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С о д е о ж а н и е :
Д. Ходькевич - Сапсай .***
2. Петр Родин: Три смерти.
3. *?* Иван Назаров: Три голубя.
4. И. К. Скубаки: Ночью.

5. Казакам еще не ставшим в наши ряды.
6. И. Билый: Новая советская конституция.
7. Николай Степанович Рябовол.
8. Сергей Маргушпн: Румынская пресса о казаках и

«волки в овечьих шкурах».

9. Клавдия Мерзликина: Охота за казачьими черепами.
10. В большом свете большие события. ,
11. Праздник ВК в Туркуане.
12. Двести номеров.
13. П. Фадеев: После двухсотого номера.
14. Праздник торжества казачьей национальной мысли

в Белграде.
15. Казачья эмиграция.

Почтовый яшик:
Белград. Я В. Послано. Привет.
Братислава. П. Б. Посылаем. Привет.
Нью - Иорк. Е. Б. Получено. К. посылается. Привет.
Десин. В- Ф- Получено. Привет.
Бела Цркга. Я. Г. Получено. Будет напечатано или не 

будет — будет зависеть от ответа г. К- на мое 
предложение. Привет.

«Окрестности Парижа». Н—ов. Сообщите свой адрес и 
фамилию. Без этого ничего не печатаем иод 

псевдонимами.
Аспарухозо. Н. Л. Получено. Будет напечатано. Привет.
Белград. Н. Б. Все получено. Будет напечатано в сле

дующем номере. Привет.

Бельгия. Н. Б. Будет напечатано в след, номере. Привет. 
Пнрей. Л. 3. Будет напечатано в след, номере. Привет. 
Анкарнасион. Н. Б. Получено. Будет напечатано в след, 

номере. Привет!

ПОПРАВКА:

В прошлом номере, в стихотворении А. Пономарева 
(на сгр. 27) после слов «И присягу свято чтить» следу
ет читать:

«Атаманам, волей выбранным, 7 
Подчиняться и служить».

Т Р А Г Е Д И Я  К А З А Ч Е С Т В А  
(Очерк на тему: Казачество и Россия)

ЧАСТЬ III.
(ИЮНЬ — ДЕКАБРЬ 1919).

ВЫШЛА ОТДЕЛЬНЫМ ИЗДАНИЕМ.
ЦЕНА: во Франции — 15 франков, в Чехословакии — 25 кр.т в Югославии 50 динар, в Болгарки — 10*0 лева, в 

Румынии — 100 лей, в Г ермании — 3 марки, в Польше — 5 злотых. В других странах — 1 америк. дол
лар- у-

Каждый вольный казак должен иметь при себе эту книгу.
* Братья казаки, дружной покупкой Ш части помогите вы пустить следующую — 1У часть.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ
200-ый номер «ВК» опоздал выходом в свет из-за первой забастовки в типографии. Номер 25-го 

июня не вышел совсем из-за второй забастовки в типографии. Пока продолжалась забастовка, мы не имели 
возможности печатать журнал в иной типографии. Теперь типография, в которой печатался наш журнал, закры
та Пришлось искать новую типографии. По этой причине и июльский номер выходит с опозданием против то
го срока, в какой мы его предполагали выпустить.

—- После парижских забастовок типографии повысили цены. Вольные казаки должны помочь нам
по крайней мере своевременным взносом подписной платы.

ПОДПИСЧИКАМ НАШЕГО ЖУРНАЛА В ПОЛЬШЕ. .
И виду запрещения денежных переводов из Польши заграницу, все подписчики журнала «ВК» бла

говолят впредь подписную плату направлять окружному атаману инж. Ф. М. ШТОВХАНЮ (Луцк, Рогова ул., 39),

И БЕЛЬГИЯ?
21-го июля бельгийский министр иностранных дел Спаак (социалист!) произнес речь, в которой за

явил; Бельгия должна иметь ослыпйскую внешнюю политику. Между борьбой за право и сохранением мира я 
выберу последнее. Нельзя требовать, чтобы государства одинаково относились к событиям, затрагивающим не- 
посредственно их интересы, и к тем, которые происходят за тысячи километров. Принципы неделимого мира, 
взаимной поддержки, коллективной безопасности — все это общия понятия, содержание которых должно быть 
ясно определенно и ограничено. Нация не может идти на войну, если не поставлены на карту ее жизнен
ные интересы... ч '

— Речь Сиаака истолковывается в том смысле, что бельгийское правительство намерено порвать с по
литикой коллективной безопасности, покоящейся на статуте Д  Н., локарнском договоре и военном соглашении 
с Фрнацией.

— Добавим от себя, что наиболее яростными защитниками «неделимого мира» и системы «коллективной 
безопасности» являются московские большевики. А суть их системы в том, чтобы заставить остальной мир за
щищать их тогда, когда им придется расплачиваться за «мировую революцию»...

ПОМОГИТЕ!
Братья казаки, помогите поставить хотя скромный памятник донскому герою генералу М. Фетисову 

— первому освободившему Новочеркасск в 1918 году. Пожертвования направлять по адресу: - V
Mrine A. Kireeff, 16, rue Beaurepaire, Sens (Yonne). France.
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ХОДЬКЕВИЧ - САПСАЙ.

Цо мбгх щдпих брапив -  землятв: допсъких, кубаиських, пгерських г всгх других козакгв, 
як виьних, так г невиъпих, т  ргдпих землях живущих г в розсгяип сущих; а такт до 
всгх брапив украгнщв, татарпв, черкеав, грузите, в1рметв г закасптцгв; до всякого 
пригтчемого в Рот пароду, гцо хоче добути соб1 волю и свободу, мое дружпее правдиво

слово козацъке.

I.

Писав колись славний Тарас, 
Безсмертний Шевченко, 
Жалшчи бщних /цвчат, — 
Сво!х украшок:
— «Кохайтеся, чорнобрив1,
Та не з москалями,
Бо москал1 —  чуж1 люде, 
Роблять лихо з вами»...
Отак i я взявся писать 
Gboim чорноморцям,
Олавним дондям та кавказцам, 
Братам украшцям,
Ще й yciM тим бцолахам,
Що з нами блукають,
А ix рцн1, там де й наип,
В невол1 конають; >
Замучен! в Совдепй,
В тчй тюрм1 проклятШ,
Де завдруге безбожними 
Сам Христос розп’ятий... 
Взявся писать, бо немаб 
Вже сили мовчати,
Треба писать, треба кричать. 
На ввесь свИ гукати: 
6<днайтеся, брати мо!‘,
Та не з москалями,
Бо то ж справд1 чуж1 люде, — 
Роблять лихо з нами.
Хоч вони й брати — слав’яни, 
Так за те чужи,
Що од-вшу були для нас 
Справжш лиходи;
Що силою Hanii земл!
Bei заполонили,

А народ держали в рабствц 
Кров з його точили. 
Випуськали кров, як воду, 
Тепер розпинають, 
Насм1явшись з його ила,
Ще й душу виймають;
Живу душу... Бож1 церкви 
Граблять та руйнують; 
Нищать в1ру, шм’ю, звичай,
А народ катують.....
Хочу вчитись од Тараса 
Добро1 науки,
Щоб некучим словом иравди 
Заклясти Н муки,
Як1 отам виробляють 
В некельному ра!,
Чого свИ наш ще й не бачив, 
Не чув 1 не знаб;
В тШ Есерп триклятШ, — 
«Тюрм1 вс1х народ1в», —
Як! отам погибають 
У лихШ пригод1;
Бо коли ж те було у нас,
Коли те чували,
Щоб Кубань та Укратна 
3 голоду вмирали?
Щоб ходили отам люде.
I боец 1 голц 
Де росте багато хл1ба, 
Конопельки в шш?... 
Шануйтеся ж, брати мо!!
3 ким треба, бднайтесь,
А москал1в стережитъся, 
Найменыпе братайтесь,
Бо нам давно треба знати 
Вовчу IX натуру.

Та лукаву оту «славну 
Московську культуру».

И.
Писав щ е  славний Кобзарь, 
Тарас незабутнШ,
Як мучили давно колись 
Бщну Укра!ну:
«Зажурилась Укра!на,
Немаб де дИись...
Виростають нехрещеш 
Козацьки дИи;
Кохаються невшчаш,
Без попа ховають;
Запродана жидам в1ра,
В церкву не пускають»....
Це ж писав вш про те лихо, 
Що давно минуло,
Бо школи не гадав вш,
Щоб знову вернулось 
В Украшу щ е ирше,
Десять раз люНше 
Оте лихо.....

Теиер про те 
Шхто вже й не пише 
В наших землях, бо й писати 
Н1хто не насм1б 
В тому пекл1... Та й як писать? 
Паперу ж немаб,
Тшьки мовчки бщний народ
Кайдани тягаб
Стопудов1... мовчки ходить,
Ледве - ледве дише,
Та кровш запеклою 
В сам1м серщ пише.
Мовчить народ... «Мовчать гори,
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Могили сумують,
А над дйъми козацькими 
Погашц панують»...
Чи то ж воно, брати мох, 
Довго отак буде?
Чи то вийдуть на свободу 
Замучен! люде?
Чи то прийде кара Божа 
На москаля - ката,
Щоб не гштив у нсво.и

Вж меньшого брата?
Про те сказав, пророк Бож*ий, 
Кобзарь незабутнШ,
Який буде услм катам 
Отой суд майбутнШ:
—  «Схамешться, будьте люде, 
Во лихо вам буде:
Розкуються незабаром 
Заковаш люде;
Настане суд! Заговорять 
I Дншро, Г гори,

I потече сто ршами 
Кров у сине море»...
Прийде кара, Суд Господепь, 
Вже не довго ждати, —
Не знатимуть лиходи,
Куди 1м т а т и !
ЗГнраютъся над Москвою 
Превелик! хмари:
Будем ждати, ноки з неба 
Божий грхм ударе!

ПЕТР РОДИН.

Т Р И  С М Е Р Т И
Стояла глубокая осень. Природа плакала. Ветер гу

дел с каким то тоскующим надрывом по музгам и без
жалостно трепал во все стороны почерневшую от дож
дей кугу, врывался в пустыри, трещал по чернобылам, 
звонким эхом отдавался в осоке, а когда вылетал на 
простор, то с остервенением свистал и, завывая, гнал 
«перекоти поле», заваливая им берега балок... В возду
хе чувствовалось суровое дыхание приближающейся'зи
мы...

По глухой, степной дороге, вверх по р. Лиске, ехала 
сотня казаков. Чубатые головы их были низко опуще
ны в рядах царила тишина. Думы черные блуждали в 
головах и тоска ядовитой змеей обвивалась вокруг серд
ца. Видно было, что они едут не на парад и не в бой 
за Родную Землю. Их движения были медлены, не уве
ренны... Это — сотня сорок пятого полка, распропаган
дированная подхорунжим Туркиным и, уговоренная не 
отступать дальше с «царскими генералами», возвраща- 
щась в свою станицу.

Впереди ехал Туркин. На его калмыцком лице змеи
лась улыбка и раскосые глаза щурились от сильного 
встречного ветра. По временам он оборачивался назад 
и сердито покрикивал на казаков, чтобы не отставали.

Сотню замыкали хорунжий Долгов с вахмистром 
Самохиным. Они возвращались домой точно под каким 
то гипнозом.

— Как ты думаешь, Сема, попадем мы во свояси 
или нет? — обратился хорунжий к вахмистру.

— Сомневаюсь, — еле слышно проговорил Смохин.
— Так какого же черта мы едем?
— А я знаю? Заворожил этот аспид и ведет всех 

на поводу. Каждый не хочет, а едет.
Помолчали немного.
— А знаешь что, Сема?
— Что?
— Ухлопаем этого мерзавца и назад — догонять 

своих!...
— Поздно, да и казаки не согласятся. Сами удерем.
— Не пустят...
— Ну, ты совсем сдрефил, Семен Иванович.
— Раз замахнулись, то и ударим. Будем ехать до 

конца, — проговорил вахмистр, махнув рукой.
— По Катюше стосковался, — подшутил Долгов, но 

Самохин молчал.
На третий день сотня въезжала в станицу. На ули

цах никого не было видно. Только разве кое - где из 
окна украдкой, одним глазком, выглянет физиономия, 
полная недоумения, и снова спрячется.

Подъехали к ревкому. На здании болтался красный 
флаг. Из ворот вышла молодая казачка и, увидя каза
ков, замерла.

— Что, Наташа, не узнаешь? — весело обратился 
к ней Туркин.

— Как не узнать, — еле слышно проговорила Ната
ша. Но...

— А есть кто в ревкоме? — перебил ее Туркин.
— Нету никаво.
— Где же они?

•— Сиводня утром все шептались, шептались, а по
том сели на подводы и куда то уехали.

— Сволочь! — сердито бросил Туркин, соскочил с 
коня и вошел в дом.

Комнаты были пусты. На полу валялись какие то 
бумаги. Стулья были сдвинуты и перевернуты. Но в од
ной комнате он нашел на столе открытую чернильницу 
с ручкой и несколько листов бумаги. Около стола сто
ял стул и на нем лежала шапка. Туркину это показа
лось подозрительным и он стал осматривать все углы, 
пока не нашел в кладовой спрятавшегося Миколу Вост
рикова и вытащил его оттуда за ворот. Это был мест
ный хулиган иногородний, но Туркина он боялся, как 
огня.

— А где остальные? — прогремел Туркин.
— Разбежались.
— А ты почему остался?
— Не успел.
— Молодец! За «храбрость» будешь председателем, 

а остальных разгоню к черту.
— Спасибочко, Иван Федорович... — начал было 

Миколка рассыпаться в благодарностях.
— Дурак! — оборвал его Туркин, — нужна мне твоя 

благодарность. Ты лучше оправдай столь высокое наз
начение.

— Извиняюсь, слушаюсь, — забормотал Востриков.
— У тебя есть револьвер?
—■ Как не быть? Это непременная вещь в нашем по

ложении.
— Пойди сейчас к казакам и обезоружь их.
— Да как же это так, Иван Федорович? — задви

гался Миколка по комнате. Один насупроти всех?
— Очень просто. Выйди и скажи, чтобы сложили все 

винтовки, патроны и шашки в коридор, а потом придешь 
и мне доложишь. Ну, живей! Чего уставился на меня, 
как баран на тесовые ворота?

— Миколка как то «полузадом» проскользнул сквозь 
дверь и, очутившись в другой комнате, облегченно 
вздохнул.

— Ну и крокодил, — проговорил он, вернее — по
думал, и направился в корридор.

Выйдя на крыльцо, Миколка зычным голосом про
кричал:

— Товарищи! складывайте свою оружию!
Казаки в недоумении переглянулись и начали сно

сить винтовки в одну кучу. Когда все было готово, Вост
риков доложил Туркину. Тот вышел к казакам и объ
явил, что они могут разъехаться по домам, а хорунжего 
Долгова и вахмистра Самохина пригласил в ревком.

Когда все разъехались, он приказал Миколке обы
скать их и посадить на несколько дней под арест, моти
вируя свой поступок тем, что они разлагающе действу
ют на казаков.

На другой день в станицу прибыл конный каратель
ный отряд в двести человек и Туркин передал аресто
ванных в их распоряжение.

Через неделю приехала в станицу жена вахмистра 
Самохина, красавица Катюша, как ее все в хуторе назы
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вали, повидать своего мужа. Но придя в ревком, она на
толкнулась на такую похабщину со стороны комиссара, 
что перепугалась и ушла ни с чем. Вечером побывала у 
Туркина и не застала его дома, рассказала все жене. На 
другой день Катюша снова пошла в ревком попытать 
счастья, которое на этот раз улыбнулось ей. При ея по
явлении комиссар строго посмотрел на нее и приказал 
привести Самохина.

Когда Сема вошел, Катюша бросилась к нему на 
шею и зарыдала. Он осторожно снял ее руки с плеч, по
целовал и, смотря строго в ее темные, прекрасные глаза, 
проговорил:

— Катюша, успокойся, «Москва слезам не верит»... 
Спасибо, что приехала, но нам говорить сейчас не о чем. 
Передай только моему сыну отцовское благословение... 
И он снова поцеловал жену и вышел из канцелярии.

Катюша не помнила, как она дошла до квартиры и 
как выехала из станицы. Только среди необъятно - ши
рокой, широкой и одинокой, как она сама, степи, ког
да ледянящий ветер стал добираться до ее тела, она 
пришла в себя и почувствовала весь ужась постигшего 
ее горя.

По приезде домой она никому ничего не рассказы
вала. Только однажды вечером пришел Васька кривой, 
коваль, иногородний, давно пристававший к ней со сво
ей любовью, и с злорадством спросил:

— Скоро же прибудет г. вахмистр в отчий дом?
Катюша с едва сдерживаемым гневом проговорила:
— Когда ты ослепнешь на второй глаз...
— Ну, это хорошо, — расхохотался коваль, — я ни

когда на второй глаз не ослепну, значит и он никогда 
не вернется. Прекрасно! чудесно! — потирая руки, сма
ковал Васька, не спуская, как циклоп, своего глаза с 
Катюши.

Наконец, Катюша попросила оставить ее в покое, 
т. к. уже поздно и она будет ложиться спать. Тогда ко
валь подошел к ней, обнял за талию и хотел притянуть к 
себе, но в это время в воздухе сверкнула рука и раздал
ся оглушительный удар по физиономии. Васька отшат
нулся, сжал кулаки и проговорил:

— Ну, чертова сволочь, ты мне за это в тридорога 
заплотишь.

С этими словами он вышел из комнаты.

Через несколько дней после свидания Катюши с 
мужем, Туркин имел крупный разговор с комиссаром, 
который настаивал на немедленном расстреле обоих «бе
логвардейцев». Туркин же требовал отправки их в рас
поряжение районного комиссара.

После долгих прений Туркин одержал победу и на 
другой день был назначен конвой из семи конных и че
тырех пеших красноармейцев, которые в десять часов 
вечера и двинулись с арестованными в дорогу.

Ночь была темная, как при сотворении мира. Шли 
ощупью, на у гад. Конные ехали впереди и сзади. Хорун
жий Долгов и Самохин шли порознь. Их сопровождали 
по два пеших красноармейца. Дорога была покрыта за
мерзшими комьями, мешавшими идти. Связанные руки 
арестованных затрудняли их движение,они часто падали 
Конвоиры время от времени перекликались и ругались. 
После пяти часов адской дороги, они вышли на бахчи и 
Самохин предложил конвою отдохнуть около одной 
будки, на что те охотно согласились. Будка оказалась 
запертой и пришлось дверь сбить с завес. В средине бы
ло темно и тепло. Кто-то зажег фонарь и начали заку
ривать. Сема попросил закурить; просьба его была ува
жена. Старший конвоир торопил, т. к. было уже три ча
са, а ему приказано до дня сдать арестованных. Ночь 
перед утром посветлела и дорога по пескам стала ров
ней. Шли быстро и без переклички. Восток начинал по- 
немного сереть, впереди слышалось пение петухов.

На станции железной дороги, где помещался райком, 
арестованных принял дежурный «красноармеец» и при
казал отвести в «шахту». Это была комната в подвале 
вокзала, служившая раньше складом для угля. Одно 
оконце вверху так мало пропускало света, что здесь и 
днем царил полумрак, а теперь и совсем ничего нельзя 
было рассмотреть, но слышалось чье то дыхание. Зна
чит, комната не была пустой.

Когда дверь закрылась и глухой звук засова смолк, 
кто то из темноты спросил:

— Станичники, какой станицы?
— А кто спрашивает? сотник Иванов с хутора Шо

рина?
— Так точно. А это кто?
— Хорунжий Долгов и вахмистр Самохин.
— Ого-го! — протянул сотник. — Значит, все кон

чено. А я думал, что хоть вы из нашей станицы остани- 
тесь на завод. Ну, проходите сюда, ко мне, и рассказы
вайте, где теперь наши?

— А как же к тебе пройти?
— Идите прямо, не разминемся. Вот так, садитесь 

на мою кровать.
— А где же она?
— Здесь, на полу...
— Низковата твоя кровать..
— Да и чины то наши не высоки. А как вас приняли 

здесь? Ничего? Не били?
— Нет.
— Ну, а мы сразились... Уряднику Ковалеву выши

бли два зуба, а он «высмыкнул» одному гаду глаз.
— А сколько вас здесь?
— Семь человек своих и один чужой, какой то ку

пец. А вас только двоих и поймали?
— Нет, целая сотня.
— Как целая сотня? — удивился Иванов. — А где 

же остальные?
—■ По домам разъехались...
— Ага!... понимаю, — протянул сотник, — Туркина 

послушали, сами сдались на ласку победителя.
Наступило тяжелое молчание. Долгов и Самохин 

чувствовали себя виноватыми. Краска стыда залила их 
лица и уши горели огнем. Наконец, сотн. Иванов про
хрипел — «мерзавцы!» и отвернулся к стенке.

Наступил день, но никто не двигался с места, толь
ко купец ходил из угла в угол, беспрерывно крестился 
и вслух читал молитвы.

Разговор тоже не клеился, да и не хотелось гово
рить. Минуты ожидания — самые неприятные минуты в 
жизни человека. В это время нельзя сосредоточиться, 
мысли в голове проносятся с молниеносной быстротой, 
не оставляя никакого следа в мозгу. Хочется многое ска
зать и ничего не скажешь. За целый день всеми казака
ми не было произнесено и десяти слов. Сотник Иванов 
лежал около стены на своей шинели, с заложенными за 
голову руками, и смотрел в потолок. Остальные — кто 
сидел, кто стоял. Есть не давали, да, пожалуй, об этом 
никто и не думал.

Наступила ночь. Ночь полная тоски и тревоги. Сот
ник встал со своего ложа и приказал всем встать.

— Станичники! — обратился он к казакам, — я чув
ствую, что это последняя ночь в нашей жизни. Говорить 
нам не о чем. Передавать поручения некому, ибо все 
идем в одно место' а вот давайте в последний раз спо
ем свой гимн, так как больше нам не приделся услышать 
этих дорогих для нас звуков.

И он запел — Всколыхнулся, взволновался... К нему 
присоединился Сема, первый песенник в округе и его 
красивый тенор поплыл, как на волнах, в чудных пере
ливах волнующей мелодии.

Долго пели. Пели, забывши все. И когда замер по
следний аккорд гимна, Иванов проговорил:

— Спасибо, братцы! Пусть эти звуки летят к нашим 
братьям казакам, ушедшим за Маныч, и укрепят их в 
дальнейшей борьбе за Право, Честь и Свободу Казаче
ства. А теперь попрощаемся и гордо, по-казачьи, встре
тим смерть, чтобы эти холуи видели, как могут умирать 
степные рыцари.

Казаки перецеловались. У всех стало легче на ду
ше. Один купец как то притих. Перестал ходить и чи
тать молитвы. А когда Иванов обратился к нему с во
просом: «что, старина, задумался?» — он глубоко вздох
нул и проговорил:

— Вам, казакам, хорошо жить и легче умирать...
— Почему?
— У вас есть Идея, которой вы молитесь, а без 

Идеи, ох, как тяжело жить и страшно умирать...
Предчувствие сотника не обмануло. Ровно в две

надцать часов заскрежетал железный засов, дверь от
крылась и на пороге появилось несколько вооруженных 
красноармейцев. Вошел комиссар с фонарем в руках, ле- 
ресчитал арестованных и приказал выходить. Во дворе
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стояло два взвода — один пеший, другой конный. Ка
заков связали одной общей веревкой за правые руки и 
приказали идти гуськом.

Вышли в степь, повернули вправо и через час бы
ли около Татаркина яра. Комиссар слез с коня, подошел 
к казакам и предложил закурить перед смертью, но ни
кто и пальцем не пошевелил. Тогда он приказал стать 
над оврагом и проговорил:

— Это вам, товарищи казаки, готовая могила. В ней 
вы будете ожидать второго пришествия Николая, тоже 
второго...

— Собака! — перебил его сотник, — не морозь лю
дей, стреляй скорей...

Взвод взял на изготовку. Тишина... Залп... Эхо пока
тилось по степи, возвещая о гибели ее сынов...

Катюша узнала об отправке мужа в райком от ко
валя, который теперь являлся чуть не каждый вечер и 
становился все нахальнее и нахальнее. Катюша боро
лась как могла, но ее силы с каждым днем слабели в 
неравной борьбе и она рисковала каждую минуту стать 
жертвой грубого насилия одного из русских «богонос
цев».

Однажды рано утром коваль явился в веселом рас
положении духа и объявил, что Семка приказал долго 
жить. Катюша опустилась на стул и долго не могла прий
ти в себя. Васька кривой не спускал с нее своего пло
тоядного взгляда и все повторял: «Да-с... да-с... Прика
зал долго жить»...

Наконец, она пришла в себя и хотела идти к Феде, 
десятилетнему мальчику, который давал корм скоту, но 
коваль решительно загородил дорогу, схватил ее попе
рек железными руками, привлек к себе и наклонился к 
самому лицу.

Катюша закрыла глаза и только слышала его сопе
ние и чувствовала, как напрягаются его мускулы и боль
но сжимают ее мягкое тело, но сопротивляться не мо
гла. Руки висели, как плети, ноги дрожали и она не мо
гла стоять на одном месте. Шерсткая рука кацапа бес
стыдно ползала по голому телу молодой женщины.

В это время на кухне хлопнула дверь. Коваль про
стонал: «Чорт возьми!... Жди, приду ночью!» — и с та
кой силой толкнул ее, что Катюша упала на пол.

В комнату вбежал Федя и, увидя лежащую на полу 
мать, с криком — мамочка! — упал на ее тело. Долго 
бедный мальчик рыдал над матерью, приговаривая: ми
лая, дорогая мамочка, золотая мамуся, встань, проснись. 
И целовал в полуоткрытые губы, лоб, глаза, обливая их 
своими детскими слезами.

Наконец, она открыла глаза, но не могла первое 
время понять, что с ней произошло и только когда Федя 
поднял и свою голову к ее груди, она поняла, и, при ви
де сына, ей сразу представился тот кошмар, который 
она должна будет пережить без мужа. Сердце снова 
стиснуло клещами и она, обняв Федю, залилась горьки
ми слезами.

— Боже, Боже, за что Ты меня так жестоко наказы
ваешь? Чем я прогрешила перед Тобой? Избави меня 
от этого изверга!...

— Бог услышал ее просьбу. Вечером, управившись 
по-раньше с хозяйством, Катюша закрыла все двери на 
крючки и, не зажигая огня, уселась около окна. Федя то
же не ложился спать. Он заявил, что будет сидеть с ма
мой и, в случае какого несчастья, поможет ей. Катюша 
горько улыбнулась и поцеловала его в лоб.

— Мама, может возьмем папино ружье с под лав
ки? Я умею стрелять. Помнишь, мама, как я тогда ах
нул по воронам? Хоть и сам упал, а все же двух сва
лил...

И Федя стал передавать, как они с Васькой Пер
фильевым украли это ружье и целый день ходили за во
ронами, которые не подпускали их на такое расстояние, 
чтобы можно было всех сразу перебить...

Мать не слушала его. Она все свое внимание со
средоточила на двор, где лежал белый, ровной пеленой, 
первый снег, и вздрагивала при малейшем стуке. Ночь 
была безлунная, но от снега было достаточно света, что
бы разглядеть, если кто будет подходить к дому.

Сидели долго. Федя заснул и мать уложила его в по
стель. Когда Катюша возвращалась из спальни в столо
вую, в окно кто то осторожно постучал. Она приросла

к месту и не могла двинуться ни взад, ни вперед. Стук 
повторился, но такой тихий, что его еле можно было 
расслышать. Катюша осмелилась и подошла к окну. За 
стеной стояла фигура закутанная в шинель и когда она 
наклонилась к самому стеклу, то услышала дорогой, дав
но знакомый голос.

— Катюша, открой...
Через минуту Сема стоял среди комнаты и успокаи

вал всхлипывавшую жену. Радости не было границ. Се
ма не мог оторваться от спящего сына и целовал его, 
целовал без конца.

— Но как ты остался жив? — приставала Катюша.
— Это чудо...

— Никакого нет чуда, просто эта сволоь не умеет 
даже расстрелять. Взяли, связали одной веревкой всех, 
подстрелили одного и он всех стащил в яр. Ведь я даже 
и не ранен.

— Слава Богу, слава Богу! — крестилась Катюша.
— Его святая воля, Он спас тебя...

— Ну, а теперь нужно подыскать место, где бы я 
мог прятаться.

— А под полом, под горницей, куда накатываем ар
бузы. И тепло и никто не догадается.

— Правда, — согласился Сема.
Поужинав, они пошли спать.
Сема с Катюшей радовались встрече, как дети. Три 

года Европейской войны к чудесное избавление от смер
ти не могло вместиться в рамки обыденной жизни. Но 
ничто не вечно под луной... У Катюши, несмотря на бес
предельную радость, охватившую все ее существо, ще
мило где-то под ложечкой. Она ничего не говорила Се
ме про коваля, а тот пока не являлся. Но Катюша начи
нала опасаться, что этот хам все знает. И действительно, 
в одну ночь, в полночь, во двор к вахмистру Самохину 
въехало тринадцать конных красноармейцев и стали ло
миться в дверь. Прятаться не было смысла, все равно 
найдут и еще будут издеваться над женой. Сема добро
вольно отдался в руки красных.

По прибытии в станицу Самохин предстал пред 
«грозные очи» Туркина.

— Ну, что-же, г. вахмистр, — обратился он к Семе, 
— думаешь избежать своей участи?

— Ни я, ни ты ее не избежим, — проговорил спо
койно Самохин.

— Ты думаешь?
— Уверен.
— Тогда завтра же снова отправляйся в райком, — 

приказал Туркин и пошел в другую комнату.
— До свиданья, мерзавец! — Надеюсь увидимся 

скоро на том свете, — прокричал Сема.
Через два дня Самохин опять был в «шахте», но на 

этот раз уже битком набитой людьми «штатского проис
хождения», «буржуями». Казаков же было мало. Каждую 
ночь уводили несколько человек, но на их место при
бывали новые партии. Словом, «шахта» освежалась.

