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Нааакия—наша цель,
Наш девиа—казачьи воля!

Трагедия Казачества.
(Очерк на тему: Казачество и Россия).

Часть I.
(Годы 1917-18).

А вже л гг б1льш двшть 
Як козак в невол1 —
Понад Дншром ходить,
Викликае долю:
„Гей, вийди, доле, 1з води —
Визволь мене, козаченька,
1з бщи“...
„Ой, рада 6 я вийти,
Так сама в невол!, у ярм! —
Пщ московським караулом у тк*рЬм1а...

Козача теня.

Как известно, немедленно после захвата власти 
большевиками в Пётрограде, Казачьи Земли об’явили 
свою независимость, начав оборонительную войну. Вои
на эта продолжалась (на казачьих же территориях) с 
26 октября 1917 года и до апреля месяца 1920 г., т. е. 
больше чем два с половиною года.

1

Первая страница "Трагедии Казачества”, которая печа
талась в журнале "Вольное Казачество" в 1933-1939 г., 
Прага-Париж.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей брошюре я преследовал ту же цель, что и в своей ста
тье "Необыкновенная история", напечатанной в журнале "Казачья 
Жизнь", в № 211, а именно стремился об,яснить, почему это появи
лось стольтсо легенд относительно авторства "Трагедии Казачества". 
Кроме того,в этой брошюре я хотел несколько дополнить то, что я 
сказал в своей статье относительно И.Билого, поместившего в печа
ти ряд ложных сведений как о "Трагедии Казачества",так и о ее на
стоящем авторе II.Л.Макаренко.

Со времеЛ* напечатания моей статьи в журнале "Казачья Жизнь" 
прошло уже пять месяцев. За это время И.Билый, который был изда
телем "Трагедии Казачества", мог бы хоть частично приоткрыть пра
вду относительно авторства "Трагедии Казачества". Однако, он до 
настоящего времени этого не сделал. Не ответил он и на все пос - 
ланные ему раньше письма членов семьи покойного П.Л.Макаренко, но 
продолжал упорно молчать.В течении многих лет он пользовался ма
териалами "Трагедии Казачества" и помещая их в своей газете, ниг
де не называя имени автора, делая оттуда выдержки, а иногда и до
словно выписывал целые страницы, например, в своей статье "К два
дцатилетию Казака", № 117 за 1971 год.Эта статья почти полностью 
взята из "Трагедии Казачества", книга 4-ая, стр.40...44-49 и т.д.

Читатель, конечно, может спросить, почему же П.Л.Макаренко не 
протестовал в печати против тех махинаций, которые проделывал с 
его трудом И.Билый. Причина этого заключается в тех обстоятель
ствах жизни, в которые автор "Трагедии Казачества" попал во вре
мя Второй Мировой войны и в послевоенное время: общее разрушение, 
эмиграция, забота о куске хлеба, поиски заработка, изучение язы
ка страны, которая приютила.

В 194Ь году П.Л.Макаренко эмигрировал в Венецуэлу. Время для 
него наступило тяжелое. Не покладая рук, он принимается за изуче
ние испанского языка, работает в Национальной Государственной би
блиотеке в Каракасе с 1949 года и достигает больших успехов. Его 
имя публикуется в специальном научном журнале "Между-Американская 
библиография", № 1, март 195В г., Вашингтон, Д.С. Он пишет книгу 
на испанском языке и издает ее в 1964 г., как продолжение "Траге
дии Казачества", в небольшом количестве экземпляров.

А тем временем издатель "Трагедии Казачества" И.Билый был со
слан французскими властями в Алжир в 1939 году. Журнал "Вольное 
-Казачество", редактором которого он был, и где печаталась "Тра
гедия Казачества" в 1933-1939 годах, прекратил свое сущуствова - 
ние. Хивя в Алжире, И.Билый оттуда руководит основанной им в 1951 
году в Париже газетой "Казак”, в которой печатает свои статьи ,
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где, информируя читателей об авторстве "Трагедии Казачества”,из
вращает правду.

П.Л.Макаренко, хивший тогда в Венецуэле, даже не знал, ка
кие махинации проделывает И.Билый с его трудом, и что писал о 
"Трагедии Казачества” в газете "Казак” /напр., в 1957 году/.
Петру Леонтиевичу было только известно, что И.Билый всё еще не 
опубликовал имени автора "Трагедии Казачества". В письме ко мне 
от 2-го декабря 1965 года он задает вопрос: "Почему Билый не хо
чет опубликовать правду?" и там же, в том же письме на это дает 
ответ. /Письмо у меня сохранилось/. Но об этом буду говорить даль
ше.

Приведу еще один пример того, как легкомысленно обращается 
с истиной И.Билый . Сообщая составителю Казачьего Словаря-спра
вочника биографические данные Петра Леонтиевича Макаренко, он, 
между прочим, дал о нем совершенно неверную информацию, а именно, 
что Петр Леонтиевич будто бы во время Второй Мировой войны был 
при Русском корпусе. Это неправда: в действитеьности П.Л.Макарен
ко жил в Праге и на территории Югославии, где находился Русский 
корпус, никогда не был. И Билый это отлично знал. Зачем же он ска
зал неправду?

Ф.В.Пухальский
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Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я .  

/К вопросу об авторстве "Трагедии Казачества"/.

Что такое "Трагедия Казачества1*? Это - большой исторический 
ТРУД> состоящий из 5-ти частей и заключающий в себе свыше 2700 
страниц и 25-ти схем и диаграмм, вычерченных самим автором.

Работа касается, главным образом, вооруженной борьбы вре
мен Гражданской войны на Юге России и написана на основании офи
циальных документов: приказов Главнокомандующего Вооруженными 
Силами Юга России ген.-лейт.А.И.Деникина, приказов Штаба Донско
го Войска, а также постановлений Кубанской Рады /Краевой и Зако
нодательной/ и Кругов Донского и Терского.

Вот что пророчествует П.Л.Макаренко о своем труде: "Фиксируя 
светлые и темные стороны прошлой борьбы, собирая факты о героиз
ме и малодушии,о доблести и трусости, о жертвенности ради блага 
всех и о предательстве ради низких и пошлых интересов единиц о 
широких и смелых планах государственных вождей Казачества и о по
литической слепоте и подхалимстве сторонников "единой-неделимой, 
мы не останавливаемся перед использованием всех доступных нам ма
териалов, вышедших по обоим сторонам до сих пор существующего 
фронта. Кто знает, быть может,те материалы, которыми теперь мы 
можем пользоваться, особенно незаписанные личные воспоминаня 
участников прошлых исторических событий, не будут под руками за 
ними идущих поколений".
/ "Трагедия Казачества", 5-ая часть,Глава 15-ая, 1936 год/.

И действительно, все архивы были вывезены иа Праги Совета
ми, эти книги сейчас "уникум", и никто другой уже не сможет поль
зоваться этими материалами. /Ф.П. /

В "Трагедии Казачества" детально освещены политические от
ношения Главного Командования с выборными представителями Каза
чьих Краёв /Юга России/, с Украиной, Грузией, Азербейджаном, и 
народами Северного Кавказа, а также указаны причины, почему Со
ветская власть стремилась завоевать Казачьи Земли и подчинить се
бе казаков... Это полное описание Гражданской войны на юге Рос
сии в районе Казачьих земель.

