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С о д е р ж а н и е :
1« Сергей Чепурной: Сон. 6. Николай Степанович Рябовол.
2. Владимир Куртин: Никанор Петрович Гур. 7. Н. Лапкин: Картины былого.
3. Вячеслав Седов: Набег. 8, Петр Родин: Ворошиловские кавалеристы.
4. Ходькевич - Сапсай: Надходить пора: зб1райтесь 9. Думы и мысли.

ва до двора- .10- К сведению «русских казаков».
--------------------------------  11. Казачья эмиграция.

5. Испанские события. 12. Казаки действительно просыпаются.

Почтовый яшик:
«Окрестности Парижа»: Г. П. Н-ов. — Зайдите познако

миться и поговорить лично- Предварительно 
лучше списаться относительно времени. При
вет.

Саши. Т. И. М. — Получено. Спасибо. Привет.
Тулуза- И- X. — Получено. Спасибо. Привет.
Луцк. Ф. Ш. — Ответ послан. Привет.
Истанбул. М. 3. ■— Ответ — письмом. Привет.
Синь. В. К. — Ответ — письмом. Привет.
Ромба. П. С — Получено. Спасибо. Привет.
Варшава. С. Б. — Отпет будет письмом. Привет.
Домпьер. Т. Л. — Получено. Спасибо. Привет.
Пирей. В. К). — Ответ посылается письмом. Привет-
Бургас. Я. О. — Журнал Вам посылается исправно. При

вет.

София. И. М. — Исполнено. Привет.
Альгранж. М. Ф. — Ответ — письмом. Привет. 
Бельфор. X. В. — Получено. Спасибо. Привет. 
Крезо. П. и Г. — Получено. Спасибо. Привет. 
Белград. Н. Б. — Ответ послан. Привет. 
Белград. В. Б. — Получено. Привет.
Ерикур. И. Т. — Получено. Спасибо. Привет. 
Ромба. Д1. А. — Все получено. Привет. 
Торонто. М. Ф. — Дякую за добре слово. 
Галац. А. Б. — Получено. Привет.

ФОНД ПОМОЩИ:
От ст. П. Захарова поступило 50 фр., которые пе

ресланы старому, больному сотруднику Ходькевич - 
Сапсай (куб. казак).

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., в Югославии 50 динар, в Болгарии — 100 лева, в 

Румынии — 100 лей, в Германии — 3 марки, в Польше — 5 злотых. В других странах — 1 америк. дол 
л ар.

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

В МОСКВЕ КОММУНИСТЫ НАЧИНАЮТ ЕСТЬ ДРУГ ДРУГА
19 - 24 августа в Москве состоялся суд верховной военной коллегии над 1ь-ю верными старыми боль

шевиками, бывшими ближайшими помощниками и сотрудниками Ленина. Лев Троцкий не предан суду только 
потому, что живет сейчас заграницей и большевицкаи полиция «достать» его пока не может. Из 16-ти судив
шихся двенадцать --- евреи...

Из 16-ти обвинявшихся семь — Зиновьев, Камепенв, Евдокимов, Бакаев, Мрачковский, Тер - Баганян 
и Смирнов обвинялись в создании террористических групп, подготовлявших убийство Сталина. Ворошилова, 
Жданова, Кагановича, Кирова, Косиора, Орджоникидзе и Постышева. Бее семь обвинялись также и в органи
зации убийства Кирова.

Детальные десять — Дрейцер, Рейнгольд, Никель, Гольцман, Фриц Давид, Ольберг, Берман - Юрин, 
Моисей Лурье и Натан Лурье обвинялись в участии, в качестве членов секретной троцкистско - зиновьевской 
террористической организации, в подготовке убийства все тех же Сталина, Борошилова, Жданова, Кагановича, 
Кост щи, Орджоникидзе и Постышева.

Бее обвиняемые не только признались в возведенных на них обвинениях, но больше оговаривали себя, 
чем защищались. Попутно они оговорили еще нескольких большевицких заправил, некоторые из которых уже 

арестованы, а один, Томский, не дожидаясь ареста, застрелился.
Бее шестнадцать подсудимых приговорены к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.
Что касается Троцкого и его сына, по слотам обвинительного акта, из заграницы участвовавших в под

готовке «террористических актов против вождей партии и правительства СССР», то они «подлежат, в случае 
их обнаружения на территории союза, немедленному аресту и преданию суду военной коллегии верховного 
суда;».

— Итак, задрались большевицкие главари. — Признак не плохой...

УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
В ответ на увеличение красной армии Германия увеличивает свою армию, вводя двухлетний срок служ

бы вместо однолетнего.
Мера эта оправдывается немецкой печатью следующим образом:
«Небольшая группа международных подстрекателей, находящихся на службе у их русских сообщников, 

оказывает на мир значительное влияние и старается ввергнуть его в хаос коммунистической катастрофы. Во
оружения, которые должны доставить большевистскому милитаризму возможность выполнить эту задачу, ог
ромны... Один из большевистских главарей заявляет сегодня с откровенным цинизмом, что целью большевист 
ской армии является революция в странах, которые сопротивляются внутренней большевистской пропаганде, 
и эта революция будет осуществлена внешним вмешательством красной армии. Перед такими заявлениями на 
ционал - социалистическая Германия гак же мало склонна капитулировать, как не капитулировала она раньше 
перед угрозами подстрекателей, которым платила Москва в Германии.

Подобно тому как на. - соц. партия лала Германии внутренний мир, так нац. - соц. армия гарантирует 
ей мир внешний. История учит нас, что лучше наперед обеспечивать этот мир Даже крупными жертвами, чем 
погрузиться в большевистский хаос. При наличии советского империализма и военной угрозы, которую он 
представляет, Германия, хранительница своего мира и своей культуры, примет все необходимые меры, чтобы 
гарантировать при всех обстоятельствах свободу и независимость нации»...
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СЕРГЕЙ ЧЕПУРНОЙ.

с о н
Странный видел я сон —
Сон далеких времен.
Не пойму, отчего он приснился? 
Оттого-ль, что устал,
Иль о прошлом читал,
Оттого-ль, что пред сном не мо

лился

Но так он похож был 
На казачую быль,
Что, проснувшись, я диву давался 
И поведать решил,
Что во сне пережил —
Как я в мире ушедшем скитался.

Не мудрен мой рассказ.
Поздним вечером раз,
Как всегда, сам с собой засиделся. 
Бушевала гроза,
Всем свирепо грозя.
За окном ветер страстно распелся.
Я сидел за столом,
Думал все об одном —
О жестокости мира людского. 
Мысль летела моя 
В неземные края 
И искала путь счастья земного.
Неожиданно вдруг 
Овладел мной испуг, —
В дверь послышался стук осто

рожный.
Я подумал: кто там?
Не послать ли к чертям —
Может быть какой путник безбож

ный?
Но сомненьям в ответ 
Я услышал: —  0, нет!
Я не вор, не разбойник с дороги,
Захожу по ночам
Лишь к несчастным людям

И не бью у счастливых пороги...
И в открытую дверь 
(Только вспомнил теперь,
Что она, ведь, была под замками!) 
Вошел старец седой —
Гость нежданный ночной.
А войдя, улыбнулся глазами.

Эх, погодка! —  сказал.
(С плеч котомочку снял).
—• Будто свету конец наступает. 
Ну, такое стоит —
Даже страх говорить,
Ветер зверем на воле гуляет!
— Что ж так поздно сидишь 
И о чем все грустишь?
Мрачным мыслям зачем преда

ешься?
Пред тобой не таю —
Знаю долю твою,
Отчего уж давно не смеешься.
Власть мне свыше дана —
Всех, кто выпил до дна 
Свою чашу земного страданья, 
Берегу от сил злых 
В трудный час жизни их 
И на миг исполняю желанья.
Чтоб надежду вселить,
Веру в то воскресить,
Что является целью конечной,
Без которых трудна,
Бесконечно длина 
Путь - дороженька жизни не веч

ной.
На тебя жребий пал:
Пуст твой горя бокал —
До утра я  твоим слугой буду,
Но условие есть:
Ты обязан учесть —

Не стремись ни ко злу, ни ко 
блуду.

И проснулось в моем 
Сердце, скованном льдом, 
Безотчетного страха сомненье. 
Лишь желанье одно,
Что таилось давно —
В нем сказалось крови повеленье.
—■ Не хочу я любви,
Даже вражьей крови —
В них таится, ведь, плод запре

щенный.
Крылья дай улететь,
Чтоб я мог посмотреть 
На далекий свой Край полонен

ный.
Дай возможность взглянуть 
На Казачества путь,
Что теперь унаследован нами,
Где разгулье с войной,
Жизнь свободной страной 
Чередуются с горькими днями.
—• Будет так! —  был ответ,
И в очах его свет
Заиграл, как алмаз многогранный..
Перестали шуметь
Буря, дождь, ветер петь...
Мы отправились в путь столь пре

странный.
Словно в сказке какой 
Я летел над землей.
Близко, близко мне звезды мигали. 
В стороне, в облаках,
Месяц плыл удалой.
Вслед ему они ярче мерцали.
И —  какой Дон - Жуан 
Неземных он сторон! —
Из-за туч на них нет да и глянет,
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А у нас все твердят,
Что он в землю влюблен 
И по ней тонкой свечкою тает...
Нет, бессилен в словах
Я красот передать
Нам почти незнакомого края.
Но по милости чьей
Продолжает блуждать
Там земля наша, блудница злая?
Далеко ей до звезд,
До красавиц планет...
От нея веет духом расстленья,
От былой красоты 
И следов уже нет...
Пожалел я ее на мгновенье.

Мы летели над ней,
Споря с ветром лихим.
Я смотрел на чело, все в морщи

нах.
В них Казачества мир
Перед взором моим
Открывался в далеких картинах...

В Диком Поле змеей,
Средь ковыльных степей 
Мимо стражей бессменных — кур

ганов —
Вился Дон, как во сне,
Стыдясь лени своей,
Неся воды в моря басурманов.
По его берегам 
Жило племя орлов —
Племя рыцарей Воли и Славы. 
Защищали Край свой 
От несметных врагов,
От нежданной, жестокой расправы.
Жизнь —  война без конца,
Да конь с саблей кривой,
Отдых —  только в набегах стен

ных,
На майдане, в степях...
Атаман с булавой —
Выбирался из самых бесстраш

ных.
Трепетали враги 
Перед вольницей той,
А она под стенами Азова,
Бросив вызов судьбе, —
Сразясь с грозной Портой,
Плела лавры в венок славы сно

ва...
По дремучим лесам,
Что богатством полны,
Пробирался Ермак с казаками — 
Путь прокладывал в недра 
Сибирской страны,
Покоряя шайтанов с князьками.
Поклонился Кучум,
Покорилась Сибирь
И... Ермак с ними Грозному в ноги.
Погубила души
Необъятная ширь
И столкнула с казачьей дороги.