На третью ночь вызвали и Сему. Он перекрестился 
и вышел. Как и прежде «смертников» повязали за руки 
веревкой и погнали по тому же направлению. Только 
конвоировали одни пешие и все пьяные. На месте бы
ла снята веревка и банда открыла беспорядочную стрель 
бу. Люди падали в овраг. Сему что то толкнуло в пра
вое плечо и он полетел вниз. Долго катился по крутому 
скату; наконец, упал на что то мягкое и мокрое. Сверху 
кто то свалился на него еще, и еще... Самохин хотел по
вернуться, но не мог* Значит, теперь я убит, пронеслось 
у него в голове, но жгучая боль в груди давала знать, 
что он опять остался жив.

После долгих усилий Сема высвободился из-под на
валившихся трупов и стал на ноги. Мысли в голове пу
тались. Он не мог сообразить, что ему делать и куда ид
ти, но идти нужно было. Кто то застонал. Сема вздрог
нул и бросился вниз по оврагу, утопая по колено в сне
гу и падая через трупы расстрелянных.

К рассвету Самохин добрался до хутора Авилова и 
постучал к знакомому старику староверу. Его приняли, 
обогрели, накормили, перевязали рану, но оставить пе
редневать никак не хотели согласиться, т. к. у них свой 
сын скрывается и за ними строго следят. Раненный же 
настолько ослабел и так плохо себя чувствовал, что
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старик, в силу необходимости, должен был уступить 
просьбе.

Прошло три дня. Сема немного отдохнул и двинул
ся дальше. Ночь была морозная и светлая. Снег под но
гами звонко хрустел. Вначале было легко идти, но по
том поднялся ветер и затруднял движение. Холод запол
зал под шинель и ледянил тело- Рана колола. После не
скольких часов ходьбы, ноги отказались служить и Се
ма должен был присесть отдохнуть, хотя и знал, что 
больше может не встать. Опустившись на снег, он тот
час же стал засыпать. По телу приятно разливалась теп
лота, а в ушах начало позванивать... Сема напряг все 
усилия и открыл глаза. Ему представилась необыкновен
ная картина. Он лежал в светлой комнате на кровати, 
обложенный весь белыми подушками, а около него хло
потала какая то молоденькая девушка. Самохин ничего 
не мог сообразить и снова закрыл глаза. Но в это время 
послышался голос: «Семен Иванович, а, Семен Ивано
вич!». Он снова открыл глаза и увидел над собой мило
видное личико девушки, которую долго не мог узнать. 
Наконец, в его глазах засветился огонек сознания и он 
радостно проговорил:

— Соня, это ты?
— Да.
— А как я сюда попал?
— Вчера дедушка ехал ночью из станицы и подо

брал вас замерзающего на дороге.
— Господи, Боже! для чего ты меня хранишь? выр

вался стон из груди Семы и он опять потерял сознание.
У свата, Ильи Карповича, Самохин прожил две не

дели. Дали знать жене и она приехала за ним.
В одну ночь, когда бушевал ураган, они двинулись 

домой и въехали в свой хутор, никем не замеченные. 
Катюша сразу поместила мужа под пол, на приготовлен
ную постель.

Коваль за последнее время был только два раза и то 
держал себя как то виновато. На третий день по при
езде Семы он явился снова. Катюша при его появлении 
как то смешалась и не впопад отвечала. Ковал насторо
жился. В его единственном глазу засветился недобрый 
огонек и он скоро ушел. Для Катюши снова наступали 
тревожные дни. Она догадывалась, что первый раз до
нес Васька. Он теперь ни перед чем не остановится, ес
ли узнает, что Сема дома. Но как горю помочь? Где вы
ход найти? Мужу она не хотела говорить, чтобы не рас
страивать его, посоветоваться же в хуторе с соседями 
она боялась. Правда, она знала, что своим телом может 
заставить коваля молчать, но для нея это было равно
сильно смерти. Тем не менее эта мысль с каждым днем 
все настойчивее и настойчивее сверлила ей голову. Ведь 
здесь идет вопрос не о ее жизни и смерти, а о спасении 
Семы, ради которого она и себя должна принести в жер
тву, ибо новой разлуки с ним не переживет. Но при мы
сли, что она будет во власти мужика - зверя, по спине 
бежали мурашки и холодели конечности.

— Боже Правый!... И она падала на колени перед 
образом Спаса, обливаясь слезами.

Катюша за эти дни заметно осунулась и похудела, 
а в ее роскошных черных, как ночь, волосах появились 
серебряные нити. И это в двадцать восемь лет.

Однажды поздно вечером Катюша сидела у стола и 
ни о чем не думала. В комнату вошел ковал и сел ря
дом с ней. Катюша заметила его только тогда, когда 
Васька положил ей на плечо свою тяжелую руку. Она 
вздрогнула и вскочила с места, но коваль ухватил ее за 
руку и усадил снова' на место.

— Нам нужно с вами поговорить, Катерина Павлов
на...

—■ О чем же мы будем говорить? — еле слышно 
•проговорила Катюша.

— А вот о чем... Семен Иванович опять дома... (У 
Катюши потемнело в глазах). Не бойся, что я знаю, я 
доносить не буду, да и никто не донесет, если я не за
хочу. Я хозяин в хуторе и за мной, как за каменной сте
ной. Пусть он себе поправляется и живет на здоровье, 
но... Коваль замолчал, а потом добавил: штобы вы, Ка
терина Павловна, жили со мной, как муж и жена.

Катюша не могла выговорить и слова. Коваль взял 
ее за руку, притянул к себе, посадил на колени и стал 
стискивать в своих стальных объятьях...

Шли дни, недели. Васька кривой целыми ночами му
чил Катюшу, а днем она ухаживала за мужем.

Сема начал поправляться, рана зарубцевалась и он 
однажды сказал жене, что ему время было бы показать
ся и на свет Божий, подышать свежим воздухом.

Катюша передала об этом Ковалю и попросила быть 
осторожным.

— Так-с, значит Семен Иванович совсем здоров? — 
недовольным тоном спросил Васька.

— Не совсем, но хочет выходить на верх...
— Гм... — промычал коваль, — поэтому мне скоро 

будет клямка?
— Зачем клямка, мы будем жить по прежнему, 

только чтобы он не знал...
— Так-с, так-с, — протянул коваль и вышел...
Сема ходил по всему дому, а ночью иногда выхо

дил и во двор. Коваль как в воду канул, а через пол
торы недели приехал сам Туркин посмотреть на челове
ка, которого пули не берут-

При его появлении Катюша так испугалась, что не 
могла ответить на вопрос: дома муж или нет.

— Не заставляйте меня применять силу, тогда бу
дет...

Но дверь открылась и вошел Сема. Туркин схватил
ся за револьвер.

— Можешь не бояться, Иван Федорович, я безоруж
ный.

Туркин покраснел.
— По мою душу приехал?
— Я приехал узнать, как ты умудрился уходить из- 

под расстрела? — проговорил Туркин.
— Уважительная причина, — усмехнулся Сема.- В 

таком случае тебе придется подождать, пока придут на
ши...

— Я не приехал сюда заниматься шутками, — пере
бил его Туркин.

— Иван Федорович, что вам сделал мой муж, что 
вы его так преследуете? — спросила Катюша.

— Мне он ничего не сделал, но он враг советской 
власти.

— А тебе то что за дело до советской власти, ведь, 
ты же казак, а не кацап! — возмутился Сема.

— Теперь нет ни казаков, ни кацапов — все граж
дане...

— Да еще и свободные, по три раза человека рас
стреливают, — добавил Самохин.

— Да что мы будем толочь в ступе воду, собирай
ся! — приказал Туркин.

В комнату вошел коваль, стоявший все время за 
дверью.

— А ты, Вася, — обратился к нему Туркин, — оста
нешься у Катерины Павловны вместо мужа, ей это тре
буется...

Коваль рассыпался в улыбке и проговорил:
— Я, Иван Федорович, уже давно эти обязанности 

исполняю на Катерине-.
В это время раздался крик и Катюша повалилась 

без сознания на пол. Туркин следил за Самохиным, но и 
он ничего не успел предпринять, как Сема, с быстротой 
молнии, схватив со стола кухонный нож, всадил его ко
валю в сердце.

Одновременно грянул выстрел. Сема перевернулся 
на одной ноге и рухнул навзничь.

Туркин вложил наган в кобуру, перешагнул через 
труп, лежавший на дороге, сел на коня и ускакал в ста
ницу.

На другой день весь хутор хоронил Сему. Катюша 
шла за гробом, но плакать не могла. Ее бессмысленный 
взор блуждал по толпе, как бы кого ища. Федя шел с 
матерью и рыдал навзрыд. Катюша иногда останавлива
лась, наклонялась к сыну, брала руками его за голову и 
по долгу всматривалась в его лицо, а потом быстро, бы
стро, еле Федя успевал за ней, догоняла гроб. Смотря 
на нее, все плакали и опасались за ее рассудок.

Ночь давно спустилась на землю. Небо заволокло 
тучами. Ветер завывал над могилами. Все живое попря
талось по теплым уголкам. Только две фигуры — мать с 
сыном, — прижавшись друг к другу, стояли на коленях 
над свежим могильным холмом. Их обметало снегом.
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? ИВАН НАЗАРОВ.

Т Р И  Г О Л У Б Я
Вдали за морями, средь диких полей,
Жил голубь с голубкой, подругой своей; 
Был голубь красавец, как голубь-самец, 
Супруг благородный и добрый отец. 
Прекрасная телом, душою нежна 
Была его милая сердцу жена.

Но жизнь... это жизнь!... И однажды грозой 
Е ним был занесен их собрат молодой.
Он ранен... Он жалок и голоден был.
Его благородный супруг приютил.

С ним корм он делил, не жалел ничего.
И странник окреп при заботах его.

Но встречи и жалость, и жаркая кровь... 
—  С ним стала голубка делить и любовь.

Увидел'ли голубь, иль сердцем узнал,
Но так он сопернику с мукой сказал:

«Меня ты моложе и много сильней,
Но к смертному бою готовься, злодей. 
Расклюй мое сердце, разлей мою кровь, 
А после —  делите с голубкой любовь...»

Взлетели, сразились —  и камнем на луг 
Упал пораженный злодеем супруг.
Видала голубка... и грех поняла,
До темного вечера слезы лила,
А ночью, как степи окутала тьма,
Взлетела и пала на землю сама...

Один он остался средь диких полей —
И враг, и любовник, и друг, и злодей.
Он бросился в тучи... Чего там искал —
И сам он с разбитой душою не знал.
Метался, кружился и падал, как ком..,
И в тучах убил его бешенный гром.

Туман застилает просторы степей.
Все тихо. Как не было трех голубей...
Вот сумрак стухает, заря —  как в крови. 
Ни песни их жизни... Ни драмы любви...

И. К. СКУБАНИ.

ночью
Уже поздняя ночь. Тучи серым свинцом 
Разлилися по небу. Как маг,
Молонья вдалеке, под раскатистый гром, 
Быстро чертит слепящий зигзаг.

Я с крылечка гляжу, как она, будто гад, 
Извиваясь, ползет над землей 
И, на миг освещая цветущий мой сад, 
Исчезает, окутавшись мглой...

Но подул ветерок и от пасмурных туч 
Лишь остался чуть видимый дым 
И луны-чародейки ласкающий луч 
Снова падал снопом золотым.

Надо мной, в вышине, темносиний шатер 
Засиял изумрудами звезд,
А в саду, про бескрайнюю ширь и простор, 
Щебетал пробудившийся дрозд...

Этой ночи красы лишь слепой не узрит — 
Всюду прелесть, куда не гляди...
Ночему-же мне хочется плакать навзрыд 
И обида клокочет в груди?

Грустно мне. В мою душу вонзилась тоска 
Остриями невидимых жал 
И все чаще бессильно сжимает рука 
Принесенный с Кубани кинжал.

Каждый день мне сулит ряд житейских забот — 
От судьбы неприветливый дар,
Все сильнее сгущается мгла и вот-вот 
Вспыхнет молний зловещий пожар.

Где же ветер? Развей эту темень кругом, 
Пусть настанет скорее заря!
Горя слишком уж много на сердце моем,
Не под силу мне ноша моя!...

И почудилось мне —  загорелся восток, 
Зашуршали под ветром листы 
И услышал я пшют: «Рассвет недалек, 
Будешь снова счастливым и ты...»

Камни еще ие ставший в наши ряды
Братья казаки!

К вам, еще не вступившим в ряды ВК, наше 
слово.

Мы, разыскавшие казачью историю, нашедшие 
Казачью Дорогу, обретшие Казачью Правду, собрав
шиеся под знаменем казачьего национально-освобо
дительного движения, обращаемся к вам, еще блуж
дающим по чужим проселкам, еще бродящим по чу
жим лагерям, или —  разуверившимся, махнувшим 
на все рукой, потерявшим надежды...

Предупреждаем наперед, что обращаемся мы к 
вам не потому, что мы слабы, а для того, чтобы и 
вы стали сильны, чтобы еще большей, еще более мо
гучей сделалась наша казачья семья. Мы не хотим, 
чтобы вы пропали для Казачества. Мы хотим, чтобы 
ни один казак не пропал для казачьего дела. По

знавшие казачью истину, мы хотим приобщить к 
ней всех казаков. Пошедшие своим Казачьим Пу
тем, зовем на него всех казаков —  служить своей 
Казачьей Родине.

Тем более это необходимо, что близятся собы
тия, когда будет еще раз решаться судьба Казаче
ства. И мы хотим, чтобы ни один казак не затерял
ся в тех событиях; хотим, чтобы не было среди ка
заков нейтралитетчиков, чтобы никто из казаков не 
пошел с чужими против своих...

Мы не будем упрашивать или убеждать вас 
«во что бы то ни стало», не будем, для доказатель
ства своей правоты, восстанавливать перед вами 
всей современной трагедии Казачества, —  мы об 
этом говорили уже достаточно.Сейчас мы хотим лишь
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сказать еще раз, что и вы и мы —  одинаковые сы
ны нашей Казачьей Родины, что и у вас и у нас 
одна и та же казачья душа и одинаковое казачье 
сердце и вы не можете заподозрить нас в том, что 
мы желаем Казачеству чего-нибудь плохого, —  на
оборот, мы призываем и вас стать в ряды, где нет ни 
монархистов, ни социалистов, ни младороссов, ни 
антониевцев, ни евлогиевцев, ни дворян, ни князей, 
ни иных чужих для нас людей, а где есть лишь одно 
—  все нас об’единяющее КАЗАЧЕСТВО.

Девять лет тому назад начали мы свое дело в 
числе нескольких человек, а теперь вы сами видите 
и знаете, во что вылился наш призыв, вы знаете о 
существовании многих вольно-казачьих станиц и 
хуторов, вы знаете об объединении этих станиц в 
ВК Округа — по странам нашего рассеяния, и вы 
видите, как наше движение растет и ширится. Число 
вольных казаков с каждым днем увеличивается.

Каждый казак, попав, после катастрофы, за
границу, сразу начал задумываться, почему он по
пал сюда и как выйти из этого нового тяжелого поло
жения, как вернуться в родные Края к своим остав- 
вленным там близким? И как вернуть Казачьи Края 
—  Казакам?

По нашей старой казачьей привычке каждый 
казак стал искать поддержки у своих же братьев ка
заков. Казаки-эмигранты начали об’единяться в 
станицы и хутора, а потом обратили свои взгляды 
и к Войсковым Атаманам. Предлагали им и ждали 
от них созыва обще-казачьего съезда (тогда возмож
ности к тому имелись) для отыскания Казачьего Пу
ти. Но Атаманы остались глухи к этому естественно
му желанию и пожеланию казаков.

Но, мыслей и дум казачьих остановить нельзя. 
Казаки, не встретив поддержки у Атаманов, «обо
шли» их, оставив их позади с их «платформами»... 
И никому уже не удастся задушить пробудившегося 
казачьего национализма.

Продолжая искать выхода из своего нынешнего 
большого исторического тупика, некоторые казаки 
стали примыкать заграницей ко всевозможным рус
ским политическим партиям и группировкам, наде
ясь с их помощью и поддержкой найти выход и вер
нуть утерянное. — Тут произошла новая основная 
ошибка: искали свое у чужих, искали помощи для 
себя там, где казачье не болит, стучались к соседу, 
который сам не знает, что ему делать и сам не ве
рит в свои собственные силы...

Ошиблись и те, кто считали русский лагерь 
своим лагерем. Ошиблись и потому, что ничего 
нельзя найти у людей, которых самих разъедает дух 
ненависти и зависти друг к другу... Русские люди са
ми поделились на враждующие друг с другом лагери 
и партии... Русские люди сами еще для себя не на
шли своего пути...

На примере заграничных русских организаций 
и разных «объединений» вы сами хорошо видите, 
как они непрочны, как они не жизненны, как уми
рают постепенно одни, как разд аю тся внутренними 
недугами другие. Или вы думаете, что в русские 
организации не проникают большевики и не делают 
там своего дела?

Каждая русская партия «горит» желанием дей

ствовать, а сил своих ни у одной из них нет. Вот и 
начинаются поиски, —  где взять реальную силу, ко
торая помогла бы добиться победы (а результатами 
ее партия хотела бы воспользоваться, конечно, са
ма)... Такие поиски почти всегда приводят русских 
к казакам. И случалось и случается, что каждая по
чти русская партия находила до сего времени сво
их «казачков»...

Русские правительственные верхи в прошлом 
(как и в настоящем!) никогда не любили казаков. 
Их отношение к Казачеству менялось в зависимости 
от того, нужны или не нужны были им или России 
«казачки» в данный момент... В конце концов, каза
ки всегда оказывались в чем нибудь виноватыми :пе- 
ред Петербургом и Москвой —  в неповиновении ца
рям и в увлечении свободами, перед русским наро
дом и интеллигенцией —  в заглушении свобод и в 
реакционности...

Так было, так есть...
Но, не пора ли, братья казаки, перестать вам 

ходить на чужом поводу, не пора ли всем нам взять
ся хорошо за свой казачий повод?

Говорят, что казаки были монархистами. — 
Все, кто служил прежней России, формально все бы
ли монархистами. Присягали и казаки и присягу 
держали. Но, прошлого нет и не будет... Теперь мы 
видим, как монархии отживают постепенно свой 
век; видим, как у народов растут национальные дви
жения, как во главе их становятся волевые, твердые 
люди не царской или королевской крови...

Особо обращаемся к тем казакам, кто думает, 
что спасение Казачества —  в русской монархии.

Предположим, что в России падет власть боль
шевиков. Допустим далее, что среди русских людей 
найдутся защитники и последователи новой монар
хии. —  Ответье, казаки, возлагающие на это имен
но свои надежды, ответьте каждый самому себе: кто 
может быть сейчас царем или императором в Рос
сии?

Претендета, хоть в малой степени обладающего 
способностями, энергией и талантами, —  такого 
претендента нет. Допустим все же, что найдется кан
дидат на московский престол согласно старым рос
сийским законам (кто их теперь признает?)... И мы 
будем свидетелями начала новых русских смут и 
междоусобиц: одни будут поддерживать одного, дру
гие другого кандидата, третьи выставить своего... А 
казаки, примкнувшие к той или другой партии, 
будут доказывать русскому народу правоту каждой 
из них своими головами...

Подумайте сами, братья казаки, до каких же 
пор мы будем переживать похмелье в чужом пиру? 
До каких пор будем расхлебывать чужую кашу? До 
каких пор будем служить другим и помогать им с 
тем, что когда у них минет в нас надобность, они 
вновь и вновь выбросят нас «за временной ненадоб
ностью»...

Мы, казаки националисты, глубоко убеждены в 
том, что при возможном свержении большевиков в 
России анархия там так скоро не уляжется. Поэто
му, не принимать нам в ней участие, а уходить нам 
от нее нужно подальше...

У нас хватить для себя и своего дела. Вернемся 
мы в свои Края —  сейчас же приступим, вместе с
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оставшимися там нашими братьями, к строительству 
своей казачьей жизни. Создадим свое государство, 
поставим во главе его своих же казаков... И не бу
дут больше измываться над Казачеством ни варяги, 
ни голштинцы, ни цари, ни комиссары...

В прошлом мы дали России не мало: увеличили 
ее территорию, честно охраняли ее границы, а ино
гда даже и порядок внутри. На этих делах пролили 
моря своей крови, а из костей казачьих, положенных 
за русское дело, можно было бы построить башню 
до самого престола Всевышнего. И все это не толь
ко напрасно, но —  прямо таки себе на погибель.

Очнитесь же, казаки, —  вы, кто еще не с нами. 
Подумайте, поройтесь в самых сокровенных углах 
вашей души и сердца —  и вы увидите, что другого 
пути и для вас нет, кроме того, каким идем мы, воль
ные казаки.

Никто из нас не желает специально плохого 
русским людям, но —  пусть русские люди занима
ются русскими делами, а нас пусть оставят зани
маться нашими делами казачьими. У русских хва
тит своего дела, а нам, казакам, дай Бог справиться 
со своим.

Давайте же, братья казаки, станем за одно и 
дружно примемся только за свое казачье дело; да
вайте устроим свою жизнь по свему, по казачьему, и 
оставим нашим потомкам наследство более счаст
ливое, чем наши настоящие дни, передадим им дей
ствительно казачью свободу, ту свободу, ту долю и 
волю казачью, о которых так много мечтали и за 
которые так горячо боролись лучшие сыны Казаче
ства на протяжении всей его многовековой истории.

Мы глубоко верим, что об’единенными каза
чьими силами, на своей казачьей земле, под своим 
казачьим небом, своими собственными казачьими 
руками мы сможем построить свою жизнь, свое сча
стье и свое будущее лучше, чем какая бы то ни бы
ла Москва —  Москва царей или комиссаров, «бе
лых» или «красных», Москва республиканцев или 
монархистов... — Доказательство тому —  все прош
лое и настоящее: Петр и Екатерина, Ленин и Ста
лин...

Вы знаете, братья казаки, сколько начинало 
выходить заграницей разных казачьих журналов и 
как все они —  одни раньше, другие позже —  пре
кращали свое существование. Умирали они, пото
му, что все они говорили к вам «русским языком», 
все они занимались в первую очередь русскими де
лами или старались о том, чтобы казаки не ушли от 
русских дел к своим делам. Прекращали они свое 
существование потому, что казачье у них было на 
втором плане и не находила у них казачья душа от

вета на свои казачьи запросы... И вы видите, как 
мы, заговорившие казачьим языком, поставившие на 
первый план казачье, занимающиеся только казачь
им делом, как мы пишем к вам сегодня в двухсот 
первом номере своего журнала —  число, какого не 
достигало еще ни одно казачье издание...

Почитайте и вы наш журнал и вы найдете в нем 
много такого, что порадует вашу пробудившуюся 
казачью душу. Почитайте —  и вы найдете в нем 
ответы на многие свои вопросы. Почитайте — и вы 
почувствуете себя членами единой и великой нацио
нальной казачьей семьи. Почитайте —  и вы сразу 
увидите, что вам есть из-за чего и есть для чего 
жить. Почитайте —  многое вы узнаете и многое вы 
увидите в другом свете, чем тот, в котором вы до 
сих пор его видели. Почитайте раз, два и —  вы за
хотите читать его всегда, вы придете к нам — в 
казачий национальный лагерь. В этом лагере вы бу
дете завтра свои. Во всех иных лагерях вы все рав
но остались бы всегда чужими...

Итак, с верою в возрождение Казачества, с на
деждою на скорое освобождение наших родных Кра
ев —  мы зовем вас, братья, к себе и с собой для 
борьбы за казачью жизнь, для борьбы за об’едине- 
ние Казачества и образование единого казачьего го
сударства —  КАЗАКИИ —  в составе Дона, Кубани, 
Терека, Астрахани, Яика, Оренбурга и Калмыков.

Не бойтесь своей слабости. Территория буду
щей Казакии на сотню тысяч километров больше 
территории Франции, в три раза больше Англии, в 
десять раз больше Латвии... Одни земли Войска Дон
ского в два раза больше Болгарии и почти в семь 
раз больше Бельгии. По естественным богатствам 
наши земли не уступят никаким иным. Остается 
только, чтобы и сами казаки не считали себя наро
дом второго сорта по сравнению с народами ины
ми...

С Богом же, братья, в путь —  на Казачью До
рогу. Ждем вас и знаем, что не теперь, так потом 
вы все равно придете и будете с нами. Так лучше 
раньше. Об’единимся, отнимем у врага свою Землю 
и построим на ней свой Казачий Дом...

Кто не хочет на всю жизнь остаться у чужих в 
батраках, кто хочет, чтобы и все Казачество не оста
лось историческим батраком другого народа, тот 
поспешит под казачье национальное знамя, тот бу
дет активным участником великой эпохи в истории 
Казачества — эпохи создания Казакии.

Долой красных оккупантов!
Да здравствует Казакия!

Слава Казачеству!

КАК ТАМ «ЖИВУТ И РАБОТАЮТ» В СОВЕТСКИХ КОЛХОЗАХ.
Некоторое представление о нравах и порядках, царящих в колхозах там, на Казачьей Земле, можйо 

получить из такого отрывка из передовой ростовского «Молота» от 12 сего июля:
«В отдельных колхозах края наблюдаются нарушения и извращения сталинского устава сельско - хо 

зяйственной артели, попытки опорочить работу стахановцев, принизить достоинства колхозника, как полного 
хозяина своей артели. И только безнадежные тупицы не хотят заметить в этом замаскированной подрывной дея
тельности врага, который на глазах у руководителей нередко распинается в своей преданности советской вла
сти и колхозному строю, а втихомолку клевещет на самых лучших, честных людей и в меру своих сил пако
стит колхозу».

Враг сам свидетельствует, что Казачество там не примирилось с оккупантами и их порядками,..
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Новая советская конституция
Как мы уже сообщали вкратце в предыдущем 

номере, в Москве, 12 июня, распубликован проект 
новой конституции СССР. Начиная с 1917 года, ото 
будет уже третья конституция советской России.

Советские авторы этого нового проекта об’яв- 
ляют ее самой демократической конституцией в ми
ре. Это, конечно, неправда. Но, даже если бы бу
мажная конституция и была демократической, по 
двум прежним болыпевицким конституциям мы зна
ем, что болыпевицкие слова —  это одно, а болыне- 
вицкие дела ■— это нечто совсем другое. По пер- 
воначальным болыпевицким лозунгам и програм
мам —  на словах у них недостатка в свободах не 
было, было обещано даже самоопределение «вплоть 
до отделения», —■ но советско-болыпевицкая прак
тика была абсолютным отрицанием их теории.

Что новая советская конституция не будет, по 
существу, новой, этого не сокрывают и сами боль
шевики. Вот, например, московский «Труд» 27 июня 
спешит заявить, что «новая советская конституция 
не заключается в прекращении или ослаблении дик
татуры рабочего класса... В ряду общественных ор
ганизаций нашей великой социалистической родины 
руководящее место занимает коммунистическая пар
тия большевиков...»

Интересно отметить, что в то время, как ино
странная пресса отнеслас к московскому «консти
туционному маневру» довольно сдержано, с боль
шой дозой недоверия, в левом —  «демократическом» 
—  крыле русской эмиграции сталинский проект 
встретил прием если и не очень горячий, то, во вся
ком случае, далеко не холодный. Демократическая 
часть русской эмиграции, по выражению «П. Н.» 
(номер от 3 июля с. г.), «оказала советской власти 
некоторый кредит».

Как и первые две советские конституции, так 
и проект третьей, о казаках —  пи слова!

Это значит, что казачьего вопроса до сих пор 
для Москвы пе существует и что положения Ка
зачества в РСФСР и новая конституция пе изме
нит ни в чем.

Что значит это умолчание:
перемену «нового курса» Сталина по отноше

нию к казакам, или лишнее свидетельство неискрен
ности этого недавнего поворота «лицом к "Казаче
ству»? —  Возможно, что это молчание свидетель
ствует и о некотором «разочаровании» Москвы в сво
их рассчетах на казаков, не отозвавшихся на ста
линские призывы с таким энтузиазмом, какого хо
тели бы в Кремле.

Во всяком случае, для нас это еще одно дока
зательство, еще один аргумент правоты палией 
позиции, правоты ВК программы.

Не знаем, как долго просуществует третья со
ветская конституция и когда наступит время для 
четвертой, но раз и навсегда заявляем:

Нас, казаков> пе удовлетворит никакая кон
ституция СССР или РСФСР, ибо наша конечная 
цель —  Конституция Казакии.

Предположим, что среди казаков там, на Роди
не, нашлись бы такие, кто захотел бы, или и искрен
но поверил бы, что новую конституцию можно хоть 
в какой нибудь мере использовать в интересах Ка
зачества, Было ли бы это возможно?

Фактически — нет!
В самом деле. Верховная власть по новой кон

ституции будет принадлежать Верховному Совету, 
состоящему из двух равноправных палат: Совета Со
юзов и Совета Национальностей. Совет Союза будет 
состоягь из выборных депутатов по расечету: один 
на триста тысяч жителей. Совет Национальностей 
будет состоять из представителей советских социа
листических республик и автономных областей. -— 
В Совет Национальностей казаки вообще попасть не 
могут, так как Казачьи Земли входят, как нераздель
ная часть, в РСФСР и не составляют в ней ни авто
номной области, ни автономной республики. В Совет 
Союза казаки могли бы попасть только через русское 
коммунистическое решето, так как назначение бу
дущих кандидатов будет принадлежать единственной 
партии — ныне существующей коммунистической.

Да и что могли бы сделать в русском море де
путатов несколько казаков, попавших туда по мило
сти компартии?

—  Очевидно, что роль и значение казачьих де
путатов в Совете Союза были бы не большими, чем 
роль и значение казачьих депутатов в старой Госу
дарственной Думе, т. е. фактически равнялись бы 
нулю.

Итак, в Совете Союза казаки если и будут, то 
роли играть не смогут никакой, если бы даже и хо
тели того (прежде всего по своей малочисленности). 
Но весьма возможно, что их там не будет совсем, 
если так решит русская компартия.

В Совете Национальностей казаков не будет 
при всяких условиях. Не будет там «лучших русских 
людей», как говорят иногда «русские казаки». Но 
там будут русские, украинцы, белоруссы, грузины, 
армяне, азербейджанцы, киргизы, татары, таджики, 
узбеки...

«Русские казаки» особенно хвалятся ролью ка
заков в расширении границ России в прошлом и не 
прочь продолжать такую роль и в будущем. И не 
ирония ли судьбы: теперь некоторые «расширенные» 
будут управлять «расширителями». «Лучшими рус
скими людьми» будут и впредь править менее луч
шие русские и не русские люди...