Автором всех 5-ти томов "Трагедии Казачества" был обществен
ный и политический деятель Кубанского Казачьего Войска Петр Леон- 
тиевич Макаренко. "Трагедия Казачества" писалась буквально на 
наших глазах. Мы с женой жили в Чехословакии, в Праге, в то вре
мя, когда Петр Леонтиевич писал там свою книгу. Мы были в тесном 
контакте с ним:часто с ним встречались, и он делился а нами пла
нами и идеями и читал нам выдержки из написанных частей своего
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труда. Я видел тогда, что все пометки, им сделанные для его ра
боты, были подклеены одна к другой и представляли из себя, мох-« 
но сказать, ителеграфную ленту”, свернутую в "свиток”, лежавший 
на маленьком столе и свободным концом свисавший на пол и дальше 
по полу.

Говоря о П.Л«Макаренко, нельзя забывать, что он первый из 
Казачьих политических деятелей был политической жертвой на Ку
бани: в ночь на 8-ое мая /ст.ст./ 1919 года было сделано на него 
организованное сверху, но неудавшееся покушение. Стреляли в ок
на и двери квартиры П.Л.Макаренко. Он отстреливался изнутри.Ви
новники покушения, во главе с сотником Ожеровским, наказаны не 
были. А в ночь с 13 на 14 июня того же года, произошло убийство 
председателя Кубанской Краевой Рады Н.С.Рябовола. Организаторы 
убийства наказаны тоже не были*

"Так казачьей кровью писались страницы трагедии Казачества".
/"Трагедия Казачества", том 3-й, стр.29/*
Потом произошол разгром Кубанской Краевой Рады, а именно 7-го 

ноября 1919 года, а также казнь мученика священника А.И.Кулабухо- 
ва. Еще 12 членов Рады, в том числе и П. Л .Макаренко, были аресто
ваны и, по распоряжению ген. Деникина, высланы за границу. На ан
глийском военном транспорте "Босфор" они были доставлены в Турцию 
и высажены на берег в Константинополе. Сам автор "Трагедии Каза
чества" П.Л.Макаренко прошел все этапы трагедии Казачества: поку
шение, арест, высылка-изгнание и эмиграция. Как мы видим, П.Л.Ма
каренко был политической жертвой, был унижен в своем достоинстве 
народного избранника Кубанского Казачьего Войска.

Вот это и было фактом, побудившим П.Л-ча в изгнании написать 
исторический труд "Трагедию Казачества”. У него была внутренняя 
потребность приступить к этой работе. Судьба всего Казачества все
гда волновала его. В одном из писем ко мне /письмо у меня сохрани
лось/, он пишет, что начал писать свою "Трагедию Казачества" в са
мом начале своего изгнания /в письме П.Л-ч уквзывает точную дату, 
а именно 3 декабря 1919 года и не раз потом в письмах он указыва
ет на это/.

"Почуття свого обовязку перед Батьк1вщиною, та перед р1днимц, 
д1ктувало мен1 мое поступовання п1сля того як 11-12-1919» москов- 
ска чорна сотня, при допомоз1 одн1е1 держави, викинула мене на бе
рег з англ1йского в1йскового транспорту "Босфор".../Из письма П.Л-ча, 
написанного в 1960 году/.

Одна общая идея "Трагедии Казачества", выдвинутая автором, 
проходит через все книги его труда. Он дал беспощадный анализ 
всего происходившего на Казачьих землях во время Гражданской вой
ны 191В—1920 г.г.

В "Трагедии Казачества" сохранено ЕДИНСТВО, между событиями 
установлена взаимная связь, одно событие дополняет значение дру
гого. Все Казачество для автора представляет одно целое, уделено 
внимание всем Казачьим войскам.

"Только правдивые информации о прошлом"...,пишет в своем пи
сьме П.Л.Макаренко в 1954 г. /перев. с укр./.

Описав военные и внутренние войсковые события, автор стре-
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милея сделать свои выводы и формулировать их. Автор старается 
быть правдивым и точным; он никогда не подтверждает или опровер
гает без указания причин. Он долго и тщательно делал предваритель
ные исследования, прежде чем сделать вывод.

"Трагедия Казачества" - это огромная, пестрая эпопея, где ав
тор нам поведал о Казачестве времен Гражданской войны.

Продолжая усиленно работать над своим трудом, читая и разби
рая официальные документы, распоряжения, приказы, постановления, 
директивы, он встречался и говорил со многими участниками Граж
данской войны,делая свои заметки с карт при официальных докумен
тах, чертил схемы к пояснению текста своих очерков. Есть основа
ния предполагать, что автор советовался с военными специалистами, 
возможно, по каждому случаю.

Подробно описывая директивы и распоряжения, он дает им оцен
ку на всем протяжении своего труда / свыше 2700 страниц текста/.
0 всех событиях он пишет, как об одном целом.

В течении почти 15 лет он работает в библиотеках и архивах в 
Праге. Трудно себе представить ту гиганскую работу, которую П.Л-чу 
пришлось выполнить при собирании и обработке всего материала для 
"Трагедии Казачества"! Как много он потратил труда для этого! Он 
пользовался неоспоримыми документами. Недостатка в источниках для 
"Трагедии Казачества" у П.Л-ча не было.

У автора "Трагедии Казачества" И.Л.Макаренко, в его монумен
тальном историческом труде, все события переплетаются между собою, 
в ярких изображениях / заседания Войскового Круга, Кубанской Рады, 
Общеказачьих Правительств, комментарии директив и распоряжений и 
т.д./, все идет вместе, нет разделений да и нельзя было их прове
сти /отдельно военная часть, отдельно политическая часть, имеющая 
в виду Кубанских и Терских казаков/ в "Трагедии Казачества" нет. 
Всякий, кто читал этот труд, это подтвердит.

Когда Петр Леонтиевич Макаренко писал "Трагедию Казачества”, 
когда восстанавливал в своей памяти прошлое, он снова ярко пере
живал события,которые его когда-то так волновали.Например, в "Тра
гедии Казачества", том 1-й, стр.180, мы читаем: "Просто ужас ох
ватывает душу даже теперь, через 14 лет после описываемых собы
тий”... Там же: "Тяжело вспоминать о пережитом кошмаре взаимоот
ношений... А еще тяжелее принуждать себя к спокойствию, когда по
степенно шаг за шагом поднимаешь покров времени над недавними 
событиями".

А в 3-ем томе"Трагедии Казачества”, на стр.63, П.Л-ич пи
шет о себе: "Тяжело через 15 лет писать об этом. Но что должны 
были испытывать от этой генеральской игры Кубанские Казаки, стра
давшие, дравшиеся и умиравшие на фронте в борьбе против красной 
армии".