Не за это-ль, Ермак,
Ты погиб в Иртыше?
Не подарок виновен, иное —  
Знать проснулася совесть 
В казачьей душе 
И опомнилось сердце степное.

Многоводный Иртыш 
Унес тайну с тобой 
И горою столетья прикрыли...
. . .  По Каспийским волнам 
За персидской казной 
Корабли Стеньки Разина плыли.
Атаманом ца Волге 
Разбойничьим слыл 
Он в очах царя русского царства. 
Не хотел его знать,
Волю очень любил,
Воевал с воеводами часто.
Отбирал города,
Вешал пришлых людей...
Но и знал, если сам попадется,
Не придется потом 
Видеть Волги своей,
На которой так славно живется.
Но судьба такова —
Он за вольность * разбой 
Головою своей поплатился,
Но погиб казаком 
И над Волгой рекой 
Его дух еще долго носился.
Разросталася Русь 
И прибрала к рукам 
В Диком Поле орлиную стаю. 
Отплатила она 
За «грехи» казакам —
Наступил конец вольному Краю.
От цветущих станиц 
Только пепел один,
Волны Дона от крови краснели... 
Против гнета восстал 
Атаман Булавин,
Но... свои подавить «бунт» успе

ли...
О Дона смелый казак —
Пугачев Емельян —
За отнятую Русью свободу 
Бросил клич по степям:
Гей, Казачество, встань!
Об’явил, что он царского роду.
Загорелся Урал, —
Задрожал русский трон,
А царица тревогой об’ята...
Не поднялся закованый 
Батюшка Дон:
Атаманы — в шатре супостата.
И погиб Булавин,
Был казнен Пугачев —
Занесли имена в книгу славы...
Дон (в неволе, века!)
Держал в страхе врагов 
На границах московской держа

вы....

Заковала Москва 
(По привычке своей!)
И разгульную Сич кайданами.
Не укрылась она 
Средь густых камышей 
И была сожжена маскалями.

Разлетелись орлы...
Но не все, —  остальных 
Далеко на Кубань поселили...
За Кубанью в горах 
В вольных саклях своих 
Жили горцы, Москву не любили... 
И в Кавказских горах,
Гордых силой своей,
Уносясь в снеговые вершины, 
Раздавалася песнь —
Грусть таилася в ней 
И тоска по степям Украины.
По могучем Днепре,
По котором челны 
В Цареград басурманский спу

скались.
Пелись песни о том,
Как, добычей полны,
Из похода они возвращались... 
Про чубатых лихих 
Атаманов - батьков 
И о мудрости их атаманской... 
Вспоминалося в них 
Про братов - казаков 
Во плену, в стороне басурман

ской.
Среди ночи густой
Вдруг по вышкам сигнал —
То черкесы Кубань переходят... 
Пули песню споют,
Блеснет длинный кинжал...
Годы в плавнях и схватках про

ходят...
Революции гром 
Над разбухшей Москвой... 
Пробудился «народ» и народы... 
И, надежду вселив,
Над казачьей землей 
Замелькал луч дедовской свободы.
Не сбылася мечта...
Луч мелькнул и погас.
Пролилась кровь широкой рекою... 
Знать, еще не пробил 
Тот двенадцатый час,
Что несет избавленье с собою.
В неизвестность плывут 
По морям корабли,
Волны шепчут печально: Изгна

нье!
А на север толпой 
Казаков провели...
Лес шумит — перед смертью — 

страданье!
Зачернели холмы 
Страшных, братских могил, 
Забелели кресты на чубжине..
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Глубоко под землей 
Казак камень долбил...
... Видел я  на последней картине... 
А теперь посмотри! —
Спутник мой прошептал, —
Из туч молний землю низали.

В клубах дыма огонь 
Чело страстно лизал...
Вслед за ним лучи света лас

кали.
Все утихло потом...
Спутник снова сказал:

— Посмотри! —  и исчез, улыб
нувшись...

Над отчизной моей 
Воли луч засиял...
—  Чудный сон! —  я подумал,

проснувшись.

ВЛАДИМИР КУРТИН.

Никанор Петрович Гур
До маленького горного селения А. 'Гур добрался 

поздно. Расковавшийся конь прихрамывал. Набитые му
кой, салом и пышками сумы раскисли от дождя и шле
пали коня по бокам, будто два надутых козьих меха. 
Подпруги отпустились, а Гуру никак не хотелось сле
зать с насиженных теплых подушек седла.

— Потерпи, Вася! — обращается Гур к коню. — 
Вот доедем до точки, сгарнизуемся и опять вдарим!... 
Вдарим, Вася, а?... Не будут же черти музлатые век 
над казаками измываться!...

Гур не мог думать про себя. Все свои мысли он 
говорил вслух. Потому его и звали «Гур», вместо Гу
ров. Будто голубь гурчить: гур -  гур...

Мимо него, обгоняя, проходили на рысях хмурые 
казаки, громыхали пулеметные двуколки...

При переправе через Кубань Гур как то отбился от 
станичников и теперь гонялся за отступающими частя
ми, надеясь найти своих сыновей — Стешку и Петра. 
На коротких, большею частью вынужденных, тревож
ных остановках, ему никто не мог толком об’яснить, 
где могут быть его сыновья.

— Иди, дедушка, с нами, а там разберемся.
Гур не знал, где находится это «там», но твердо ве

рил, что там «разберемся».
А все же, пока придут «там», разыскивал сыновей 

на каждой стоянке.
— Тут уж мы их непременно найдем!... Найдем, 

Вася, а? — погладил коня по мокрой шее. — Найдем?...
Влево от дороги рычит речка, вправо шумит лес. 

Забарабанил дождь и как то совершенно неожиданно 
упала ночь: черная, сырая и бурная ночь горных уще
лий.

Гур нащупал затвор винтовки.
— Найдем, Вася, а! Только бы добраться...

А когда добрались, было уже поздно: все хаты, 
дворы и сараи селения были забиты и Гур, после дол
гого блуканья по грязным уличкам, уперся в какую то 
стенку и слез с коня.

— Кубыть баз, — заключил он по острому запаху 
раскисшего навоза. Шаря руками по стене, нащупал 
дыру. Всунул в нее сумы, а сам, запахнувшись буркой, 
лег на навоз около сум.

В селении, очевидно в правлении, играл духовой 
оркестр. Слышался невнятный шум и крики.

— И чему радуются? — ворчит Гур, поджимая на 
бурку ноги и запихивая иззябшие руки под пазуху по
лушубка. — Понабились, а мне, вот, ни сухого местеч
ка нету... Конь не простудился бы... Вишь, как дрожит... 
Ну -  ну, потерпи, Вася!...

Конь, будто понимая, что и самому Гуру не легче, 
пригнул голову, перебирая губами на бурке.

— Голодный, небось... Ну, ничего, потерпи... — 
Ерзаючи, улегся поудобнее... — Н-да... А они радуют
ся... Пропили Кубань, сукины дети... Пьяным -  пьяно! 
Спрашиваю: какая тут часть? А они мне: «Мягкая, де
душка!». И смеются. Вишь вот, сукины дети! Я их дело 
спрашиваю, а они ругаются. Показать бы вам «мяг
кую» плетьми...

... Прежде с жиру бесились, журавля водили. А как 
лрос... Кубань... Вить вот говорил я им: ребята, с обоих 
боков нас бьют! Дык, нет! Нам, мол, только красные 
неприятели. А по моему — все они, черти музлатые, 
красные... В горах, мол, с черкесами сгарнизуемся и

опять вдарим... Ну, да дай Бог! А уж Гур не дастся. 
Так ли, Вася?

-Гуру тепло под буркой. Длинная борода его, за
вернутая вверх башлыком покрыала лицо и даже лоб 
под шапкой. Гур дышет в бороду и оттого ему кажется 
еще теплее. И из - под шапки от головы пар идет. Во 
всем теле приятный умор, как в бане после горячего 
веника. Так и лежал бы, не двигаясь, не меняя положе
ния разомлевших членов.

— А — а? Ты, Вася? — уже в полудреме спраши
вает Гур.

Конь натянул уздечку, дергает Гура за руку, а так 
хорошо держать ее под теплой пазухой...

— Ну, на! Поищи на базу... Может, что и найдешь... 
Дожились... Я вот говорил им: с обоих концов нас 
бьют. Ну, да ничего... соединимся с сынами. А войска 
то? Где же им, чертям пашлатым, супротив казаков!... 
Вог как останемся сами, без мужлаев... Потому — нам 
Рассей не надо, а Кубани не дадим...

Думает вслух старый Гур. Шепчет свои думы в бо
роду, а в ушах все слабее отзывается бубанье оркестра, 
все невнятнее становится гомон забитой войсками уз
кой долины. Потом все смешалось в однообразное та
канье дождя, шум невидимого леса да чавканье ног 
бродящего по базу коня.

... Вить вот сколько у нас косилок развелось, — 
самодовольно показывает Гур Стешке, приехавшему на 
побывку. Слышь, как тарахтят, а?

Гур с сыном стоит на высоком кургане, а вокруг, 
до самой голубой границы неба, цокотят косилки, ма
шут крыльями, выбрасывая из утробы тяжелые снопы 
пшеницы. И хозяин всех этих косилок, всей пшеницы, 
сам Никанор Петрович Гур.

— А, каково? Что, сынок? Знай наших!
Смотрят с кургана на все стороны. Всюду косйлки, 

будто огромные птицы, покрыли поле. Как вдруг, из 
ясного неба над полем туча спустилась, а из тучи во
роны посыпались. Да, какие! Не меньше косилок! Пало 
воронье на косилки и давай из-под них снопы хватать. 
Гур побежал с кургана, машет, кричит:

— Стешка, пол охни!...
Глядь, а вместо Стешки хомяк около норы стоит 

да колосья крозь зубы протягивает и водку из «мер
завчика» пьет.