Неужели и после этого некоторые слепые каза
ки не прозреют?

Или для них, «лучших», нет ничего более до
стойного на свете, как служить «худшим»? (Везет 
же этим некоторым худшим!)
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Как знают, вероятно, наши читатели из газет, 
проект новой конституции сейчас «всенародно об
суждается» в СССР. Отчеты о таких обсуждениях 
печатаются в советских газетах. «Обсуждают» но
вую конституцию и казаки. Но что это за «обсуж
дение» !

Перед нами «Молот» за месяц. И вот за этот 
месяц —  всего несколько небольших хроникерских 
заметок в совсем немногих номерах. Никакого «эн
тузиазма» даже большевики не могли выдавить боль
ше из казаков. Пишут мало. Слабо. Бесцветно. Не на 
тему... «Массовых» заявлений или выступлений 
почти совсем нет.

Вот несколько образцов таких «одобрений» из 
«Молота»:

17-го июня небольшая заметка под большим 
заголовком: «Вместе со всем советским пародом 
донские казаки одобряют проект конституции». 
Эти «донские казаки», оказывается, —  всего лишь 
несколько колхозников колхоза «Донской скакун». 
По существу —  никакого обсуждения. Один «стаха
новец» заявляет, что он «хорошо работает и хорошо 
живет»... Другой поет дифирамб: «...Только благода
ря заботам учителя нашего тов. Сталина мы сейчас, 
вместе со всем советским народом, пришли, как рав
ноправные, к новой конституции». А тов. Шапова
лова «критиковала правление за то, что до сих пор 
нет в таком передовом колхозе родильного дома». —  
И все.

18 июня в «М.» помещено письмо Сталину 
четырнадцати колхозников ст. Синявской. Колхоз
ники эти «одобряют» проект конституции и «от ду
ши благодарят» Сталина за «последовательные забо
ты о благосостоянии колхозного крестьянства». 
Кончается письмо, конечно, «клятвой»: «Если враг 
попытается напасть на нашу родину, мы, как один, 
станем грудью на защиту социшистических заво
еваний...»

Под большим заголовком «Прежде и теперь» 
колхозник из «Красного Маяка» (Сулинского рай
она) А. Рубенко, «прочитавши конституцию», 
«сравнивает» «современную жизнь с тем, что было 
до советских законов...»

Начинает он так: «Товарищи, я  немножко по
ясню вам о старой службе и о старине. Как жили мы

— крестьяне? Я природный казак, но мать была 
гречанка..» — А кончает он свой рассказ передачей 
желания своего сына «поступить в Казачество, 
чтобы носить лампасы...»

28 июня, под большим заголовком «Всенарод
ное обсуждение проекта конституции СССР» — 
меньший подзаголовок: «Казачество отдаст жизнь
за советскую родину». Такое заявление сделал «ка
зак из Морозовской станицы тов. Петушков», «при 
обсуждении проекта новой конституции СССР» в 
Миллерово, что и нужно было напечатать к сведению 
всей Европы...

Казак-колхозник ст. Старо-Щербиновской За
хар Иванович Морква пишет «открытое письмо»: 
«Спасибо товарищу Сталину от старого казака» 
(«М.», 29 июня).

4 июля «М.» печатает заявление ворошилов
ского кавалериста казака Ивана Никитича Ветро
ва : «Мы хорошо изучили проект конституции».

Там же помещено сообщение из Кущевки о 
«патриотизме советской молодежи». Оказывается, 
по заявлению, военного комиссара Кущевского рай
она капитана Седнева, что «в связи с обсуждением 
проекта Конституции, растет патриотизм колхозной 
молодежи, увеличивается количество желающих 
вступить в ряды Красной армии»... (А по нашему, 
«колхозная молодежь» просто пользуется каждым 
случаем, чтобы бежать из колхозов).

—  Это и все случаи «всенародного обсужде
ния» казаками новой советской конституции, опуб
ликованные в краевом советском официозе. Действи
тельно, немного и —- никаких восторгов!

Казаки там молчат. Очевидно — «благоден
ствуют».

Надо вообще сказать, что слово казак снова 
почти исчезло со страниц советских газет. После 
февральской и особенно мартовской каимании за 
создание кадров ворошиловских кавалеристов и ка
зачьих дивизий, с апреля кампания пошла на убыль, 
в мае о казаках писали уже мало, а теперь — снова 
почти ничего.

Что это значит: еще один «новый курс» или 
просто — возвращение к старому ?

ВАЖНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

— В первом номере недавно начавшей выходить в Болгарии еженедельной газеты И. Солоневича «Го
лос России», в статье И. С. «Нужна ли эмиграция России?» есть такое место: «Во время своего первого «разве
дочного» путешествия по Карелии, остановился я в крестьянской избе. Изба раскулачена, но не очень, на севе
ре раскулачивали вообще меньше чем на юге»...

— В «П. Н.» печатаются очерки — «За» и «против» — А. Петрова, б. коммуниста, недавно бежавшего 
из Сов. России. В номере от 17 июня есть такое место: «Против меня сидит курсант... Знакомимся. Семен Бла
гов — северянин... Расспрашивает меня о коллективизации на юге. Ему все это кажется диким. На севере ни
кого не раскулачивают, не выселяют»...

— В десятом номере (15 сего июля) «Новой России» напечатана «Беседа с уехавшим из СССР троц
кистом». Там читаем: ...«Ликвидация кулаков происходила в стремительном темпе — в некоторых местах она 
была произведена не в несколько дней, а в несколько часов. Так, на Северном Кавказе Сырцов получил от 
местных властей рапорт буквально такого содержания:«Сегодня, товарищ, класс кулаков был ликвидирован 
между 9 и 11 часами»...

— Там же, в той же беседе, есть такое место: «Изменилось с 1934 года и настроение населения. Люди 
стали отъедаться, власть добилась даже известной популярности. В городах, особенно в центрах, жить легче. 
Чем дальше от центра, тем жить становится беспокойнее, неувереннее».
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Николай Степанович Рябовой
(К 17-ой ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ЕГО СМЕРТИ)

«Плач. Кубань. Край чага ргдний. 
Лежишь Микола, сип твгй вбитый».

(Из современной Кубанской песни).

Коротка была жизнь Н. С. Рябовола. Всего 35 лет 
прожил он. В тяжелую, мрачную пору Кубанской жиз
ни пришлось ему занять высокий пост защитника инте
ресов Кубани. Но... «чем ночь темнее, тем ярче звезды». 
И его звезда была яркой на тогдашнем грозно - темном 
горизонте Кубани. А еще более яркой ее сделали враги 
Казачества, прерывая преждевременно нить его моло
дой, столь полезной, столь необходимой безмерно лю
бимому им родному Краю жизни.

Родился Николай Степанович 17 декабря (н. ст.) 
1883 г. в станице Динской в старо - казачьей семье, с 
деда - прадеда принадлежавшей к Динскому куреню, 
поселившемуся по приходе из Запорожья на Кубани в 
25 верстах от Екатеринодара. Дед Николая Степановича 
долгое время был атаманом станицы Динской. Отец 
больше 30 лет был станичным писарем своей станицы. 
Общественное служение Казачеству было как бы на
следственным в роду Рябоволов. Отец Николая Степа
новича в 1908 г. основал в станице кредитный коопе
ратив и был председателем его до смерти. А умер он 
тоже не своей смертью: в 1918 году его расстреляли
большевики. Отца убили «русские красные», сына, год 
спустя, — «русские белые».

В станичной школе молодой Николай прекрасно 
учился и потому отец решил дать ему среднее образо
вание, а если средства позволят, то и высшее. Трудно 
было это осуществить станичному писарю, тем более, 
что семья была большая — 13 детей, из них Николай 
старший.

Из последних сил тянулся отец, отдавши Николая в 
реальное училище в Екатеринодаре, содержимое на 
средства Кубанского Войска.

Уже начиная с 5-го класса Н. Ст. стал сам себя со
держать, зарабатывая репетиторством. Летом, будучи в 
станице на каникулах, он, вместе со своим товарищем 
по станичной школе и по реальному училищу С. Ф. 
Манжулой, организуют любительский кружок и ставят 
в Динской народные спектакли. При тогдашней торже
ствующей, и, казалось, беспросветной реакции, это был 
один из немногочисленных легальных способов про
светительной работы среди населения. Николая Степа
новича, почти еще мальчика, захватывает идея служе
ния своему народу.

В старших классах реального училища Н. С. начи
нает уже интересоваться политикой. В 1901 году он кон
чает реальное училище, но поступить в высшее учебное 
заведение не может; нет средств, семья у отца увели
чилась, Н. С., как старший сын, должен помогать отцу. 
Поэтому он поступает учителем в своей же станице. В 
это время он часто посещает Екатеринодар, вступает в 
украинский кружок, возглавлявшийся в то время ди
ректором Екатеринодарского городского общественно
го банка Ст. Ив. Эрастовым. В 1902 - 3 г. г. в Екатери
нодар прибыла группа исключенных из старших клас
сов Полтавской духовной семинарии украинцев; исклю
чены они были за то, что осознали себя украинцами. На 
Кубани они были приняты на должности учителей, в 
статистику, работали у Ф. А. Щербины по собиранию 
архивных материалов для его «Истории Кубанского Ка
зачьего Войска». В их числе были Симон Петлюра, Про
коп Понятенко и др. С ними у Николая Степановича ус
танавливаются тесные, дружеские отношения.

В 1905 г. Николаю Степановичу, наконец, удается 
осуществить свою мечту о продолжении высшего обра
зования: он поступает в Киевский политехнический ин
ститут на механическое отделение. Но то было время 
неспокойное, революционное; во главе движения шло 
студенчество. В 1905 г. по распоряжению правитель
ства Киевский политехникум был временно закрыт. Н.

Ст. возвращается в Екатеринодар, снова принимается 
за репетиторство, начинает сотрудничать в местной га
зете радикального направления «Заря», принимает дея
тельное участие в выборах депутатов в первую Госу
дарственную Луму. Осенью 1906 г. занятия в Киевском 
политехникуме возобновляются и Н. Ст. снова едет в 
Киев. Здесь он не только усердно учится, но и прини
мает самое деятельное участие в политической и об
щественной жизни студентов. Здесь, в старом Киеве, на 
протяжении 3-х лет развивается, растет он духовно и 
политически. Здесь в студенческих организациях приоб
ретает он опыт, умение и технику ведения, многочислен
ных собраний, что так пригодилось ему впоследствии на 
Кубани. Здесь на берегах старо - казачьего Днепра - 
Славуты вырабатывается из него непреклонный борец 
за права и вольности казачьи, за право Украины и Ка
зачества самим строить свою жизнь, независимо от Мо
сквы.

Судьба, однако, не дала ему возможности окончить 
политехникум: недостаток средств заставляет его снова 
идти «на заработки». В это время на Кубани возникает 
грандиозный (по местному масштабу) проект постройки 
Кубанско - Черноморской жел. дороги (протяжением 
около 300 верст) по инициативе и на средства населе
ния Черномории (б. Войска Черноморского). Станица 
Динская приняла участие в этом деле, как акционер, и 
избрала Николая Степановича своим делегатом на уч
редительный съезд в 1909 году в станице Брюховецкой.

Несмотря на молодость — Николаю Степановичу 
было тогда 26 лет, — на съезде он избирается членом 
организационной комиссии, на которую было возложе
но — провести утверждение устава Кубанско - Черно
морской дороги в Петроградских правительственных 
сферах, выработать план финансирования постройки до
роги. Не взирая на могучее противодействие со 
стороны железнодорожного монополиста на Сев. Кав
казе — Владикавказской жел. дороги, которая в составе 
своих акционеров имела очень влиятельных лиц, в том 
числе и великих князей из дома Романовых, и которая 
боялась конкуренции «Черноморки», устав ее был ут
вержден в 1911 г. Николай Степанович на собрании ак
ционеров был выбран одним из директоров правления 
дороги. В скором времени после этого он был коман
дирован, вместе с другим директором правления, полк- 
Ореховым, в Лондон для заключения облигационного 
займа. Задачу свою делегаты выполнили блестяще, реа
лизовав много-миллионный заем на очень выгодных для 
Черноморки условиях (если не ошибаемся, из 3 проц. 
с погашением).

Следующие три года проходят для Ник. Ст. в живой, 
ответственной работе по постройке жел. дороги. Кро
ме этой основной работы, он принимает живейшее уча
стие в организации Кубанского союза мелкого кредита 
(союз кооперативов). В скором времени союз этот вы
рос в могучую краевую организацию. Ник. Ст. занимал 
в нем по выборам должность председателя совета сою- 
за.

Таким образом в 28 - 30 лет Ник. Ст. на фоне Ку
банской экономической жизни является уже видной фи
гурой. И этому обязан он был не протекции, не высо
кому происхождению, не унаследованным от предков 
богатствам, а исключительно выдающимся своим спо
собностям: уменью быстро и верно схватывать суть 
всякого дела, немедленно ориентироваться во всякой 
обстановке, ясно и точно формулировать свои мысли, 
желания и распоряжения. Он имел редко встречающую
ся способность, можно бы сказать — интуицию, найти 
наилучший разумный выход из данного положения, са
мого сложного, самого затруднительного, и именно 
этим он внушал к себе доверие. А ко всему этому были 
у него большая работоспособность, несомненный орга
низаторский талант, щепетильно - честное отношение к 
делу и благожелательное отношение к людям, в пер
вую очередь — к своим сотрудникам, приобретая тем 
их преданность делу и себе. -
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Интересно отметить, что быстрое выдвижение Ни
колая Степановича на «командные» посты произошло в 
той сфере экономической самодеятельности, которую 
называют ныне хозяйственной демократией, в области 
кооперации. Эта среда как раз отвечала его политиче
ским и экономическим убеждениям. Под демократией 
он понимал не только право участия граждан в поли
тической жизни государства, а и право населения на 
возможно высокое материальное благополучие, на воз
можно справедливое и равномерное распределение эко
номических благ, в зависимости от качества и продол
жительности труда каждого.

Во время мировой войны Ник. Ст. был мобилизован 
(в 1915 г.) и откомандирован, как бывший студен - ме
ханик, в школу прапорщиков инженерных войск. К на
чалу революции 1917 г. он состоял прапорщиком инже
нерных войск в Финляндии. Пребывание в чужой для 
него холодной стране делается для него теперь непере
носимым. Он ждет развития важных событий на Куба
ни, душой и телом стремится он на родину, желая при
нять непосредственное участие в строительстве родного 
Края на новых началах, объявленных революцией, хо
чет радоваться радостями своего народа, болеть его пе
чалями. В мае 1917 года ему удается перевестись на Ку
бань.

Тут сразу же находится для него работа, быть мо
жет, одна из наиболее ответственных в то время: его 
выбирают на должность председателя Кубанского об
ластного продовольственного комитета. Известно, что к 
началу 1917 г. продовольственное дело в б. России вко
нец было расшатано. В значительной мере и сама рево
люция началась на почве недостатка продовольствен
ных продуктов в Петрограде.

Мобилизовавши колоссальное число запасных, воен
ное ведомство предъявляло к стране чрезмерные тре
бования по снабжению продуктами. В то же время му
ка, зерно, жиры, мясо, фураж часто не доходили по 
назначению — в армию и в города — из-за расхлябан
ности продовольственного аппарата, а также из-за ра- 
стройства железнодорожного и водного транспорта.Про
дукты часто гнили на сборных пунктах. В то же время 
площадь запашек начала сильно уменьшаться, т. к. не 
хватало рабочих рук и рабочего скота. Стоимость бу
мажных денег сильно понизилась и сельский хозяин на
чал неохотно продавать свои продукты по установлен
ным правительством низким ценам. Правительственные 
органы, главным образом чиновники министерства зем
леделия, не справлялись с очень сложной задачей снаб
жения продовольствием армии и городского населения, 
хотя при этих органах вырос и быстро разбух большой 
продовольственный аппарат. Чтобы направить дело, 
Временное Правительство, повысив закупочные цены, 
одновременно с тем обратилось за содействием к об
щественным организациям, учитывая предыдущие бла
гоприятные результаты содействия этих организаций в 
деле оказания помощи больным и раненым воинам («зем 
ский и городской союзы»), а так же в деле снабжения 
армии боевыми припасами («Военно - Промышленные 
комитеты»). Для организации продовольственного дела 
Времен, правительством были учреждены в каждой гу
бернии и области, в уездах, городах и других более 
значительных поселениях продовольственные комитеты 
из представителей общественных организаций, земских 
и городских управлений, исполнительных комитетов, со
ветов рабочих и солдатских депутатов и др. Создана 
была колоссальная сеть общественных продовольствен
ных органов, в которую влились и прежние правитель
ственные уполномоченные по заготовке хлеба и других 
питательных продуктов и фуража.

Казачьи области — Кубань, Терек и Ставрополь
ская губ. предназначены были кормить разбухшую Кав
казскую армию (1.200.000 едоков), а так же всегда, 
даже в мирное время, дефицитное по хлебу Закавказье 
(около 8 мил. душ). Но кроме этого, к тем же властям 
из центра предъявлялись требования о посылке продук
тов и на другие фронты и в города центральной Рос
сии. За время управления всероссийским министерством 
продовольствия С. Н. Прокоповича эти требования вы
ражались в гомерических, просто абсурдных количест
вах. Главная тяжесть по удовлетворению поступавших

требований падала на Кубань, с одной стороны пото
му, что Кубань производила требуемых продуктов зна
чительно больше, чем ее соседи с юга и с востока, а с 
другой потому, что в Терском продовольственном коми
тете, во главе которого стоял молодой агроном - осе
тин Дударов, занимались больше митингованием, чем 
делом, а Ставропольский комитет подпал под влияние 
старого большевика,губернского земского статистика По 
номарева, который втихомолку саботировал дело снаб
жения армии. И если в то время — весна, лето и осень 
1917 г. — Кавказская армия и кавказское население не 
голодали, то только благодаря Кубанскому продоволь
ственному комитету, а ближайшим образом — благо
даря Ник. Ст. Рябоволу, который сумел привлечь к ра
боте в комитете целый ряд преданных делу работников, 
который установил порядок и рабочую дисциплину сре
ди более чем 300 служащих областного комитета (что 
было особенно трудным в то неспокойное время), ко
торый не терпел в своем ведомстве болтунов - без
дельников и сумел установить деловые, основанные на 
иерархическом подчинении и взаимном доверии, отно
шения со станичными и отдельными продовольственны
ми комитетами.

В это время Н. Ст. твердо стоял на защите экономи
ческих интересов Кубани, требовал от центра перевода 
достаточных кредитов для немедленной расплаты с на
селением за поставленные продукты, использовав для 
заготовки наряду с правительственным аппаратом и ап
парат частной торговли (хлебных ссыпщиков), домо
гался повышения цен соответственно действительной 
стоимости сельско - хозяйственных продуктов, требо
вал снабжения населения промысловыми продуктами: 
доставки мануфактуры, сахара, мешков, шпагату, угля, 
нефти и пр.

Обороты Кубанского продовольственного комите
та выражались в то время в десятках миллионов руб
лей в месяц. При защите интересов края и Казачества 
Николаю Степановичу приходилось вступать в резкие 
конфликты с представителями тогдашней высшей вла
сти.

В сентябре 1917 г. Екатеринодар посетил министр 
продовольствия (третий по счету во Врем. Правитель
стве) Прокопович и категорически потребовал отправ
ки значительных партий продуктов и фуража на Север. 
Исполнение этого распоряжениия означало бы голода
ние Кавказской армии, в состав которой входило мно
го казачьей конницы и Кубанские пластунские бри
гады.

На совещании по этому поводу в Атаманском двор
це, в присутствии А- П. Филимонова и правительствен
ного комиссара К. Л. Бардижа, Н. С. Рябовол категори
чески запротестовал против этого распоряжения. Дело 
дошло до крупного разговора и до стучания кулаком 
по столу со стороны Ник. Ст.

Русский министр уже тогда готов был видет в от
правке хлеба и фуража на Кавказ кубанский сепара
тизм и самостийничество, а представители Казачества, 
К. Л. Бардиж и Н. С. Рябовол, стояли на защите интере
сов Кавказской армии и народов Кавказа, указывая, что 
центральная Россия, собственно говоря — Московия, 
имеет много иных мест, откуда может получить нужные 
ей продукты, для Кавказской же армии и кавказского 
населения единственным хлебным складом является сев. 
Кавказ и главным образом Кубань.

В конце концов хлеб и фураж были отправлены на 
Кавказ.Случай этот интересен,как иллюстрация того,что 
не только большевики все тащили и тащит «в Москву 
в Москву, в Москву»... Собственно говоря, тенденцию 
эту имели и их предшественники — министры демокра
тического правительства. Силы только тогда у них не 
было, чтобы заставить беспрекословно исполнить свою 
волю таких волевых людей, как Н. С. Рябовол.

Мимоходом, однако, нужно сказать, что солдат
ская часть Кавкасской армии плохо отплатила Кубани 
за ее заботы: второй краевой съезд Кавказской армии, 
бывший в Тифлисе с 10 по 25 декабря 1917 г., обратился 
с воззванием к солдатам армии, в котором между про
чим говорилось: «Съезд признал за вами право на 
оружие при оставлении армии... Для руководства про
движения товарищей и для борьбы с контр - револю
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цией на Сев. Кавказе, на Кубани и в Закавказьи, изби
рается Краевой Совет и военно - революцонной коми
тет...... Борьба с контр-революцией вылилась в борьбу
против казаков. Ружья, данные Съездом солдатам, рас
стреляли тысячи казаков; одним из этих ружьев был 
расстрелян и отец Николая Степановича. На завоевание 
Кубани Кавказский армейский военно - революционный 
комитет направил через Новороссийск многотысячный 
Варнавинский полк и другие части, а через Ставро
поль — 39-ю пехотную дивизию, которая и послужила 
ядром организации большевистских военных сил против 
Кубани.

В сентябре 1917 г. Кубанское Войсковое правитель
ство, усамостийнившись перед тем от Кубанского об
ластного совета и исполнительного комитета, созвало 
Войсковую Раду, переименованную потом в Краевую 
Раду, потому что в состав ее входили не только пред
ставители от казаков (Войска), но и от горцев, от горо
дов и от приписанных к Кубанским селам крестьян. Ста
ница Динская своим представителем в Раду избрала Н. 
С. Рябовола. Многие депутаты знали Н. С. Рябовола 
лично или по наслышке о его предыдущей работе на 
Кубанско - Черноморской дороге, в союзе мелкого 
кредита или в качестве председателя областного про
довольственного комитета. Естественно, что была вы
двинута его кандидатура в председатели Рады, и сами 
собой отпали другие кандидаты. Краевая Рада созыва 
1917 г. (сентябрь, октябрь), предчувствуя скорое па
дение временного правител.ства и захвата власти боль
шевиками, берет на себя функции местного учредитель
ного собрания и спешит сконструировать, игнорируя 
центральное правительство, самостоятельные органы вла 
сти на Кубани. Она утверждает первую Кубанскую кон
ституцию, по которой оставляет за собою верховную 
власть в Крае и право выбора Войскового Атамана. 
В виде постоянного органа она создает Законодатель
ную Раду, которая формирует правительство, контро
лирует его деятельность и законодательствует по всем 
вопросам Кубанской жизни и строя, за исключением во
просов, касающихся изменения конституции. Первая За
конодательная Рада почти единогласно избрала своим 
председателем Н. С. Рябовола, который таким образом, 
совмещает в себе обязанности председателя Краевой 
и Законодательной Рад.

В начале января 1918 г., после того, как состоялось 
соглашение между казаками и иногородними и когда в 
Законодательную Раду вошло 46 членов рады от иного
родних, на пост председателя снова переизбран Н. Ст.; 
на этом посту он остается до конца декабря 1918 г., 
когда председателем Законодательной Рады был избран 
Л. Л- Быч.

Н. С. Рябовол был переизбран председателем Крае
вой Рады 28 октября 1918 г. и на этом посту оставался 
до самой смерти своей.

Мы здесь не имеем возможности подробно остано
виться на чрезвычайно ответственной и кипучей дея
тельности Ник. Ст. в роли председателя Краевой и За
конодательной Рад. До конца февраля 1918 года он ос
тавался и председателем продовольственного комитета, 
в помещении которого, вне служебного времени, вы
рабатывался проект первой Кубанской конституции, ус
танавливались программы занятий Рад, обсуждались 
многочисленные проекты политического и экономиче
ского характера, собиралась на свои частные совеща
ния группа самостийников.

Как председатель больших собраний, Ник. Ст. был 
просто незаменим. Нужно сказать, что Краевая Рада со
стояла почти из 600 депутатов. В декабре же 1917 г. во 
время совместных заседаний Рады и Съезда представи
телей иногородних число участников собрания доходило 
до 1000 душ. То было время до чрезвычайности нерв
ное. Бурлили, кипели страсти. Люди разных убежде
ний, остро ненавидя друг друга, готовы были растер
зать, уничтожить один другого. И вне стен Рады это 
уже и делали. В Раде же твердая воля председателя ее, 
Н. С. Рябовола, удерживала порядок. Ник. Ст. не давал 
страстям разыграться, всегда во время предупреждал 
возможные в каждом парламенте эксцессы. Какими то, 
свойственными только ему, приемами, умел он сдержи
вать наростающее иногда раздражение, утихомирить, 
успокоить массу, заставить ее, иногда после короткой 
бурной вспышки, продолжать спокойное, деловитое об
суждение наиболее острых вопросов.

Существует мнение, что хорошим председателем 
нужно родиться; сделаться им нельзя. На примере Ник. 
Ст. это мнение как бы подтверждается. Конечно, пре
дыдущая его практика ведения собраний, дала ему из
вестную техническую подготовку. Но одним этим всего 
нельзя объяснить. Он имел несомненный и большой та
лант председателя — качество врожденное. Он сразу 
схватывал настроение собрания, понимал, ощупал пси
хологию массы. Но он не шел на поводу у собрания, не 
был демагогом. Наоборот, он заставлял собрание пови
новаться себе, иногда повышал голос и говорил не со
всем приятные для членов собрания вещи. Пояснив по
том важность для Края спокойной продуманной работы 
в Раде, он вводил эту работу в нормальное русло. Уди
вительной была его способность схватывать и резюми
ровать суть дебатов, отбросив все второстепенное, и на 
баллотировку поставить вопрос в короткой и точной 
формулировке. Да, Н. С. Рябовол был замечательный 
председатель. Председатель — Божией милостью.

(Продолжение следует).

СЕРГЕЙ МАРГУШИН.

Румынская пресса о казаках и „волки в овечьих шкурах“
— Вначале было слово, слово было у Бога и слово 

стало Бог, — говорит Евангельская истина. — Любовь 
сильнее огня, слово острее меча — гласит народная по
говорка. Сильнейший из сильнейших факторов борьбы 
за Идею — есть живое и печатное слово-

Печатный орган Походного Атамана ВК — журнал 
«В.К.» девятый год ведет борьбу за Казачью Независи
мость. Своим печатным словом он духовно объединил и 
оформил почти всю казачью эмиграцию и в достаточ
ной мере осветил Казачий вопрос среди иностранцев.

Посредством своего официоза вольные казаки, в 
странах своего пребывания, вели и ведут свою нацио
нальную пропаганду. Вольные казаки в Румынии не от
стали от вольных казаков других стран: румынская прес 
са неоднократно отмечала их национально - патриотиче
скую деятельность на страницах следующих газет :«Уни- 
версил», «Индрептаря», «Диминяца», «Наша Речь» и др.

Противникам казачьего национализма не под силу 
стала борьба в открытую и они перешли к приемам за
крытой, подлой борьбы, выдавая себя за руководителей 
вольных казаков, компрометируя их всюду. Эти «волки

в овечьих шкурах» действуют, большей частью, там, где 
имеются сильные в. к. организации.

По образованию ВК Округа в Румынии, «волки в 
овечьих шкурах» появились и здесь, выступив перед 
румынскими журналистами в качестве «руководителей» 
вольных казаков в Румынии. Как иллюстрацию, привожу 
статью уважаемого журналиста г. Н. Варару, введенного 
в заблуждение самозванными «руководителями». Комен- 
тарии к статье даю ниже.

Итак, в румынской газете «Капитала», в ном. 53 от 
21-1У-1936 г. — читаем:

«ИЗ СТРАНЫ И ТЕМ, ЧТО БЕЗ СТРАНЫ.
КАЗАКИ БЕЖЕНЦЫ ПОКИДАЮТ РУМЫНИЮ?
В ночных ресторанах не будут уже петь казачьи 

хоры с балалайками. Не увидим больше танцев с ножа
ми в зубах. Тоска по родине сламливает упорство самых 
закоренелых врагов советского режима.

В политическом мире русских царских изгнанников, 
бежавших от коммунистического реаиима — казаки со
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ставляют отдельную часть* Это гордое племя, жажду
щее свободы, не по доброй воле принявшее над собою 
владычество Петербурга и царский гнет, с первого же 
момента восстало против советского режима. Так как в 
войну казаки образовывали отдельную армию, отличав
шуюся от остальной русской армии своим героизмом, 
ведущим до безумия, в момент, когда советы распро
странили свой режим до их земель, — казаки стали аван
гардом белых контр-революционных армий.

Все русские генералы, боровшиеся против советов, 
один за другим были сбиты или преданы. Провалились: 
Колчак, Юденич, Деникин, Врангель. Казаки, однако, 
один за другим были сбиты или преданы. Провалились: 
бедимые.

КАЗАКИ ОСТАЛИСЬ КАЗАКАМИ
Все-же, наконец, принужденные обстановкой, долж

ны были эмигрировать с остатками белой армии и они. 
Рассыпались всюду по миру: во Франции, в Германии, в 
Югославии, в Польше. Часть — несколько сот — при
была в Румынию вместе с другими эмигрантами. Если 
много раз нищета или дух авантюры заставили пасть 
других изгнанников и предстать перед лицом юстиции 
— этого не случалось никогда с теми, кто были настоя
щие казаки. Народ порядочный, с чувством чести, ка
заки остались казаками. — Порядочными людьми.

Если им не представляется возможности показать 
свой героизм на поле битвы, взамен его они смогли 
остаться достойными героями среди нищеты изгнания. 
Из них не нашлось в эти годы беженства: ни шпионов, 
ни воров, ни убийц, ни мошенников...

