, 2 av Aristide Briand, Montrouge (Seine).
6. M-r Massianoff, 35. rue de Chazelle, Paris 17.
7. M-r Mangikoff 41, rue Gabr^ -Peri. Maison Alford (Seine)
8. Centre des cozaques. 18 rue Wurtz. Paris 13.

9. M-r E: Guetman, 1. rue Vulpian, Paris 13. 10. M-r Opritz.' 12 rue Guilaume
. Courbevoie (Seine).

В других странах: 1. Германия — Казач. Национальное Представительство,
2). Алжир — Казач. Нанион. Освобод. Движение, 3 ). Австралия — Казач. 
Соединение, 4). Аргентина — Казачий Союз, 5 ) . Чили — Казачий Союз.

И х  а д р е с а :
GERMANY: 1. Kasakische Nation. Represant. Postfach ЮЗМипсЬеп 22, (13Ъ)

2. ALGER, N. AFRIKA: M-r Bilyj, 64. Ba St. Saens.
3. AUSTRALIA: M-r A. Lyssenkoff. 127 Park str. Abbotsford Victoria.
4. ARGENTINA: La Union los cossacks, Boedo 737. Buenos Aires.
5. CHILI: S-r B. Grechnoff, av Irarrazaval 1787, Santiago.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОШИБКИ:
стр. строка — напечатано — следует читать
1 12 сверху Сб. Покров Св. Покров
5 7 снизу девних древних
5 6 снизу Лимберг Линберг
6 20 снизу 1819 1719
7 1 снизу назавет назовет
12 10 сверху Крига Круга
16 6 снизу веденный виденный
18 9 снизу Гр. А. граф А.
22 1 сверху 1918 г. 1919 г.
22 10 сверху 1917 г. 1918 г.
25 2 сверху Чорное Черное
26 7 сверху Чеднецов Чернецов
31 8 снизу произведен возведен
46 14 сверху л-гв. казачий л-гв. Казачий



КАЗАЧЬИ ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ:

Независимая казачья печать: 1. ’’Казачий Союз“, 2. ’’Родимый Край“, 
3. ’’Тихий Дон”, 4. ’’Донск. Атаманск. Вестник“, 5. ’’Кубанец“, 6. ’’Казак“

И х  а д р е с а :
1. М-г N. Evseeff. 116, rue Vaillant Couturier, Nanterre (Seine). France.
2. M-r V. Krukoff. 27, av. Victor Hugo Vanves (Seine) France.
3. M-r A. Nevedimoff, 589 Piermont avenue, Westwood. N. Jersey, U.S.A.
4i. M|-r N. popoff, 265 Haven avenue, Apt. 6-a, New York 33. N. Y. U.S.A. . .
5. "Kubanec" — 6115 N. Franklin Str., Phila. 26, Pa., U.S.A. 6. "Cossack” — 
P. O. Box 126. Orangeburg. N. Y., U.S.A.

Независимая казачья национальная печать: 1. ’’Казачье Единство“
2. ’’Казак“, 3. Казачья Жизнь“.

И х  а д р е с а :
1. "Union des Cosaques" t 103 av. Gabriel Peri St. Ouen (Seine), France.
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