Как же это я хомяка за Стешку принял? — поду
мал Гур, едва уклонившись от пропыхтевшего около 
неге паровика с молотилкой. Бежит Гур в сторону, а 
на него прут другие молотилки. И на каждой зубари — 
кацапы. Пхают они снопы в барабан, а в чувалы кровь 
льется.

Испугался Гур, с места сойти не может. Машинист 
кричит:

— Ай - да!... Ай - да!... — И льет в котел парови
ка фотоген.

Дернул Гур себя за бороду, да как закричит: Ра
зорвет!

А оно и взаправду: треснул паровик...
Гур проснулся. Сонные глаза еще ухватили блеск 

разорвавшегося снаряда... Где то строчат пулеметы. 
Вскочил Гур. Спешит: топотят кони, цокают двуколки. 
Кинулся к коню — нет его. Закружился, застонал: — 
Вася!
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Сердцем чует, что большевики уже не далеко. 
Схватил сумы, винтовку... Бежит на дорогу... Из гумна 
двуколка выскочила. Хлещет казак коня по обоим бо
кам. Гур к нему:

— Возьми, родной!...
Трахнул снаряд. Зафурлыкал. Зачмокала шрапнель. 

Казак к самому крупу согнулся. Хлещет. Бежит Гур за 
двуколкой.

— Возьми!... Сынок!... Станичник!...
... Не догоню... Останусь...
Запекло что то в сердце, защекотало по всему те

лу, молодость напомнило... Грохнулся Гур на дорогу, 
заплакал.

... Бросили... Оставили... И Васю взяли... Так, детки... 
большевикам, значит.

Вдруг встрепенулся: сзади, по дороге, конский то
пот. Разгладил бороду. Посмотрел на реку, на камни, 
что нависли над дорогою. Быстро взметнул сумы, схва
тил винтовку и, гонимый вековым казачьим инстинк
том быстрого приспособления к обстановке, вскараб
кался на камни. Топот еще далеко. За селом, с той сто
роны, куда ушли казаки, цокотит пулемет. В селе еще 
тихо. Заря.

— Ага!... Это уж — никак нет! Гур не сдается. Ту
ра так не возьмешь.

Выше и выше взбирается Гур. Сосны высокие да 
ели. Мягко идти по слежавшейся хвое. Выше и выше...

— Так, значит. Думаете, что старый Гур обуза. Ну, 
нет: Гур не останется товарищам...

В висках у Гура стучит. Горло, — будто стиснутая 
железная трубка, в которой заржавел язык. Но Гур 
идет все выше и выше. Уже не думает ни вслух, ни 
про себя. И только время от времени из желто - белых 
усов вылетает хриплый свист: тьак... тьак...

Проплыл, цепляясь за деревья, туман. Заморосил 
мелкий дождь. Тихо в лесу. Только слышно, как где то 
гукает пушка. Да сердце у Гура под газырями колотит
ся. Сел под елку. Из сум достал мокрые, облепленные 
клочками «освага» пышки. Жует...

— Улетели, значит, орлы... А меня, как старого ко
беля, оставили... Но Гур не пропадет. Бирюком буду 
жить, пока они там згарнизуются...

— Бьются, — прислушался он к далекому гулу. 
Ишь, как ухают... Наши, али ихние? Должно быть — 
наши...

... А чевож это я на шосу нюни распустил? Куда 
ж мне с ними, молодыми то! Только, вот, Вася... — И 
Гур, неожиданно для самого себя, заплакал... — Выхо
дил... Берег... На руках, можно сказать... Вася-.- Черти 
проклятые!

Текут старческие слезы. Мелкие, нудные. Как и 
этот дождь, что падает не из высокого облака, а из 
тумана, что зацепился за верхушки сосен...

Но у Гура мысль непосидячая: утирает кулаком
слезы, а острое око степняка ровные, гладкие стволы 
бука меряет.

... — Стешку отделить собирались... Вот бы ему до
мишка был]...

... Чирики нужно беречь... — Поправил задники. 
Связал сумы. — Пойду.

Гур не знал, куда нужно идти. Гур знал, от кого 
нужно уйти. Гур шел в горы, куда уходили и все каза
ки. И Гур пошел в горы.

Долго подымался, обходя широкие купы елок, опу
стивших свои веерообразные ветки до самой земли. Вы 
шел на равнину. Лес тут был реже, а -по лесу большие 
поляны. С полян снеговые горы казались близко — ру
кой подать!

— Уж где нибудь выйду... Стешка то, небось, и 
Петро и сами ищут... Только бы не напороться, — ду
мает Гур, глядя на бесконечные вереницы лесистых вер
шин.

— Глянь, коза? — удивленно вскрикнул Гур, уви
дав на опушке поляны дикую козу, которая, навострив 
уши, чутко следила за ним. Но только было Гур вски
нул винтовку, она в один скок скрылась в лесу.

— И лучше... ни к чему она мне.
В поляны с густой прошлогодней травой и огром

ными дубами уперлись каменные бугры. Между ними, 
по ярам, шумела вода. В одном таком яру, около само
го потока, Гур увидел тропинку. Поток падал с камня

на камень, шумел так, что Гур не слышал и свои мы
сли, вертевшиеся и скакавшие в его мозгу, как и этот 
поток.

Стены бугра становились все выше и выше. Высту
пили хмурые, черные утесы. Тропинка сперва вилась 
около потока, по его левому берегу, потом, по бревну, 
перекинулась на правый берег, вскарабкалась на утесы, 
опять спустилась к потоку и, наконец, отделившись от 
него как раз в том месте, где он, падая, разбивался в 
бело - мыльную пену, круто и косо повела в гору.

Подбился Гур. Перегнулся вдвое. Обвисшие через 
губы мокрые усы еще стригут быстро - быстро, будто 
жует он беззубым ртом твердую корку. Но уже ничего 
не говорит. И не думает ничего. Он только чувствует, 
что уморился. Но Гур — старый казак. Природный ка
зак. А природа эта говорит ему, что отдыхать сейчас 
нельзя, что разогревшаяся кровь станет в жилах, скрю
чит их, стяне* обручем поясницу и Гуру тогда уже не 
разогнуться. И ,еще одно знал Гур: в село или там ху
тор какой, если попадутся по пути, не спросясь, не суй
ся. Как раз напорешься на товарищей.

Выбрался кое - как из трущобины. Опять равнина, 
лес, поляны. Дорожка приметней стала. Дождь пере
стал. Солнце, разогнав слезливый туман, уже с заката 
вдоль гор светлостью полыхает. Играет чудесными ог
нями в снегах и льдах. Или будто за вершины зацепи
лось другое солнце и бьет белым огнем ровно в небо.

Ничего подобного не видал прежде Гур. Но и сей
час не особенно - то любовался красотами снеговых 
гор, что бездонной пропастью сивых туманов отделены 
ог плоскогорья, по которому он шел.

В усталом, будто свинцом залитом мозгу, все его же
лание: найти «Васю», сыновей, вернуться домой, вы
гнать большевиков, построить Стешке новую хату — 
сбились в один маленький - маленький комочек, в одно 
маленькое - маленькое желаньице, непонятное, чуждое 
в обычных условиях жизни, но которое к Гуру пере
шло по наследству от его предков - степняков, и кото
рое теперь властно диктовало всему его уставшему те
лу — забиться в стог слежавшегося сена и в его, не
много надопревшей трухе, согреть, полечить трясущие
ся мышцы и кости, что буравит острый ревматизм.

И Гур искал такой стог. Что-то подсознательное 
говорило ему, что такие стога тут должны быть. Кто 
косил сено и метал стоги, для кого бы они были нужны 
в этих трущобах, это Гура совершенно не интересовало. 
Это был бы критический подход к мысли: найти стог 
сена. А Гур — нутром угадывал погоду, нутром пред
угадывал события, нутром находил выход из обстанов
ки. Потому, когда вышел он на одну большую поляну, 
как бы огороженную со всех сторон высокой стеной 
темного леса, и увидал стог, уже порядком под’еденный 
с боков, нисколько не удивился, а веско «подумал»:

— Вить вот говорил я, что тут должен быть стог...
Бросил сумы, приставил к стогу винтовку и, вы

резав крючек, не спеша, хозяйственно начал дергать 
сено.

Привычный запах слежавшегося сена умеряюще 
действовал на развинтившиеся нервы. Сама поляна, 
среди непробойного неизвестного леса, не казалась уж 
такой дикой. Надерганное сено Гур привычно склады
вал в сторонке, будто собираясь вогнать быков с мажа
рой между стогом и ворохом надерганного сена.

Вскоре нора была готова на длину всего крючка. 
Гур всунул в нее сумы и винтовку, потом поднялся сам 
и, с трудом повернувшись головой к отверстию, до
вольно крякнул.

— Вить - вот, если бы не казак, пропал бы!... А вы 
что думали? Остался Гур музлатым чертям?... Ну, нет, 
довольно дураками были... на рожон лезли. Мы и пе
реждать могем. А потом и вдарим!... Самим чертям бу
дет тошно....

Дрыгая ногами* выдолбал дырочку с аршин в глу
бину. Подмял под себя бурку, забил сеном отверстие, 
потом, повернувшись на спину, стянул верхний пласт 
пониже, над отверстие, и протерев затвор, а стволом 
пробуравив «окошко», глубоко, облегченно вздохнул:

— Ну, теперь отдыхай, Никанор Петрович! Тепло в 
спину. Как на печке.

Глотнул остаток самогона - раки и принялся за са
ло. Да так, пережовывая и бормоча как барсук в бер-
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логе, и заснул. И снов никаких не видал. Как редко 
когда их видал и дома. А когда заря уже брызгала раз
ноцветными красками по снежным вершинам и Гур, 
раскопав немного «окошко», прислушивался к таинст
венному шуму пробудившегося леса, вдруг услышал 
ровные, тяжелые шаги... Потихоньку повернул затвор. 
Шаги замерли. Тихо. И Гур не дышет. Вдруг что - то 
фыркнуло, да так, что у Гура мороз пробежал по кожи 
от головы до пальцев на ногах и скрючил их в тоскли
вое ожидание. Не утерпел Гур, просунул голову, а в 
тот же момент прекрасный, могучий олень, откинув ро
га назад, круто повернулся и влетел в лес.