Перейдем теперь к письму полк. С.В.Васильева в редакцию жур
нала "Казачья Жизнь", касающемуся авторства "Трагедии Казачества". 
Мой ответ полк.С.В.Васильеву на это письмо вынужденный. Пишу это 
для того, чтобы установить правду. Я несколько сожалею, что вы
нужден буду прибегать к выдержкам из "Трагедии Казачества" П.Л.
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Макаренко: эти цитаты являются лучшим доказательством того, 
что лица, указанные в письме полк.С.В.Васильева, никакого отно
шения к авторству "Трагедии Казачества" не имели. Достоинства 
этих лиц я не затрагиваю тем, что цитирую "Трагедию Казачества": 
ведь все 5 книг "Трагедии Казачества” были опубликованы при их 
кизии /в1933-1939 г.г./В письме в редакцию журнала "Казачья Жизнь" полк.Васильев 
пишет: "Толчком для написания "Трагедии Казачества" послужило 
наличие изданных в печати Зарубежья в 1923-1926 г.г., со сто
роны Донской Исторической Комиссии /Председатель Донской Ата
ман ген .Богаевский, члены: В.А.Харламов, H.II. Мельников, К.К.Ка- 
клюгина и П.А.Скачкова/, ряда книг... Учитывая факт, что исто
рия Донских казаков в период 1917-1920 г.г., была рассмотрена 
Дон.Истор.Комиссией лишь по момент ухода Атамана Краснова..., 
основоположники Вольно-Казачьего движения, из числа членов т. 
наз.Донского Комитета, председателя ген.И.Ф.Быкадорова, ген.
Т.М.Старикова, д-ра И.П.Вифлянцева и некоторых других, реши
ли приложить все старания к тому, чтобы труды Дон.Истор.Комис
сии были полностью дополнены и за Атаманства ген.Богаевского, 
т.е. за 1919-1920 годы полностью". Дальше полк.С.В.Васильев 
пишет, что Донские основоположники Вольно-Казачьего движения, 
т.н. "Донской Комитет",принялся за подготовку "Трагедии Каза- 
зачества" летом 1932 года.

Отвечая полк. Васильеву на все эти его утверждения, я с 
удивлением могу только задать ему вопрос: "Как все это мог
ло случиться, если Донской Комитет перестал существовать в 
1930 году?" Дело в том, что в газете "Казак" за 1963 год,
N? 76, редактор журнала "Вольное Казачество" /он же и издатель 
"Трагедии Казачества"/ И.Билый пишет,что Т.Ф.Флоров оставил 
"Вольное Казачество", уехал из Праги в Польшу в 1929 году и в 
1930 году умер. В этой же газете, в той же статье, И.Билый 
пишет о ген. И.Ф.Быкадорове следующее: "К осени 1930 года "ра
зочаровался" и ушел И.Ф.Быкадоров, что называется с "треском". 
Там же:1* Донской Комитет перестал существовать /в1930 г./. 
"Коллективное руководство" экзамена не выдержало". Между про
чим, ген. Быкадоров с семьей покинул Прагу и выехал во Фран
цию в 1931 году /прим. Ф.П./.

С тех пор единоличным "хозяином" "Вольного Казачества"
стал И.А.Билый.
Принимая во внимание вышеуказанные факты, трудно себе пред

ставить, как "Донской Комитет", о котором пишет полк.Васильев, 
мог приняться за подготовку "Трагедии Казачества" летом 1932 
года, если этот комитет перестал существовать еще в 1930 году.

Скажем еще несколько слов о полк. В.В.Добрынине, который, 
по словам полк.Васильева, был одним из авторов "Трагедии Каза
чества". На это утверждение инж.С.В.Васильева дает ответ сам 
редактор и издатель "Вольного Казачества" И.А.Билый. В газете 
Казак" /за 1957 год, № 37/ И.Билый сообщает, что один чита
тель "Казака" спрашивает его: "Правда ли, что "Трагедию Казаче
ства писал полк «Добрынин?11. Билый: ’’отвечаю: Неправда". Из
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этого вытекает, что полк.Добрынин никакого участия в состав
лении "Трагедии Казачества" не принимал.

А теперь посмотрим, что говорит автор "Трагедии Казаче
ства" о Донской Исторической Комиссии в своем труде. В "Тра
гедии Казачества", том 1-й, стр.42-ая, мы читаем: "Ввиду того, 
что благодаря деятельности Донской Исторической Комиссии, вы
пустившей 3 тома своих трудов, благодаря опубликованию работ 
о Доне ряда донских авторов, события на Дону уже нашли свою 
оценку, мы не будем подробно разбирать Донские события этого 
времени, ограничимся только общей оценкой их... О восточных 
Казачьих войсках /Оренбург, Урал и др./ и о Войске Терском у 
нас нет под рукой сейчас достаточных документальных данных* 
Поэтому в дальнейшем мы более подробно остановимся в первую 
очередь на Кубанских событиях, в соответствующих местах, вклю
чая их в общую историю освободительной Казачьей борьбы."

Разве члены Донского Комитета могли написать эти слова, 
если они действительно составляли "Трагедию Казачества?".В 
интересах правды и справедливости и чтобы показать, что ав
тором "Трагедии Казачества" был Петр Леонтиевич Макаренко, и 
только он, а не кто-либо другой или коллектив,приведу ниже 
выдержки из этого труда, которые могут представлять некоторый 
интерес, в связи с утверждениеми полк,С.В.Васильева. Сначала 
приведем цитаты, касающиеся Донского Атамана ген.Богаевского:

"Трагедия Казачества", том 3-й,стр. 30. "В самую тяжелую 
минуту для Кубани, Донской Атаман явился укрывателем гнусных 
убийц главы Кубанского Парламента"... "но известно, что когда 
следствие точно установило, что убийцы Председателя Кубанской 
Рады перед самым убийством ездили на автомобиле Начальника сна
бжения Добровольческой армии, то Донской Атаман приказал де
ло об автомобиле Начальника снабжения из следствия изьять. Что 
было и исполнено в точности.

Стр.91* "Донской Атаман Богаевский в октябре 1919 года 
писал ген.Деникину: "Если бы Дон изменил матери России, я швыр
нул бы Атаманский пернач в лицо моему преемнику, который по
вел бы родину на самоубийство, а сам ушел бы к Вам хоть рядовым".

/Деникин. Очерки т. 5, стр.191/.
/Из этого видно, как легкомысленно относился генерал Богаевский 
к перначу,т.е. символу власти Атамана. А его обращение ген.Де
никин у, бросить Пернач в лицо своему преемнику, можно считать 
оскорблением не только Седого Дона, но и всего Казачества,
/Мое собственное примечание Ф.П./

Стр.327. "Так Донской Атаман А.П.Богаевский всей душой 
был вместе с русскими единонеделимцами, так как всецело со
чувствовал работе "ОСВАГА", в те тяжелые для Дона времена, из 
АТАМАНСКОГО дворца не раздался звучный и властный Атаманский 
голос...Молчал и председатель Войскового Круга..."

"Трагедия Казачества", том 4-й, стр.69 и 360. "Было про-
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ведено фиктивное назначение Донского Атамана Богаевского Пре
дседателем правительства при ген. Деникине"..."Донской Ата
ман хотя и отдал 3 марта /1920 г./приказ, возвестивший Армии 
его репение быть неразлучно со своими войсками, в действитель
ности весьма поспевно уехал в Новороссийск, где и притих ••• 
Донская Армия и масса Донских беженцев, в минуту крайней и 
смертельной опасности, напрасно утомленными и измученными взо
рами искали своего Атамана, напрасно ожидали его твердых и яс
ных решений и распоряжений. В то грозное для Дона время, Донс
кой Атаман как бы совершенно не существовал"«

"Трагедия Казачества",5-ая часть,Глава 4-ая. "И снова ген. 
Богаевский лицемерил. Неужели он, хотя бы иногда, не сознавал, 
сколько зла он принес Казачеству своей сознательной, последова
тельной и упорной борьбой против стремления Казачества укрепить 
свою государственность и не вмешиваться в русские дела". /Жур
нал "Вольное Казачество", № 237, 193В год/,

"Трагедия Казачества", том 5-й, Глава 1,-ая. "Видный сотруд
ник "Донского вестника", член Донского Войскового Круга, полк.
С.К.Бородин, следующим образом, официально на суде, пояснил це
ли издания газеты: "И я увидел, что причина наших бедствий кроет
ся в том, что казаки утратили доверие к Командованию, Атаману и 
Кругу"...