Из советской республики к нам пришло известие: 
советы восстановили права казаков на территории СССР- 
Политика эта, само собой разумеется, полна хитрого 
уменья. Если советы должны были бороться всюду — и 
во вне с эмиграцией, и внутри на Дону, Кубани и Тере
ке — с восстаниями и казачьим упорством — сегодня 
эти же советы предложили казачеству перемирие, про
тянув пальмовую ветвь.

ПОЧЕМУ ВОССТАНОВЛЕНЫ КАЗАЧЬИ ПРАВА
От политики истребления перешли к политике ис

пользования. Восстановление казачьих прав после 
стольких лет есть призыв, адресованный эмиграции, для 
возвращения.

Поверит ли в это изгнанный мир? Откажутся ли каза
ки от своих упорных враждебных чувств к Советам? 
Трудно было бы поверить, если бы не существовало, 
кроме политических страстей, силы магнита, который 
называется «тоска по родине». Казаки не видели сво
их станиц почти 20 лет. Два десятилетия не знали они 
ничего о своих. Кто жив? Кто умер? Дети, рожденные 
в изгнании, ставшие юношами, знают свою отчизну 
только из песен, напоминающих о ней, из грустных по
вестей, из диких танцев и из газет с траурными вестя
ми, вечно сообщающими о местных восстаниях, подав
ляемых жестокими репрессиями. Тоска по родине, толь
ко тоска по родине может соблазнить казаков на зов 
советов. Этот слух распространился и у нас в казачьем 
мире. Теперь этот мир колеблется между надеждой и 
сомнением. Что делать? До сих пор выдержали все соб
лазны. В настоящий же момент зов родной станицы, 
соблазн огней вечерних на Кубани, встреча с теми, что 
одной с ними крови.

Мы информированы, что нынешние руководители 
«вольных казаков» в Румынии, как будто, обсуждали 
вопрос о массовом возвращении. Это возвращение, од
нако, не может быть — говорят казачьи руководители у 
нас — без точных условий политических и индивиду
альных гарантий. Вольные казаки, сгруппированные в 
организацию «Вольное Казачество», требуют широких 
условий возвращения их: «общая амнистия для возвра
щающихся казаков».

ЧТО ТРЕБУЮТ КАЗАКИ
Кроме этого они требуют формально: «полную ав

тономию казачьих земель Дона, Кубани, Терека и дру
гих».

Советское представительство в Бухаресте в этом 
отношении очень сдержанно. До настоящего дня это 
представительство не очень покровительствовало поли
тике возвращения беженцев. По этой причине, вероят
но, группа казачьих беженцев возьмет другое направле

ние и обратится к одной специальной организации по 
возвращению в Париже. Сбудется это или нет, будет 
видно. Если да — казаки нас покинут. Мы привыкли к 
ним. Много кирпичных заводов и малых фабрик поте
ряют прилежных рабочих и верных сторожей. В очень 
многих ночных ресторанах Бухареста, на провинциаль
ных ярмарках исчезнут из программы казачьи «номе
ра», которые нас зажигали своим экзотическим очаро
ванием. Занемеют балалайки. Замолкнут мужские хоры 
с военным акцентом и религиозной интонацией. Не уви
дим сумасшедшего марша белых рубашек и красных 
лампас, потертых при беженстве, не увидим быстрых 
зигзагов тонких сапог и молний патронов на воинствен
ных грудях. Не услышим лихого хлопанья ладоней и за
лихватского отбивания каблуков... Не услышим музыки 
белой гармонии... Уйдут люди. Казаки покинут нас. Вер
нутся к себе. Домой. Но вернутся грустные, без гика и 
крика. Вернутся пешком... А казак — тогда казак, когда 
он на коне в сумасшедшей скачке... Н. ВАРАРУ».

- Уважаемый автор выше приведенной статьи, как 
видно, хорошо знает казаков и жизнь казачьей эмигра
ции в Румынии, но на этот раз он был введен в заблуж
дение самозванными «вождями» вольных казаков в Ру
мынии, т. е. «волками в овечьих шкурах», которые, с 
целью провокации, заявили ему якобы о желании каза
ков возвращаться на родину. Но, спровоцировать воль
ных казаков не удалось. Настоящими руководителями 
вольных казаков в Румынии на другой же день было 
послано циркулярное письмо в редакцию «Капитала» 
следующего содержания:

«Господину редактору газеты «Капитал» Каля Вик
тория, 54. Бухарест, 1936, 23-ГУ, ном. 109.

Милостивый государь, господин Редактор!
В уважаемой Вашей газете 21 апреля с. г. ном. 53 

помещена статья г-на Варару под заглавием: «Казаки 
беженцы покидают Румынию», в которой автор сделал 
справедливую оценку казаков - эмигрантов, подчеркнув 
их высокие качества, как на поле битвы, так и хорошее 
поведение в тяжелой борьбе за существование в эми
грации, где они показали себя честными и хорошими ра
ботниками по разным отраслям промышленности. Я бла
годарю автора за справедливую оценку казаков, одна
ко, должен отметить, что сообщение о том, будто бы 
казаки обсуждали вопрос о возвращении их в советский 
союз, — не соответствует действительности.

Для восстановления истины прошу Вас, господин 
редактор, поместить в Вашей уважаемой газете ниже
следующее:

1. Казачья эмиграция в Румынии, возглавляемая 
вольно - казачьим окружным правлением, — никогда 
не обсуждала вопроса о возвращении в Советский Со
юз.

2. Вольные казаки (националисты, сепаратисты), 
глубоко убеждены в том, что только тогда вернутся они 
на свою казачью родину, когда там не будет коммуни
стического режима, когда казачий народ образует не
зависимое государство.

Прошу Вас, господин редактор, принять уверение в 
совершенном к Вам почтении.

Окружной атаман вольных казаков в Румынии
сотник бывшей Казачьей армии С  Маргушин».
В ответ на это письмо в той же самой румынской 

газете «Капитала» в ном. 62 от 1-У-1936, помещено сле
дующее:

— «В связи со статьей г-на Н. Варару относительно 
казаков в Румынии, получено письмо от атамана воль
ных казаков с просьбой объявить, что эмигрирование 
казаков в Россию произойдет только тогда, когда там 
не будет коммунистического режима; когда казаки об
разуют независимое государство. При настоящем со
ветском правлении в России не может быть и речи об 
эимгрировании вольных казаков национальных сепара
тистов».

Так пишет румынская пресса о казаках и так хотели 
спровоцировать вольных казаков «волки в овечьих шку
рах», выдав себя перед чужим журналистом за «каза
чьих руководителей».

Вольные казаки должны зорко следить за «волка
ми» и парировать их удары. Враги наши могут идти да
же под святым для нас знаменем — Казаки«.
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КЛАВДИЯ МЕРЗЛИКИНА.

Охота за казачьими черепами
На Тройцу, в городе Белграде был 4-й поместный 

с’езд Югославянского отдела национально-трудового 
союза нового поколения.

Из речей ораторов удалось выяснить, что НТСНП 
только теперь начинает уточнять свою программу тем, 
что заимствует у младороссов идею союзного государ
ства, младоросское решение казачьего вопроса (что наи
более интересно для нас, казаков) и, хотя еще НТСНП 
не восторгается советскими достижениями, он зато с 
восторгом говорит об эволюции советской молодежи от 
коммунизма к национализму.

Я хочу познакомить читателя и остановить его вни
мание на речах, которые произнесли: представитель
«малорусской» секции Черташ о решении украинского 
вопроса и казаки: председатель казачьей секции Колков- 
и член НТСНП Туркин, выступавшие в числе послед
них.

Первым говорил пан Черташ, который сказал при
близительно следующее: «Пора положить предел нена
висти между великороссами и украинцами. Украинский 
вопрос есть и его не решить шуточками и анекдотами. 
Нельзя отбросить того, что есть на самом деле. Нель
зя отвергать украинского народа и украинской культу
ры. Если у великороссов есть Пушкин, то у украин
цев, не уступающий ему, Тарас Шевченко. Если у вели
короссов есть Васнецов, то у украинцев есть Левицкий» 
если в России был великий Петр и целый ряд талантли
вых правителей, то и Украина имела не мало замеча
тельных людей: Дмитрия Вишнивецкого, Богдана Хмель
ницкого и, наконец, Симона Петлюру.

Напрасно последнему русские навязывают (!) са
мостийность, а украинские самостийники пользуются его 
именем. Симон Петлюра, вождь украинского народа, не 
мыслил Украину без России (!). Петлюра хотел сгово
риться с русскими, но, благодаря слепоте и недально
видности Деникина, предложение Петлюры не было 
принято. Сегодня НТСНП об’являет, что он борется за 
создание не Русского, а Российского государства (1), в 
котором не будет граждан первой и второй категории, 
а в котором все 166 национальностей бывшей России 
будут чувствовать себя как в собственном доме. А 
прежде всего союз борется за создание триединого на
рода. И мы не допустим, чтобы украинцы шли против 
России...».

После него выступил ст. Колков — кубанец, кото
рый начал свою речь так: «Мы сегодня заявляем, что 
казаки есть дети матери России. Казачество — это не 
сословие, это не племя, это более широкое, это более 
возвышенное, более прекрасное, это — чудо русского 
народа. Казачество сумело сочетать в себе лучшие осно
вы демократизма с рыцарством и добровольной желез
ной дисциплиной.Взяв на себя добровольно охрану Рос
сии и, став по границам кордонами, Казачество дало 
возможность за своей спиной жить русскому пахарю- 
Казачество, наравне с русским народом, создавало рус
скую историю. Атаман Ермак Тимофеевич подарил Рос
сии Сибирское царство. Казаки дали России царства Ка
занское и Астраханское. Казак Хабаров дошел до Ки
тайских границ. Семен Дежнев на утлых стругах про
шел между Азией и сев. Америкой и на крайнем севе
ре брал ясак в казну русского царя. Кто же может 
и кто посмеет заставить нас отказаться от матери Рос
сии? Казачеству не быть без России...»

После ст. Колкова выступил ст. Туркин, донец, речь 
которого очень трудно было понять, т. к. докладчик, 
повидимому, и сам толком не знал, что он хотел ска
зать. К тому же его речь произносилась истошным го
лосом, с размахиванием руками, поражением невидимо-

(1) Дореволюционная Россия называлась Российской 
империей, а теперешняя сов. Россия называется Россий
ская Социалистическая Федеративная Советская Респу
блика, так что пан Черташ ломится в открытую дверь. 

Ред.

го врага пикой и шашкой, и носила более комический 
характер, чем серьезный. Сказал он приблизительно сле
дующее: «Не вольных казаков нет — все казаки воль
ные. Казачество никогда ни кому не кланялось; не слу
жило ни царям, ни боярам, а России и все, что ему нуж
но было, Казачество брало пикой или шашкой. Здесь 
некоторые начали делить вольности, делить то, что не 
они заслужили. Они разбазаривают то, что заслужили 
нам деды. Волю нужно заслужить. Казачество не мо
жет само спасаться, т. к. не гоже покидать товарища в 
несчастьи. Мы должны идти с русскими. Мы не можем 
довольствоваться крохами со стола Сталина. Мы пикой 
да шашкой отвоюем то, что сможем, а отвоюем мы 
все. Но и в будущем мы не позволим никому вмеши
ваться в нашу внутреннюю жизнь. Вольное Казачество 
будет в свободной России. И кто не за Россию, тот не 
казак...».

Весь зал казакам аплодирует.
Отвечать пану Черташу — украинцу, оставим ук

раинцам, а о казаках поговорить стоит. Оказывается, 
казаки действительно в моде. О казаках говорят все, 
кому не лень. Казаков хвалят, казаками восторгаются, 
перед казаками преклоняются и казакам обещают пра
ва, вольности..., словом — молочные реки в кисельных 
берегах. Казачество каждому нужно для достижения 
своих целей. Цена на казачьи головы растет не по дням, 
а по часам. Россия там и Россия здесь охотятся за ка
зачьими черепами. Методы и приемы борьбы у рус
ских (всех толков и направлений, всех цветов и оттен
ков) с казаками были, есть и будут одни и те же. Про
тив казаков они выдвигают казаков же. Я не буду го
ворить о младоросской партии, о которой достаточно 
было сказано на страницах нашего журнала, а позна
комлю читателя с появлением Казачьего вопроса в 
НТСНП.

На последнем общем съезде, если не ошибаюсь, в 
прошлом году, НТСНП вынес следующее «мудрое» ре
шение: «Союз находит, что Казачеству жить без Рос
сии вредно»... (Экая заботливость!). Не прошло и года, 
как НТСНП выпускает первых казаков, которые стре
мятся заверить русскую аудиторию, что Казачество не 
мыслит себя без России и эта аудитория им аплодиру
ет.

Ст. ст. Колкову и Туркину я хочу сказать следую
щее: если они, зовущие казаков служить России, счита
ют себя лучшими казаками, то мы, которые зовем каза
ков служить одному лишь Казачеству и не ищем хому
та на казачью шею, лучше их в неизмеримое число раз. 
Казачество не шлет никому проклятий и не пышет ме
стью. А в то же самое время некоторые члены союза, 
от имени которого выступали ст. ст. Колков и Туркин, 
при одном слове «казак» бледнеют и приходят в ярость. 
Казачество нужно сейчас, а потом ему свернут шею. 
Мы не мечтаем об уничтожении русского народа- Мы и 
ему желаем счастья, и в будущем не хотим отгоражи
ваться от него «китайской стеной», а всего лишь про
стым нашим казачьим плетнем. Мы в будущем хотим 
добрососедских отношений, но защищать свое будем 
до последней капли крови от мала до велика.

Я отмечаю гот отрадный факт, что в доме русской 
культуры, под русским флагом была фактически каза
чья манифестация, и жалею, что на ней почти не при
сутствовали казаки. Устами казаков - докладчиков, ко
торые в данном случае не ведали, что творят, было за
явлено, что Казачество не сословие и даже не племя и 
что нет уже больше не вольных казаков. Все Казаче
ство вольное.

С чувством полного удовлетворения можем ска
зать, что труды нашей восьмилетней пропаганды не 
пропали даром.

Казачество уже пошло по Казачьей Дороге и нет 
той силы, которая свернула бы его на иное направ
ление.

Слава Казачеству!
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В большом свете
большие события

Несмотря на время летних каникул, в большом меж
дународном свете совершаются события большой поли
тической важности. В ближайшем будущем — очевид
но уже — окончательно составятся «две Европы».

Парижский «Журналь де Деба» 14-го июня дает 
такую характеристику сегодняшней Европы: Во-первых, 
Германия, признав независимость Австрии, устранила 
главное препятствие, лежавшее на пути к итало - гер
манскому сближению... Во-вторых, сближение между 
Берлином, Варшавой, Будапештом, Веной и Римом — 
т. е. образование нового средне - Европейского блока, 
идущего от Северного до Сердиземного моря, — в кор
не меняет «Дунайскую проблему» и, в частности, влияет 
на роль и значение М. Антанты. В третьих, Италия «воз
вратилась» в Европейскую семью народов, будучи свя
занной с Германией. Она отказалась от политики Стре- 
зы (блок: Англия — Франция — Италия. Ред.) и обе
щает вести отныне новую политику...

То же самое говорит и «Пти Журналь»:... В Евро
пе образуются два блока: с одной стороны — Италия, 
Германия, Австрия, Венгрия, Польша, Болгария, а с дру
гой — Франция, Россия, Малая Антанта- — Что станет 
делать дальше Англия? — спрашивает газета и отвеча
ет: Она очутилась на распутьи: либо «коллективная без
опасность», либо «блестящее одиночество».

Недавно перед тем самая большая английская газе
та «Таймс» писала: ...«Британское общественное мнение 
никогда не примирится с тем, чтобы Франция одна уп
равляла европейской политикой. Равным образом, оно 
отказывается принять на себя отвественность за дого
воры, заключенные Францией после войны «по ту сто
рону Германии». (Дело идет, очевидно, о франко - со
ветском пакте. Ред.). Наилучшим выходом из положе
ния газета считает «серьезное изучение мирного пред
ложения, сделанного Гитлером — ибо только оно в со
стоянии гарантировать устойчивость Западной Европы».

Впрочем, рассмотрим главнейшие европейские со
бытия за последний месяц по-порядку.

Война в Абиссинии кончена. «Санкции» не помешали 
Италии довести свое дело в Африке до конца. И ныне 
Лига Наций должна была отступить.

Италия выиграла, а престиж Лиги Наций значитель
но упал. Последняя сессия ее пленума закончилась в об
становке всеобщего раздражения и разочарования. Еще 
настойчивее заговорили о необходимости коренной ре
формы «Женевы». Один английский министр недавно 
признал, что «престиж Лиги Наций потерпел ущерб», но 
он считает, что «необходимо сделать все, чтобы придать 
женевскому учреждению должный авторитет»... — С 
своей стороны, можем отметить, что пока в Женеве бу
дут играть такую большую роль большевики, какую 
играли они там до сих пор, никакие реформы Л. Н. не 
помогут — «должного авторитета» Женевы для осталь
ного мира существовать не будет...

Италии санкции принесли ту бесспорную пользу, 
что во всей широте поставили перед ней вопрос об эко
номической самостоятельности. Поставлен и общий во
прос о пересмотре торговых отношений со всеми стра
нами, принимавшими участие в санкциях (экономиче
ской блокаде). В результате потеряет не Италия, а боль
ше те, кто ее «наказывал»...

Внутренние события во Франции несомненно осла
били несколько ее международные позиции, вызвав 
тревогу даже у некоторых ее союзников.

Для характеристики некоторой части английских на
строений по адресу Франции приведем такую выдерж
ку из английской газеты «Дэйли Телеграф»: «В Лон
доне начинают разделять мнение, господствующее в 
Берлине и Риме и приобретающее все больше сторон
ников -в столицах малых государств, а именно, — что 
в настоящее время, под влиянием внутренних неурядиц, 
Франция превращается в европейском уравнении в фак
тор, которым можно пренебречь».

Заражены пессимизмом и некоторые французы. Вот 
некоторые примеры:

«Энтрансижан» боится, что «важнейшие европей
ские проблемы будут разрешены в отсутствие Франции. 
Даже те, кого мы считали лучшими друзьями, отвора
чиваются от нас «в настоящий момент»...

Показательна тревога В- Д-Ормесона в «Фигаро» 
23-го июня: «Что характеризует положение, это расте
рянность. Мы не знаем, где мы. Мы потеряли нить со
бытий. Скрещение абиссинского дела с рейнским, про
валы, колебания, сопротивления — все это потопило 
международные проблемы в своего рода болото, где уже 
ничего не разберешь. Система Лиги Наций обанкроти
лась. Система коллективной безопасности доказала свое 
бессилие... Вне этих общих соображений, доминируя 
над ними всеми, есть, наконец, германский вопрос. В ка
ком положении мы после 7-го марта? Где стоит Англия, 
где Италия? В этом весь вопрос. Выгоду из этого заме
шательства извлекла одна Германия. Есть вещь, кото
рую слишком часто забывают — это темп вооружений, 
какой за Рейном развивают без колебаний и роздыха»..

Бьет тревогу и радикальная «Эр Нувель»: ...«Со дня 
7-го марта мы живем еще опаснее, чем в прошлом. 
Франция ничего не знает... Если Франция «Народного 
Фронта» не будет призвана к осторожности, если она не 
охранит себя от внутренних беспорядков, которые, в 
конце концов, накличут внешние опасности, она с каж
дым днем будет все более и более терять за рубежами 
свое влияние и свой авторитет»...

Самым большим противником Италии во время 
войны ее в Африке была Англия. Это по ее инициативе 
Лига Наций ввела санкции против Италии. И провал 
Л. Н- в этом вопросе является одновременно и неудачей 
Англии. Но вряд ли так легко и так скоро она примирит
ся с этой своей неудачей. Во всяком случае, Англия сей
час довольно усиленно вооружается...

Давно уже Англия идет на соглашение с Германией. 
И есть там недовольные Францией, уклонявшейся до се
го времени от окончательного примирения с Германией 
и прямых с ней переговоров. Для характеристики таких 
английских настроений приведем следующую выдержку 
из англ, газеты «Морнинг Пост» (11-го июля): ...«Фран
цузское правительство оказалось за последнее время в 
оппозиции английскому и последствия этого антагониз
ма, если только он затянется, могут быть весьма серь
езными. Не исключается возможность совершенно новой 
ориентации английской внешней политики... Англия по
вернется спиной не к одной только Франции, а ко всей 
Европе, за исключением небольшого ее уголка. Она по
старается создать новое Локарно, которое, обеспечивая 
безопасность Голландии, тем самым гарантировало бы 
спокойствие Англии и дало бы ей возможность отно
ситься с полным равнодушием к судьбе средней и во
сточной Европы......

Франко - английские несогласия выявились лишний 
раз в вопросе о созыве так называемой «Локарнской 
конференции». Как известно, Италия отказалась участ
вовать в ней, если на нее сразу же не будет приглашена 
Германия. Англия склонялась тоже к этой точке зрения, 
но Франция категорически настаивала, чтобы конферен
ция, назначенная на 22 июля в Брюсселе, состоялась без 
Германии. Сошлись на компромисс: конференция будет 
созвана в Лондоне и будет носить предварительный ха
рактер совещания...

Италия не пошла не только в Брюссель («Локарн
ская конференция»), она не пошла и в Монтре, где ре
шался вопрос о праве Турции укреплять Дарданел, !Ы и 
о праве пользования проливами для военных флотов 
«черноморских» и «не черноморских» государств.

Право укреплять проливы Турции было признано при 
соблюдении некоторых условий. Наибольшие разногла
сия были между сов. Россией и Англией. Встретившая 
на конференции в Монтре «общий фронт» СССР, Фран
ции и Турции, Англия должна была немного уступить.
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Это дает повод «II. Н.» (номер от 18 июля) к следую
щим восторгам: «С точки зрения чисто русской прихо
дится признать, что советская делегация добилась боль-« 
того успеха, уничтожив возможность повторения в бу
дущем историй «Гебена» и «Бреслау». Надо еще доба
вить, что во время войны коммерческие суда могут сво
бодно проходить через проливы, при чем Турция лишена 
права контролировать груз этих судов, что даст воз
можность Франции снабжать оружием и снаряжением 
советскую армию... Конференция в Монтре закончилась, 
таким образом, полным успехом... Надо отдать справед
ливость советской делегации в том смысле, что она 
упорно защищала и защитила интересы России и суме
ла заставить признать их и Великобританию».

Самым большим и многозначительным событием 
последних дней является, несомненно, примирение и со
глашение Австро - Германское, перекинувшее мост ме
жду Германией и Италией.

Событие это произвело большое впечатление во 
всей Европе.

Впечатление во Франции, по словам «П. Н.», было 
удручающее. Вот оценка его и несколько отзывов о 
нем французской печати:

«Энтрансижан»: «Все фигуры переместились на ев
ропейской шахматной доске. Германская дипломатия 
ловко ведет игру, она стремится нас (Францию. Ред.) 
изолировать, чтобы получить свободу рук на востоке 
против Чехословакии и России»... — «Фигаро»: «Все 
происходит так, будто Германия маневрирует с целью 
изолировать нас и остаться наедине с Чехословакией и 
СССР»... —- «Эко де Пари» видит в австро - германском 
соглашении начало решительной перестройки европей
ских отношений: ничто ныне не разделяет Рима и Бер
лина, которые могут вернуться к политике... ревизио
низма.

Через два дня «Фигаро» еще раз подтверждает: «В 
центре Европы постепенно образуется блок авторитар
ных государств: Германия, Австрия, Венгрия, Италия. 
Эта группировка создается, отчасти, под влиянием внут
ренних событий во Франции, а также подпольной ком
мунистической работой, которая ведется повсюду»...

Мнения английских газет: «Сэндэй Экспресс»: «Ев
ропа очутилась перед новым блоком Центральной Евро
пы, идущим от Средиземного до Северного морей»... — 
«Морнинг Пост»: ...«Решение Гитлера пойти навстречу 
Австрии было вызвано опасением итало - советского 
сближения. Муссолини очень серьезно обсуждал вопрос 
о соглашении с СССР. Это неизбежно повлекло бы за 
собой вступление Италии в группу держав, имеющую 
во главе Францию и советскую Россию. Желая избег
нуть этого, Гитлер довел до сведения Рима, что пойдет 
навстречу его пожеланиям в вопросе об Австрии»...

Итальянские голоса: «Трибуна»: «Австро - герман
ское соглашение является началом восстановления Евро
пы «вне Женевы», т. е. в духе, отличном от духа Лиги 
Наций. Эта реконструкция совершится на путях, отлич
ных от демократической идеологии, как она освящена 
общими местами женевского жаргона»... — «Ляворо Фа
шиста» говорит о новой политике искренняго и активно
го сотрудничества между Италией и Германией.

Географическим центром системы Франция — СССР 
является Чехословакия, — самое малое государство си
стемы. В военном отношении это наиболее слабый 
пункт ее, а по своему положению — наиболее чувстви
тельный. Естественно, что там особенно остро чувству
ется всякое изменение «международной погоды» в Ев
ропе. Понятно, поэтому, почему настроения Праги мо

гут служить иногда хорошим политическим баромет
ром...

После прихода к власти «народного фронта» во 
Франции и после Бухарестской конференции Малой Ан
танты (первая половина июня), где, как «жаловались» 
некоторые французские газеты, в ответственных речах 
имя Франции не упоминалось ни разу, в самой распро
страненной пражской газете «Народни Политика» 16-го 
июня напечатана передовая статья под заголовком «Мы 
не одиноки». Содержание статьи сводится к следующе
му: Мы не одиноки потому, что с нами Румыния и Юго
славия, на нашей стороне и Турция... И только в по
следней, заключительной фразе упоминаются Франция 
и СССР...

12-го июля в той же газете появилась многозначи
тельная передовая «Откуда грозит опасность». — Опас
ность грозит со стороны московского интернационала, 
которого газета не отделяет от московского прави
тельства. По мнению «Н. ГГ», «Коминтерн ост
ро выступает против всех правительств, борю
щихся с его подкопной работой, он выступа
ет против фашизма и гитлеризма, против Югославии, 
Румынии, Швейцарии и иных республик, не оставляю
щих без ответа его «вылазок». Эту «акцию» внимательно 
наблюдает Англия, имеющая перед собою «опыт» фран
цузский, испанский и бельгийский. И нет ничего удиви
тельного в том, что сближаются Германия и Италия, что 
Англия «держит нейтралитет», в то время как в британ
ских доминионах приобретают симпатии немцы, что 
Польша внимательно наблюдает свои восточные грани
цы»...

Через два дня та же газета сообщает, что и католи
ческие политические круги в Чехословакии (недавно 
еще ориентировавшиеся «налево». Ред.), «начинают ви
деть большевицкую опасность»...

Еще более знаменательна передовая «Н. П.» 16-го 
июля, оценивающая события после австро - германско
го соглашения. Напомнив, что она предвидела и счита
лась с возможностью образования «блока противо - 
большевицких государств — с молчаливого согласия 
Англии», пражская газета признает, что чехословацкая 
общественность обеспокоена последними событиями... 
Из той же статьи узнаем, что Югославия относится бла 
гожелательно к австро - германскому соглашению и 
«готова принять участие в новой группировке, не доро
жащей Женевой, не стремящейся к новому Локарно и 
не собирающейся исповедываться на вопросы англий
ского правительства»... Но, в данном случае, весьма ха
рактерен и показателен конец статьи: с наибольшим
вниманием мы (чехи) должны наблюдать за развитием 
событий и «сами должны стоять на страже своих инте
ресов, ибо СССР далеко, а Франция покраснела»...

Ко всему этому следует только добавить, что чехо
словацкое правительство выпустило как раз многомил
лиардный внутренний заем на оборону страны...

«Удельному весу» СССР сейчас в Европе придется 
посвятить в свое время особый обзор. Пока напомним 
только, что в прошлом месяце Швейцария вновь отка
залась признать СССР. — Хотя на «дарданельской» 
конференции английское правительство и пошло на не
которые уступки большевикам, но в английском парла
менте настроение не в пользу сближения с Москвой. В 
конце прошлого июня группа консерваторов (тепереш
нее большинство в палате принадлежит им) внесла резо
люцию против «англо - франко - русского военного со
юза» такого содержания:

«Палата рассчитывает, что правительство избегнет 
всякого военного или иного обязательства, которое бу-

ВОССТАНИЕ ЧАСТИ ИСПАНСКОЙ АРМИИ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА «НАРОДНОГО ФРОНТА».
В ночь с пятницы на субботу 19 сего июля часть испанской армии восстала против мадридского 

«левого» правительства. Восстание началось в испанском Марокко и перекинулось в южную часть Испании.
Сейчас почти по всей Испании идет ожесточенная борьба между сторонниками восставших и прави

тельством, вооружившим рабочих.
За один день в Мадриде произошла два раза перемена правительства.
Когда пишутся эти строки, нельзя еще сказать, чем кончится начавшаяся борьба, но на этот раз она 

очень серьезна. Исход ее предрешит, очевидно, другая часть испанской армии: к кому она пристанет тот и 
победит.
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дет походить на союз между Великобританией, Фран
цией и Россией, и твердо присоединяется к пожеланию 
об установлении более тесных отношений между Вели
кобританией, Францией и Германией, на котором на
стаивал в своей речи 23 июня первый министр».

Характерна передовая статья лондонского «Таймс», 
9-го июля о политике СССР. Газета иронически замеча
ет, что в Женеве вообще работает сейчас «общество 
взаимного восхищения». Создаются новые комбинации. 
Советские делегаты, которых 10 лет тому назад нена
видели, теперь стали «дорогими коллегами». — Сделав 
далее оценку СССР с военной точки зрения, газета пи
шет: «Внешняя политика СССР двойственна. В Испании, 
в Южной Америке, которые советской России не нуж
ны, коминтерн получил карт-бланш. Во Франции же Мо
сква старается, при помощи искусства казуистики, сдер
живать коммунистов, чтобы не раздражать свою союз
ницу. — Россию в прежнее время обычно изображали в 
виде медведя. Нынешний СССР гораздо более похож на 
гиппопотама: он весь погружен в воду, видны только 
его глаза. О силе и намерениях его судить трудно- Но 
пока СССР не определил окончательно своего отноше
ния к мировой революции, его соседи хорошо сделают, 
если не будут забывать о многоликости сов. власти»...