— Фу ты, напужал, проклятый, — простирая ред
кие волосенки под шапкой, едва отдышался Гур. Одна
ко, яма в стогу сейчас уже не была так привлекатель
на̂ . как вчера вечером. И, пока еще не развиднелось, 
Гур выбрался из сена и наугад пошел опять к югу, 
выше в горы.

Слыхал он от казаков, что все части долины стя
гиваются к перевалу. Где этот перевал, он не знал, но 
по дороге к перевалу или по «шасу» он до перевала не 
дойдет — знал отлично.

— Обиняком обойду, — утешал он сам себя, про
дираясь через густые заросли.

Лес стал мельче, а из леса всюду торчат высокие, 
островерхие камни, так похожие один на другой, что 
Гуру показалось будто он все время топчется на од
ном месте- Однако, перед вечером, когда Гур неожи
данно вышел на вьючную дорогу, он увидал, что за
брался высоко. Узкая каменная тропа вилась по боку 
крутой и высокой горы. Слева, далеко внизу белела 
речка, виднелись хаты какого то хутора. За речкой 
опять гора, покрытая лесом, похожая на кабанью спи
ну, когда он наежит щетину. За этой горой другая по
ниже, за ней будто черная пропасть и опять гора. По
том будто озера или лиманы с редкими островками по 
ним, а дальше — точно море синеет.

Гур смотрел, смотрел и ничего не подумал. Переки
нул через плечо сумы, подтянул ружейный ремень, и, 
опираючись на толстый костыль, поплелся в гору. До
рога извивалась то вправо, то влево, огибая каменные 
бока и выступы горы. Потом узким ущельем врезалась 
в самую гору. Ущелье закончилось пространной котло
виной, окруженной высокими кряжистыми стенами, а 
под стенами Гур увидал несколько плоскокрыших ха
тенок.

— Аул, — сообразил Гур. Выждал немного — не 
покажется ли кто. Но все было тихо. Подошел к пер
вой сакле:

— Эй, есть ли тут кто живой?... Постоял немного. 
Ни откуда ни звука. Только ветер шумит.

— Кубыть поумирали все, аль убегли...
Прошел на середину котловины и что есть мочи 

крикнул уже так, от нечего делать:
— Эй, люди, кардаш!
Крикнул и испугался...
— Ка-р-даш! Громко и четко отозвалось эхо. Гуру 

это не особенно понравилось. Даже никак не понрави
лось. И уже не так свободно, стараясь ступать на но
ски, направился к саклям на другой стороне котловины. 
Вдруг стал, зачмыхал носом: из одной сакли, что стоя
ла в стороне от других и выше других, запахло слабой 
гарью. Бодро зашагал к этой сакле. Из-за камня вы
скочила собака и кинулась к ногам Гура. Отбиваясь от 
собаки, Гур пробежал до сакли, ткнул костылем в две
ри, которые неожиданно легко отворились внутрь, и 
шлепнулся с порога в саклю, но зацепившись винтовкой 
за притолки, остался на пороге, как подраненный бе
лый лунь с широко растопыренными крыльями... А пес 
вцепился зубами за бурку и тянет...

— Вить - вот, — начал было что то обдумывать 
Гур, но осекся. В трех шагах от своего носа увидел па
ру черных глаз двухстволки, а немного подальше, бе
лую, такую же как и его, бороду.

—> Брат!... кардаш, казак, якши... Подожди!... От
чаянно затарахтел Гур, стараясь освободиться от пса 
и ружейного ремня.

Черные глаза двухстволки повились в сторону.
— Вить вот грех какой!... Казак, кардаш, кунак 

будешь!...

Двухстволка холодно блеснула змеиной чешуей и 
недовольно прилегла на колени черкеса.

— Урус, москов яман, большевик, черти прокля
тые!... Цыц!... Штоб ты здох!... не унимался Гур, осво
бодившись, наконец, от винтовки, пса и бурки.

— Ну, здорово!... Казак я. Темижбекской станицы... 
Слыхал?

Черкес молча кивнул.
— Да ты что? Аль не знаешь говорить?
— Знаем, — ответил черкес, все еще недоверчиво 

поглядывая на Гура и отворенные двери, в которых 
яростно лаял пес.

— Да ты небойсь, никого нету! Цыц, проклятый!... 
Хлопнул Гур дверьми.

— Надысь, сукины дети, на базу оставили. Не раз
будили... И коня сперли. А конь какой был!... Ты то на 
базаре у кавкаев бывал?

— Был.
— Ну, вишь, ты? — уже совсем радостно повысил 

голос Гур. — И я  каждую пятницу!
— Садись, — показал черкес на коврик около оча

га.
Гур скомкал бурку и подмял ее под себя.
— Ну, давай поздоровкаемся!
Черкес протянул руку.
— Ну, вишь... трясет Гур его руку. Теперь мы ку

наки... Ты — старик, я — старик. Ты — черкес, я — ка
зак... Ну, да это все равно! А как звать то тебя?

— Садык Селим...
— А меня Никанор Петрович Гур. Гур — так меня 

все зовут. Гур... А ты ж как: сам живешь? — осмотрел
ся Гур по сакле.

— Сам...
— А где ж ваши?...
Узкая борода черкеса зашамкала так же, как шам

кала борода и у Гура в моменты возбуждения.
— Там, — махнул он рукой куда -  то сзади себя.
— Ну, вот, вишь!... Навалились, черти музлатые! 

Казаков со свету сжили и вашему брату убегать при
шлось...

— А как же ты живешь, Савельич?... — опять ос
мотрелся.... — Небогато живешь, брат...

Черкес ничего не ответил.
— Лампа то какая нибудь есть? Нету?... Ну, да мы 

огонь хорошенько разведем. С огоньком то как - то ве
селее.

Уже совершенно освоившись, Гур начал вытаски
вать из сум с’естные припасы.

— Лавашей напекем!... Вишь муки - то сколько... 
Мокрая только. Сала то ведь вы не едите. Знаю я... У 
нас, через Кубань, тоже аул есть. Большой. Кунаков у 
меня там много было. В гости ко мне приезжали. Но, 
чтобы борщ с салом — никак!... А как, бывало, старуха 
вынет сало — едят!... Еще как! А твоя маоушка - то 
тоже померла?

Селим кивнул головой.
— Вот и моя!... Когда, значит, с германского фрон

ту седло Егоркино прислали., так она, старуха-то, ах
нула, накривилась... да так, ничего не говоря, через 
месяц и дубу дала... А у тебя, Савельич, сколько сы
нов то?

— Два.
— Тоже тут живут? — недоверчиво покосился он 

по почти пустой сакле.
— Там, внизу, другой аул... Тут только мы с вес

ны, с овцами.
— Ага, вроде, как на даче?
Черкес был не из разговорчивых. Сидит, головой 

помахивает, да тряпки на ногах почесывает.
— Ты, Савельич, ежели что убраться по хозяйству 

— я помогу, — поднялся Гур.
Старый горец отрицательно покачал головой.
— Ничего не надо. Молиться надо. Спать надо.
— Ну, помолись. А я вот, когда старуха была жи

ва, на Пасху только и заглядывал в церковь.
— Я тут молюсь.
Гур отвернулся и прилег на бурку, а Селим, скло

нившись на коврике, начал молиться. Долго лежал Гур, 
слушая тихий шопот непонятных слов Селимовых мо
литв, который как то чудно переплетался с шумом ве
тра снаружи. Иногда ему казалось, что старик мол-



6 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

чит, а молитвы шепчут сосны. Или, будто за стеной 
около сакли ручей журчит. Чудно было Гуру. Непри
вычно, но вместе с тем и хорошо. Какое то новое чув
ство разлилось в сердце и потянуло желанием что ни- 
будь сказать Селиму, что нибудь очень важное и хоро
шее. И то сейчас же. И когда услышал, что Селим мо
стит себе постель, решительно повернулся, встал и, по
дойдя к горцу, крепко пожал ему руку. И в тот же мо
мент почувствовал, что сказал уже все.

— Вить вот?... недоуменно почесал затылок.
Но горец понял, с чем к нему подошел казак, та

кой же старый, как и он сам, такой же, а может быть 
еще горший бездомник, как и он. И ответил Гуру так 
же трогательно просто и искренно:

— Останься тут... Кунак будешь... Брать будешь...
А Гуру только теперь пришло в голову, что он и

не просил черкеса о ночлеге. Только теперь заметил, 
что у черкеса, очевидно, болят ноги, что борода его 
торчит из высохшей, цвета старого камыша, кожи, что 
вообще* он выглядит много старше его, Гуоа, уже по
дошедшего к 68 весне. Но, кто бы знал, почему Гур 
воздержался от распросов, молча скинул черкеску и 
улегся спать.

В горах загудел ветер. Зашумели сосны. Затарахте
ло по крыше сакли. От догорающих головешек по сте
ле плясали красные пятна...

— Н-да... видать и его жизнь была не сладкая...

В этом году весна в горах наступила рано. Весна 
в горах — это не радостная улыбка пробудившейся от 
спокойного зимнего сна красавицы степи. Не мужест
венно величавая "проба набряклых мышц богатыря леса. 
Не ленивая дрема нежащихся в Камышевых перинах 
меланхолических плавень. Это грозные, все разрушаю
щие конвульсии внезапно отчнувшегося от сна Титана 
Святогора. Трагическая схватка вечного льда с извеч
ным солнцем. Это стихийно бурный скок природы из 
состояния «мертвого» покоя в животворящую динами
ку «жизни».

Ночью прокатился первый подземный гул — глу
хой, едва уловимый, но такой жуткий, необъяснимый, 
неопределенный, что у Гура щемящей тоской заболело 
сердце и он проснулся.

— Савельич, что это?
— Горы будятся...
Гур опять улегся, но теперь явственно услыхал, что 

в горах действительно что то происходит. Что-то не
ладное, чего он еще никогда не слыхал. И это новое, 
никогда не испытанное впечатление вызвало у него но
вое чувство тревоги...

— Нет... уж я посижу, Савельич... Да огонь разве
ду. С огоньком то удобнее.

— Да ты не бойся. Горы будятся. Лед лопается, 
— спокойно об’яснил Селим.

— Да уж так, значит, горы будятся и мне не спит
ся.. Да уж и выспался. Много ли старому нужно? А 
вот и ты не спишь... Прямь дело, чего не спишь, Саве
льич?

— Душа болит, Гур, — тихо, серьезно ответил Се
лим, приподнявшись на локтях и задумчиво установив
шись в угольки, которые раздувал Гур......