"Трагедия Казачества",том 5-й, Глава 3-ая. "Если бы Донской 
Атаман в действительности исполнил свой долг перед Войском и 
данную им Войску присягу, "русские белые" не смогли бы так без- 
наказно издеваться над Казачеством"«

"Трагедия Казачества", том 5-й, Глава 4-ая. "Донской Ата
ман Богаевский хорошо понимал, какую недопустимую для Казаков 
роль сыграл он во всем этом деле* И он спешил защитить себя от 
справедливого приговора истории"...

По словам полк.Васильева, Донской Комитет решил "прило - 
жить все старания к тому, чтобы труды Донской Исторической 
Комиссии были полностью дополнены и за время Атаманства ген. 
Богаевского". Спрашивается, зачем же Донской Комитет, если 
только он действительно участвовал в создании "Трагедии Казаче
ства", прилагал все старания к тому, чтобы помещать в этом тру
де столь нелестные для Донского Атамана вещи? Это, конечно, про
сто невероятной

А автор "Трагедии Казачества", П.Л.Макаренко, на стр.291» 
том 3-й говорит: "Мы. ищем исторической правды и об,ективно- 
го освещения прошлых грозных событий, приведших Казачество к 
тому состоянию, в котором оно теперь находится. Мы далеки от 
того, чтобы бросать пустые фразы, ня на чем не основанные обви
нения шля чтобы заниматься общими не основанными на фактах ут
верждениями"
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Карта к книге П.Л.Макаренко на испанском языке: "Империализм 
Колониализм и Капитализм России» Панорама истории 1462-1962,1 
Каракас, Венецуэла - 1964.



Карта к "Трагедии Казачества" /1933-1939/» вычерченная автором П.Л.Макаренко.





Далее полк.С.В.Васильев в своем письме/в редакцию журнала 
"Казачья Жизнь" № 209/ сообщает следующее:... "ген.Сндориж взял 
на себя редактирование военной частж всей "Трагедии Казачества4«
, Обратимся снова к точный цитатам из "Трагедии Казачества”, 

что автор П. Д. Макаренко пииет о деятельности командующего Дон* 
ской Армией ген.Сидорине.

”Трагедия Казачества” у том 3-й, стр.90-91. "Вели бы исто
рик попробовал ответить на эти вопросы на основании заявлений 
донцов, занимавжнх наиболее высокий мост в Войске Донском, он 
бы увидел, что Командующий Донской Казачьей Армней ген. Сидо- 
рин 1-го июля 1919 года от имени всей этой Армии заверял Дени
кина о готовности донцов биться за государственные идеалы Дени- 
кина-Колч&ка; что председатель Донского Круга - целый месяц июль 
1919 г. употребил на то, чтобы подтянуть казахов поближе ж поте
снее под власть Деннхииа"...

"Трагедия Казачества", том 3-й, стр. 120* "Командующий Дон
ской Армней ген.Сидорин об 9 явил Деникину преданность всех чинов 
Денской Армии... Нечего и говорить, что, давая такое заявление 
от лица воинов Донской Армии, ген.Сидорин мнения самих воинов о 
том не спрашивал”.

"Трагедия Казачества", том 3-й, стр. 150. "В ответ на это 
ген.Сидорин 7-го июля директивой № 0289/К поставил следующие 
задачи для своей армия.«. Бели эту директиву сопоставить с вы
ше приведенной оценкой положенжя Донсхой Армии к концу июня 1919 
года, сделанной начальником Штаба этой армии геи.Кельчевскнм , 
если принять во внимание и то, что русская 8-ая армия держала 
в своих руках Осторожок, Лжскж к Бобров, а 9-ая захватжла толь
ко что Новохоперск, Борясоглебск ж Балажов, станет соверженно 
ясным, насколько слепо ген.Сидорнн проводил в жизнь "Московскую 
Директиву".

"Трагедия Казачества", том 3-9 стр. 163# "Казаки не соби
рались к походу на завоевание России, но не могли позволить 
русским снова завоевывать Дон, как не могли иттн за идеями Бо
гаевских, Харламовых, Сидорнных".

"Трагедия Казачества", том 4-й,стр. 184# "Директжва, 26 
января 1920 года. Общее наступление. Но самое главное это то, 
что командующий Донской Армией и ген* Деникин, подготовляя та
кую серьезную операцию, как переход в зимнее время в наступле
ние одновременно по всему фронту, не обратив должного внимания 
на факт перемещения такого серьезного противника, каким была 
хонная армия Буденного".

"Трагедия Казачества”, том 4-й,стр.229« "Как видно и в кон
це второго дня боев по всему фронту, хомандущий Донской Армией 
еще не вполне отдавал себе отчет в том, что произожло за эти
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два дня в районе Великокняжеская - Торговая, где планомерно 
и последовательно действовали крупные массы пехоты и конницы 
противника* • . Командующий Донармии должен был обратить более 
серьезное внимание на этот участок фронта*”

"Трагедия Казачества", том 4-й, стр.177. "Дело просто: раз 
не будут подобраны искренние помощники, если сам /ген.Сидорин/ 
не исправится, дело не тронется с места, как ни поверни... К 
сожалению, командующий и не талантлив и, тем более, не гениален, 
а кроме того, назначен не по заслугам, а по принадлежности к 
партии, вождь которой, - Председатель Круга. / Журнал военных 
действий Дон. Армии/. Это свидетельство человека, непосредствен
но видевшего то, что делалось на верхах Донской Армии".

"Трагедия Казачества**, том 4-й, стр. 109* ’’Мягко стлал 
ген.Сидорин. Но беда в том, что снова Казачьи победы собира
лись использовать не для построения Казачьего Свободного Госу
дарства, а для достижения совершенно непосильной и не нужной 
для Казачества цели - построения неделимой России".

"Трагедия Казачества", том 4-й, стр.220-221. "По соглаше
нию с главнок. ген. Деникиным, командующий Донской Армией ген. 
Сидорин вечером 6-го февраля отдал следующую директиву: Сосыка, 
6-го февр.1920 г., Нр 0497/К ген.-лейт.Сидорин.... Какую бое
вую работу должны были проделать войска, чтобы провести эту ди
рективу в жизнь?... Если предыдущие ошибки и грехи белого ко
мандования открыли возможность красному командованию перевести 
через Маныч 10-ую и Конную армии и закрепиться на левом берегу, 
то директива 6-го февраля помогла красным в дальнейше развитии 
уже достигнутых ими значительных успехов. Вообще говоря, дирек
тива от 6-го февраля является худшим изданием неудачных директив , 
данных 26 и 31 января’*... "Эти обстоятельства хорошо были изве
стны авторам директивы, отданной в 8 часов вечера 6-го февраля, 
потому-то их действия в полной мере могут быть названы явно не
допустимыми, фактически ведшими к физическому и моральному под
рыву казачьего фронта и, вне сомнения, способствовавшими успеху 
красного оружия".

"Трагедия Казачества", том 4-й, стр.434* "Поздно ген.Сидо
рин сознал, насколько ошибочной была его политика поддержки Де
никина и борьба с организацией Казачьего Государства**.

"Трагедия Казачества",том 3-й, стр.660. "В этой телеграмме 
ген. Сидорин почему-то говорит только о гибельности шагов ген. 
Врангеля, хотя командующему Донской Армией хорошо было известно, 
что Врангель с согласия Деникина и его начальника Штаба ген .Ро
мановского устранил ген.Мамонтова.