Берлинская газета «Фолькишер Беобахтер» (10-го 
июля), касаясь той же темы, не сомневается, что Москва 
стремится к разъединению европейских государств. Это 
и является настоящей целью «обще - европейской по
литики» тов. Литвинова...

В предвидении, очевидно, больших событий крем
левское правительство выпустило на днях новый деся
тимиллиардный внутренний заем...

Для полноты характеристики больших европейских 
событий последнего времени следует отметить два важ
ных момента в жизни Польши. Не так давно там учреж
ден особый Фонд государственной обороны, а в среди
не июля президент Польской республики передал всю 
полноту исполнительной власти в стране генералу Рыдз- 
Смиглому, генеральному инспектору польской армии. В 
данных условиях это не столько диктатура, сколько 
предвидение будущих событий и подготовка к ним, не
желание быть застигнутыми врасплох.

Что же это за события, которых мир ждет и к ко
торым везде так усиленно готовятся? — Это — новая 
большая война... О войне в последнее время много го
ворят и много пишут. Вот несколько мнений и отзывов: 

Парижская газета «Эко де Пари» (24 июня): ...«С 
каждым днем силы защитников мира уменьшаются, в 
то время как силы войны растут»...

Французский первый министр недавно в Женеве за
явил, что для того, чтобы бороться за мир, следует не 
.останавливаться и перед войной...

Бельгийский первый министр ван Зееланд в той же 
Женеве (4 июля) сказал: ...«Мы все здесь находимся
под впечатлением, что возможности новой войны ра
стут с каждым годом»...

б-го июля парижским газетам сообщали из Лондо
на, что там «в официальных кругах весьма пессимисти
чески оценивают международное положение»...

Вот мнение некоторых депутатов французской па
латы, высказанное ими при обсуждении правительствен
ной декларации по внешней политике: «Положение еще 
хуже, чем в 1914 году. Франция сошла на роль державы 
второго разряда... Коллективная безопасность теперь ог
раничивается Францией, Чехословакией и Россией (Мон- 
тиньи)... — Де Кирилис считает войну неизбежной... Ту 
же опасность признал в своей недавней речи и британ
ский военный министр...Опасность войны налицо («П-Н.», 
24 июня). — «Факт лихорадочных вооружений всего ми
ра вместе с фактом существования между народами ря
да спорных вопросов свидетельствуют о приближаю
щемся вооруженном конфликте, в котором Польша... не 
сможет не участвовать» («Бюллетень Польско - Укра
инский», 12 июля).

Последние слова недавно умершего Максима Горь
кого: «Будет война... Надо готовиться»... («Известия», 
20-го июня).

...«Есть опасность внешняя, так же, как и смута 
внутренняя, грозящая «целости и единству державы все
российской»... (Е. Кускова, «П. Н.», 3 июля).

«Все яснее становится перспектива неизбежной об
реченности России на борьбу единоличными силами с 
противниками, грядущими с Запада и с Востока. Предо
ставленная собственными силами, при ничтожной помо
щи извне, Россия будет обречена на непосильную борь
бу... Нынешняя власть безумно боится войны... Война 
вознесла большевиков в прошлом, она же их потопит 
сейчас»... (А. Аргунов, «Новая Россия», ном. 8).

В заключение приведем мнение московского кор
респондента парижской газеты «Пти Паризьен»: В слу
чае войны, фактический, если не формальный, союз бу
дет заключен между Германией и Японией...

Говоря о плюсах и минусах красной армии, тот же 
корреспондент одним из минусов красной армии считает 
«сепаратистские тенденции среди некоторых наций»...

— Очевидно, что ближайшее будущее принесет 
полное выяснение международной ситуации, а нашей за
дачей будет принять правильное и своевременное ре
шение.

Праздник ВК в Туркуане
По случаю выхода в свет двухсотого номера ка

зачьего национального журнала «ВК», вольно-казачья 
имени атамана Кондратия Булавина станица в г. Тур
куане устроила 31 мая станичный сбор, посвященный 
этому событию.

Открывая сбор, станичный атаман сотник Дронов, 
обращаясь к в. казакам, сказал: «Станичники! в первом 
вопросе повестки дня отведено места, посвященное юби
лею выхода в свет двухсотого номера нашего журнала 
«ВК». После этого у нас есть не мало и других вопро
сов, разрешение которых является крайне необходимым, 
поэтому я буду краток.

В глубину веков казачьего бытия заглядывать не 
буду, так как об этом я уже неоднократно говорил вам. 
Я хочу лишь отметить, что на протяжении многовеко
вой борьбы Казачества с Москвой за свою свободу и 
независимость, мы являемся уже третьей большой эми
грацией. Но наша современная эмиграция (казачья) не 
похожа на первые две. В то время уходили группы или 
отдельные лица, уходили просто от насилия и казни, но, 
уходя, они не унесли с собою ничего для будущего 
своего народа. Мы же (настоящая казачья эмиграция) 
ушли в эмиграцию не группой, или отдельными лицами, 
а ушли как часть целого народа, вооруженной армией,

со своими законодательными органами и Войсковыми 
Атаманами после почти трехлетней упорной и героиче
ской борьбы с врагом, борьбы, которая обессилила вре
менно Казачество, но не сломила его духа и не побе
дила. Но мы, уходя за пределы нашей родной земли, 
унесли с собой важнейшую ценность для казачьего на
рода — нашу политическую идею, нашу казачью идео
логию^

И вот, 10 декабря 1927 г., после тщательной пе
реработки, трудами покойного М„ Ф. Фролова и ны
нешнего Походного Атамана И. А. Билого — казачья 
идея оформилась и из маленькой искры превратилась 
в горящее пламя, разносимое «Черным Всадником» по 
всем уголкам земного шара, куда горькая судьба раз
бросала казаков. За восемь с половиною лет журнал 
«ВК» стал настоящей библией казачьей жизни, храните
лем и заступником казачьей чести и славы, борцом за 
казачью Волю и Свободу, будителем казачьего национа
лизма и вестником подлинной казачьей истории. Двести 
номеров — цифра сама по себе не так уж большая, но, 
просмотрев содержание этих двухсот номеров, где ука
зано все прошлое, настоящее и отражено будущее Ка
зачества, результат этой работы, этих двухсот номе
ров, да еще в таких трудных условиях эмигрантской
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жизни, — можно назвать великим народным творче
ством. Поэтому с гордостью я отмечаю, что в этих двух
стах номерах родного нам журнала «ВК» вложено все 
наше казачье духовное богатство, богатство для наше
го поколения и будущей истории Казачества и его бу
дущей освобожденной родины. Журнал «ВК» сказал и 
доказал всему миру, что казаки не только умеют ру
бить, колоть и джигитовать, но что казаки есть отдель
ный народ и что он имеет такое же природное право, 
как и другие, — творить и созидать, а в этом творчестве 
и созидании и заключается сила нашего казачьего на
ционального духа.

Братья казаки! став на твердый путь наших слав
ных предков, я верю, что «Черный Всадник», доведший 
нас до двухсотого номера журнала «ВК», доведет нас в 
недалеком будущем и до берегов родной страны Ка
закин. Дух наш казачий неугасим и непобедим, если 
мы все, как один, будем помнить всего три слова: Бог, 
Казачество, Воля! Слава Казачеству! Слава Походному 
Атаману! Слава поэтам и творцам и всем атаманам мо
лодцам! (Громкое «Слава!»).

Помощник станичного атамана подх. И. К. Кривоно
сое говорит: «16 лет страдает Казачество в скитании 
по чужим землям, как 16 лет страдает и подвергается 
бесподащному и безнаказанному пока истреблению и 
Казачество, оставшееся в красном плену. Братья казаки! 
неужели казачья кровь обесцветилась и из янтарно- 
алой превратилас в какую-то бесцветную жидкось? Не
ужели Казачество, столь отважное воинство вчера, се
годня уже потеряло свой национальный казачий дух, 
настолько опустилось, что гибель Казачества здесь и 
там стала для него безразличным? Неужели Казачество 
уже успело забыть и предать вечному забвению свое 
историческое прошлое, свою старую и громкую боевую 
славу, своих храбрых и отважных предков и бесстраш
ных атаманов — борцов за Волю и Долю Казачества? 
Как больно становится на душе и сердце обливается 
кровью при виде, что много казаков стали безраз
личными к своей судьбе, забыли свое гордое имя ка
зак и пошли блуждать по чужим задворкам, вместо 
того, чтобы дружно стать под сень флага казачьего на
ционального движения и бороться за свое освобожде
ние, за освобождение родного угла и сохранение свего 
достоинства и казачьей чести.

Братья казаки! Будьте дружны и крепки. Судьба 
наша казачья находится в наших же собственных ру
ках. Только мы сами можем спасти себя и все Казаче
ство, если мы будем крепки и едины, дружно об’еди- 
нимся вокруг знамени ВК, на котором начертан и пра
вильно указан путь в родную казачью землю. Друж
но и смело стойте на пути, на котором вы уже стоите. 
Еще крепче сомкните ваши ряды и ряд за рядом гу
стой, стальной казачьей лавой вперед!... Видны уже 
окраины освобожденных родных станиц и синеватый 
туман над серебрянными водами — Седого Дона, Воль
ной Кубани и Буйного Терека... Ура! Слава Походному 
Атаману! Слава Вольному Казачеству! Слава Казакии! 
Слава нашему юбиляру — журналу «ВК»!

Громкое и дружное «Слава» было ответом.
Станичный писарь С. М. Антипов говорит: «Станич

ники! Сегодня мы собрались отметить день выхоаа в 
свет двухсотого номера вольно-казачьего национально
го журнала «ВК» и его работу на протяжении двухсот 
номеров. Сегодня юбилейный день достойного казака 
патриота, «Черного Всадника», неутомимого проповед
ника казачьей мысли, правды и свободы. Много уже 
сделал этот бесстрашный рыцарь, много поведал он 
правды и эта казачья правда, вкладываемая в душу 
казачью, подобно целительному бальзаму, воскрешала 
в каждом казаке национальный дух, его веру в право
ту своего дела и готовность стать на борьбу за осво
бождение полоненной врагами родины Казакии. Двести 
раз облетел весь мир на своем коне крылатом «Чер
ный Всадник». Двести раз он повторил всем казакам, в 
рассеянии сущим, их казачью правду и еще много, 
много предстоит ему сделать заездов, чтобы собрать и 
объединить всех казаков в одну единую и неделимую 
казачью семью, которая одним мощным ударом опро
кинула бы врага и освобрдила казачью родину Каза- 
кию.

Пожелаем же от души нашему юбиляру полного 
успеха преодолеть все препятствия на его тернистом 
пути и довести начатое им дело до победного конца, 
до полного освобождения и создания самостоятельного 
казачьего государства Казакии!

Пожелаем, чтобы дал Бог крепких сил и здоровья 
И. А. Билому и как Походному Атаману, и как ре
дактору нашего журнала, который, один из первых, 
поднял знамя борьбы за освобождение Казачества и, не 
щадя своих сил, крепко держит это знамя и муже
ственно несет, чтобы водрузить его на освобожденной 
уже казачьей родине. Пожелаем так же крепких сил 
и здоровья всем сотрудникам и сотрудницам, всем воль
ным казакам, отдающим свои силы в их плодотвор1 
ной работе на алтарь казачьей родины. Пожелаем им 
сил и здоровья еще энергичнее приложить все их зна
ния в деле вольно-казачьего движения, на процветание 
Казачества и его исторического прошлого. Будущее 
освобожденное Казачество и его история не забудут их 
полезную работу и воздадут должное по их заслугам 
в деле борьбы по освобождению национального Каза
чества. Слава Походному Атаману! Слава Казачеству! 
Слава Казакии!

Громкое «Слава!» несется в ответ.
После С. М. Антипова взял слово В. Т. Богданов и, 

обращаясь к казакам, сказал, что только шесть вещей 
в мире безспредельны: время, пространство, человече
ское благородство, человеческая подлость, вера и лю
бовь. Последние три вещи я и беру темой того, что хочу 
вам сказать сегодня, накануне юбилейного праздника 
по случаю выхода в свет двухсотого номера нашего на
ционального журнала.

Казачество за его верную и доблестную службу Рос
сии, за потоки пролитой казачьей крови во имя бла
гополучия Российской империи ничего, кроме черной 
неблагодарности, не получило. Даже еще лучше — при
казывали идти, а потом же, за это послушание, еще и 
секли, а после сечения, как бы в придачу, громили. Раз
гром Запорожской Сичи, разгром Дона и виселицы с 
повешенными казаками, погруженными на плоты, не 
пускались ли по течению /(она вниз, мимо разгромлен
ных же станиц? Да, это было. Казнь Пугачева, Разина, 
Булавина, Кулабухова... Расстрелы донских патриотов 
братьев Грузиновых, М. Богаевского, Атамана Назарова, 
подлое убийство воровским способом Рябовола и мно
го, много других казаков патриотов... Да, и это было.

После поражения белых армий, в составе которых 
самым большим ядром было именно Казачество, по
следнее явно почувствовало над собою грозную’ опас
ность быть окончательно разгромленным... Казачество, 
уходя за пределы своей родины, унесло с собой свою 
казачью политическую идею, за которую так долго и 
упорно боролось, пролив потоки крови. Свою веру, что 
оно еще не побеждено и что, реорганизовав свои силы, 
в недалеком будущем оно вновь очутится в своих Кра
ях и потом уже скажет свое окончательное слово, оно 
не потеряло. Очутившись за границей, Казачество еще 
явственнеее почувствовало, какая смертельная опасность 
нависла над ним. Чувствуя, что вот-вот оно свалится в 
бездну, откуда уже не может быть ему возврата. Ка
зачество с великой болью в сердце, парализованное 
бездействием своих атаманов, и пальцем не пошевель
нувших, чтобы предотвратить эту грозную опасность, 
— ожидало своего часа... Но Вера в жизненность уне
сенной ими политической идеи и в правоту своего де
ла, безграничная Любовь к покинутой родине, к род
ному казачьему славному историческому прошло
му — заставила казаков встрепенуться. Казачество 
ожило, воспрянув своим национальным духом. Спасе
нием себя Казачество всецело обязано своей Вере в 
правоту своего дела и своей безграничной любви к 
своей родине. Этой верой и этой любовью и руковод
ствовались первые основоположники ВК движения, 
первые издатели журнала «ВК» и первые патроны, 
поднявшие знамя борьбы за казачью Волю и Долю.

В первом номере журнала «ВК», в первый день по
явления его в свет было сказано: «достаночно уже нам 
быть орудием в руках других... свои силы и свои сред
ства нужно тратить для достижения своих целей...»

Это был первый боевой, призывной клич, зовущий
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все Казачество открыть свои глаза и смело посмот
реть в лицо его собственной казачьей истории правде и, 
как один, стать на защиту попранных своих прав; осво
бождение себя и родины от какой бы то ни было чу
жой опеки, чтобы уже потом на своей освобожденной 
родине, Казачество было полным себе хозяином и, 
чтобы впредь уже никто над ним не делал никаких опы
тов. Сейчас выходит двухсотый номер журнала и в 
двухсотый раз он повторяет Казачеству все ту же прав
ду, все тот же зов познать самих себя, познать свой 
исторический путь, ведущий к национальному возрож
дению и полной государственной самостоятельности.

Зов первого проповедника казачьей правды был 
услышан. Национальный дух ожил, вера окрепла, лю
бовь к родине и родному славному прошлому Казаче
ства усилилась и растут ряды национально мыслящего 
Казачества, готовый по первому зову родины вновь ри
нуться на врага и освободить свои пополненные стани
цы.

Будьте же и вы, станичники, славные булавницы,. 
крепки этой верой, сильны это любовью, горды и до
стойны своего имени. Теснее сомкните ваши ряды, ибо 
час освобождения приближается...

Слава Походному Атаману, первому патриоту ВК! 
Слава нашему нацинальному журналу «ВК!». Слава 
всем сотрудникам и сотрудницам, всем поэтам и пи
сателям, проповедывающим казачью правду, не давая 
угаснуть национальному духу! Слава ВК и всем атама
нам! Слава Казакии!

Громкое и дружое «Слава» несется в ответ.
После речей было приступлено к обсуждению и 

разрешению поставленных на повестку дня вопросов.
I. По поводу выхода двухсотого номера националь

ного казачьего журнала «ВК» постановили: Приветство
вать Походного Атамана и как редактора журнала «ВК» 
с юбилейным праздником торжества казачьей нацио
нальной мысли. Выразить ему глубокую признатель
ность, как нашему избраннику, за его патриотическое 
служение Казачеству, за его честную прямоту и непо
колебимую энергию в деле борьбы за освобождение 
всего Казачества.

Выразить нашу благодарность всем сотрудникам 
и сотрудницам, писателям и писательницам, всем ба
янам и гуслярам серебристым, что своими творениями 
будят и зовут Казачество на борьбу за его честь, за его 
Волю и Долю .

Приветствовать с юбилейным праздником торже
ства казачьей национальной мысли всех окружных, ста
ничных, хуторских и куренных атаманов за их энергию 
по об’единению и собиранию вольных казаков в одну

вольно-казачью национальную семью и за их активную 
и патриотическую работу в деле национального возрож
дения Казачества, а так же и всем вольным казакам, 
кто прямо или косвенно продолжает работать в деле 
борьбы за цели вольно-казачьего движения.

2. По вопросу о выпуске национального календаря- 
спарвочника постановили:

Ходатайствовать перед Походным Атаманом о вы
пуске календаря, который, кроме содержания с указа
нием, как обычно, времен года и т. п., был бы разделен 
и на отделы: военный, юридический, литературный, 
географической и хозяйственный.

Беря роль инициативы на себя, мы, вольные каза
ки г. Туркуана во Франции, гарантируем количество вы
пущенных календарей пропорционально составу нашей 
станицы. Но так как этот календарь-справочник по сво
ему назначению должен явиться необходимой, как бы 
настольной книгой для каждого вольного казака, мы, 
вольные казаки станицы имени Атамана К. Булавина, 
обращаемся с нашим призывом ко всем вольным каза
кам, в рассеянии сущим, присоединить свои желания 
к нам и приговорами сообщить Походному Атаману о 
желани иметь этот календарь. Походный Атаман, озна
комившись с просьбой станиц, сделает точный под
счет стоимости одного экземпляра и оповестить об этом 
для сведения в журнале, а там уже, ознакомишись с це
ной, каждая станица и т. д. должны уже потом сооб
щить Походному Атаману какое количество календарей 
желает или может приобрести такая то станица, хутор 
или курень. Чтобы Походный Атаман имел возможность 
как можно скорее, до конца этого года, разрешить тех
ническую сторону по выпуску календаря, было бы очень 
желательно, чтобы все станицы, хутора и курени сооб
щили Походному Атаману как можно скорее о своем 
желании иметь календарь.

3. По вопросу о национальном воспитании моло
дых казачат постановили: ввиду не имения в данное 
время необходимых учебников казачьей литературы и 
впредь до приобретения таковых, решили просить ста
ничника И. С- Смагика принять на себя труд пока по 
обучению казачат пению национальных казачьих пе
сен, музыке и танцам.

Ст. Смагин согласился взять на себя этот не лег
кий труд.

Подписали:
Станичный атаман сотник А. Дронов, помощник его 

И. Кривоносое, казначей М. Красноплахтов, писарь С. 
Антипов, казаки: А. Лесников, В. Богданов, И. Федотов, 
И. Смагин, И. Зубко, В. Чекин, И. Лаштабега, А. Коше
вой, Г. Сотниченко и Шеверев.

ДВЕСТИ НОМЕРОВ
I.

Господин Походный Атаман!
Ко дню выхода в свет двухсотого номера редакти

руемого Вами журнала «В.К.» приношу от имени Луц- 
кой в. к. станицы мое сердечное приветствие и поздрав
ление Вам, как возглавителю этого славного журнала, 
а также и всем Вашим уважаемым помощникам и со
трудникам, успешно трудящимся на казачьей литератур
ной ниве, — трудящихся по возрождению и укрепле
нию тех идей, за которые наши отцы и деды клали свои 
головы и обагряли кровью свои родные ковыльные сте
пи...

После всех великих потерь и скорьби, во дни наи
большего упадка и уныния духа, в момент мрачной без
надежности на будущее — неожиданно раздался при
зывной набат. Набатом этим было выявление вольно - 
казачьей мысли в народившемся в 1927 году журнале 
«В.К.». Смелый и открытый призыв его отозвался звон
ким эхом в усталых казачьих сердцах, ибо был подан в 
самый критический момент надлома казачьих сил и чая
ний.

Призыв вольных казаков явился тем жизненным 
толчком, который всколыхнул казаков, заставил их обо
дриться духом и осознать, что не все еще потеряно, еще

не изсякла казачья сила, есть порох, есть и острая, кри
вая шашка...

Вначале одиночками, а вскоре и густыми лавами 
устремилась казачья масса в прадедовский лагерь воль
ных казаков.

Благие результаты основоположников возрождения 
ВК идеи сказались быстро. Число сторонников идеи про
должает расти и шириться, а с ними укрепляется и само 
ВК дело.

К празднуемому ныне дню, дню выхода двухсото
го номера имеется уже четыре организованных В. К. 
Округа, с сотней станиц, хуторов и куреней. Рост, на
копление казачьих сил увеличивается с каждым днем 
притоком новых организаций.

Продолжает расти, шириться и идейно - просвети
тельная работа: изданы труды по казачьей истории; из
даются по разным странам Европы, увеличиваясь в чи
сле и тираже, несколько периодических органов печати 
по ВК вопросам и задачам, ясно информирующих каза
ков о текущих событиях в зарубежья и на Родных Зем
лях.

Необходимо подчеркнуть, что огромному успеху ВК 
движения способствовал главным образом славный жур
нал «ВК», т. е. группа его идейных руководителей,
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Пожелаем же от души, дорогие станичники, наше
му печатному другу - журналу дальнейшего процве
тания...

Пусть соединенные — стальное перо и казачья 
шашка (эмблема нашего журнала), как тесный союз 
мысли и силы, совместно работают, не притупляясь и не 
ржавея, прокладывая прямую дорогу к Родным Вой
скам, станицам и куреням...

Атаман Луцкой в. к. станицы
сотник С. Рябцев.

II.
ПОХОДНОМУ АТАМАНУ ВК

Вольно - казачий хутор имени Атамана И. Некрасо
ва в Коломбеле поздравляет наш любимый журнал 
«ВК» с выходом в свет его двухсотого номера, поздрав
ляет его редактора — неутомимого баяна и любимого 
нами всеми Походного Атамана, поздравляет его спод
вижников - сотрудников и всех вольных казаков, кото
рые неизменно и всеми силами помогают редактору — 
ныне Походному Атаману ВК продолжать раз им нача
тое трудное, но славное дело, которое так умело ведет
ся.

На протяжении двухсот номеров Черный Всадник 
будил и разжигал казачьи сердца, проповедывая бес
смертную идею ВК.

Мы верим, что на этом двухсотом номере он не ос
тановится, а будет идти так же неизменно своей правой 
дорогой, как он шел до сих пор.

Братьев казаков призываем еще крепче сплотиться 
вокруг журнала «ВК», который вот уже на протяжении 
двухсот номеров так стойко и неизменно, под руковод
ством Походного Атамана, проповедует верный путь к 
освобождению наших Родных Краев и к созданию не
зависимого казачьего государства Казакии.

Братья казаки, нужно всеми силами поддерживать 
наш журнал, всеми средствами помогать ему, его ре
дактору — Походному Атаману ВК—неутомимому бор
цу за освобождение Казачества. При нашей общей под
держке Походному Атаману легче будет вести раз им 
начатое трудное, но славное за освобождение Казаче
ства дело.

Крепко верим мы, что наше правое дело востор
жествует!

Походный Атаман! Веди свое дело смело до конца, 
мы с тобой! Кто не под знаменем ВК — поторопитесь!

Многое лета Походному Атаману! Да здравствует 
журнал «ВК»! Слава ВК! Да здравствует Казакия!

Хуторской атаман К. Лысенков.
Помощник И. Чернышков.

Писарь Ф. Болдин.
III.

ПОХОДНОМУ АТАМАНУ ВК
Вольно - казачья Белоцерковская имени И. Некра

сова станица поздравляет Вас, сотрудников журнала 
«ВК» и всех вольных казаков с выходом в свет двухсо
того номера.

Станица преклоняется перед заслугами Богатыря - 
благовестника, ибо он пробудил двести лет спавший 
вольно - казачий дух.

Слава ему! Слава Походному Атаману, Слава воль
ным казакам!

Станичный атаман Глазков.
Помощник атамана хор. Попов.

Писарь И. Шариков.
IV.

ДВУХСОТОМУ НОМЕРУ ЖУРНАЛА
Вылетает уже стрела двухсотая. Бьет по казачьему 

сердцу прямо она. Это лихой Черный Всадник — жур
нал родной. Лежала плита сотни лет. Не открывалась 
она. Пришел патриот националист, приподнял плиту, 
омыл, вытер и на ней написал: «Наш девиз — Казачья 
Воля, Казакия — наша цель».

Да здравствует наш родной журнал «ВК» с Черным 
Всадником на нем. Он поет песню — говорит настоя
щую казачью правду.

Слава Вам, наш первый избранник, Походный Ата
ман ВК!

Пусть путь наших дедов и прадедов светит ярко — 
к родной нашей матери Казакии.

Казак ВВД Д. Пятилетов (Франция)»

V.
Господин Редактор!

В Вашем лице поздравляю редакцию «ВК» с вы
ходом в свет настоящего, двухсотого номера журнала! 
Дай Бог Вам, а также и Вашим сотрудникам сил, мудро
сти и всякого благополучия, проповедываемую Вами 
казачью национальную идею воплотить в сердца и ду
ши всего Казачества, как здесь за рубежом, так и там, 
где так долго и тяжко ждут не дождутся осуществления 
ее.

Кроме благодарности и награды Вам и Вашим бли
жайшим труженникам за воскресение казачьего права 
на своей родной Казачьей Земле — ничего другого Вы 
не можете ожидать от своего родного Казачьего На
рода.

Вы своим правдивым казачьим словом невольно 
пробудили умы и сердца не только у казаков с мно
гими знаниями, но и у нас, простых смертных казаков. 
И мы теперь, поняв Вашу великую и святую истину, на
чали по казачьему мыслить, по казачьему говорить и по 
казачьему дело делать.

Правда, есть еще казаки, не пробудившиеся от рус
ского сна и в полусознательном состоянии все еще про
должают твердить, что они — и казаки, и русские.

Соответственно такому толкованию они, как сбив
шиеся с «пантылыку», творят — не творят два дела: и 
казачье, и русское. С пробуждением же у них казачьих 
чувств они не будут пособлять русским их дело де
лать. Они тогда с полным сознанием казачьего долга 
станут называть себя своим собственным казачьим име
нем и будут делать свое казачье дело.

Я верю в Промысел Божий, что все эти Ваши, гос
подин редактор, двести славных номеров журнала «ВК», 
как колокольный звон, пробудят наших братьев каза
ков от тлетворного сна и там, в этих божественных зву
ках, они извлекут для своих исстрадавшихся сердец 
двести золотых капель. Пренебречь они ими не могут. 
Для них эти капли уже явятся как целительный баль
зам. Они ими могут оздоровить свою душу. Только в 
этом для каждого казака моральная и физическая под
держка. Все остальное — сор (за исключением Еван
гелия).

Спасибо Вам и Вашим ближайшим труженникам за 
открытие Правды Казачьей.

С чувством глубокого удовлетворения за Ваши две
сти номеров журнала «ВК» спасибо и еще раз казачье 
спасибо всем вам, дорогие братья казаки, идущие впе
реди и ведущие Казачество по своей родной казачьей 
дороге. В них мы, казаки, черпали и черпаем духовные 
и физические силы для отстаивания своего казачьего 
права.

Бог Вам в помочь!
Н. Боровлев (Бельгия).

VI.
Гл у б о к о у в ажа ем ы й

Игнат Архипович!
Поздравляю Вас с выпуском двухсотого номе

ра «ВК».
Труд, который Вы исполнили, и бремя, которое Вы 

взяли на себя и несете его, заставляет меня не только 
удивляться, но и преклоняться перед Вами.

Тот долгий путь, который Вы прошли, усеян тер
ниями и бесчисленными препятствиями, но Вы смело, 
упорно и непоколебимо шли и идете по нем. Никакие 
силы врагов и даже своих оппозиционеров не могли сло
мить Вашу решимость вести Казачество к его един
ственной цели — Казакии — и к осуществлению его 
девиза: свободы Казачества.

Дай Боже Вам сил и здоровья продолжать Ваш свя
щенный труд и довести Казачество до его освобожде
ния из-под варварского ига угнетателей.

Выход двухсотого номера совпал с началом вели
ких событий во Франции и, я думаю, и во всей Европе...

Еще раз позвольте мне поздравить Вас с выходом 
двухсотого номера и пожелать Вам от всей души пол
ного успеха.

Искренно уважающий Вас, ген. Г...
УН.

Многоуважаемый Игнат Архипович!
Вас, как редактора - издателя журнала «ВК», Ваших 

ближайших сотрудников и всех казаков националистов
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поздравляю с выпуском двухсотого номеро нашего 
журнала.

Путь, избранный Вами, путь правильный. Идите по 
этому пути, будете у цели, будете на родине. Много 
Вами положено труда. Предстоит Вам еще много ра
боты. Сейте разумное, сейте доброе. Семена, не плеве
лы, посеянные журналом «ВК», добрые, хорошие и они 
растут и размножаются. Будет и жатва. Творите, соз
давайте, стройте. Счастье только в созидании, в твор
честве. По силе и возможности мы, казаки национали
сты, будем Вам помогать.

Времена изменились. Мира нет. Война продолжает
ся. В настоящее время Москва, где власть 3-го интерна
ционала, где рабство, которого еще мир не знал, где 
идет всеобщее разрушение, — эта Москва есть враг 
всего мира.

Все казаки, любящие свои родные края, против 
всемирного врага. Все казаки — под знамя Вольного 
Казачества! Долой оккупантов! Да здравствует Вольное 
Казачество!

Иван Кузьмич Гаврилов (Франция).
УШ.

Многоуважаемый Игнат Архипович!
Поздравляю Вас, как руководителя, и всех вольных 

казаков с выходом в свет двухсотого номера журнала 
«ВК». Дай Бог, чтобы, как можно скорее, журнал стал 
выходить в родной нам Казакин...