— Али грех какой носишь? Вот и я... Бывало под 
пьяную руку, тяпнешь по зубам старуху... А теперь, 
как вспоминаю, жалко... И просил ее: «прости мне, ста
рому кобелю, Анюта!». Дык, где там?! За целый месяц 
ни слова!... Так и померла, не простила.

— Я не бил жену.
— Али чью жизнь на душу принял? — шопотом 

спросил Гур, осмотревшись прежде по сакле.
Черкес не ответил. Гур подвинулся к нему побли

же и, ковыряя старым шомполом в угольках, строго се
кретно зашептал:

— Вить вот со мной какой случай случился. Взяли 
это мы мост через Кубань — самые старики да маль
чишки (казаки то все в добровольцах у кадетов были). 
Товарищи по лесу рассыпались... Бегу это я от дерева 
к дереву, а пули так и свистят, так и свистят... А я, 
вишь, за деревьями хоронюсь. Када глядь, а на одном 
дубу два товарища... Прижукли, хоть бы што, а я вто
ропях: бац в одного, бац в другого, а они — шлеп, 
шлеп наземь. Подбежал к ним, смотрю, а они трепы

хаются, трепыхаются, словно куры, когда им головы 
топором отрубишь. И ничуть мне их не было жалко. 
Сердце то у меня тогда злее, чем у змеи подколодной 
было... А после жалко было...

— В бою убил — Аллах простит... нет греха...
Гур почесал под шапкой...
— Знаю я, что у ваших там так, а к’Го ж его зна

ет, как у нас?
— Наверное и у вас так, — убежденно ответил Се

лим, внимательно слушавший Гурову исповедь.
— Ну, да там увидим. Я умирать то еще не соби

раюсь. Делов еще много. Вот как згарнизуются там на
ши, опять вдарим!.. Выгоним чертей музлатых в Рас
сею-..

В горах (Гуру показалось над самой саклей), что 
то ухнуло. Громом прокатилось эхо. Гур вопроситель
но глянул на Селима.

— Глыба льда в снег упала.
— Над нами?!
— Нет, далеко это... в горах.
Гур опять присмирел. Обвел глазами низкий, за

копченный потолок:
— Вить — вот, где живут? Это тебе не Темижбек!...

Начало светать. Селим, уткнувшись в коврик, мо
лился, а Гур, накинув на плечи бурку, потихоньку вы
шел из сакли. В котловине лежал туман, в котором не
движно, высокими призраками темнели пихты. Послы
шалось блеянье овец. Гур сразу повеселел.

— Вить вот, говорил я!
Почти в такой же сакле, в какой жил Селим, Гур 

нашел десятка полтора овец с ягнятами. Быстро смотал
ся за макитрой и принялся доить овец. Возвращаясь с 
полной макитрой молока, столкнулся с мальчишкой, 
лет 15, который вел козу. Коза и мальчишка молча вы
лупили глаза на Гура.

— А ты чей будешь малыш? — свойски спросил 
его Гур.

Мальчишка, с тем же выражением величайшего 
удивления, смотрел на незнакомого старика и молчал:

— Бельмес? — опять спросил Гур.
Мальчишка что-то залопотал и потянул козу к уще

лью.
— Ну, грец с тобой!.. Иди!
Вернувшись в саклю, Гур вскипятил молоко, разы

скал на полочке чашки.
— Изволь, Савельич, молочка... Поторопись. Хо- 

тишь, я тебе хлеба накрошу?
И не дождавшись ответа, раскромсал краюху хлеба 

в обе чашки.
— Твои, что-ль, овцы, Савельич?
— Мои.
— Кто-ж их стережет?
— Ибрагим.
— Это тот, что козу провел?
Селим утвердительно кивнул головой.
Когда Гур, управившись с завтраком, вышел из са

кли, солнце уже било в льдистые лысины гор, играясь 
и переливаясь в них всеми цветами радуги. В горах, 
выше аула, что-то ухало, шипело, ломалось... Что-то 
тяжко падало, с треском рассыпалось, скрипело... То 
будто снаряд разорвется — загрохочет стократым эхом, 
и не успеет еще угомониться эхо, как разом в сотнях 
мест будто гром ударит и тогда от сшибающихся гула, 
взрыва и эха задрожит земля, посыпятся с утесов камни, 
жутко зашуршат глыбы льда, напирая одна на другую, 
врезаясь одна в другую, сползая в глубокие утробы 
ущелий. То вдруг в эту оглушительную неразбериху 
вольется новый звук, непохожий ни на что. Тихий, ли
цемерный... Но потом, с ужасающей быстротой, разра
стается, будто миллионы катков мчатся по твердой, не 
накатанной целине, и лавина, начавшись небольшим ко
мом, катясь со снежных вершин, прыгая с утесов, чу
довищно быстро увеличиваясь, дробит скалы, сметает 
лес, оставляя за собой широкие оголенные дороги смер
ти и разрушения. А выше содрагающихся и клокочу
щих эхом гор с ясно чистого неба улыбается солнце.

Пришибленный страшной работой горной весны, сто
ял Гур среди котловины, шамкая бородой, озираясь,
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прислушиваясь, как горы сбрасывают с себя снежно - 
льдистые покровы, и только повторял:

— Вить вот страсти! Вить вот страсти!...
Задрав вверх бороду, смотрел через ноздреватые 

угесы на ослепительно белые шапки гор и чувствовал 
себя таким маленьким, беспомощным, никчемным, что 
в сердце рождалось желанье завыть по собачьи — от 
досады ли, от сознания ли своего бессилия, своей под
чиненности грозной природе, или от обиды, что вот он, 
Никанор Петрович Гур, природный казак, царь полей и 
прикубанских кучугуров, неограниченный и мощный 
владыка степей и плавней, здесь, в горах, не значит 
ровно ничего.

Гур поспешил в саклю.
— Вить вот страсти! Прямо светопреставление!... А 

ты, чево не выходивь?...
— Не могу, ноги болят... Никуда не годятся, — 

отозвался Селим, почесывая замотанные тряпками но
ги.

— Да покажи мне их, а то я вчера и забыл посмо
треть.

Черкес послушно размотал тряпки. Гур вниматель
но смотрел на его ноги. Щупал и притискивал пальца
ми жилы. Покрытые толстым бреднем сине - багровых 
жил и огненно - красными наростами, по форме похо
жими на грибы на коре старого дуба, ноги Селима, дей
ствительно, никуда не годились.

— Да, дело г...о, — установил Гур. — Дюже свер
бят?

— Дюже.
Гур учащенно зажевал усами.
— Вот когда мы камыш на Кубани бьем осенью, у 

многих вот так бывает... Только бы найтить... Ничего, 
Савельич, поищу. Как рукой снимет...

В этот момент просвистело что то над саклей, 
шлепнулось и зашипело, точно первый блин на разо
гревшейся сковородке.

У Гура заныло под ложечкой, как во время ура
ганного обстрела, когда Гур лежал перед мостом под 
лопающимися в гоздухе, на земле и в земле больше- 
вицкими снарядами.

' — Снег тает, — об’ясним Селим.
— Уж лучше бы выйти, Савельич (Гуру и в сакле 

не сиделось). — Я тебя поведу, а ног ты не чеши.
Натянул Селиму на ноги свои «запасные» чулки. 

Повел из сакли Селима, который левой рукой обнял 
Гура за шею, а правой опирался на костыль. Вышли. 
Уселись у стенки сакли. Греются. Молчат, жмурясь от 
яркого солнца. Но Гур не умеет долго молчать, зата
раторил:

— Савельич, а что сюды большевики не придут? 
Еще вчера хотел спросить, да забыл.

— Наши внизу на всех дорогах.
— Это — якши... А чево ж ты внизу, в ауле не 

живешь? Вишь, какой?
— Я тут родился, тут умру... Я всегда тут жил.
— А - а? А внизу ваших войсков много?
Селим что то пробормотал.
— Вить вот говорил я, что казаку, окромя на чер

кеса, не накого надеяться!... Калмыки еще... Ну, да они 
все то-ж, что и донцы, — тоже казаки... Дык, нет!... 
Спряглись с чертьми. Какой же это у казака мужик со
юзник!

Гур энергично сплюнул.
— А зачем казак помогал мужику? — горько, не 

глядя на Гура, сказал Селим.
— Када? — повернувшись к нему, вспылил Гур.
— Когда вместе с урусом жгли наши аулы...
Селим говорил тихо и будто нехотя. Гур нетер

пеливо комкал бороду, но не перебивал.
— Загнали нас в горы..., а потом и к морю.... как 

ваших сейчас... Сколько наших тогда через море в Тур
цию ушло... Мальчиком тогда был, хорошо помню. Как 
баранту нас, детей и женщин, к морю гнали. Мущины 
отдельно шли... Тогда я потерялся от своих. Как зверь 
в горах жил... После вот эту саклю тут себе построил... 
И много думал, и много молился... Душа болит, а зачем 
болит?

Черкес Селим давно уже так много не говорил. Ка
зак Гур давно уже так долго не выслушивал другого 
молча. Длинный и тощий Селим от усталости низко

опустил голову. Руки безжизненно свесились через ко
лена, а глаза, покрытые корой семидесятилетних стра
даний, горьких, неотомщенных обид, суровой неправ
дой, болью подломленной, но не сломленной гордости, 
потускнели. Потухли в них и те две искорки, что в то 
время, когда Селим говорил, бегали по недосягаемым 
вершинам привычной, родной картины снежных гор. 
Коренастый, но поджарый на ногах Гур, вначале вско
чивший было со своего обрубка и нетерпеливо комкав
ший бороду, к концу Селимовой речи опять сел к не
му, участливо положил левую руку на его согнутую 
спину, а правой зажимал в кулак и опять распускал 
свою не широкую и не очень густую бороду.

Казалось, Гур обдумывает про себя то, что потом 
скажет вслух. Но это было не так. Пока Селим говорил, 
Гур думал то, что говорил Селим. Кончил Селим. У 
Гура его мысль была уже в его вз’ерошенных усах.