"Трагедия Казачества**, том 5-й, Глава 10-ая. "Если принять 
во внимание все эти данные о положении Донцов, Кубанцев и Тер
цев в Крыму, можно ясно представить себе, до какой унизительной
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р о и  опустилось Казачество за время своего сотрудничества с 
"белой Россией"•

Считаю, что приведенных мною точно характерных цитат из 
5-ти книг “Трагедии Казачества" достаточно для того, чтобы 
убедиться, что ген.Сидорин не редактировал "Трагедию Казаче
ства". Полк. Васильев в своем письме в редакцию журнала "Каза
чья Хизнь" № 209 пишет, что ген.Сидорин редактировал военную 
часть "Трагедии Казачества". Но ведь, "просматривая и редакти
руя", ген.Сидорин имел полную возможность убрать из "Трагедии 
Казачества”, хотя бы то, нелестное для него, что говорится о 
нем в вьле приведенных выдержках из "Трагедии Казачества"! 
Следовательно, утверждение полк.Васильева об участии ген.Сидо- 
рина в составлении "Трагедии Казачества" ие соответствует дей
ствительности.

В том же письме в редакцию, полк* С .В. Васильев указывает, 
что ген.Сидорин получал ежемесячную ренту от Чехословацкого 
Правительства, в сумме 1500 чешских крон. Не говоря уже о том, 
что это сообщение полк.Васильева не имеет никакого отношения 
к "Трагедии Казачества", оно, кроме того, и не соответствует 
истине, так как в действительности ген.Сидорин служил чертеж
ником в топографическом отделе штаба Чехословацкой Армии и ино
гда выступал, по приглашению Чешского Геи .Штаба, с докладами 
о состоянии Красной армии на основании опубликованных данных.
/ См.А.П.Падалкин,Казачий Словарь-справочник, т.3-й. Составитель 
словаря Г.В.Губарев, изд.А.И.Скрылов/.

Дальше, в том же своем письме, полк.Васильев пишет: "В ка
честве очевидного и понятного вывода следует, что труд "Траге
дия Казачества был издан в печати "безымянным", ибо труд этот 
был "коллективным". А я утверждаю, что труд "Трагедия Казачест
ва" был издан "безимянным" не потому, что он был "коллективным", 
а по совершенно другой причине.

В коллективных трудах имена всех авторов всегда указывают, 
например; "Боевая работа Красной Армии и флота". Под общей ре
дакцией В.Антонова-Овсеенко и Б.Шапошникова. Москва, 1923 г."

2/ " Трех томная коллективная работа - "Гражданская война 
1918-1921", составленная под общей редакцией А.С.Бубнова, С.С. 
Каменева, М.Н.Тухачевского и Р.П.Эйдельмана"...

Коллективные труды очень приняты в СССР.
Издателем И.А.Билым автор "Трагедии Казачества" указан не 

был: для этого у Билого были причины личного и политического 
характера, о чем мы скажем ниже.

Не буду дальше давать выписки из "Трагедии Казачества", 
так как нет больше в этом надобности. Полк.С.В.Васильев, под 
впечатлением патриотических чувств, грешит тем, что искусст
венно воссоединил людей, различных направлений, течений и воз - 
зрений, и заставил их в своем письме в редакцию работать "кол
лективно": тут и ген .Быкадоров, и ген.Стариков, и ген« Сидорин,
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и П«Л«Макаренко и мн. др. Стремление и желание полк«Василье
ва, выставить "Трагедию Казачества”, как "коллективный" труд, 
есть просто утверждение без доказательств« Собственно говоря, 
доказывать полк*Васильеву, что он заблуждается, мне и не сле
довало бы, потому что это не нужно. А нужно только одно: посо
ветовать полк*Васильеву перечитать /или хотя бы перелистать / 
всю "Трагедию Казачества" от начала и до конца, все 5 книг, и 
тогда он ясно увидит, что стил, язык, способ и форма высказыва
ния, политические взгляды, а также и выводы, которые делает ав
тор, принадлежат одному лицу, а не "кллективу", и это на всем 
протяжении огромного труда* Я уверен, что полк.С*В.Васильев то* 
гда сам убедится в правоте моих утверждений и согласится со 
мной.А цитаты из "Трагедии Казачества", приведенные мною выше, 
сами за себя говорят.
Повторяю: полк.Васильев делает свой вывод голословно, т.е. без 
всяких доказательств.

Приведу теперь некоторые данные из биографии автора "Траге
дии Казачества". П«Л.Макаренко, написал и в 1928 г« издал свой 
труд: "Десять лет советской власти на Кубани 1918-1928". Книга 
написана на основании документов с диаграммами и статистикой« 
была опубликована в 1928 г« в Праге, Чехословакия«

П.Л-ч был редактором казачьих журналов: "Про Кубань", "Кубан
ский Край" и сборник "Кубань", издававшихся в Праге.

В 1 9 4 1 - 1 9 4 4 г.г. П.Л.Макаренко работал вЦентральной библио
теке в Берлине, где и написал 3 книги: "Украина", "Дон; и "Кубань". 
Вследствии военных событий, эти книги не были изданы, рукописи 
остались за Железным занавесом в Германии и Чехии.

В 1964 г. П. Л «Макаренко выпустил на испанском языке в Кара
касе, Венецуэла, свой труд, над которым он работал около 4-х лет. 
Название книги в переводе на русский яз.: "Империализм, Колониа
лизм и Капитализм России, Панорама истории 1462-1962". Книга боль
шого формата /она у меня есть/, в ней 18 карт, вычерченных самим 
автором. В библиографии этой книги на стр.175, под буквой "М" - 
сам П.Л .Макаренко указал свои труды:
1/ Макаренко Петро 1888, "Трагедия Казачества",Прага-Париж, 

1933-1939.
2/ Макаренко Петро 1888, "Десять лет власти на Кубани, 1918-1928".

Это тоже является одним из доказательств его авторства.
Получив эту книгу на испанском языке, с надписью самого автора 
в 1964 г., И.Билый не оспаривал в печати авторство Петра Леон- 
тиевича Макаренко, хотя он библиографию, конечно, там читал.

При сравнении карт двух трудов П.Л .Макаренко, * Трагедия 
Казачества” и "Империализм.. .России", можно установить неоспо
римый факт, что в обоих трудах карты вычерчены одним и тем же 
лицом. При самом беглом просмотре карт, несмотря на большой пе
рерви во времени между изготовлением карт 1 9 3 3 -1 9 3 9 и 1964 г.г., 
бросается в глаза то, что характерный способ их изготовления ос
тался тот же самый* Индентичность изображения знаков на бумаге,
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изображение местности точками, очертание всех букв, а осо
бенно цифр, стрелок н рек, как в нервом труде /"Трагедия Ка
зачества"/, так н во втором /Империализм..«Россия/ доказыва
ет, что все карты - работы одного и того же лица, а именно 
П.Л«Макаренко*

Между прочим^ надо обратить особое внимание на то, как 
на схеме К 7 /"Траг.Казач.", т.3-й/ написано слово "Укра1на". 
Так мог написать только П«Л.Макаренко /он хорошо знал укра
инский язык/, автор всех схем к его труду "Трагедия Казаче
ства", а не кто-то из т.н. "коллективной группы" полковника 
С. В. Васильева.