Уж вышло двести номеров 
Родного нам журнала...
Казачьи массы из него 
Не мало что узнали...
Они узнали из него:
«Мы вольный был Народ,
Не воры, не холопы мы,
Не разный беглый сброд»...
Казачья правда засияла 
Для вольных казаков, —
Узнали из журнала мы 
Про подвиги дедов...
Последуем примеру все 
Мы дедов и отцов, —
Придет освобожденье 
От вражеских оков...
И солнце засияет...
Рассеется туман...
Да здравствует наш Избранник 
Походный Атаман!!!
Да здравствует Казакия,
Отчизна казаков!!!
Вперед, без страха! Нет сомненья —
Мы победим врагов.

Зах. Кондрашев.
IX.

Станичник редактор!
Мы, вольные казаки за океаном находящиеся, сер

дечно поздравляем с юбилеем выпуска двухсотого ^но
мера «Черного Всадника» Вас, сотрудников «ВК» и всех 
вольных казаков в Родных Краях и в рассеянии су
щих, и приносим всем вам искреннюю благодарность 
за вашу неоценимую культурную работу для Казаче
ства, воскрешая его славное прошлое и подготовляя его 
к светлому будущему.

Нельзя не проникнуться уважением к руководите
лям «ВК», принимая во внимание ту тяжелую эмигрант
скую обстановку, в которой журнал родился, окреп и 
подошел к своему второму юбилею.

Вот за этот тяжелый пройденный путь мы и шлем 
нашу искреннюю признательность всем тем, кто давал 
верное направление «Черному Всаднику», во имя идеи 
объединения Казачества во едино и торжества его су
веренитета — в конечном результате этой работы.

Многие из вас уже отошли в небытие, до конца 
оставаясь на своем посту, всем им наш, по-казачьи, 
поклон.

Мы смело определяем, что каждый номер «Черно
го Всадника» ровно на год приближает нас к нашей 
казачьей эпохе, а если взять всех двести «всадников», 
сегодня мы очень близки к дорогой казачьей старине, 
когда предки наши «были лишь сами собой» (1)... но 
не сословием, как нас «определяют» другие.

Руководители и сотрудники «ВК» вправе гордить
ся ролью будителей Казачества. Только они, а не кто 
другой, сумели поддержать казачий дух на чужбине и 
дать страдальцу казаку - эмигранту надежду на луч
шее будущее.

Казак узнал свою историю, он познал самого себя, 
он знает теперь себе цену и верит только себе и «ВК».

Да здравствует Вольное, Гордое Казачество!
М. С. Черныш, И. А. Нестеренко, И. Г. Костин, И.И. 

Белоусов, М. С. Ульянченко, Т. К. Клименко, П. Г. Най
денов, В. С. Сворок, Д. В. Матвиенко, Я. У. Бабенко, Е. 
Булавин, Ф. Д. Гам алий, Ф. А. Пахомов, Т. Боровик, И. 
Д. Корилов. Май 1936. Нью - Иорк.

Летит призыв, как Грозна Хмара,
Как лава в двести казаков —
По всем углам земного шара —
Вольно - казачьих номеров.

Уж двести всадников лихих 
Казачий сполох передали 
О славе - вольностях былых,
Что рабьи души затоптали.

Лети же, весть судеб казачьих,
Над повседневностью паря,
Будируй кровь сердец горячих —
Казачья близится заря.

Пишу от сердца, как умею...
Казачий искренний привет 
Борцам за Долю, за Идею —
Кто сеет волю, веру, свет.

Казачий гордый, вольный стяг 
Нам всем заветное начало...
Конец казачьих передряг 
После двухсотого журнала!

Е. Булавин.
X.

Станичник редактор!
Поздравляю журнал «ВК» с двухсотым его номером 

и желаю ему дальнейшего процветания на пользу род
ного Казачества.

Плохими пророками оказались противники «ВК», 
ожидавшие смерти его на первых номерах. Можно ду
мать, что плохие они и политики, чтобы ждать от них 
пользы родному Казачеству. Все они теперь молчат и 
не потому, что не могут писать (очень даже могут), 
а просто писать им нечего, ибо все их желания для нас 
уже известны. Журнал «ВК» и его идея оказались на
столько живучи, что недоброжелатели его действитель
но замолчали, а если кто и говорит, то уже не доказы
вает что либо, а просто уговаривают: «Да как же вы 
будете жить одни, да вас забьют соседи»... «Да разве 
Россия согласится на это? Да и вам не выгодно жить 
одним»... И проч., и проч...

А ВК, не оглядываясь идет своей дорогой к раз 
намеченной цели.

Честь и слава г. редактору и Походному Атаману 
ВК И. А. Билому, окружным атаманам, их сотрудникам 
и всем вольным казакам за их великие труды и подви
ги на благо Казачества.

Недавно я был на украинском вечере. Ставилась 
пьеса «Тарасова могила». Т. Г. Шевченко встал из мо
гилы, говорил очень много о своем народе, в конце 
махнул рукой и крикнул: «а все таки Украина будет».

Маленький я человек, а все таки тоже скажу: «Бу
дет Казакия!».

С казачьим приветом И. С- Константинов.
24 мая, 1936. Харбин.

XI.
Мысли о своем

Всегда спокойное, религиозное, добросердечное, 
гостеприимное и трудолюбивое Казачество, за время 
пребывания под протекторатором Москвы много при
несло непосильных трудов и жертвенности по расши
рению территориальных границ последней, в надежде 
на то, что люди — благородное создание, оценят тру
ды и жертвенность и останутся признательными.

Но выходило всегда наоборот. То добро и те жер
твы, которые Казачество принесло на благо России, за-

1) Из стихотв. Е. Булавина.
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бывались и, вместо благодарности, Россия преподнесла 
Казачеству небывалую в истории человечества разру
ху и анархию, включительно до выдворения казаков из 
их домов и физического уничтожения.

Должно быть уже каждому казаку ясно и понятно, 
что Казачество созрело для своего самостоятельного 
существования.

Но Россия, привыкшая к порабощению народов, 
пользуясь силой, не позволяла Казачеству осуществить 
свои цели.

Из исторических материалов известно о восстании 
— Булавина, Разина и Пугачева. Известно, что это бы
ли за люди и какую цель они преследовали своими вос
станиями. Это были казачьи атаманы, которые первыми 
подняли знамя борьбы за казачью Волю и Правду, от
нятые у казаков московским царством.

За эту Волю, которой добивается Вольное Каза
чество сейчас, они и отдали свои жизни.

Прошло много лет после этих событий и, казалось, 
что «покровительница» Москва только добра желает 
Казачеству, оно, доверчивое, верило обещаниям «добро
детелей».

Грянула русская революция и враждебное отноше
ние к Казачеству выявилось в полной своей форме.

Московские правители, спасая свои шкуры от сво
их же русских, появились в казачьих краях и Казаче
ство приютило их, чем и спасло последних от явной ги
бели. Но непрошенные беглецы, вместо благодарности, 
злоупотребили гостеприимством.

В то время, когда Казачество приступило .к разре
шению в своем Крае своих вопросов, к созданию своего 
самостоятельного государства на основании воли на
родной, выраженной в конституциях — московские бег
лецы показали свое змеиное жало против своих спа

сителей. Они посягнули на жизнь казачьих патриотов 
и, с помощью некоторых казачьих Иуд - предателей, 
нанесли Казачеству смертельный удар.

Очутившись в изгнании, Казачество не забыло свя
той идеал своих патриотов и в 1927 г. в Праге казаками 
националистами был выпущен первый казачий нацио
нальный журнал «ВК».

Подняв смело и гордо казачье знамя, журнал «ВК» 
открыто заявил перед всем цивилизованным миром: 
«Казачество было, есть и будет и вполне оно созрело 
для того, чтобы создать свое независимое государство 
Казакию.

С появлением в свет первых номеров журнала 
«ВК», враги Казачества зашевелились, были уверены и 
жили этой надеждой, что Казачество не поддержит сво
его национального движения и что на втором, третьем 
номере журнал прекратит свое существование.

Но их надежды оказались несбыточными.
За первым номером журнала «ВК» вышел второй, 

третий, десятый, сотый и, наконец, двухсотый.
Казачество в своем родном журнале нашло Каза

чью Правду, нашло истинную цель ВК движения и этот 
истинный путь ведет нас в свои Родные Края, к своим 
отцам, матерям, к своим семьям, в свои родные курени.

Считая журнал «ВК» истинным проповедником Ка
зачьей Правды и веря в его несомненную победу, Ка
зачество стальным кольцом сомкнулось вокруг своего 
борца за казачью Идею. Верит Казачество своему род
ному журналу и поддерживает его. И нет сейчас ни од
ного государства, куда бы не проникал проповедник 
Казачьей Правды, казачьей Цели — журнал «ВК».

Слава казакам - патриотам, инициаторам родного 
журнала «ВК».

И. Марченко.

После двухсотого номера
«...И девятой своею волною смой, смети, что не

любо-постыло Тебе, 
Лишь оставь со крестом, бородою!...»

Поистине можно сказать, что двухсотый номер жур
нала «ВК» действительно смыл и смел все, что «не лю
бо-постыло ему». По удачному выражению автора од
ной из статей (1), посвященных юбиляру, он разорвал 
круг, который туманами обволакивал и скрывал от взо
ра казаков наше казачье счастье.

Двухсотый номер — синтез всех мук и страданий 
в тисках этого счастья.

Через познание самих себя (2) мы отыскали его. 
Поэтическая душа казачья не могла остаться равнодуш
ной при знакомстве с нашим действительным прошлым, 
полным красоты, мужества и упорства. Она должна 
быть очарована этим.

Подход к этому вопросу сделан был верно. Души 
казачьи пробудились, стали искать возможностей пов
торения этого. И нашли, вылив все в бурный поток 
ВК движения.'

Двухсотый номер является также синтезом мысли 
казачьей, сноровки и всей своей природной тактичности 
на пути к осуществлению заветных целей своих.

Все важное бережно собрал в нем наш талантли
вый редактор сперва, а теперь и Походный Атаман ВК. 
Как домовитый хозяин, годами собирал и накапливал 
он богатства казачьей мысли, а в нужный момент, раз
вернув, открыл свои походные сумы.

А мы, казаки, смотрим, удивляемся и не верим, в 
радости, что мы так богаты.

«Все великое — простое».
«Если хотите сидеть на стуле, то не садитесь меж

ду двумя стульями».
Разве это не просто? Но почему же для доказа

тельства этого, изо дня в день, годами нужно нам это 
твердить, чтоб поняли мы, что для счастья казачьего

(1) П. Родин, 200-й ном. «ВК».
(2) В. Куртин, 200-й, ном. «ВК».

нужно садиться всем казакам на свой казачий стул! 
Иначе — казаки должны заниматься только казачьими 
делами.

Прочитав двухсотый номер и поняв, подсчитав наши 
силы и уменье рук, нас направляющих, в душу входит 
убеджение, что счастливый момент достижения завет
ных желаний не за горами.

Двухсотый номер в то же время не является оча
ровательной сказкой, желающей захватить прелестью 
своей и пленить казачьи души. Нет! Между своими бра
тьями по крови он не злоупотребляет этим оружием. 
Он указывает нам и на трудности жестокие, которые в 
самом центре нашего круга еще не разорваны. Завет
ная цель крепкой стеной еще закрыта от нас. Но мы 
уже собрались вокруг этой цели. Большая половина 
уже сделана. Все миражи, туманы, закрывавшие нашу 
цель развеяны «Черным Всадником». Мы ее видим те
перь своим казачьим умом. Разберем и жертвенностью 
преодолеем последний препятствия. Бог нам да помо
жет в этом!

Двухсотый номер является и доказательством осу
ществимости наших надежд:

1. Он правильно подошел к пробуждению казачьей 
мысли и души.

2. Он правильно поставил себе цель.
3. Он правильно выбрал себе союзников.
4. Он тактичен по отношению к «оппозиции», давая 

ей умирать самой в себе или принять не оскорбляющие 
никого предложения.

5. Внешняя обстановка укрепляет наши надежды, 
тем более, что момент действия совпадает с моментом 
окончания внутренней организации.

Двухсотый номер, как раз и является символом 
победы на «внутреннем» фронте, символом достижения 
первой половины намеченных целей. И его хотелось 
бы видеть украшенным на заголовке не одним «Чер
ным Всадником», а сотнею их, вооруженных кроме все
го, реликвиями всех казачьих Войск.

Походному Атаману Слава! Слава Казачеству! Да 
здравствует Казакия!

П. Фадеев.
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Прщник торжества казачьей национальной мысли в Белграде
14 июня по случаю выхода в свет двухсотого номера 

журнала «В. К.», окружное правление устроило заседа
ние, на которое пришло много казаков и украинцев.

Зал был убран большим национальным флагом, на 
фоне которого выделялся портрет Походного Атамана 
инж. И. А. Билого.

Председательствовал на собрании окружной атаман 
Н. Ф. Букин, с которым за председательским столом си
дели: помощник его инж. Н. А. Евсеев и п. голова ук
раинской громады в Белграде В. В. Андриевский.

В 7 часов вечера окружной атаман открыл заседание, 
на котором прежде всего было прочитано приветствен
ное письмо ген. П. И. Кокунько. Последний дал свое 
согласие окружному атаману присутствовать лично на 
празднестве, но слабое состояние здоровья, к сожале
нию, заставило его ограничиться только письмом: 

«Окружному атаману вольных казаков 
в Югославии Н. Ф. Букину.

Очень благодарен Вам, дорогой Николай Федоро
вич, за приглашение и пожелания, но, к сожалению, со
стояние моего здоровья не позволяет мне воспользо
ваться Вашим любезным приглашением. Прошу Вас пе
редать собравшимся вольным казакам от меня ниже
следующее:

Сердечно поздравляю с знаменательном днем вы
хода двухсотого номера журнала «Вольное Казаче
ство». Это в наше время и при нашем положении на
стоящий подвиг. Смело и твердо определив вопрос о 
будущем Казачества, журнал поставил его на правиль
ный путь, логически вытекающий из нашего казачьего 
прошлого; надо только так же твердо держаться этой 
дороги до последних дней. Вполне сочувствуя постав
ленной журналом «Вольное Казачество» Идее, желаю 
Вам — его сотрудникам и работникам, а также и Вож
дю — Походному Атаману с его помощниками — ок
ружными атаманами — полного успеха и сохранения 
сил и энергии. Слава Казачеству!

14-У1-1936 г. Белград.
П. И. Кокунько».

В ответ на письмо всеми любимого казака . генера
ла было дружное «Слава!».

Затем последовало слово окружного атамана:
«Сегодняшнее заседание мы посвящаем выходу в 

свет двухсотого номера «В. К,». Сегодня во всех угол
ках рассеяния казаки - самостийники отмечают этот 
день от обыкновенных серых дней эмигрантской жиз
ни, полной, кроме забот о насущном хлебе, безгранич
ной любовью к далеким и невыразимо близким и род
ным Краям, ко всему Казачеству и ко всему казачьему. 
Сегодня на нашем собрании, в знак идейного объеди
нения с нами, присутствуют представители угнетенных 
Россией народов. Ныне с нами те, кто воистину идейный 
националист, кто воистину наш верный союзник и кто 
искренно разделяет с нами ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ КАЗАЧЬЕЙ МЫСЛИ!

Я считаю, что день выхода в свет нашего Юбиляра 
я могу по праву так назвать, если только мы обратим 
внимание на все то, что пришлось до сегодняшнего дня 
перетерпеть ему на пути борьбы за светлые идеалы ка
зачьего народа.

Казачья национальная мысль зародилась еще в род
ных Краях. За ее осуществление почти три года дли
лась борьба. Мысль эта решениями казачьих парламен
тов постепенно приближалась к той формулировке по
литической программы, к той категоричности, каковую 
в трудных условиях эмигрантской жизни раз и навсег
да закрепило «В. К-». Иными словами, мы являемся про
должателями разрешения той задачи, которую возло
жило на себя Казачество через своих представителей в 
своих парламентах еще на Родине.

В осуществлении казачьей национальной Идеи в про
шлом нам помешали русские генералы, ныне здравству
ющие и приветствующие успехи красных варваров XX 
века, и, кроме того, часть своих верхов, кто из остав
шихся ныне в живых, растерялся в неведении —- что 
делать: бывший союзник уже не против большевиков.

В Красной армии он видит русскую армию и даже вы
сказывается за объединенную борьбу против внешне
го и «внутреннего врага», желает этой армии победы и, 
таким образом, закрепления в стране теперешней вла
сти.

Но оставим действия русских и их казачьих по
следователей им самим.

Мы же оглянемся назад и посмотрим на путь, прой
денный «В. К.».

В условиях эмигрантского хаоса начинало свою ра
боту «В. К.». Ряд казачьих изданий, газет и журналов, 
выходивших на протяжении, первых семи лет пребы
вания казаков заграницей, — до появления печатного 
органа подлинных самостийников, — все это ничего не 
давало казаку: каждый новый номер лишь ярче в изму
ченном взгляде изгнанника обрисовывал печальное по
ложение наблюдателя со стороны — счастья оправляю'- 
щихся после мировой войны государств и несчастья сво
его, несчастья в поражении, в изгнании и безграничных 
экспериментах, чинимых в покоренной казачьей стране 
оккупантами. Никто из них не выставлял определен
ной казачьей платформы — потому ли, что ее не умели 
найти или потому, что еще прислушивались к голо
су Войсковых Атаманов, не желая идти в разрез с их 
действиями, каковыя, якобы, совершались в согласии с 
казачьими конституциями. Сказать точно — почему, за
трудняюсь. Причин, возможно, много. Одно только яс
но, что поведение Войсковыхъ Атаманов с их беспеч
ностью, халатностью к государственному казачьему бы
тию, их отговаривание казаков от занятия политикой и, 
наконец, связь самих Войсковых Атаманов с РОВС, — 
все вместе взятое плюс собственное сознание казаков - 
националистов о необходимости самим решать Казачий 
Вопрос, а, следовательно, и неизбежность самим зани
маться политикой — все это развязало многим казакам 
руки, а сознательный и активный элемент казачьей эми
грации категорически поставил себе задачей — взять 
судьбу казачьего государственного будущего в свои 
руки.

В то время, как часть казачьей эмиграции считала де
ло борьбы за свободу Казачества поконченным, другая 
часть думала иначе. По ее мнению борьба не окончена, 
она продолжается, надо только проявить самим актив
ность в этом направлении. Первым средством в услови
ях нашей жизни является, конечно, печатное слово- 
Этим словом, этим мощным оружием актив казачьей 
эмиграции решил всю тяжесть изгнания превратить в 
пепел, развеять его и на его место вложить в души ка
заков веру в возможность светлого будущего всего Ка
зачьего Народа, вложить двигатель, который бы тол
кал его на борьбу за это будущее с самоотверженно
стью, с полным сознанием своего долга перед оставши
мися там друзьями.

10 декабря 1927 года под флагом «В. К.» раздался 
первый чистый, бескомпромиссный казачий сигнал, на
чавший сзывать казачьи силы и подготовку их к буду
щей борьбе за самостоятельность, — первый внуши
тельный сигнал: «Слушай! С кем ты воевал, почему и 
за что?!... Почему ты очутился в эмиграции?!... Почему 
потерпел поражение?!... Кто твой друг и кто недруг?!... 
Выше голову, не все еще потеряно! Готовься! Познай 
свое прошлое! Найди ошибки, изучи их, чтобы не пов
торять их в будущем. Слушай!»...

Резко, внушительно и бодряще ворвались звуки ка
зачьей национальной мысли во все уголки казачьего 
рассеяния. Уставшее, измученное, обманутое Казаче
ство, услышав родной звук, потянулось навстречу ему, 
как к животворящим лучам солнца. Но навстречу сигна
лу, навстречу тем, кто поднялся, стряхнув с себя гнет 
изгнания, понеслись и атаки недругов казачьей нацио
нальной мысли и идеи самоопределения.

Недруги нашлись как в лагере русской эмиграции, 
так и в лагере своем, казачьем.

Понеслась травля на в. казаков, поддерживавшаяся, 
главным образом, Войсковыми Атаманами, хотя «В-К.» 
их до этого и не касалось...
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Противная казачьему духу русская эмигрантская 
пресса тоже была полна всяческих обвинений и упре
ков...

Наряду с обвинениями старались и стараются еще 
и теперь доказать необоснованность Идеи «В. К.» и ее 
нежизненность. Враги «В. К.» предсказывали смерть на
шей Идее чуть ли не на втором номере журнала «В-К.». 
Вероятно они расчитывали задушить казачий звук, за
ставить его так же быстро умереть, как быстро долетел 
он до тех, кто Казачество не хотел «растворять» ни в 
каких иных политических оттенках, кому даже тень ка
зачьего следа была дороже всего на свете, дороже 
всех стран за дальними морями, «где красота, природа и 
искусство создали мир очарований», как говорит наш 
казачий писатель Ф. Д. Крюков.

Росла травля на «В.К.», но в противовес ей, еще 
больше разрастались, постепенно, и ряды казаков - на
ционалистов.

Стали появляться организации — курени, хутора и 
станицы. Количество организаций возростало,’ стали об
разовываться по странам ВК округа. И все это — за
слуга нашего журнала, поставившего себе целью соби
рание казачьих сил, а через них и собирание Казачьих 
Земель.

Не скрою в нынешний день перед теми, кому неиз
вестно, что и внутри в.к. рядов, иногда среди сотрудни
ков «В. К.» появлялись «недовольные» или обнаружива
лись не отвечавшие нашей задаче; не подходившие сво
ему назначению. Попадался среди нас и элемент слу
чайный, который своими поступками угрожал крушени
ем Казачьему Кораблю, продвигающемуся к своей цели 
и без того в кипящем море необузданной человеческой 
злобы и ненависти...

Одни из них ставили личное благо выше общего, 
другие были не в меру самолюбивы; третьи — про
штрафились, сознательно или несознательно, в глазах 
вольных казаков или вообще в глазах казачьей обще
ственности. Все они не могли оставаться в рядах ВК и 
из строя его выходили — одни спокойно, другие, желая 
«реабилитировать» собственную персону, выйдя из ря
да ВК, не считались со способами реабилитации и созна
тельно наносили вред движению.

Кроме таких «подводных камней», было и есть их 
не мало со стороны русских противников ВК. Старания
ми «сановных» русских лиц достигнуто запрещение в 
пределах Королевства Югославии журнала «ВК». Но, 
как неожиданно для нас этот удар был нанесен, так же 
быстро удар был отпарирован... Не мало ударов нано
силось, и еще больше их надо будет ожидать в буду
щем, ибо наша борьба — политическая борьба, за ос
вобождение — впереди. И если упорством в достиже
нии заветной цели мы до сего времени выходим побе- 
дтелям, то, даст Бог, и в дальнейшем все невзгоды 
на нашем пути поборем и дело ВК доведем до желан
ного конца.

Вольно - казачьи силы с самого начала не задава
лись вопросом успеха или неуспеха. Ими руководило 
сознание долга, возможность осуществления задачи по 
примеру других народов, бывших в таком же или еще 
худшем положении, вера в свои силы, в правоту ка
зачьего дела и безграничная любовь к Казачеству.

Я не буду говорить о всех других трудностях нашей

неустанной работы. Об этом будет сказано своевремен
но другими лицами. В коротком докладе всего не охва
тишь, чтобы дать ясное представление о самой трудной 
работе, какая только может быть — о работе полити
ческой.

Одно только скажу, что огромные силы вкладыва
ет национальное Казачество для оздоровления той ча
сти Казачества, которая еще находится в тисках рос
сийских империалистических посул. И, слава Богу, тру
ды эти напрасными назвать не можем. Результат нашей 
работы — многотысячные ряды вольных казаков, среди 
которых можно найти сотни тех, кто вначале отнесся к 
казачьему освободительному движению или недоверчи
во или даже враждебно. Ныне они являются ярыми по
борниками Идеи ВК. Некоторые из них даже передо
выми работниками.

ВК глубоко пустило свои корни в сознание казачьей 
массы и вырвать их не удастся никакой силе. Корни 
ВК дают себя чувствовать своими тонкими и острыми 
жилками даже тем, кто все еще остается противником 
этой Идеи, кто все еще никак не может отрешиться от 
положения зависимого. Из их уст приходится нередко 
слышать:

«Выиграет дело самостийников — мы пойдем с ни
ми....»

Журнал «ВК» многих казаков сделал самостийника
ми, кто таковым раньше себя не чувствовал, а в осталь
ных, почти что во всех, посеял семена самостийности, 
которые впоследствии могут дать хорошие всходы.

Выпуск в свет двухсотого номера журнала «ВК» под
тверждает, во первых то, что Идея ВК не является Ка
зачеству чуждой, непонятной и невосприемлемой и, во- 
вторых, — наличие постоянного, упорного проявления 
воли в осуществлении своей программы — национально
го возрождения Казачества, освобождения его от рос
сийской власти и создания самостоятельного государ
ства — Казакии.

Такое проявление воли ВК и дальше будет дейст
вовать, невзирая ни на какие препятствия. Гордо под
няв знамя свободы Казачества, Корабль наш будет про
должать двигаться вперед, на Родину, где, даст Бог, 
праздник победы национальной казачьей мысли будет 
праздником торжества и Казачьего Государства.

Говоря о юбиляре, нельзя не отметить тех заслуг, ко
торые принадлежат, главным образом, нашему избран
нику — Походному Атаману И. А. Билому.

С первого дня работы ВК он остается стоять на 
страже казачьих государственных интересов, стойко пе
ренося все невзгоды на крестном пути Казачьего Наро
да, подвергаясь ежеминутно «неприятностям». Благо
даря его упорному труду и умению, мы переживаем от
радное чувство и сознание бессмертности Казачества и 
его национальной идеи. Дай Бог ему здоровья, сил и 
энергии продолжать вести трудное дело национального 
возрождения Казачества и привести нас всех под голу
бые своды родного казачьего неба.

Многая ему лета и слава ему!».
— «Слава ему! Слава Казачеству!» — бурно ответи

ла аудитория, покрыв последние слова окружного ата
мана аплодисментами.

После окружного атамана сделал доклад его по
мощник инж. Евсеев о значении ВК в деле создания

УКРАИНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ НЕ ЛУЧШЕ ИМПЕРИАЛИЗМА РУССКОГО.
В 27 номере (5 июля) «Бюллетеня Польско - Украинского», издающегося в Варшаве, напечатана ста

тья укр. инж. Миколы Деревянко под заголовком: «Польско - Украинские коммуникационные перспективы».
Есть там такое место: «Главную свою естественную базу Украина имеет на юге, упираясь в Чер

ное и Азовское моря и гранича с землями Кавказа... На востоке Украина граничит с землями Казаков Донских, 
Калмыков и одновременно с морем Каспийским (между реками: Кумой и Тереком)».

— Чтобы Украина граничила с Кавказом и Каспийским морем, надо, чтобы не было там на ее пути ни 
Кубанских ни Терских казаков. Да и от Дона надо отхватить половину, чтобы «протянуть» Украину к Кавка
зу и Каспийскому морю.

Очень жаль, что некоторых украинских головотяпов ничему не научила и эмиграция...
Во всяком случае мы, казаки, с украинским захватничеством будем бороться так же, как и с рус

ским. Одно утешение: среди украинцев таких, как г. Деревянко, меньше, а таких, как г. Андриевский (см. в 
настоящем номере корреспонденцию из Белграда) больше. Господа Деревянки сеют раздор между украинцами 
и казаками и оказывают самой же Украине медвежью услугу. Андриевские — лучшие патриоты Украины* И 
умнее они, чем Деревянки.
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своей национальной литературы, а также и о влиянии 
казачьих литературных сил на расширение национально
го движения.

Затем говорил представитель братского украинско
го народа п. голова украинской громады в Белграде 
В. В. Андриевский. Встречен он был дружными и про
должительными аплодисментами. (Говорил он по-ук
раински).

«Братья казаки и казачки! Вы собрались сегодня от
метить день выхода в свет двухсотого номера Глашатая 
свободы угнетенного Казачьего Народа. Большое удо
вольствие испытываю и я, разделяя полностью вашу 
радость, ибо это является радостью и нам, украинцам, 
как братскому и союзному народу. Журнал «ВК» зани
мает исключительное положение на линии фронта борь
бы угнетенных российской властью народов, а специ
ально для Казачества он является пищею, без которой 
его дальнейшая жизнь была бы бессмыслена. Вольное 
Казачество создало свою национальную литературу, от
крыло правдивые страницы казачьей истории. В сущ
ности говоря, это второе Евангелие, в которое стоит 
только заглянуть, чтобы разрешить любому казаку 
вставший перед ним затруднительный вопрос, касаю
щийся Казачества.

Сколь велико значение вашего журнала в деле 
борьбы за свою свободу, вы сами прекрасно понимае
те. Его значение и действия важны не только для вас, 
казаков, но и для нас, украинцев, одинаково борющих
ся за свое государство, как и вы.

Я не могу пропустить случая, чтобы не сказать се
годня о тех задачах, которые стоят перед нами, каза
ками и украинцами. Задачи эти требуют прежде всего 
серьезного отношения к национальному вопросу угне
тенных народов в СССР, к числу которых принадлежим 
и мы с вами. Сейчас настал момент, когда наша осмо
трительность и предусмотрительность должны быть не
погрешимы, чтобы не попасть в ловушку, которую так 
широко в настоящее время расставляют большевики 
гам, а здесь русская эмиграция. Понятны нам их не
хитрые маневры: заигрывание с казаками— не новость.
В этом отношении щедры были времена царей и еще 
более щедры правители России нынешней. Там казакам 
дают их форму, сажают на коней, создавая казачьи ча
сти; говорят о их культуре, о их преданности социали
стическому государству и т. д., и т. д., словом — уха
живают. Подобное явление замечаем мы и в эмиграции 
со стороны русских. За нами, казаками и украинцами, 
гоняются всевозможные русские партии, стараются во
влечь нас в разрешение российских вопросов. Как по
ведение одних, так и старания других объясняются 
только опасением перед приближающейся катастрофой, 
грозящей российскому владычеству над народами, ко
торые и сами могут жить без чьего бы то ни было по
кровительства.