— Вить, вот ты какой, Савельич, — начал он сей
час же, как только замолчал Селим. Растравил свое 
сердце, как шкрабутин - травою и у меня горько на гу
бах стало... Дык разве же это казаки своей волею - охо
тою делали? Разве - ж ты забыл, как мы сперва с ва
ми жили? Вы у нас коней, аль быков за Кубань угоните 
— мы у вас коней, аль баранту сопрем. Наш казак на 
ваших джигитов напорится — ему концы. Ваш к на
шим попадется — ему сырая земля кланяется... А куна
ками были. В гости один к другому ездили. Чево нам 
было делить - то? А потом, как навалились на нас вся
кие там Засы да Самсоны из России, как порасхватали 
нашу и вашу землю какие то там дворяны да таврича- 
ны, как стравили нас, как кобелей, так уж никаким ка
ком расцепиться не могли.

Гур подождал пока угомонится гул от срушившейся 
где то недалеко глыбы снега, и, перебирая пальцами 
по Селимовому колену, продолжал:

— Вить, вот ты, брат, говорил, что тогда много ва
ших в Турцию ушли... А что они, вернулись оттуда, 
али нет?

— Нет..., мало.
— Зачем же вы помогали русским против своих 

же братов воевать?!.
Селим по-волчьи вскинул на Гура вспыхнувшие 

зенки, но сейчас же опять опустил голову.
— Вить и ваши войска на фронте были! Добро

вольцами даже шли!... Потому, в лапах у кацапов бы
ли... А нас то на Кубань кнутами гнали. Вить вот Кав- 
каев, Усть - Лабинцев да Григориполисцев и сейчас 
«кнутобойцами» дразнят. А нас «горюнами». А вот те
перь мы с тобой — обои равны. Ну, не беда — как 
згарнизуемся сами, без мужлаев, опять вдарим... и за
живем. А ноги то тебе я подлечу. Снадобья такие знаю. 
Так ли, Савельич? — похлопал он Селима по согнутой 
спине. — А кто - ж тебе обед стряпает?

— Ибрагим.
— Дык што-ж он могет? Пойдем в саклю. Уж я че

го нибудь сварганю... Галушек наварю.

Уже три недели живет Гур у Селима. Привык к го
рам и очагу. Освоился. Ожидал казаков, твердо веря, 
что они там «гарнизуются» и, не сегодня - завтра, опять 
«вдарят». И потому, каждое утро, прежде чем отворить 
овцам ворота, чутко прислушивался: не гремят ли гам, 
внизу, пушки. За все три недели только один раз ви
дал красноармейцев. Черкесы захватили их где то це
лый взвод и пригнали в аул. Было это рано утром. Гур 
и Ибрагим только что управились с овцами, слышат с 
горы будто кони спускаются. Ближе и ближе. Ибрагим 
разобрал говори.

— Наши, — говорит.
Вышли навстречу. Впереди два конных черкеса, а 

за ними, по два в ряд, шкандывают товарищи. Не утер
пел Гур. подошел ближе и от всего сердца выругался:

— Всем вам так будет, чертям патлатым!... Тьфу... 
вашу мать!...

Сторонятся товарищи, косятся. Задние черкесы под- 
ровнялись.

— Куды вы их, братцы?
Скалят зубы черкесы. Один что то показал плетью. 

Засмеялись все. Смеется и Гур.
— Кубани кланяйтесь! — крикнул он товарищам в

догонку. (Окончание следует).
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ВЯЧЕСЛАВ СЕДОВ

Н А Б Е Г

Была страшная ночь. В поле выла пурга.
Мы проворно коней оседлали.
—  Ну, и ночка! Блукай до утра, —
Недовольные в сотне бурчали.
—  Выводи и садись! Справа но три — за мной! 
С воем ветра влетела команда.
Командир впереди, словно сокол стенной —■
Ему здесь провожатых не надо.
Ветер прямо в лицо. Снег порошит глаза.
Руки зябко поводья сжимают.
Не видать ничего: ни куста, ни следа.
Борода и усы обмерзают.
Но, идем на рысях: так теплее людям.
Кони фыркают, инеем вкрылись.
Ветер рвет и крутит, снег несет к небесам. 
Каждый думает: — Ой! Заблудились!
Но, уверенно едет начальник вперед.
Бурку треплет. Дак хищная птица,
Он склонился к луке и вперед, и вперед...
Мы за ним журавлиной станицей.
Передали: — Слезать! Дай вздохнуть лошадям! 
Мы пешком по стели зашагали.
Передали опять: — Не курить, смотри там! 
Перед нами огни засверкали.
— Видишь, хутор? -  толкнув, указал мне сосед,
— Аккурат на него мы попали.
Вот таких командиров наверное нет,
Ведь с другим мы в степи - бы пропали...
Вдруг мы стали все в круг. Командир посреди, 
Нас спросил: — Что, ребята, обмерзли, устали? 
Ничего!... Но смотри же теперь мне ужом про

ползи,
Чтоб собаки и те не слыхали!
Там четыреста их... Это нам пустяки...
Пушки две, пулеметов с десяток.
Нас хоть сотня, но мы, казаки,
Нам не страшен и полк музлотяиов. 
Подхорунжий Попов! Возьмешь взвод казаков 
И пойдешь на большую дорогу —
Там ты будешь встречать ошалелых ваньков, 
Возьми «Люис» с собой на подмогу!
Сотник Савин! два взвода пойдете со мной.
Ты, вахмистр, здесь в коноводах!
Помни, пушки стоят у часовни большой, 
Пулеметы у них —  на подводах.
На рассвете пойдем, когда крепко все спят...
И погода... Нам Бог помогает...
Да смотрите, орлы, без нужды не стрелять !
Ну, и с Богом марш -марш!... Расветает.

Грозно вербы шумят над замерзшей рекой.
Ветер с злостью сугробы взметает.
Ничего не видать. Лишь случайно порой 
Огонек в темноте засверкает.
Точки серые медленно к речке сошли 
И мгновенно пропали в мятели,
Словно в новый неведомый мир перешли 
И от грешной земли отлетели.
По садам и левадам мы тихо прошли,
Осторожно и в хутор втянулись.
Зорко смотрим кругом, —  не видать ни души, 
Даже чуткие псы не проснулись.
Грянул выстрел вблизи. Затрещал пулемет.
С воем ветра «ура» доносилось.
Но сугробам и пням побежали вперед 
И пред нами картина открылась:
Пулеметчик Сизов на тачанке стоит 
И вдоль улицы льет пулеметом,
Войско-ж красное всюду бежит...
Крепко спится всегда пред рассветом.
Было девять часов. Собрались казаки.
Двести пленных на площадь согнали —
Всякий сброд: молодежь, моряки, мужики —
Они молча толпою стояли.
—- Ну, а где ж командир? —  сотник Савин спро

сил.
Казаки меж собой перглянулись.
Словно камень тяжелый всем сердце сдавил,
Но ни звука: молчать все старались.
Вдруг увидели: что-то несут казаки.
Сотник с вахмистром к ним побежали. 
Подбежали. Глядим, шапки сняли они.
И тогда мы без слов все поняли.
Изо всех нас один командир был убит.
Принесли. Мы без шапок стояли.
С» побелевшим лицом он недвижно лежит.
По щекам нашим слезы бежали.
Никогда не забуду тот день я  и час,
Когда тело вождя провожали.
Под печальный напев слезы лились из глаз,
В руках свечи невольно дрожали.
Прозвучала команда: —  Взвод, пли!...
Гроб в могилу тихонько спускали.
Из обветренных рук горсти мерзлой земли 
По сосновым доскам застучали.
Быстро вырос курган на кладбище родном... 
Помолившись, мы шли по квартирам...
Так навеки морозным декабрьским днем 
Мы расстались с лихим командиром.

КАЖДЫЙ КАЗАК ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ ВСЕ КАЗАЧЕСТВО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕБЯ — ОДНОГО КАЗАКА. 

КАЖДОЕ ВОЙСКО ДОЛЖНО ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ВОЙСК — ИНТЕРЕСЫ КАЗАКИИ — ПОСТАВИТЬ ВЫШЕ 

ИНТЕРЕСОВ СВОИХ, ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ ВОЙСКОВЫХ. — ЭТО БУДЕТ, ОДНОВРЕМЕННО, НАИЛУЧШАЯ 

СЛУЖБА И СВОЕМУ ВОЙСКУ, ИБО СПАСЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА — В ОБЪЕДИНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОЙСК

В КАЗАКИЮ.
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ХОДЬКЕВИЧ - САПСА1И

Нодщ нть пора: зб1райтеся вс1 до двора!
Багато наш Батько вживаз клопоту,
Бо треба зробити велику роботу:
Все вШсько козацьке до гурту з1брати,
Щоб бачить, хто буде наш Край рятувати.

Вш кличе - гукае,
До гурту скликав:

— Чи чуете, дгги? Надходить пора: 
Зб1райтеся швидче ус! до двора!

По щлому свыу козацтво блуказ,
Важною роботою хл1б зоробляе;
Багато таких е, що вже дали маху —
Давно уже збились з козачого шляху:

Тиняють, блукають,
Дороги шукають;

А де-хто сховались —  сидять по тер
нах,

Або розШшлись по ворожих кутках.

I знову Походний Отаман гукае:
Ей, хто там 1ззаду оставсь - шкандибае ? 
Як1 там ще йдост сидять по тернах?
А нуте, виходьте мерпцй на свШ шлях!

Чого ви злякались?
Чого там сховались?

Чи чуете? Знову кажу вам —  пора: 
Пора нам зШтися у сам до двора!

ИСПАНСКИЕ СОБЫТИЯ
Взоры и внимание всего мира прикованы сей

час к Испании. Там — на самом крайнем западе 
Европы —  идет кровавая борьба, борьба на жизнь 
и на смерть, между испанскими националистами и 
испанскими и не испанскими коммунистами и ин
тернационалистами.

Взоры и внимание всего мира прикованы сей
час к Испании потому, что в испанских городах и 
на испанских полях решаются судьбы не только 
красной или национальной Испании. Исход испан
ской борьбы скажется и далеко за ее пределами...

Месяц тому назад испанские националисты вос
стали против левого мадридского правительства — 
так называемого правительства «народного фрон
та». Восстание началось одновременно в испанском 
Марокко и на севере самой Испании. Во главе вос
ставших стоят генералы Франко, Молла и др.

Мадридское правительство, не имея в своем 
распоряжении достаточных вооруженных сил, во
оружило массы рабочих, преимущественно крайних 
левых —  социалистов, коммунистов и анархистов, 
на которых сейчас и опирается, или — вернее 
за которыми сейчас и идет...