Между тем полк,Васильев в своем письме в редакцию журна
ла "Казачья Жизнь" утверждает, что карты для "Трагедии Каза
чества11 чертил он и Якушев« Может быть полк «Васильев и чертил 
карты, но только не для "Трагедии Казачества", а для какой-то 
другой цели. Во всяком случае, в "Трагедию Казачества" его 
карты не попали«

В 1957 году И.Билый помещает в газете "Казак", № 37, на 
видном месте, в центре страницы газеты, под заголовком "ОТВЕТ", 
такого рода сообщение, /привожу только начало/: "Один из чита
телей "Казака" спрашивает меня, правда ли, что "Трагедию Каза
чества" писал полковник Добрынин, как это написано в каком то 
"протоколе", им, тем читателем, откуда то полученным?
Отвечаю: неправда".

Дальше в этой же заметке "ОТВЕТ" Билый пишет, что, якобы, 
"схемы и диаграммы тех военных операций исполнены полковни - 
ком П«". Это сообщение ни в каком смысле не отвечает правде«

Позже, в 1963 году, в одном частном письме, которое у ме
ня сохранилось, И.Билый поясняет, что это "разве должен быть 
полк.П. /Пух.../% т.е. полковник Пухальский. На это я, полков
ник Пухальский, заявляю: Я не только не чертил схем и диаграмм 
к "Трагедии Казачества", но даже ничего общего с ними не имел« 
Но это стремление Билого отвлечь внимание в сторону от истины 
и замести следы, чтобы скрыть правду, очень характерно для не
го. Ведь он хорошо знал, что карты к "Трагедии Казачества" чер
тил ее автор т.е. П.Л.Макаренко.

Ввиду того, что издатель "Трагедии Казачества" И.А.Би
лый до настоящего времени не опубликовал, что автором ее яв
ляется П.Л«Макаренко, я позволю себе дать некоторые обьясне - 
ние такого, по меньшей мере, странного поведения издателя« 
Прежде всего приведу несколько выдержек из писем ко мне само
го автора труда П.Л.Макаренко. Вот собственные слова П.Л«Ма- 
каренко из его письма, написанного в 1950 году /письмо у меня 
сохранилось/« Все письма П.Л -ча буду приводить в переводе с 
украинского:

"Около 15 лет я работал в Донском, Русском, Украинском,Ку
банском и Белорусском архивах, в славянской библиотеке Мини
стерства Иностранных Дел, а также в библиотеках и архивах Во
енного Министерства Чехословакии над изучением политической,
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социальной, экономической и военной борьбы на территории быв
шей России в 1917-1920 годах. В результате этой научной рабо
ты, появилась моя четырехтомная монументальная, основанная на 
документах работа "Трагедия Казачества11, которая была напеча
тана в 1933-1939 годах в Праге и Париже в журнале "Вольное -Ка
зачество”.

Все четыре тома "Трагедии Казачества" /5-й том не был пере
издан отдельной книгой, а остался в журнале "ВК", 234-260/
были напечатаны отдельными оттисками из номеров журнала "ВК", 
редактором и издателем которог был И.А.Билый. Имя автора на 
этих книгах указано не было. Почему? Во время печатания книг, 
для этого были у И.А.Билого причины политического и личного ха
рактера, хорошо известные ему, как издателю. Об этом мы скажем 
подробнее ниже.

Однако, в настоящее время после того, как государства Во
сточной Европы стали сателлитами СССР и потеряли самостоятель
ность, эти причины больше не существуют, и нет никаких основа
ний дальше скрывать имя автора. Это, конечно, должен был сделать 
сам И.Билый, издатель "Трагедии Казачества": как издатель, он 
хорошо знает, кем "Трагедия Казачества" была написана.

И тем не менее, он до сих пор этого не сделал, и это не
смотря на просьбы как самого автора П.Л.Макаренко, так и чле
нов его семьи. В одном из писем к П.Л-чу, между прочим, я спро
сил его, почему "Трагедия Казачества", им написанная, до сих 
пор остается без указания имени автора. На это П.Л-ч мне отве
тил: "Пишу сейчас по окончании каждоденной не легкой /для ума/ 
работы в библиотеке. Пишу Вам лапидарно. Почему не опублико
вано мое имя, как автора колоссальной исторической работы, ко
торая была опубликована под названием "Трагедия Казачества"? 
Запросите прямо Билого. Весной этого года я послал ему письмен
ный запрос: напечатает ли он в своем "Казаке" мою информацию 
на тему: "Как я писал "Трагедию Казачества", с указанием архи
вов и частных лиц, где я получая документы? На это он мне не 
ответил и до сегодняшнего дня'.1 /Письмо от 2-го Декабря 1965 г./ 
Не ответил Билый и потом, до самой смерти П.Л.Макаренко в 1970 г. 
Письмо П.Л-ча, в котором он рассказывает о своей безрезуль
татной попытке у нас сохранилось.

2/ После смерти II.Л.Макаренко, И.Билый напечатал в газе
те "Казак" посвященный Петру Леонтиевичу некролог. В некроло
ге перечисляются заслуги покойного,но о главном труде, о "Тра
гедии Казачества", над которым он работал 15 лет, не было ска
зано ни слова. Как будто он ее никогда и не писал'.

3/ Родная сестра покойного М.Л.Пухальская /моя жена/, в 
своем письме от 12 мая 1Ь71 года, между прочим, писала И.Би
лому: "Было бы очень желательно, чтобы Вы, как издатель "Тра
гедии Казачества", выступили в печати и подтвердили, что ее ав
тором является мой брат Петр Леонтиевич Макаренко. Очень про
шу Вас написать мне, что Вы об этом думаете". На это письмо,
Билый тоже не ответил.

Ясно, что И.А.Билый почему-то предпочитает просто не от
вечать, на вопросы об авторстве "Трагедии Казачества". Но, по-
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чему? Ответ на этот вопрос мы, может быть, найдем в следую
щих фактах:

А/ После того как я, Ф.В.Пухальский, напечатал 16 апре^ 
ля 1971 года в газете "Новое Русское Слово" заметку о кни
гах "Трагедия Казачества", я получил письмо, в котором, меж
ду прочим, было сказано; "Читал Ваше историческое исправле - 
ние по поводу рождения книги "Трагедия Казачества". До сих 
пор на страницах "Казака" мы не раз читали, что автором ее 
был Игнат Архипович /Билый/. Это возвышало его в глазах по
следователей".

В/ Тогда я попросил прислать мне ряд номеров "Казака", 
издаваемого И.Билым. Я просмотрел их и, между прочим, нашел 
следующие любопытные утверждения:

1/ Газета "Казак" N5 85, апрель 1965 года:
"В прошлом - и в журнале "Вольное Казачество" и в "Трагедии 
Казачества" и в "Казаке" много раз Я говорил о причинах Ка
зачьей Трагедии нашего времени..." эта заметка принадлежит 
перу И.Билого.Следовательно, выходит так, что "Трагедию Ка
зачества" написал сам, а не кто-то другой.

2/ Газета "Казак" № 112, январь 1970 года:
"А в будущей свободной Казакии Вы, может быть, их не увиди
те. Брехуны там нужны не будут. Но наверняка там сыграют свою 
большую патриотическую роль и журнал "Вольное Казачество", и 
теперешний наш "Казак", и пятитомная "Трагедия Казачества" и 
другие труды И.А.Билого". Как мы видим, здесь авторство "Тра
гедии Казачества" приписывается И.Билому, и он помещает это в 
своей газете, не делая поправки.