Долгие годы террора в наших землях русские хотят 
теперь предать забвению. Но так ли это? Искренно ли 
это? Все это «политика» в целях самосохранения. Сво
бода не заключается в разрешении носить форму и си
деть верхом на коне. Этим души нашей никогда не 
сольешь с душами наших поработителей. Примеры про

шлого живы еще в нашей памяти. Когда то Украина 
присоединилась к России. Был подписан Переяславский 
трактат, по которому Украина начала было устраивать 
свою жизнь в союзе с «братской страной». Но не долго 
продолжалась иллюзия. Скоро пришло время, когда рус 
ский министр Валуев сказал: «Украины нет и быть не 
может»... А потом русская полиция гонялась даже за 
бандуристами, разбивала бандуры, а бандуристов сажа
ла в тюрьму. Несмотря на это, находились среди укра
инцев и такие, которые не хотели отрываться от России, 
говоря о том, что придет скоро демократическая власть 
и принесет свободу и равноправие...

Различные оттенки демократических правительств 
прошли перед нами и улучшения мы не видели и не ви
дим. Украину лишь на бумаге считают составной частью 
СССР, как бы свободной, но на самом деле нет ни сво
бодной Украины, нет ни ее свободных представителей 
в правительстве. Где же гарантия, что мы можем быть 
свободными в составе России? Свободными мы можем 
быть только каждый в своем государстве, о чем ясно 
говорят отношения к нам царской власти, большевиц- 
кой и всякой иной русской власти... Мы должны гото
виться к борьбе за нашу свободу, если хотим ее лри-? 
обрести. Наш национальный вопрос будем решать мы 
сами. Успех, конечно, будет за ними, а не за теми, кто 
в русских партиях выступает одиночками на собраниях 
и съездах и говорит за «всех казаков» и «всех украин
цев». От имени народа могут говорить только те, кто 
работу свою расширил до всеми признаваемого народ
ного движения. Нам не надо забывать, что в руках нас, 
эмигрантов, большая сила, и сила, именно, в руках ук
раинцев и казаков, почему так усиленно русские и ра
ботают для приобретения нашей силы. Этой политикой 
русские стараются породить рознь между нами. Не 
удастся им этого. Достаточно примеров прошлого, ког
да нас натравливали друг на друга. Мы не должны до
пустить до того, чтобы нас били опять в одиночку. И 
об этом надо думать теперь, ибо в самый час борьбы 
думать будет поздно. Объединенный фронт угнетенных 
народов должен будет освободить свои земли и создать 
союз свободных держав.

Оратор кончает:
Праця едина з невол! нас вирве.
Нумо ж до пращ, брати!
Год1 лякатись! За дшо святее
Омшо.ми будем Ии!

Речь п. Андриевского была покрыта долго несмол
каемыми аплодисментами и криками: «Слава Украине! 
Слава Козакии!».

Окружной атаман и голова громады обмениваются 
крепким сердечным рукопожатием.

Бандурист Черный А. П. был встречен также друж
ными аплодисментами. Как и всегда, его искусство вла
деть бандурой и уменье влить в душу слушающего ча
рующие звуки, на этом вечере было еще раз подтверж
дено. Играл он по настоянию публики «без конца»...

Празднество закончилось прекрасным исполнением ка
зачка и лезгинки членами Белградской в. к. станицы...

(Соб. кор.).

Казачья эмиграция
ВК В Румынии

ПО ВК ОКРУГУ
1. От вольных казаков в провинции ко мне посту

пило несколько писем с просьбой быть у них, на ме
стах, и лично информировать по вопросам казачьей 
жизни тут и «там».

Принимая во внимание насущную потребность таких 
поездок, должен сказать, что, к сожалению, не имею ма
териальной возможности выехать в ближайшее время в 
провинцию.

Обращаюсь к вольным казакам Округа с напоми
нанием внести, кто еще не внес, членские взносы за 
апрель, май, июня и июль текущего года, дабы мне или

членам Окружного правления получить возможность 
быть в провинции и сделать соответствующие доклады 
по казачьим делам.

2. Станичным, хуторским, куренным атаманам и 
казначеям — членские взносы переслать окружному 
казначею М. Рышкину по адресу:

О. 1 М. ШсЫап, боб Рге1ип^ге Magurele, п° 51, 
ОгаисБпа с1е Ноп.

Надеюсь, что постановление Съезда будет выпол
нено всеми и членские взносы будут внесены.

3- Согласно приговора Бухарестской в. к. станицы 
и рапорта станичного атамана от 16-У1-1936, зачисляю в 
списки Округа казаков ВВД: П. Шевцова, В. Серепша, 
А. Сомкина и И. Пилкина.

На основании рапорта куренного атамана БК тсуре-
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ня имени Н. С. Рябовола от 5-УИ-1936 г., зачисляю в 
списки округа казака Николая Масякдоа.

Слава Казачеству!
Окружной атаман С. Маргушин. 
Окружной писарь В. Дремачевь

ВК в Чехословакии
В ПРАГЕ

В Праге 13-го июня состоялся сбор казаков - на
ционалистов, посвященный двухсотому номеру журна
ла «ВК».

В 8 часов веч. станичник К. К. Поляков, председа
тельствовавший на сборе, открыл сбор и обратился к 
присутствовавшим гостям и станичникам со следующей 
речью:

Одна из.мудрых поговорок гласит: «Капля по кап
ле долбит камень».

Сегодня, когда я от вашего имени, станичники, от
даю честь нашему славному юбиляру — журналу «ВК» 
— я вспоминаю эти слова истины.

Точными, упорными и постоянными ударами пропо
ведь казачьей правды разрушила тот тяжелый камень, 
который навалили вражьи руки на казачью душу.

Я говорю сознательно в прошедшем времени, пото
му что для идеи казачьей независимости нет и не может 
быть контр-идеи. Нет ничего более ценного и сильного, 
чем идея свободы. И, наконец, не могут же быть сопер
никами носителям идеи казачьей воли, те, слава Богу, 
немногие уже казаки, которые подсовывают тайком 
подержанный товар — служение России. Я думаю, не 
надо подыскивать слов для определения поведения этих 
лиц, потерявших народную гордость и честь.

Положительность казачьей национальной пропове
ди реально выразилась в том, что казачье освободи
тельное движение является сейчас единственным могу
чим, с определенно намеченной целью и ясной програм
мой, движением. Входящие в него вольно - казачьи ор
ганизации спаяны общей идеей и железной дисципли
ной. Никакие преграды не остановят этих людей, для 
которых казачья идея стала второй верой, перед их це
лью —■ казачьей государственностью.

До возникновения казачьего освободительного дви
жения много было среди казаков эмигрантов разных 
организаций. Сейчас их почти нет, а те, которые суще
ствуют, доживают свои дни.

Где же эти организации? Одни из них со своими 
неясными программами не могли противостоять силе 
казачьей деи и умерли, другие — остались далеко, да
леко позади, устремленного вперед казачьего освобо
дительного движения.

Настойчивой и горячей проповедью казачьей прав
ды журнал «ВК» привлек и подготовил кадры проповед
ников идеи казачьей государственности, результатом 
работы которых было создание многочисленных и дис
циплинированных казачьих организаций, раскиданных 
по всему миру. Непоколебимость этих организаций и 
настойчивость их в стремлении к своей цели — свободе 
казачьего народа — выводят из равновесия наших про
тивников, увидевших, что казаки применили в своей ра
боте все условия, гарантирующие им успех в нацио
нальной работе.

Эти условия, которые приняли мы, казаки национа
листы, следующее: железная дисциплина в организа
циях, руководство во всех своих действиях идеей ка
зачьей независимости и пламенная вера в достижением 
нашей цели. Те, кто посвятил свою жизнь делу казачьей 
родины, не знают и не будут знать пути назад.

Мы верим в то, что недалекое будущее будет до
казательством этих слов и свидетелем того, как казаки 
умеют бороться за свободу своей Родины и за подлин
ные интересы своего казачьего народа.

Заграницей, в свое время, часто появлялись и за
крывались печатные органы. «Путь Казачества», «Каза
чьи Думы», «Родимый Край», «Казачий Набат» и т. д. 
Все они ушли в вечность, не найдя отзыва и симпатий в 
казачьих умах и душах по той простой причине, что 
«Путь Казачества» не был путем Казачества, «Казачьи 
Думы» не были казачьими думами и «Родимый Край» 
не был похож на Родимый Край.

Двести номеров журнала «ВК» говорят о том, что 
казаки его хотят и о том, что он их журнал.

Казачья национальная печать стала казачьим еван
гелием. Журнал «ВК» совместил в себе все- Он — 
подлинный путь Казачества, он настоящие казачьи ду
мы и казачий набат, беспристранно призывающий каза
ков к исполнению своего долга перед Родиной и напо
минающий о том, что наш народ в неволе.

Параллельно с выходом новых номеров журна
ла «ВК» создаются новые и новые организации. Выше 
подымается грудь бойцов за Казачью Волю, готовых 
уже к грядущему бою за счастье Казачьей Родины-

Уверенностью и выдержкой веет от каждого шага 
наших национальных организаций. Каждый их посту
пок говорит: Выдержим! Не уступим!

Давно, давно уже на Красной площаде в Москве 
русские палачи искромсали топорами тело великого 
борца за свободу С. Т. Разина и в той же Москве в му
ках кончили жизнь Атаман Самойло Лаврентьев, вой
сковой старшина Чюрносов и многие, многие другие. 
Много их было, погибших за то, что не хотели быть 
рабами. Но, если над их телом и властны были палачи, 
то их могучий дух пережил убийц, пережил и потомков 
их и живет теперь в душах казаков - националистов,

Мы не уступим! Мы выдержим и остановимся толь
ко тогда, когда рука вольного казака развернет над 
Родной землей Казачье Знамя! Слава Казачеству!

Потом председатель сбора предоставляет слово ста
ничнику В. Галкину. Короткими и ясными фразами го
ворит о том, что «более двухсот лет наш народ был в 
составе России. Это время он провел при охране рус
ских границ да на коновязи, а другие народы шли впе
ред, они жили своей свободной жизнью. От нас скры
вали казачью правду. И вот теперь журнал «ВК» ска
зал ее нам: Казачья Правда есть Казачья Воля. Мы 
идем и будем идти к тому, чтобы она восторжествова
ла раз и навсегда в границах Казачьих Земель. Слава 
Казачеству!».

Далее слово предоставляется станичнику Мангату 
Амракову, который говорит: «Сегодня мы, казаки на
ционалисты, отмечаем юбилейный день выхода двухсо
того номера журнала «ВК». Побуждают нас к тому и 
основные задачи существования журнала «ВК», задачи 
пропаганды казачьей Идеи и организации казачьих сил 
для будущей борьбы за свободу казачьих земель. Бу
дущее казачества должно принадлежать самому Каза
честву и никому больше. Каждый из нас знает, что на
ши земли, наши братья в неволе, а мы в изгнании. Но 
мы знаем, что от неволи к свободе один путь, путь 
борьбы и боя.

Мы, калмыки националисты, знаем, что недалеко то 
время, когда народы, населяющие казачьи 'земли, охва
ченные одной идеей, соберутся все под знамена каза
чьей государственности. Доля казачьих земель там и 
судьба казачьей эмиграции здесь, на чужбине — стоят 
того! Мы хорошо знаем, что московские оккупанты ор
ганизовано грабят население Казачьих Земель, обес
кровливают его и хозяйственно обессиливают. Они об
ращаются с нашей родиной так, как вообще обращают
ся с колонией. Мы же не хотим быть ничьей колонией, 
так как против этого наше национальное достоинство и 
наши экономические интересы. Поэтому наш путь один 
— путь к полной, бескомпромиссной независимости.

Часто приходится думать над мучительными вопро
сами: с кем и за что мы воевали, ради чего казаки сло
жили столько своих голов и пролили столько крови? 
Кто были наши подлинные союзник и кто настоящие 
враги и почему борьбу мы проиграли? И вот, наконец, 
звучат слова правды со страниц журнала «ВК»: До
вольно нам быть орудием в руках других, свои силы и 
свои средства нужно тратить для достижения своих це
лей. И потому, зная это, мы твердо идем к достижению 
подлинно нашей цели — к объединению Дона, Кубани, 
Терека, Яика, Калмыков, Оренбурга и Астрахани в со
юз вольных казачьих республик — Казакию. Вот путь 
государственного строительства Казачьих Земель, как 
его понимаем мы, националисты вольные казаки! Слава 
Казачеству!

Затем председатель сбора дает слово станичнику 
В. Фролову. Станичник В. Фролов сводит свою речь к 
следующему: «Факт выхода двухсотого номера говорит
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о правильности пути, на котором стоит журнал. С ним 
связано возникновение новых вольно - казачьих орга
низаций. Всюду мы видим новые и новые организации. 
Успех нас радует, но это не значит, чтобы мы почили 
на лаврах. Перед нами ответственная работа и бой за 
освобождение своего народ от поработителей. Выдер
жали 17 лет эмигрантской жизни, выдержим и дальше, а 
осталось нам куда меньше ждать, чем ждали, но врагу 
своему не поклонимся, не поползем гадом, потерявшим 
понятие о чести и совести, забывшим традицию каза
чьей гордости.

Мы готовимся к тому, чтобы наш удар был верным 
и сокрушительным; мы знаем, что наш народ жил, жи
вет и будет жить! Слава Казачеству!

После этого начинается литературная! часть сбора. 
Казаки - националисты в Праге ввели на своих сборах, 
для более близкого ознакомления станичников со своей 
литературой, читку произведений казачьих поэтов и пи
сателей. Сегодня читает ст. В. Фролов. На этот раз ст. 
В. Фролов объявляет, что будет читать произведения 
казачьих поэтов: Б. Кундрюцкова, К. Полякова и П. По
лякова. Прекрасно читает ст. В. Фролов. Громкими ап
лодисментами благодарят станичники своих поэтов и 
сг. В. Фролова.

Председатель сбора ст. К. К. Поляков читает при
ветствие, полученное от наших казачьих друзей — 
старшин армии УНР полковника В. Филоновича и сот
ника М. Битинського. Долгими аплодисментами при
ветствуют станичники своих союзников. Заканчивая 
сбор станичники с подъемом исполнили казачьи гимны.

Ст. К. К. Поляков, закрывая сбор, благодарит гостей 
за внимание, а станичников за дисциплинированно, как 
и надлежит казакам, проведенный сбор.

В середине сбора станичники отдают честь вста
ванием всем умершим казакам националистам и всем 
казакам, отдавшим жизнь свою за свободу казачьего 
народа.

На сборе наши станичники исполнили две своих 
песни. Не даром они их избрали и назвали своими, по
тому что слова этих песен как нельзя лучше отвечают 
настроению их, как и настроению всех вольных каза
ков: «Точно море в час прибоя площадь Красная шу
мит»... И повышаются голоса станичников, мало для 
них помещение сбора, когда они поют последние слова: 
«Кому вор, кому разбойник, для нас славный Атаман». 
Вторая песня: «Что, кормилец, наш, Дон Иванович»... с 
бессмертными прекрасными словами: «Не застыла в
нас кровь казачья и как бить врагов не забыли мы»....
Страшную силу чувства вкладывают станичники в по
следние слова песни. Когда они поют, кажется, будто 
клянутся они великому Богу, как клялись когда то древ
ним степным богам их предки, в том, что «не застыла в 
нас кровь казачья и как бить врага не забыли мы!».

Коротки и ясны выступления на сборе. Нет лишних 
слов, как и не может их быть у того, кто знает свою 
цель. Каждый поступок и каждое слово станичников 
говорят: Выдержим! Не уступим! И сильны мы созна
нием того, что так думают все казаки националисты и 
все наше могучее казачье освободительное движение: 
Выдержим! Не уступим!

Казаки - националисты вынесли на сборе следую
щую резолюцию:

«Казаки - националисты в день выхода двухсотого 
номера журнала «ВК» шлют казачий привет всему ос
вободительному казачьему движению, Походному Ата
ману ВК и редактору журнала «ВК». Шлем всем брат
ский горячий привет и говорим: верим твердо в осво
бождение нашей казачьей Родины, веоим и готовы 
служить Ей.

Слава Казачеству!
(Соб. кор.).

ВК в Югославии
ПО ВК ОКРУГУ

1. В состав Чуприйско - Парачинской в. к. имени 
Атамана Булавина станицы зачисляю станичника Пре- 
борова Карола, Денисовской станицы ВВД.

Основание: заявление зачисляемого атаману стани
цы и общее постановление последней от 19-У1-36 г.

2. С особым удовольствием отмечаю активность в 
проведении культурно - политической просветитель
ной работы в станицах: Кральевской имени Атамана 
Петра Кальнишевского, Петровградской имени Я. Г. Ку- 
харенко, Борской имени Н. С. Рябовола, Смедеровской 
имени А. И. Кулабухова, Кочанской имени Н. С. Рябо
вола и хуторов: Панчевского имени К. Л. Бардижа, 
Ужицкого имени Емельяна Пугачева и Грделицкого име
ни Н. С- Рябовола.

Остальным организациям предписываю приложить 
старания, чтобы выравняться до положения столь же ак
тивных.

Молодая станица Чуприйско - Парачинская имени 
Атамана Булавина показала себя с первых же дней ак
тивной и ревностной. Желаю силы и уменья в дальней
шей работе на пользу родного казачьего народа.

Слава Казачеству!
Окружной атаман Н. Букин.

Пом. окруж. атамана инж. Н. Евсеев.

В КРАГУЕВАЦЕ
В воскресенье, 7-го июня с. г., Крагуевацкая в. к. 

имени А. И- Кулабухова станица устроила торжествен
ное собрание по случаю выхода в свет двухсотого но
мера журнала «ВК», на которое пришли, по приглаше
нию, и казаки других течений, как и казаки одиночки, 
не состоящие ни в каких организациях. Собрание было 
назначено в 3 часа дня в кафане «Дымчево».

В зале, на почетном месте, был помещен журнал 
«ВК», который был украшен венком из живых цветов, 
преподнесенный Крагуевацким дамским казачьим круж
ком имени Галины Булавиной.

Станичный атаман просит занять места, объявля
ет собрание открытым и просит присутствующих про
петь гимны.

После пения гимнов станичный атаман, обращаясь 
к собравшимся, говорит:

«Дорогие станичники и станичницы, сегодняшнее 
торжественное собрание мы посвящаем нашему юбиля
ру — двухсотому номеру журнала «ВК», который вы
ходит 10 июня. В виду того, что эта дата выпадает на 
рабочий день, мы решили отпраздновать этот знамена
тельный для нашей казачьей истории день сегодня. А 
по сему поздравляю редактора и всех вас, дорогие ста
ничники и станичницы, с днем выхода в свет двухсо
того номера нашего национального журнала, который 
открыл Казачеству всю правду, т. е. его происхожде
ние и на что оно имеет право. Да здравствует наша пу
теводная звезда — журнал «ВК»! Да здравствует его 
редактор, теперешний наш Походный Атаман А. И. Би- 
лый! Дай Бог ему сил и мудрости довести это славное, 
великое и очень ответственное дело до победного кон
ца. Слава ему и всему Вольному Казачеству!

После вступительной речи станичный атаман про
читал бюллетень Окружного правления ном. 8.

После этого выступил с докладом станичник И. 
Куприянов, который в своем докладе пояснил казакам 
о Донском Круге за время с 1549 по 1721 г.г. (из «Дон
ской Летописи»).

Следующим выступил станичник И. Картамышев и 
прочитал доклад (разработанный им на основании ма
териала из календаря - альманаха «ВК») о происхож
дении Казачества и его древней истории.

После станичника Картамышева выступил станич
ный писарь А. Пальчик, который сказал:

«Дорогие станичники и станичницы. На нашем про
шлом собрании станичным атаманом была прочитана 
книга г. Палеолога и были сделаны соответствующие 
пояснения. Помощником станичного атамана А. Гор- 
ским был прочитан доклад на тему: «Казачество во
время революции»: как казачья масса отнеслась к от
речения Николая 2-го; отрезвление от коммунизма и 
восстание Казачества; Дон самостоятельное государст
во; обращение Донского Атамана ген. Краснова с пись
мом к Вильгельму 2-му о признании Дона самостоя
тельным государством и о помощи для борьбы с со
ветской Россией... (Письмо ген. Краснова было прочи
тано целиком).

Дальше ст. Пальчик читает:
Родные братья и сестры, на прошлом и сегодняш
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нем собрании мы выслушали доклады на разные темы 
из жизни Казачества всех казачьих Войск. Между про
чим, ознакомились и с книгой г. Палеолога, который 
свидетельствует, что при царской России в правящем 
классе весь административный персонал состоял из ино
странцев. О прошлом времени свидетельствует назван
ная книга, а в настоящее время мы живые свидетели 
того, что народами, населяющими сов. Россию, управ
ляют тоже, собственно говоря, иностранцы...

Из этих докладов и журнала «ВК» мы видим, что 
Казачество исстари боролось за казачью самостоятель
ность, за право жить на свете самостоятельно и управ
ляться самому, как ему угодно. Мы так же видим, что 
Казачество на протяжении многих веков уничтожалось 
и разорялось русским правительством. Точно также ви
дим, что самостийность появилась там, на родине, а со
всем не заграничная это выдумка, как это говорят рус
ские люди и некоторые наши... Видим, что Казачество 
проиграло борьбу с большевиками только лишь пото
му, что 1) во главе казачьих полков стояли русские ге
нералы, со своей русской политикой; 2) Войсковые 
Атаманы, стоя во главе Войск, поддерживали политику 
русских, вели не казачью работу; 3) Казачество не бы
ло объединено и 4) не было воспитано национально и 
политически. В то время и не было возможности там, 
на родине, воспитывать казаков политически и нацио
нально, ибо за этим строго следило русское правитель
ство и войсковая старшина, которые в то время «бере
гли» казаков от политики, как от какого то зла. Гово
рили казакам — «не нужно вам заниматься политикой. 
Вам нужно иметь плуг, пахать, сеять, иметь хорошего 
боевого коня, седло, саблю и верно служить матушке 
России. А политику мы сами будем делать и, что нужно 
будет для Казачества, то мы, мол, сами сделаем». И 
сделали: привели Казачество к пропасти. И то когда? — 
Тогда, когда Казачество было накануне победы. Тогда, 
когда оно вытеснило из пределов своих земель врага. 
Тогда, когда враг признавал себя побежденным и ска
зал: ну, война с Казачеством покончена. Враг отлично 
знал, что Казачество дальше своих границ не пойдет. 
К этому казаки самостийники и стремились.

В то время в Кубанской Раде Н. С. Рябовол и А. И. 
Кулабухов усердно боролись за создание Кубанской 
армии, которая и служила бы интересам только Каза
чества и дальше бы своих границ не шла, не отдавала 
бы своего и не забирала бы чужого. Близок был час, в 
который Казачество должно было сказать с большой 
торжественностью и радостью на душе: да здравствует 
свободное Казачество! Да здравствует свободное и не
зависимое казачье государство — Казакия!

В этот момент Войсковые Атаманы должны были 
стать перед казаками самостийниками и сказать: — Во
ля, братцы!

Генералу Науменко, в то время занимавшему пост 
военного министра Кубани, нужно было предложить 
Доб. армии сложить оружие, или идти в Россию без ка
заков. Этим он себя и казачью историю покрыл бы ве
ликой славой, а весь бы казачий народ обрел бы пол
ную свободу. И мы не были бы за границей, а сидели 
бы в своем казачьем государстве, в своих собствен
ных домах...

Но, в июне месяце 1919 года погиб за казачье дело 
от русской пули Н. С. Рябовол, а 20 ноября 1919 года 
был повешен А. И. Кулабухов...

Когда стало известно о казни Кулабухова, — заша
тался казачий фронт и части Кавказской армии уже ни
кому не подчинялись — ни Деникину, ни Врангелю, ни 
Покровскому, ни Науменко...

Все это, братья казаки, было там, на родине, где 
в то время нельзя было говорить о самостийности и не 
свободно было воспитывать себя национально и поли
тически. Не свободно Казачеству и теперь там делать 
это.

В настоящее время казачья эмиграция, казаки на
ционалисты, находясь в Европе, где человеческая мысль 
свободна, выпустили в свет журнал «ВК», обозначив 
свой лозунг: «Наш девиз — Казачья Воля, Казакия — 
наша Цель». Журнал этот уже девятый год зовет в свои 
ряды всех тех, кто не хочет ничьего господства над со
бой, кто думает о воскресении Казачества, о своих зем

лях, о своем праве и своей свободе, о создании своего 
независимого государства Казакии.

Возрождение Казачества может быть только при 
полком объединении казаков всех казачьих Войск под 
ВК знаменем, но не под каким либо другим.

Дорогие братья, я думаю, что пришло время разо
браться в прошлых ошибках. Мы не должны второй раз 
ошибаться. Время нам, казакам всех казачьих Войск, 
одуматься, объединиться под ВК знаменем и бороться 
за свое казачье национальное дело. Довольно нахо
диться в чужих нам организациях и думать о русском, 
пусть русские люди сами думают о себе и решают сами 
свои дела. А мы, казаки, должны решать свое дело, 
свой казачий вопрос, в своей казачьей среде. Ничего 
нам слушать окрики войсковой старшины — «молчи, 
казак, и слушай»... Молчать и слушать удел рабов, а 
казаки рабами никогда не были и не будут. Нам, воль
ным казакам, все силы надо применить на защиту своей 
казачьей Воли, к достижению нашего национального 
идеала.

Мы, казаки националисты, сегодня не должны спать. 
Наш долг проникать во все уголки, где только есть ка
заки, и проповедывать им о казачьей национальной 
идее. Мы должны поддержать тех, кто духом упал, и 
должны пробудить в их сердцах казачье национальное 
чувство. Мы должны показать, как нужно любить друг 
друга, как нужно любить свою родину, как нужно вы
ручать из беды друг друга. Нужно идти навстречу 
один другому, но не уходить один от другого. Мы 
должны отыскать тех одиночек, рассеянных по свету, 
которые еще до сих пор не имеют понятия о ВК дви
жении. Мы должны их разыскать, пробудить в них на
циональный дух и вывести на казачью национальную 
дорогу. Должны сообщить им, что родина наша и на
ши братья, изнывающие под гнетом красных оккупан
тов, просят нас помочь им освободиться от красного 
ига. Сейчас они в рабстве, а мы в изгнании. Мы зна
ем, что от рабства к свободе, из изгнания !в отчизну 
нет пути без боя и борьбы. А поэтому, мы, казаки на
ционалисты, призываем казаков всех казачьих Войск 
объединиться вокруг Походного Атамана ВК, который 
уже тысячи казаков объединил и поставил на казачью 
дорогу для защиты своей казачьей родины».

Призывая к объединению, докладчик сказал: «до
рога Казачеству одна — казачья дорога. Кровь проли
тая и проливаемая там, налагает на нас обязательства 
чрезвычайные. Казачья эмигрция не может уклониться 
от долга перед своей родиной. Казачья эмиграция долж
на взять на себя роль интеллигенции своего народа, 
должна выковать историческую программу Казачества, 
стать духовным и политическим вождем Казакии. Мы 
должны спешить. Мы не можем позволить себе роско
ши спокойной работы, рассчитанной на долгие сроки, 
ибо не знаем своих сроков, не знаем, когда придется 
вставать к активной работе, когда ее нужно будет ве
сти, а не готовиться к ней. Наша теперешняя работа 
должна вестись со всем напряжением наших сил. Слава 
Казачеству!».

Дальше просит слово хуторской атаман Донских 
казаков в Крагуеваце Г. Туркин, который говорит: «Од
ним из ваших докладчиков было сказано: «в настоящее 
время для Казачества есть два пути — или идти к рус
ским записываться в их лагерь и быть мужиками, за
быть о Казачестве, или объединиться всему Казачеству 
под ВК знаменем и стремиться к воскресению Казаче
ства и создать казачье государство Казакию». На это 
скажу: «Я — убежденный автономист и тоже борюсь 
за освобождение Казачества. Против самостийников ни
чего не имею, я пойду и их защищать, но не верю, что 
можно отстоять Казакию от 170 миллионного народа. А 
потому борюсь, прежде всего, за освобождение России, 
откуда Казачество и получит автономию и то все Ка
зачество, даже оказачим и не казаков. А вы, самостий
ники, строите Казакию только из 6 Войск, а кто же бу
дет освобождать остальные 6 Войск?

Отвечая на это, И. Билоус говорит: «Вы хотите по
вторить прошлые ошибки. Хотите освобождать Россию 
от русского народа, а потом будете бороться с ним же 
за автономию, это во первых, а во вторых — мы, воль
ные казаки, боремся за освобождение всего Казачества, 
но т. к. по географическому положению в состав Каза-
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кии могут войти только шесть казачьих Войск, то ос
тальные, по их желанию, смогут переселиться в Каза- 
кию. Для казаков места хватит. В третьих — почему вы 
говорите, что придется бороться со 170 милл. наро
дом? Нужно отбросить сначала все угнетенные наро
ды, которые борятся за освобождение от русского яр
ма. Отбросить нужно — Украину, Казачьи Земли, Кав
каз, Туркестан и пр., так отойдет больше 70 миллионов...

Туркин: Вы все прошлые ошибки возлагаете на 
Войсковых Атаманов, что в проигранной войне с боль
шевиками виноваты они.

Картамышев: как же их не обвинять, если они пер
вые всему виновники!

Туркин! Тогда извините, вы меня оскорбляете, я 
ухожу...

Раздаются голоса: вам на это обижаться нечего...
Дальше просит слово станичник Куприянов и гово

рит: «Прошу выслушать стихотворение И. К. Скубани» 
— «Привет вольным казакам Румынского ВК Округа».

Все слушают с особым напряжением.
После чтения стихотворения станичный атаман объ

являет собрание закрытым и приглашает всех присут
ствующих за общий стол и поднимает тост за здоровье 
редактора журнала «ВК», теперешнего Походного Ата
мана ВК И. А. Билого, и за все Казачество.

Второй тост поднимает писарь А. Пальчик за Коро
ля Петра 2-го, за весь королевский дом и весь юго
славянский народ. В ответ на это раздается громкое: 
Живео Краль Петар, живела Югославия и весь юго
славянский народ!

Казаки за братским столом обменивались мнениями 
и разошлись по домам в 8 часов вечера.

Слава Казачеству!
Сообщил: А. Пальчик.

В СМЕДЕРОВО
В воскресенье, 14 июня с. г., было устроено ста

ничное собрание Смедеровской в. к. станицы по случаю) 
выхода в свет двухсотого номера журнала «ВК».