За месяц борьбы восставшие овладели большей 
частью Испании и в ближайшее время выяснится, 
очевидно, окончательно, исход и результаты этой 
ожесточеннейшей борьбы... Судя по положению на 
фронтах и потому, что левые заговорили о том, что 
война будет длительной, успех ее сейчас склоняется 
явно в пользу восставших.

За что борятся восставшие? —  Вот некоторые 
заявления их вождей:

Генерал Франко: — Необходимо во что бы то ни

стало спасти Испанию от марксизма... Мы — рес
публиканцы. Наши лозунги: порядок, свобода, ува
жение к закону. Наш девиз: Испания для испанцев. 
Довольно убийств, краж, грабежей, поджогов, анар
хии при благословении и попустительстве кучки лю
дей, находящихся на содержании у советов. Испа
ния была слишком велика в прошлом и будет еще 
великой, чтобы не стать колонией Москвы...

Говоря о тех, кто помогает в Испании крас
ным, ген. Франко призывает: В интересах Европы 
—  не допустить, чтобы Испания превратилась во 
второе коммунистическое государство...

Заявление ген. Молла: —  Победив, мы созда
дим сильную Испанию, которая будет сотрудничать 
лишь с теми нациями, которые управляются столь 
же здоровыми элементами, как и наши... Наша цель 
сейчас —  установить военную диктатуру при сохра
нении республиканского строя. Борьба по существу 
идет между республиканско - националистским дви
жением и интернационализмом.

— Совершенно естественно, что европейский 
мир разделился в своих симпатиях и антипатиях на 
две части. Но одними только симпатиями или анти
патиями дело в данном случае не ограничивается.

Европа поделилась. Те, кто держат сторону ис
панских красных, те обвиняют тех, кто симпатизи
рует испанским националистам, в том, что они им 
оказывают помощь. Другая сторона в тех же гре
хах обвиняет первых. В действительности, помога
ют,очевидно, и одни, и другие, —  каждый тому, ко
му симпатизирует.

В первое время московские большевики* даже 
не пытались скрывать ни своих симпатий, ни св>их
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намерений... Денежные отчисления в СССР в поль
зу испанского «народного фронта» уже получили 
там свое специфическое имя «испанского налога»...

После некоторого колебания Франция выступ 
пила с предложением о невмешательстве в испан 
ские события. В самой Франции общественное мне
ние, в свою очередь, резко разделилось на два лаге
ря —  одни за вмешательство на стороне мадридско
го правительства, другие за полный нейтралитет.

Французское предложение принято, в конце кон
цов, почти всеми заинтересованными государства
ми, хотя и с оговорками.

Заслуживает быть отмеченным ответ порту
гальского правительства, в котором оно подчерки
вает, что в «этой гражданской войне решается судь
ба не только Испании, но и всей европейской н тш- 
лизации», так как там коммунисты и анархисты 
«установили господство террора в стране, разрушая 
великое многовековое общественное и частное до
стояние Испании, как будто бы они исполняли ка
кой то навязанный им план»...

В Германии также высказывают опасения, как 
бы в Испании не установился коммунистический 
строй, что было бы «противно здравому смыслу, 
ибо всем известны цели, преследуемые в Европе 
большевизмом»...

Те страсти и те споры, какие разгорелись в Ев
ропе в связи с испанскими событиями, вполне по

нятны —  тот или иной конец тех событий будет 
иметь весьма большие отзвуки во всей Европе.

Если испанская война кончится поражением вос
ставших (что сейчас уже мало вероятно), выиграют 
не только испанские левые, выиграют прежде все
го в Москве и в Европе прибавится одной советской 
державой больше. Выигрыш испанских большеви
ков будет иметь свои отзвуки во Франции, а может 
и еще где, и усилит, несомненно, антагонизмы ме
жду европейскими государствами... Такое обостре
ние взаимоотношений может повести и к более серь
езным столкновениям в Европе, чего мы ей искрен
но не желаем.

Если в Испании победят националисты (что 
более вероятно), проиграет в первую очередь Мо
сква, чего мы ей столь же искренно желаем. Победа 
испанских националистов «умерит» несколько пыл 
интернационалистов и в других странах, что приве
дет вообще к некоторму понижению политической 
температуры в Европе, что может пойти ей только 
на пользу.

Ко всем международным событиям мы, казаки, 
должны подходить с точки зрения наших интересов 
и наших желаний. Мы не можем и нв' хотим желать 
выигрыша Москве нигде, поэтому и в Испании мы 
желаем ей решительного поражения. Ибо всякая не
удача Москвы —  пусть даже моральная —  ослабля
ет оккупантов на наших Казачьих Землях.

СССР готовится к войне
Советское правительство понизило возраст призываемых на военную службу с 21 до 19 лет. Это 

значит, что в этом году, вместо одного, будут призваны целых три года новобранцев, что равносильно 
мобилизации двух годов...

Мера эта в некоторых европейских государствах вызвала настороженность, а кое - где и тре
вогу.

Парижский «Матэн» (22 августа) сообщает, что немецкие газеты утверждают, будто СССР в 
ближайшем будущем намерен сделать на Западе попытку произвести революцию... Германская печать 
призывает Европу об’единиться перед лицом общей опасности...

Берлинская газета «Фелькишер Беобахтер» пишет, что «Россия чувствует себя в настоящий 
момент достаточно сильной, чтобы позволить себе любое нарушение международного права». Ее «крас
ная армия,насчитывавшая несколько лет тому назад 562.000 человек, к началу 1936 года была доведе
на (по признанию Тухачевского) до 940.000 человек. Мобилизация увеличит ее до 1.300.000 человек. 
Что касается запаса, то он с 5.600.000 (в 1932 году) дошел до 10.800.000».

Одновременно «военный бюджет сов. России, составлявший в 1929 году 850 милл. рублей, в 
1936 году дошел до 14.850.000.000 рублей. Россия готовит постройку 8.000 военных аэропланов; уже 
сейчас она имеет их 4.700, 8.000 танков, 7.000 орудий разного калибра, 32.000 пулеметов»...

«Москва, — продолжает «Ф. Б.», — намерена воспользоваться испанской гражданской войной, 
чтобы зажечь пожар мировой революции. Над горой трупов, растущей в Испании, встает дерзкой угро
зой красный кулак мирового большевизма, в угоду которому двенадцать миллионов солдат (красной ар
мии) готовы ринуться на Европу. И перед Европой встает вопрос: играть ли, в безумном ослеплении, 
на руку большевикам, или же мобилизовать силы всех своих живых народов на борьбу с красным хао
сом»...

Берлинская же газета (орган министерства иностранных дел) «Дипломатише унд Политише Кор 
ресионденц», с своей стороны, указывает, что военная машина, создаваемая советами, «явно идет 
дальше того, что государство должно предпринимать только для защиты своих границ...Вооружения сов. 
России вызваны не чисто оборонительными целями»...

Мнение «неизвестного иностранца» («П. Н.», 26 августа):
...«На востоке, строится могущественное военное государство... Меня, при каждой моей поездке 

в Россию, поражает роль русской военщины в настоящее время. Она растет не по дням, а по часам... 
Строительство й промышленность не столько для населения —  и даже меньше всего для населения — 
сколько для армии и для целей войны»...
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Николай Степанович Рябовол
(К 17-ой ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ЕГО СМЕРТИ) 

(Продолжение) (1).
Конец февраля 1918 года.
Перед этим обстановка на противобольшевицком 

фронте сложилась не в пользу Кубанских войск. На 
военном совете 22 февраля (6 марта) 1918 г. в атаман
ском дворце было решено эвакуировать Екатерино- 
дар.

В казачье - горской части Рады горячо обсуждал
ся вопрос о том, следует - ли итти в поход Раде, как 
таковой, хотя и без иногородних членов ее, в большин
стве своем явно сочувствовавших большевикам, или 
следует возвратиться в свои станицы и там подготов
лять восстание против большевиков. Под влиянием до
водов Николая Степановича возобладало первое мне
ние: Рада выступает в поход, как носитель законной 
верховной власти и Крае. Решение, как оказалось впо
следствии, правильное и уже по одному тому, что в 
одиночку члены Рады были бы физически уничтожены. 
Действительно, в скорости по выступлении в поход, в 
одной из станиц был найден список 108 лиц, об’явлен- 
ных Кубанским областным революционным (больше
вистским) комитетом врагами революции и подлежащих 
уничтожению первым встречным. В списке стояли име
на почти всех членов Рады казаков и горцев; на вто
ром месте был Н. Ст. Рябовол. Судьбе, однако, было 
угодно, чтобы он не погиб от русской «красной» руки. 
Для него была предназначена русская «черно - белая» 
рука!

При выступлении в поход 28 февраля (12 марта), 
Рада организовалась в особый конный отряд. В него 
входили также члены Кубанского правительства с не
сколькими служащими, члены Совета Союза Казачьих 
Войск от Кубани, бежавшие из Петрограда от больше
виков, затем члены Верховного суда, учрежденного 
Краевой Радой в декабре 1917 г., для борьбы с боль
шевизмом, несколько екатеринодарцев не-казаков, чле
нов с.-д., с.-р. и к.-д. партий и др., всего было 120 - 
130 душ с 2 подводами. Интересно отметить, что Н. С- 
Рябовол, бывший, так сказать, верховным начальником 
отряда Рады, очень ревниво следил за тем, чтобы в 
отряд не попадали неподходящие лица, и когда, напри
мер, бывший председатель Государственной Думы М.В. 
Родзянко, прятавшийся тогда на Кубани от большеви
ков, во время похода пожелал причислиться к отряду 
Рады, ему в этом было отказано, как лицу, не имеюще
му отношения к Кубани.

Вспоминается несколько эпизодов из периода по
хода, характеризующих Николая Степановича.

Прошло только 1 0 - 1 1  дней после выхода из Ека- 
теринодара, но и за это короткое время вполне уже 
сказалась бездарность или, вернее сказать, полная без- 
толковость командарма Покровского и его штаба во 
главе с полк. Науменком. Отряд толчется все это вре
мя в Закубанском треугольнике, бросаясь из стороны в 
сторону. В отряде растет недоверие к командующему; 
часть лучшей конницы, около 350 шашек, самостоя
тельно уходит в горы. Под станицей Калужской отряд 
неожиданно натыкается на значительные большевиц- 
кие силы. Разгорается бой. Утомленные 40-верстным 
ночным переходом, части начинают ослабевать, пода
ются назад. Покровский в это время безмятежно спал, 
чтобы набраться сил для задуманного им бегства, в 
случае неудачного исхода боя. Командующий боем 
полк. Тунненберг просит помощи. Боевых резервов 
нет. Остается в резерве отряд Рады, совсем не боевая 
единица, хотя и вооруженная винтовками, да еще обоз
ные генералы и полковники, исполнявшие обязанности 
ездовых и их помощников.