Что же это все означает? Выходит так, что И.Билый или сам 
себя выдает за автора "Трагедии Казачества" или же не возра
жает, когда другие его так называют. Вот все это, а также упо
рное молчание И.А.Билого, его нежелание отвечать на просьбы 
родственников покойного Петра Леонтиевича Макаренко, побужда
ет меня выступить сейчас с настоящим заявлением, из уважения 
к памяти покойного шурина, посвятившего 15 лет своей жизни тру
ду, авторства которого его хотят теперь лишить.

Для утверждения правды и справедливости, приведу еще вы
держки из двух писем ко мне П.Л.Макаренко, написанных в 1965 г. 
из Каракаса: "Как получу машинку, тогда можно будет написать 
и опубликовать, почему Билый не хочет опубликовать ПРАВДУ, кто 
своим трудом и знанием написал "Трагедию Казачества". Жду ма
шинку. .

Второе письмо, тоже в декабре 1965 г.: "Если Билый не хо
чет опубликовать правду и назвать имя автора "Трагедии Казаче
ства", то я сам опубликую. Поэтому прошу Вас,. Федор Васиьевич, 
прислать мне адреса казачьих организаций и газет казачьих и 
про-казачьих и уважаемых лиц.Мое сообщение размножу и разошлю 
туда, куда надо: украинцам по украински, а русским на их языке. 
Поэтому мне нужны адреса организаций..."

Машинку П.Л-ч тогда все еще не получил, а поэтому не мог вы
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полнить свое намерение*
Что же за причины "политического и личного характера" были 

у издателя "Трагедии Казачества" И.А.Билого, вследствии кото - 
рых он не отвечал на письма о "Трагедии Казачества", а молчит 
упорно и скрывает имя автора?

Известно, что идея "Вольного Казачьего Движения" нашла со
чувствие у правящих кругов Польши, которые и снабдили эту орга
низацию средствами для издания Казачьего национального органа, 
а именно журнала "Вольное Казачество".

В 1927 году в Праге вышел первый номер этого журнала под ре
дакцией М.Ф,Флорова и И.А.Билого. /Казачий Словарь-справочник, 
т.1-й, стр*103» "Вольно-Казачье Движение"/.

М.Ф.Фяорову удалось получить денежную субсидию в польских 
влиятельных кругах и он переехал в Чехословакию. /Казачий Сло - 
варь,т.3-й, стр.234 /• Но вскоре, вследствие разногласия по по
воду руководства журнала и распределения польской субсидии, воль- 
но-казачьи кадры разделились. /Казачий Словарь, тП-й, стр.5&. 
Взято из автобиографических сведений И.А.Билого/*

Между прочим, в газете "Казак" за 1963 -й год № 76, И.Билый 
пишет: "Ген. Старикова лично я не знал..*”

С 1930 года по 1939-й год И.Билый оставался единоличным ре
дактором и издателем журнала "Вольное Казачество", но его методы 
оказались не по душе многим его прежним сотрудникам* / Казачий 
Словарь - Справочник,т* 1-й ,стр. 105,Вольно-Казачье Движение"/*

Отметим и еще раз подчеркнем два факта:
А/ журнал "Вольное Казачество" регулярно получало большие 

средства от польских правящих кругов,
В/ с 1930 и по 1939 г.г И.А.Билый был единоличным издате - 

лем и редактором журнала "Вольное Казачество", вытеснив всех 
остальных сотрудников из редакции и издательства.
Таким образом, пользуясь своим положением "хозяина", он мог 
предъявлять другим выгодные ему лично условия.

Укажем еще третий факт: в октябре 1930 года, вся украинская 
эмиграция в Чехословакии избирает П. Л .Макаренко председателем Ис
полнительного Комитета для ведения акции протеста против польско
го террора /пацификация/ в Западной Украине /Галиция/*

В этом не было ничего удивительного, что он был избран,т.к. 
он Кубанец казак-черноморец, а Черноморцы потомки славных Запо
рожцев, геройски защищавших свою веру и народность против веко
вых врагов ляхов. "Вражья баба Катерына" / по выражению Тараса 
Шевченко/ сорвала их с родных мест на Украине и переселила на 
Кубань. Но они и там сохранили свою народность, обычаи и язык.

В заключение, постараюсь суммировать свои выводы*
Вот уже второй раз появляется в печати письмо в редакцию, в 

котором авторство "Трагедии Казачества" приписывается не одному 
лицу, а целому коллективу* - Не касаюсь сейчас статьи Ф*М*Штов-
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ханя об авторстве "Трагедии Казачества" П.Л,Макаренко, напечата
нной в журнале "Казачье Единство" № 133, за июнь 1971 г., под 
заглавием "В память": на нее я уже ответил в том же журнале №135.

Сначала, а именно 23 марта 1971 года, появилось письмо в ре
дакцию "Нового Русского Слова" полк.М.К.Бугураева под заглавием 
"Кубанцы в Крыму". Потом в журнале "Казачья Жизнь" за 1971 год,
Ш 209» было напечатано разобранное мною выше письмо полк.С.В.Ва- 
сильева. Оба письма утверждали, что "Трагедия Казачества" состав
лена коллективом и называют ряд лиц, принимавших участие в этой 
работе, А между тем автором "Трагедии Казачества" было только од
но лицо, а именно Петр Леонтиевич Макаренко. /Как потом, в пере
писке моей с полк.М.К.Бугураевым выяснилось - май 1971 год-, что 
сведения об авторстве "Трагедии Казачества", которые он поместил 
в редакцию НРС,Максим Константинович Бугураев получил из близкого 
окружения И.Билого. /.

Что же было причиной появления по добного рода писем?
Случай, когда авторство одного лица оспаривается и приписы

вается целому коллективу, не новый. В прошлом году 1-го августа 
мы читали в газете "Новое Русское Слово" статью профессора Н.И. 
Ульянова, где высказывается предположение, что книги Солженицына 
написаны будто бы не Солженицыным, а целым коллективом. Этот кол
лектив работал будто бы по заданиям МГБ / Министерства Государ - 
ственной Безопасности/: писал он книги для распространения их за 
границей. Уважаемого профессора не смущает то обстоятельство,что 
в книгах Солженицына разоблачается как само МГБ, так и весь совет
ский строй. Поводом к появлению такой гипотезы было то, что Сол
женицын живет очень скромно, нигде не выступает и ни с кем не вст
речается, так что о нем почти ничего не известно. Последнее, впро
чем , вполне понятно, так как Солженицын живет в СССР, под неус
танным надзором всесильного и вездесущего МТБ.

Но когда люди очень мало знают об авторе, возникает соблазн 
приписать авторство его книг другому лицу /пример-диллема: Шекс- 
пир-Бекон/ или целому коллективу.

Нечто подобное случилось и с "Трагедией Казачества"• Автор 
ее Петр Леонтиевич Макаренко был человеком скромным, о своих ли
тературных трудах вообще и о своем труде "Трагедия Казачества" 
почти ни с кем не говорил. С другой стороны, издатель "Трагедии 
Казачества" И.А.Билый напечатал этот труд без указания имени ав
тора и до сих пор не указал, хотя со времени напечатания прошло 
много лет. Следовательно, автор "Трагедии Казачества" до самого 
последнего времени оставался неизвестным. Это и создало благопри
ятную почву для появления легенд об авторстве "Трагедия Казаче
ства1.1 Вот и появилась теория, что автором "Трагедии Казачества" 
был не один человек, а целый коллектив. Были названы и имена лиц, 
которые якобы принимали участие в составлении этого исторического 
труда.