Приветствуя собравшихся казаков с выходом двух
сотого номера «ВК», станичный атаман И. П. Сурмач 
обрисовал, какое значение имел и имеет наш журнал в 
деле пробуждения в казачьей массе чувства казачьего 
национального сознания.

— Единственный казачий журнал, казачья литера
тура, — говорит он, — это наш журнал «ВК», который 
открыл нам всю нашу казачью историю* все прошлое, 
со всеми ошибками и недостатками и, на основании 
прошлого, указывает шлях - дороженьку к светлому 
будущему — государственному строительству Казаче
ства — казачьего государства, но уже, наверное, без 
ошибок.

Первый номер журнала «ВК», первый луч восхо
дящего казачьего солнца, осветил казачьи души и но
мер за номером, луч за лучом, все больше и глубже ос
вещали казачьи души и умы. Все больше и глубже от
крывалось прошлое, все хорошее и плохое, все ошибки 
прошлого и указывались верные пути для будущего. 
Этот журнал, этот луч, как бы пробуждал Казачество 
от сна и заставлял задумываться: где мы? почему? как 
быть теперь? И, пробудившись, теснился казак к ка
заку, протягивая руку: «Давай, брат, станем под свое 
чисто казачье знамя; давай, брат, станем сами на за
щиту поруганных казачьих прав, на защиту казачьей 
свободы и воли!».

А казачье солнце все ярче бросает лучи, все ярче 
освещает казачий путь и видим — Казачество все боль
ше пробуждается, становясь на свой правый путь. Об
разовываются в. к. курени, хутора, станицы. Возроста- 
ет чисто казачья сила единая, здоровая, по казачьи мы
слящая, без чужой подмастки и по казачьи избирает се
бе главу - Атамана, чисто казачьего Походного Атама
на, казака инж. И. А. Билого.

Дружное: Слава Походному Атаману! — раздает
ся единогласно.

Итак, продолжает атаман, первый номер журнала 
«ВК», а за ним и все последующие, все больше, все 
сильнее пробуждали в казачьей массе чувство казачье
го национального сознания. Перед нами вставали и кра
соты нашей дорогой родины, станицы, церкви, хутора,

пастбища, табуны, степи и пр., и пр. И часто, хотя на 
миг, давали душе успокоение. По случаю выхода двух
сотого номера журнала «ВК» от чистого сердца скажем 
казачье спасибо редакции и пожелаем ей дальнейшего 
успеха, а нашему Походному Атаману дай Бог сил и 
здоровья и успеха на пути освобождения нашей доро
гой родины Казакии. Слава Походному Атаману ВК и 
Вольному Казачеству!

Слава! Слава Походному Атаману И. А. Билому! 
было ответом на слово атамана.

Затем был прочитан бюллетень ном. 8 по ВК окру
гу в Югославии...

Окружной атаман в этом бюллетене поздравляет 
всех в. казаков округа с выходом в свех двухсотого 
номера журнала «ВК». Этот день, пишет он, мы свобод
но можем назвать торжественным праздником победы 
казачьей национальной мысли, если взять во внимание 
все те невзгоды, с которыми приходится сталкиваться 
нам в борьбе за казачье Право: бешеные атаки наших 
неприятелей, злобная критика, доносы по начальству 
местных властей, всевозможные затруднения и т. д.

С ревом и стоном несутся под час высокие волны 
на наш корабль и с пеной -  пыльною разбиваются о 
его борты. Идет наш Великан, неустрашимый и гордый 
казачий корабль к заветной .пристани. Гордо развивает
ся казачье знамя, на котором ясно написана наша не
изменная программа — Казачья Воля! Свобода Ка
зачьему Народу в своем государстве Казакии!..

От чистого сердца скажем свое казачье спасибо ре
дакции нашего журнала, нашему Походному Атаману — 
возглавителю казачьего национального освободитель
ного движения и редактору журнала скажем: «Спасибо 
тебе, отец - Атаман, и дай Бог тебе сил и здоровья и 
успеха на пути освобождения от чужой власти казачь
их земель и создания самостоятельного государства Ка
закии. Слава тебе и слава всему Вольному Казачеству! 
— заканчивалось обращение окружного атамана.

Дружное — «Слава Ему!» последовало в ответ.
Затем говорит И. С. Кошкодаев, член окружного 

правления, который в продолжительной речи указал, 
при каких условиях и какие трудности преодолевала 
редакция и наш журнал на своем пути.

Несмотря на страшные атаки наших врагов, — го
ворит он, — которые успели натравить на нас даже ка
заков - оппозиционеров, враги успеха ни в чем не 
имели и журнал «ВК» своевременно выходит номер за 
номером, проповедывая казачью истину и призывая ка
заков на защитг казачьей воли, родного казачьего Края 
и к созданию казачьего государства Казакии. День вы
хода в свет двухсотого номера журнала «ВК» есть для 
нас днем торжества. Не мало уложил труда наш Поход
ный Атаман И. А. Билый в казачье национальное дело, 
и скажем сегодня ему наше казачье спасибо и слава 
ему!

Слава, Слава Походному Атаману! отозвались все в 
ответ.

От станицы было послано такое поздравление По
ходному Атаману:

Мы, вольные казаки смедеровцы, поздравляем Вас 
с выходом в свет двухсотого номера журнала «ВК». 
Наше казачье спасибо Вам, Батько Атаман, за Ваши 
труды на пользу светлого будущего Казачества. Две
сти колокольных звуков пронзили казачьи сердца и 
пробудили в них чувство казачьего Я; открыли нам 
прошлое, указали шлях дорогу для будущего и заста
вили казаков повернуться лицом только к своему ка
зачьему кораблю.

Пожелаем Вам и сотрудникам Вашим сил и здоро
вья и знайте, что есть еще порох в пороховницах, не 
иссякла казачья сила и не гнутся еще казаки.

Слава Вам, Батько Атаман! Слава всему Вольному 
Казачеству! Слава Казакии!

Станичный атаман Ив. Сурмач.
Писарь А. Дейнега.

В ЧУПРИИ 
Приговор

Мы, нижеподписавшиеся вольные казаки, прожи
вающие в г. г. Чуприи и Парачине, собравшись 31 мая 
с. г. выслушать доклад отдела пропаганды Крагуевац-
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кой в. к. станицы в лице атамана И. Билоуса, его по
мощника А, Горского, писаря А. Пальчика и членов ста
ницы И. Картамышева и И. Куприянова.

Выслушав доклады, постановили:
Организовать в. к. станицу в Чуприи, дабы объ

единить всех казаков одиночек в одну казачью семью, 
стать в ряды ВК и бороться за свой порог и угол.

В состав правления в. к. станицы, при закрытой 
баллотировке, избраны: атаманом станицы, подхорун
жий Н. Е. Варавка, помощниками: подхор. А. И. Пав
лов и А. П. Чаус (он же и казначей), станичным писа
рем Д. П. Сусь.

Председателем ревизионной комиссии — подхор. 
И. П. Селезнев, членами ее — И. С. Щербанев и А. П. 
Яблонев.

Отдел пропаганды возложен на А. И. Павлова, а 
помогать ему в его деле должны все члены станицы.

Организовавшаяся новая ВК станица сердечно при
ветствует Походного Атамана ВК, природного казака 
И. А. Билого, и выражает ему безграничную предан
ность. По первому зову мы готовы стать грудью на за
щиту своей казачьей родины Казакии.

Слава Казачеству! Приветствуем окружных атама
нов, станичных, хуторских и всех вольных казаков.

Казаки изъявили желание, чтобы станица их име
новалась именем Атамана Кондратия Булавина.

Приговор подписали: станичный атаман — Н. Е. 
Варавка (ст. Гривенской ККВ), его помощники: А. И. 
Павлов (ст. Верхне - Чирской ВВД), А. П. Чаус (ст.

. Стеблиевской ККВ), писарь Д. П. Сусь (ст. Екатеринов- 
ской ККВ), члены станицы: К. А. Карнаухов (ст. Родни- 
ковской ККВ), И. П. Селезнев (ст. Вознесенской ККВ), 
А. П. Яблонев (ст. Упорной ККВ), А. И. Савин (ст. Ко
стромской ККВ), Я. И. Клочков (ст. Вознесенской ККВ), 
Т. Т. Настич (ст. Старокорсунской ККВ), И. Д. Мирго
родский (ст. Старо - Джерелиевской ККВ), И. С. Щ ер
банев (ст. Урупской ККВ), А. Ф. Бирюков (ст. Никола
евской ККВ), А. И. Санин (ст. Лабинской ККВ).

ВК во Франции
В ПАРИЖЕ

I.
21 июня с- г. Парижская в. к. имени А. И. Кулабу- 

хова станица отпраздновала день выхода в свет двух
сотого номера журнала «ВК». Станица собралась для 
совместного «снщання» в «Украинской Хате». Туда же 
был приглашен и Походный Атаман ВК И. А. Билый с 
супругой.

Когда все собрались и заняли места атаман стани
цы П. А. Калита обратился к собравшимся с таким сло
вом:

«Поздравляю вас, вольные казаки и казачки, с тор
жественным днем выхода в свет двухсотого номера 
журнала «ВК». Мы сегодня празднуем журнал «ВК», ре
дактором которого является наш Походный Атаман И.А. 
Билый, борец и труженик, защитник Воли и Правды все
го славного Казачества, верный и преданный делу Ка
закии. Он выпустил 200 номеров журнала как 200 тя
желых снарядов, и каждый из них попал в цель, а гро
хот и шум от разрыва этих снарядов будит Казачество 
и зовет его на борьбу за Край родной...

Пришла пора и нам прийти на помощь нашему Ата
ману всеми силами, чтобы общими усилиями вырвать 
из лап тиранов нашу Родину. Все на помощь всеми зна
ниями и всей казачьей удалью. Ведь мы исстари куль
турный и вольный народ... Будем до последнего биться, 
пока не победим и не создадим Вольную Казакию. Сла
ва нашему Атаману, помощникам его — окружным ата
манам и всем борцам за Казакию!

Обращаясь далее к Походному Атаману, продолжа
ет:

«Вам же, господин редактор, наш Походный Ата
ман, Парижская в. к. станица преподносит чернильницу 
с пером, чтобы Вы, наш Батько, еще с большей энер
гией били противника. Дай Бог Вам скорее разбить его, 
стать твердой ногой на казачью землю и дать нам всем 
возможность жить дома на своей земле. Когда же вы 
нас поведете, то мы и головы согласны сложить за сча
стье нашего народа.

Так прокричим, братцы, нашему рыцарю Правды и 
Воли — Походному Атаману ВК и всем вольным каза
кам троекратное — Слава!».

Станичник Семенкин в это время подносит Поход
ному Атаману чернильницу и перо.

Походный Атаман в своей ответной речи благода
рит вольных казаков за внимание и говорит, что сей
час уже обстановка не та, в которой начиналось дело 
пробуждения Казачества. Скоро вы мне не чернильницу 
и перо, а шашку будете преподносить...

— Я умышленно, — продолжает Атаман, — в двух
сотом номере, который вы собрались сегодня чество
вать, составил передовицу из отрывков передовиц, по
мещенных в прошлых номерах журнала «ВК». Этим я 
хотел подчеркнуть, что занятая журналом линия, вы
сказанные им мысли в первом номере, высказывались 
на протяжении всех номеров и будут высказываться и 
дальше. Иными словами: раз поставленный Казачий Во
прос остается неизменным и ничто не заставит меня ви
доизменить наши требования и нашу программу...

Восемь с половиной лет я говорил. Сегодня я буду 
молчать... Будем и дальше, — заканчивает Атаман, так 
же дружно работать и тогда добьемся своего, тогда де
ло свое выиграем, тогда будем хозяевами на своей зем
ле...

Дружным Слава! покрыли казаки последние слова 
Атамана.

Затем станичник Е. М. Якименко говорит: «Казаки 
всегда шанували своего Атамана, но никогда не забы
вали и Атаманши» и от имени Парижской станицы под
носит А. А. Билой букет цветов, которая благодарит 
казаков за оказанное ей внимание.

Помощник атамана Парижской в. к. станицы Д. П. 
Л инки к поднес Походному Атаману от себя башлык 
прекрасной работы и вышивки.

Во время самого «снщання», больших речей не бы
ло. Все было ясно и понятно для всех. Все было ска
зано в коротких фразах. Чувствовали, что мы едины, 
что цель у нас одна, что мы одинаково думаем, одина
ково скорбим о порабощенном Казачестве.

Без песни, конечно, не разошлись. Спели дружно 
несколько казачьих песен.

Так скромно был отмечен юбилейный день двухсо
того номера журнала «ВК» в Париже.

В день 17-й годовщины трагической гибели пред
седателя Кубанской Краевой Рады Н. С. Рябовола, Па
рижская в. к. имени А. И. Кулабухова станица отслужи
ла панихиду по нем и другим борцам, жизнь свою от
давших за Казачество.

После панихиды казаки станицы, а также и не со
стоящие в рядах ВК, зашли в соседнее кафе, где ата
маном П. А. Калитой была прочитана краткая биогра
фия Н. С. Рябовола и отмечены главные этапы его жиз
ни и политической деятельности на благо Кубани и все
го Казачества.

Дальше погоревали о казачьей Доле, хотя бодрость 
духа и не покидает казаков. Погоревали потому, что 
один из присутствовавших, полк. П., прочитал весьма 
грустное письмо, полученное им от своих родных. Не
смотря на все крики оккупантов о «восстановлениях», о 
«разрешениях» и о прочих «достижениях», из письма 
видно, что казакам там жить больше чем не сладко...

В ТУЛУЗЕ
Станичное правление в. к. имени А. И. Кулабухова, 

станицы в Тулузе, 14 июня с. г. в два часа дня в кафе 
Гарпон устроило торжественное собрание, посвященное 
выходу в свет двухсотого номера журнала ВК».

Нельзя сказать, чтобы собрание было многочислен
ным, т. к. в настоящее время уже начался сезон поле
вых работ, а большинство членов станицы работают на 
фермах. Вторая часть членов станицы выехала в турне 
по Франции. Это — группа вольных казаков джигитов, 
возглавляемая ст. атаманом подъесаулом Шепелем, не
сущая казачью славу и удаль по всей Франции. Поэтому 
собрание посетили оставшиеся члены станицы, не свя
занные в этот день работой и от Украинской громады в 
Тулузе Пан Кратко.
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Открывая собрание и . д. станичного атамана есаул 
Курило сказал: «Братья казаки, вы знаете, что успех 
каждой организации зависит от уменья и знания поло
жить в основу работы здоровые принципы, каковые и 
были положены в 1927 году нашим теперешним Поход
ным Атаманом ВК инж. И. А. Билым и покойным М. Ф- 
Фроловым в наше дело. Оба они были редакторами пер
вого номера журнала «ВК», в 1927 году, выпустившими 
его 10 декабря (ближайшее участие приняли в то время 
ген- Стариков, ген. Быкадоров, И. Вихлянцев и др.).

Программа организации была — самостоятельное 
казачье государство и ближайшая цель организации — 
создание сильных национальных кадров.

С тех пор прошло много времени. Много было пе
ремен в составе самих инициаторов. Одни, считаясь с 
личным самолюбием, не проявляли достаточно энергии, 
другие завидовали энергии и инициативе иных... Но ре
дактор И. А. Билый положил конец раздорам и взял всю 
ответственность на себя, в свои руки. Он положил в 
основу работы здоровые принципы, подобрал себе хо
роших работников и стал самостоятельным редактором 
журнала «ВК». Умело руководя, создал могучие кадры 
казаков националистов и ВК идея ширилась через из
даваемый им журнал «ВК», который выходит до настоя
щего времени вот уже девятый год. Двести номеров 
журнала нам доказывают неутомимую энергию и силу 
воли нашего Походного Атамана. Через свой журнал в 
настоящее время казаки делятся своими думами, радо
стью и горем. Зовут в свои ряды своих братьев каза
ков бороться за свою независимость, за образование 
казачьего государства Казакии, за свой порог и свой
Угол- ^Двести номеров журнала ширили идею ВК и Каза
чества проснулось, откликнулось на зов и широкой ла
вой хлынуло в ряды ВК, защищая свои попранные пра
ва, создавая программу Казакии.

Идея ВК ширилась и ширится, благодаря неутоми
мой работе Походного Атамана ВК и его верных, пре
данных делу помощников — окружных атаманов.

Слава Казакии! Слава Походному Атаману ВК и ок
ружным атаманам! Слава всему Вольному Казачеству!

После было прочитано стихотворение Ходькевича - 
Сапсай — «Не кляни, козаче, свою долю, а краще го- 
туйся до бою». Прочитана была статья М. Еремиева: 
«В десятую годовщину смерти Симона Петлюры», на- 
печатаннная в ном. 199 журн. «ВК».

После говорил помощник атамана Г. Затенко, ко
торый в своей речи подчеркнул, что ВК никого на
сильно не вербует в свои ряды, т. к. каждый сознатель
ный казак сам уже давно должен оставить русских, сам 
должен устраивать свою судьбу, а казакам нужно быть 
тесно связанными между собою и защищать свое, а не 
русское.

Дидык говорит: «Нам не только не нужно вступать 
в русские организации, а и близко к себе их не подпу
скать. Нам, казакам, с ними не по дороге. У них свое, 
а у нас свое. Мы боремся за наше право, нашу незави
симость, как вольные казаки так и украинцы, и только 
между собою должны поддерживать друг друга.

Долго еще беседовали между собою о прошлом и 
будущем и мирно, в хорошем настроении разошлись по 
домам.

Сообщил: И. Курило.

ВК в Германии
В. К. ДЖИГИТЫ В ГАННОВЕРЕ

С 11 по 14 июня в Ганновере состоялся ежегодный 
конный турнир, устраиваемый местной кавалерийской 
школой. В этом году во время турнира выступала и 
группа В. К. джигитов Д. Тырина и П. Лосева.

Ганноверская кавалерийская школа пользуется ми
ровой известностью. Многие из офицеров считают для 
себя большой честью принять участие в устраиваемых 
ею состязаниях. Воспитанники этой школы неизменно 
до сих пор побивали рекорды на многих состязаниях. И 
в отчетном турнире принимали участие недавние призо- 
вики в Польше и Америке-

На трибунах, около директорской будки и около

лошадей все время слышится разговор на всех языках. 
Здесь и англичане, и французы, и венгры, и поляки и 
много других национальностей.

За четыре дня состязаний спортивный плац посе
тили десятки тысяч народа. Вокруг площади сплошным 
кольцом в несколько рядов стоят автомобили прибыв
ших из ближних месть. У кассы давка. Даже всегда из
менчивая германская погода на сей раз «поддержала» 
турнир, побрызгав немного небесной росою только в 
последний день и то почти при конце программы.

Одним из боевых номеров очередного турнира яви
лось выступление казаков - джигитов группы Д. Ф. 
Тырина и П. Т. Лосева. Тырин — старый джигит, иско
лесивший в течение многих лет всю Европу вдоль и по
перек. Он оставил хорошую славу в Скандинавии о ка
заках во время своих гастролей по Швеции, Дании и 
Норвегии. Лосев, атаман В. К. станицы в Ганновере, пре
красный джигит, как местный старожил, обладая огром
ными связями и знакомствами в самом Ганновере, ко
нечно, привлек внимание многочисленных своих зна
комых.

В строго установленном порядке чередуются номе
ра программы. В нее включены и препятствия, и танец 
на лошадях и срывы. Публика живо реагирует на все от
дельные выступления. Но вот громкоговоритель торже
ственно заявляет, что очередным номером выступят Ку
банские казаки, которые покажут ряд специальных но
меров казачьей удали. Это те казаки, которые до по
следней возможности защищали свои края от нашест
вия большевиков и сейчас, очутившись в эмиграции, ос
тались непримирымыми врагами коммунизма, зарабаты
вают честно свой кусок хлеба своим же, казачьим де
лом. Среди многочисленной аудитории заметно сильное 
движение, инстинктивно все головы поворачиваются в 
направлении выезда.

Но вот показались казаки. С развевающимся Кубан
ским флагом лихо, карьером, мчатся всадники мимо три
бун, вызывая гром аплодисментов.

Необходимо подчеркнуть, что в группе работает и 
одна женщина, жена Тырина, уже много лет помогаю
щая мужу в сложной работе джигита.

Каждый номер казачьей программы вызывает бурю 
аплодисментов. Во время исполнения номера с убор
кой лошадью раненого, слышится во многих местах: 
«ах»! Это реагируют дамы...

Казачья программа закончена. С чувством полного 
удовлетворения, группа производит заключительный па
рад, под гром неумолкаемых аплодисментов.

В публике есть тема для разговоров:
— Я и не думал сегодня быть здесь, но заинтриго

вали казаки. И теперь нисколько не сожалею о том, что 
приехал...

— Это блестящее украшение всей программы тур
нира, — слышится в другом конце трибун.

— Какие это отчаянные люди! Да, с ними можно 
смело идти на врага. Уж они то не выдадут! — говорит 
какой то пожилой майор.

Тырина просят пожаловать к вышке. Здесь один из 
членов дирекции,обер-лейтенант граф Шенк фон Штаф- 
фенберг, в горячих выражениях благодарит Д. Ф. за 
чистую, красивую и интересную работу и преподносит 
ему подарок — серебряную табачницу.

Во время этой церемонии все присутствующие во
енные берут под козырек. Куда то отлучившийся глав
ный распорядитель, майор Динер, поспевает к концу це
ремонии. Он спешно подходит к Тырину и, пожимая ру
ку, сердечно благодарит его за прекрасное исполнение 
программы. Д. Ф., в свою очередь, благодарит немец
ких офицеров за оказанный казакам прием. В продолже
нии всей этой церемонии аудитория неистово аплоди
рует.

Группа Д. Тырина и П. Лосева является первой в 
Германии чисто Вольно - Казачьей группой джигитов.

Выступлениями группы во время турнира в Ганно
вере не окончилась работа казаков. С этой же дирекцией 
подписаны контракты на такие же выступления в дру
гих городах. Так, например, очередное выступление на
значено на ближайшее воскресенье в Бад Майберг, куда 
казаки уже выехали.

На турнире было много казаков и россиян, прибыв-



ших на велосипедах даже из более дальних мест. Всем 
хотелось хоть раз посмотреть на работу удалых джи
гитов. ' ..... . у -

СТАНИЧНЫЙ СБОР
На Общем сборе В.К. станицы Ермаковой в Ганнове

ре были заслушаны доклады о деятельности правления 
за истекший год и отчет ревизионной комиссии. Реви
зионная комиссия подчеркнула точное и правильное ве
дение денежной книги все дела станицы найдены в об
разцовом порядке.

Затем состоялись перевыборы правления. Постанов
лено весь состав старого правления оставить на месте, 
а именно: атаманом П. Т. Лосев, его помощниками — 
БуяНова и Чипликова, казначеем Лозина.

В виду поездки атамана с группой джигитов, пору
чено временно исполнять обязанности атамана его по
мощнику И. Буянову.

После сбора казаки собрались на кружку пива и 
дружескую беседу. Первую! чарку, по предложению 
атамана Лосева, выпили казаки за здоровье Походного 
Атамана, пожелав ему силы, здоровья, всяческого пре
успеяния и выразили пожелание, чтобы он и впредь так 
же честно и твердо вел казаков по пути национального 
возрождения. Были посланы приветственные письма В-К. 
Округам в Польше и Румынии.
у Полилась наша вольная, удалая казачья песня, ее 
сменяют лихие танцы и опять, новая и еще новая пес
ня... (Соб. Кор.).

ВК в Польше
В ИНТЕРЕСАХ ИСТИНЫ

Господин редактор!
Настоящим честь имеем просить вас, не отказать в 

любезности поместить на страницах уважаемого жур
нала «ВК» нижеследующие строки:

В ном* 5-6 (апрель-май с. г.) журнала «Казакия» 
помещен «протест» нескольких лиц, во главе с Н. Али
фановым, который и является сочинителем этого не лест
ного вымысла, пытающегося оклеветать нашу сплочен
ную и дружную Луцкую в. к. станицу в Польше.

В интересах истины считаем долгом заявить сле
дующее:

1. Из подписавших протест станичники: П. Вале
ев, подх. Рудаков и подх. Нестеров раскаялись в своем 
поступке и снова состоят в нашей станице.

2. Состав нашей станицы есть не 11 человек, как 
доносчик ложно утверждает, а 26 мужчин, 22 женщины 
и 15 детей — всего 63 души.

3. Называть не казаками инж. Штовханя и в.старш. 
Чебурашкина лишь потому, что у первого «физиономия 
не казачья и фамилия отвратительна», а второго за то, 
что мало жил в своем Донском Войске вне военной 
службы, и считать их «чуждым элементом в казачьей 
среде»... уже слишком беспочвенно и (мы извиняемся) 
безгранично глупо... Тем более, что означенные лица, 
инж. Штовхатнь и в. старш. Чебурашкин, были выдви
нуты казаками Польского в. к. Округа на ответственные 
казачьи посты — первый окружным атаманом, а второй 
первым помощником окружного атамана.

В заключение мы выражаем свое крайнее удивле
ние не вымыслу рьяного борзописца из стана разлага- 
телей Казачества, а тому, как редакция «Казакии» мало 
разборчива в помещении на своих страницах подобно
го абсурда... ибо такая «писанина» вредит не столько ее 
противнику,, сколько ей самой. И очень сильно...

С казачьим приветом:'
Правление Луцкой в. к. станицы в Польше.

ВК на Д. Востоке
Б ХАРБИНЕ 

П р и к а з  № 5.
По обще - казачьей станице в Маньчжу - Го

10 марта 1936. Харбин.
Соединенное заседание правления обще - казачьей 

станицы и правления станицы Уральских казаков в Хар
бине 7 марта сего 1936 года, имело суждение об об'- 
единении двух станиц в одну.

Интересы и стремления казачьего народа б дни и те 
же, идея Вольного Казачества является стимулом Все- 
казачьего Освободительного движения, что уже объеди
няет казаков всех Войск воедино и в виду того, что 
устав обще — казачьей Станицы зарегистрирован в Ми
нистерстве Маньчжу - ти - го и что станица является

проводником идей Вольного Казачества на Д. Востоке, 
— постановили:

Станица Уральских казаков входит в состав обще - 
казачьей станицы, а ее атаман Ф. М. Ерофеев занимает 
должность 1-го помощника атамана обще - казачьей 
станицы.

О вышеизложенном доводим до сведения казаков.
Декларация объединенного правления 

обще - казачьей станицы.
Вековая идея Вольного Казачества - вскормила и 

вспоила славных сынов Вольницы на просторах Тихо
го Дона, свободной Кубани, буйного Терека и вечного 
Яика и вложила в их сознание дух свободы.

Злая ирония судьбы и происки московского цариз
ма неоднократно заставляли казачий народ браться за 
оружие и отстаивать свою Волю и право на государ
ственную независимость и самостоятельность своих 
Войсковых Республик!

Не один раз рыцари казачьего духа — Ст. Разин, 
К. Булавин, Е. Пугачев и другие сыны Воли, взявшись 
за оружие, потрясали устои Москвы, угрожали престо
лу, освобождали крестьян от крепостной зависимости и 
устанавливали повсеместно республиканско - казачий 
строй...

Однако, русский народ не мог осознать значения 
казачьих освободительных движений и, вместо того, 
чтобы всемерно поддержать своих освободителей, шел 
на защиту своих угнетателей — дворян и бояр — и 
этим сам скрепил свою крепостную зависимость.

Казачий народ, тряхнув Московию, дав ей почув
ствовать силу казачьей Воли, после неудавшихся осво
бодительных движений, как будто бы ушел сам в себя и, 
замкнувшись, ждал случая, чтобы снова взяться за ору
жие и сбросить ненавистное иго, возродить свою нацию 
и восстановить попранные Москвою свои исторические 
права и свой республиканско - государственный строй, 
с Войсковыми Атаманами - Президентами во главе.

. Долго тянулось время неволи! Долго пришлось ка- 
* закам гнуть спину под игом царского режима и его гу

бернаторов — наказных атаманов — и только револю
ция 1917 года повергла в пропасть самодержавный ре
жим и освободила всех, в том числе и казачий народ, 
от кабалы. Снова на казачьих Майданах — Восковые 
Круги и Рада, снова выборные Войсковые хАтаманы - 
Президенты во главе Войсковых Республик!

Однако, мгновение радости казачьего народа было 
омрачено новой печалью. В том самом Кремле, где под 
малиновый звон колоколов родился и вырос деспотизм 
царизма, родился новый деспотизм в лице большевиков, 
который, продолжая начатый царями разгром Казаче
ства, всеми силами своей красной армии набросился на 
казачьи ЗехМли с целью их захвата и порабощения. Что
бы отразить московских большевиков, казачий народ с 
оружием в руках встал на защиту своих Земель и са
мостоятельность своих Республик. Борьба тянулась око- 
ле трех лет, масса пролито крови, но, под давлением 
численного превосходства красной армищ казачья армия 
была вынуждена отступить, оставив свои территории, а 
часть казачьего народа ушла за границу, в эмиграцию.

Большевики оккупировали казачьи Земли насиль
ственно, по методу Аракчеевщины; начали расказачи
вать и обращать казачий народ в рабов колхозного по
рядка, а тех, кто сопротивлялся, частью расстреляли, 
частью сослали в отдаленные места Сибири и на Солов
ки на принудительные работы, на каторгу!

Здесь, на далекой от Родины чужбине, в разных 
местах эмигрантского рассеяния, казачий народ не рас- 
казачился и не пал духом, наоборот, нашел в себе му
жество и силы-возродить идею Вольного Казачества, 
которая охватывает всю толщу казачьей эмиграции, что 
служит общим стимулом об’единения и стремления к 
возрождению своей Нации и'своего народа!

Казачий народ твердо верит в свою идею и верит 
в торжество своего Освободительного Национального 
Движения и как только большевистский режим на на
ших землях будет ослаблен или сброшен,народы б. Рос
сии, в том числе и казачий, возродятся и образуют са
мостоятельные Республики.

Правление обще - казачьей станицы доводит до 
сведения казаков о том, что дальнейший путь освободи
тельного движения казачьего народа будет всецело ид
ти под флагом Вольного, Казачества и все начинания на
ми будут ’ всемерно проводится твердо и до конца в 
жизнь не только здесь, в эмиграции, но и там, на Ро
дине. Слава Казакии!

Атаман обще-казачьей станицы А. Грецев.
Помощник атамана: Ерофеев.

Писаря: Дасничев и Кадошников.
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