Беда, однако, в том, что, как правило, лица, утверждающие это, 
сами, по всей вероятности, "Трагедии Казачества" не читалк. Если
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бы они ее прочитали, они увидели бы, что весь этот труд написан 
одним и тем хе лицом. На всем протяхении "Трагедии Казачества” г 
один и тот хе язык и стиль, один и тот хе критический подход к 
описываемым событиям и лицам, один и тот хе политический взгляд.
И никаких подразделений на отделы: оперативный и политический /с 
подразделением на подотделы Донской и Кубанский -Терский/ там нет, 
а между тем авторы указанных выше писем об этих отделах и подот
делах говорят и называют лиц, стоявших во главе их. Очевидно, они 
самого труда не читали. Поэтому их и не смущает то обстоятельсво, 
что лица, которые, по их мнению, принимали участие.в составлении 
или редактировании "Трагедии Казачества” подвергаются в этом труде 
самой хестокой критике /напр., генерал Сидорин/. в "Ревизоре” Го
голя "унтер-офицерская вдова сама себя высекла". Но это в литера
туре, а в хизни так не бывает, по крайней мере, с умными людьми.
А ведь ни ген.Сидорин, ни другие так называемые "составители” "Тра
гедии Казачества" слабоумием не отличались.

Согласно письму полк.Васильева, члены Донского Комитета "ре
шили прилохить все старания к тому, чтобы труды Донской историче
ской Комиссии были полностью дополнены и за время атаманства ген. 
Богаевского". Для этого якобы и была написана "Трагедия Казачест
ва". Очевидно /добавляю от себя/ для того, чтобы почтить Донского 
Атамана ген. Богаевского. Нечего сказать, хорошо они его почтили, 
если только они действительно были составителями или редакторами 
"Трагедии Казачества"!? Приведенные выше весьма критические за
метки о ген. Богаевском, взятые из "Трагедии Казачества", ясно это 
показывают.

Пусть хе авторы "коллективной теории" прочитают "Трагедию Ка
зачества"!

Нас , конечно, интересует вопрос, как могла возникнуть леген
да об участии Донского Комитета в коллективной работе над "Траге
дией Казачества"? Никаких легенд и споров об авторстве "Трагедии 
Казачества" сейчас бы не было, если бы ее издатель Игнат Архипо
вич Билый прервал долгое и упорное молчание и сказал, наконец, пра
вду о том, кто в действительности был автором этого труда. Ух он 
-то хорошо это знает, но увы! он продолхает молчать.

О причинах, почему "Трагедия Казачества" была издана без ука
зания имени автора, было сказано раньше. Издатель И.А.Билый полу
чал от польских властей субсидию /довольно большую/ на издание жур
нала "Вольное Казачество" и "Трагедию Казачества". Имени автора 
он не мог указать, так ка П. Л .Макаренко в это время стоял во гла
ве Комитета для ведения акции против польского террора в Западной 
Украине /Галиция/ и поэтому, конечно, не был "персона грата" для 
поляков. На издание его труда поляки никогда бы не дали денег.

Спрашивается, но почему хе появилась теория*, что автором Тра
гедии Казачества" будто бы был целый коллектив, а именно трехчлен
ный Комитет? Именно здесь я долхен прибегнуть к выдержке из письма 
Петра Леонтиевича Макаренко ко мне. Вот что писал мне автор Тра
гедии Казачества” в декабре 1965 года: ”Почему Билый не хочет опу
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бликовать правду? Потону, что ужасно заврался, еще в тридцатых 
годах, сообщая своим грошодавцам, что "Трагедию Казачества" пи
шут его офицеры ген. "штаба"...

Так вот где источник легенд о том, что "Трагедию Казачества" 
будто бы написали офицеры генерального штаба. Конечно, вполне во
зможно, что И.А.БилыЙ действительно вел переговоры с офицерами 
-донцами, но все это только для вида, чтобы придать себе больше 
веса и показать полякам, какие солидные силы у него работают.
/ В Праге в это время жил польский атташе/. И это послужило по
водом к возникновению легенды о составлении "Трагедии Казачества" 
целой "коллегией штабных офицеров". В действительности же, этой 
"коллегией" ничего сделано не было, а И.А.Билый уже получал от 
П^Л.Макаренко написанные им тексты "Трагедии Казачества" и печа
тал их в журнале "Вольное Казачество".

Почему же И.А.Билый не раскрыл имя автора "Трагедии Казаче
ства" позже, когда Польша потеряла самостоятельность и стала са
теллитом СССР? Почему он замалчивает его до сих пор? Почему он 
не отвечает на письма и запросы родственников покойного П.Л.Ма
каренко?

За долгие годы, когда не было известно, кто был автором "Тра
гедии Казачества", Игнат Архипович много слышал комплиментов от 
лиц, предполагавших, что автором "Трагедии Казачества" является 
он сам, а если об этом умалчивает, то только из скромности. Ведь 
считаться автором капитального исторического труда, хотя и без 
всякого основания, - разве это не льстит самолюбию? Назвать же 
теперь имя настоящего автора и тем самым развенчать себя в гла
зах своих поклонников было бы для него не легко. Кроме того, и 
стыдно будет ему перед поляками, когда они узнают, что он рань
ше так долго водил их за нос.

И все же следовало бы ему хоть теперь очистить свою совесть 
и сказать правду об авторстве "Трагедии Казачества". Ведь мы все 
"под Богом ходим", и, кроме суда людского, есть еще и Божий суд.

Ф.В.Пухальский.
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Несколько выдержек аз писем П. Л .Макаренко, где он как 
правило, говорит о "Трагедии Казачества”, как о своем 
труде / перевод с украинского /•

1950 год. 

Там же

1954 ■

1958 " 

1965 "

"Если есть у Вас написанная мною "Трагедия 
Казачества? так в 3-ем томе прочитайте 150 
страниц о перевороте на Кубани и Вы увидите, 
какую премерэскую роль играл.
"0 казаках я уже и не говорю, потому* что они 
написанную мною 5-ти томную эпопею "Трагедию 
Казачества-называют "Казачьим Евангелием" •. •

На стр. четвертой письма читаем: ..."надо на - 
писанную мною "Трагедию Казачества", разбить 
на отдельные вопросы, обработать эти вопросы 
в маленькие брошюры, иллюстрировать фотосним
ками казаков, схемами боёв и выпустить в свет 
на анг,, испан, и других языках...."

•.."нельзя не использовать мною написанного 
монументально-документального труда, под наз
ванием "Трагедия Казачества"....

На 8-ой странице этого письма читаем: ..."£
4-х томах "Трагедии Казачества", которая была 
издана: 2 тома в Праге, а 2тома в Париже, в 
1933 - 1939» об этом всем мною там сказано ос
новательно. У меня в Каракасе есть первые 4-е 
тома этого моего труда11....

Ф.Л.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

'П.Д.Макаренко. Фронтиспис» /С фотографии 1935 года/»
Начало "Трагедии Казачества", страница 1-ая«
П.Л.Макаренко в Национальной библиотеке Каракаса, Венецуэла. 
Стр.175 из библиографии к книге "Империализм...России" П.Л.Ма
каренко на испанском языке.
Карта к "Трагедии Казачества" /1933—1939/» вычерченная самим 
автором.
Карта к книге П.Д.Макаренко на испанском языке.
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