Н. С. Рябовол вводит в бой отряд Рады. Сам идет 
во главе его; рядом с ним члены правительства. За Ра
дой уступом направо двигается около полуторы сотни 
чиновных обозников, увлеченных порывом Рады и пра
вительства. Большевики бежали.

1) См. «В. К.», ном. 201 - 202.

Впоследствии в заседании чрезвычайной Краевой Ра
ды 2 (15) ноября 1918 г. Войсковой Атаман Филимонов, 
вообще враждебно относившийся к Законодательной 
Раде и ее председателю, должен был все таки сказать 
следующие слова (цитируем по стенографическому от
чету): «Я знаю теперь, что полк. Тунненберг считает 
счастливым поворотом тот момент, когда в резерве 
шло правительство и Законодательная Рада — это бы
ло счастливым поворотным пунктом под станцией Ка
лужской». Иначе сказать, выступление Рады спасло по
ложение, принесло на этот раз победу.

В общем же Н. Ст. очень заботился о том, чтобы 
Рада не была низведена на положение обыкновенной 
боевой части и впоследствии всякие попытки использо
вать ее, как боевую единицу, пресекая в корне: «Рада 
есть Рада, законодательный орган, — говорил он; — ее 
задачи иные, только в самые критические моменты она 
может выступать, как воинская часть».

Впрочем, боевая ценность отряда Рады едва - ли 
была большой, т. к. почти на половину отряд этот со
стоял из людей глубоко штатских, часто весьма по
чтенного возраста, в 50 - 60 и даже 70 лет, как напри
мер, Ф. А. Щербина.

*& &
Через несколько дней после боя под Калужской, 

состоялась встреча Кубанского отряда, громко назы
вавшегося тогда Кубанской армией, с небольшим от
рядом ген. Корнилова, называвшимся Добровольческой 
армией. А всего - то в обеих армиях было пять тысяч 
бойцов.

Встреча эта вызвала у Кубанских самостийников 
двойственное чувство. С одной стороны, невольно ро
дилось ощущение уверенности в успехе борьбы с боль
шевиками, так как отряд почти удваивался и руковод
ство военными действиями, естественно, должно было 
перейти в руки бесспорно талантлиового и попу
лярного ген. Корнилова. С другой же стороны, Раду и 
правительство угнетало предчувствие осложнений, ко
торых неминуемо нужно было ожидать при соприкос
новении двух противуположных мировоззрений и по
литических концепций: демократическое, самостийни- 
ческое казачество и едино - неделимческое, великодер- 
жавническое, реакционное в своем большинстве окру
жение ген. Корнилова. Конфликты должны были возни
кать, их нельзя было избежать. Быть может, наиболее 
остро воспринимал встречу с Доброармией Н. Ст. Рябо
вол. Роковое значение этой встречи для Кубани, а воз
можно и для себя лично, он ощущал всем своим су
ществом, как - то интуитивно.

И вообще нужно сказать, что интуиция, непосред
ственное, почти подсознательное проникновение в суть 
вещей и событий были характерной чертой Николая 
Степановича. Предыдущей своей деятельностью он, 
собственно говоря, не был подготовлен к роли ответ
ственного политического деятеля. Роль эта была навя
зана ему ходом событий, развивавшихся с невероят
ной быстротой. То был период, когда у человека, сде
лавшегося политическим деятелем, не было достаточно 
времени, чтобы спокойно обсудить, обдумать, изучить 
гот или иной жизненно важный, сложный вопрос. В то 
время нужно было немедленно реагировать на собы
тия, следовавшие одно за другим, сейчас же решать и, 
не откладывая ни минуты, действовать. Готовых тра
фаретов для тогдашней обстановки не было. Все было 
и должно было быть новым, не шаблонным. Но к но
вым мыслям и к новым актам масса не была подготов
лена. Она воспринимала это новое очень медленно, ко
лебалась, бросалась из одной крайности в другую.

Эти шатания, сомнения, неуверенность в правиль
ности избранного пути характеризовали и тогдашних 
казачьих политических руководителей. Почти у всех у 
них не было полной устойчивости во взглядах, закон
ченно выработанного плана действий. Иногда эта не
уверенность, это шатание замечалось и у Николая Сте-
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пановича. Но интуиция, подсознательное восприятие и 
понимание действительных интересов Казачества выво
дили его всегда на верную казачью шлях -  дорогу.

Для настоящего политика интуиция, одновременно 
со знанием истории, экономики и массовой психологии 
своего народа, является чрезвычайно драгоценным, не
избежно необходимым качеством. Это качество как раз 
и было у Н. Ст. Рябовола.

В интимном кругу своих друзей Н. Ст. говорил, 
что Кубанскому отряду не следует соединяться с Доб
ровольческим, что нужно итти в горы самостоятель
но, быть может, параллельно с добровольцами, но от
дельно в смысле организационном и военном. Когда 
же его спрашивали, можно - ли надеяться на то, чтобы 
при хорошо известном ему настроении Войскового Ата
мана и при полном недоверии со стороны Кубанского 
отряда к военным талантам Покровского, который по
ведет этот отряд не к победам, а к гибели, возможно- 
ли, чтобы к такому решению вопроса присоединился 
Кубанский отряд, — Николай Степанович должен был 
признать, что этой уверенности у него нет, что громад
ное большинство отряда, и по его мнению, не пойдет 
за Радой и правительством, а во главе с Атаманом пе
рейдет под командование ген. Корнилова, те же, кто 
будет против этого, будут, быть может, просто пере
биты.

Возникала также мысль, чтобы самостийникам уйти 
из отряда группою или в одиночку, «рассосаться», как 
тогда говорилось. Но и это было отвергнуто, так как, с 
одной стороны, представлялось невозможным про
рваться чрез большевисткое кольцо, а с другой, явля
лось морально недопустимым покинуть отряд, в кото
рый многие вошли, прислушиваясь к призывам Рады и 
правительства бороться за самостоятельность Кубани. 
Таким образом, другого выхода не было,, как только 
сговориться с Добрармией, а при сговоре постараться 
возможно полнее защитить интересы Кубани, как мож
но меньше возложить обязательств на Кубанское ка
зачество в будущем. В таком духе и состоялось 15 (28) 
марта решение Законодательной Рады-

Такого подавленного настроения у Рады, какое ца
рило во время заседания ее в стан. Калужской, никогда 
впоследствии не приходилось наблюдать, хотя в ее ис
тории не редки были критические моменты.

Для участия в переговорах с Добрармией Рада 
уполномочила Николая Степановича и товарища пред
седателя Рады Султан Шахима Гирея, решительных са
мостийников, чтобы таким образом усилить позицию 
правительства, опасавшегося двусмысленного поведе
ния Войскового Атамана.

Под грохот пушек и такание большевистских пуле
метов был заключен 17 (30) марта в станице Ново - 
Дмитриевской договор, состоявший всего из 3-х пунк
тов. Первым пунктом была признана необходимость 
«перехода Кубанского правительственного отряда (дан
ного состава, прим, ред.) в полное подчинение ген. 
Корнилову» (лично ген. Корнилову, а не Корнилову, 
как командующему Добрармией, прим, ред.); по второ
му пункту — «Законодательная Рада, правительство и 
Кубанский Атаман продолжают свою деятельность, все
мерно содействуя военным мероприятиям командующе
го армией»; согласно третьему пункту — «командую
щий войсками Кубанского края с его начальником шта
ба отзываются в состав правительства (Кубанского, 
прим, ред.), для дальнейшего формирования постоян
ной Кубанской армии».

Таким образом, казалось, была исключена возмож
ность вмешательства пришельцев во внутренние дела 
Кубани и гарантировано было создание постоянной Ку
банской армии. Казалось, но не сбылось! В этом не ви
новат был договор, в составлении которого принимал 
участие и Н. С. Рябовол.

*л *
После заключения Ново - Дмитриевского договора 

начался героический, но самоубийственный поход на 
Екатеринодар. Теперь представляется вполне ясным, 
каким по сути безрассудством была эта попытка с 5 
тысячами бойцов, измотанных предыдущим тысяче
верстным походом и почти безпрерывными боями, от
нять у большевиков столицу Кубани. Но тогда вери
лось, что большевики побегут в панике перед одним

именем этого генерала, что Екатеринодар будет взят 
с налета.

Отряд подошел к левому берегу Кубани, против 
станицы Елизаветинской, чтобы переправиться на дру
гой берег. Благодаря выпавшему две недели перед тем 
обильному снегу и последовавшим затем дождям, уро
вень воды в широкой здесь Кубани значительно под
нялся. Очень быстрое течение, водовороты, довольно 
крутой правый берег. Для переправы служил един
ственный небольшой паром, захваченный на рассвете 
у большевиков. Переправившаяся конница и часть пе
хоты вступили в бой и, выгнав большевиков из Ели
заветинской, направлялись на Екатеринодар, располо
женный в 17 верстах от станицы.

Целый день и ночь паром был занят перевозкой 
боевых частей. Переправа шла медленно, с затрудне
ниями. Отряд Рады, как не боевая часть, не мог вос
пользоваться паромом и на другой день. Рада заволнова 
лась. Ведь Екатеринодар может быть взят с часа на 
час и при вступлении туда войск Рада может отсутство
вать. Это недопустимо. Николай Степанович, чувствуя 
свою ответственность, волнуется больше всех. Нако
нец, находится выход. Раздается команда: «По коням! 
Рада, вплавь». И Рада, за исключением нескольких ста
риков, переправилась вплавь. Сначала некоторое заме
шательство. Несколько коней отбивается в сторону. 
Вот - вот, кажется, унесет их течением. Но потом все 
берут верное направление и через 20 - 30 минут весь 
отряд уже на том берегу.

Невольно вспоминается картинное и довольно жут
кое описание Л. Н. Толстым переправы конницы По- 
нятовского через Неман в «Войне и Мире» и гибель 
всадников при криках: «Да здравствует император!».
Здесь, на Кубани, обошлось тихо, без криков и без 
единого несчастного случая. Здесь казалось таким есте
ственным, чтобы казачий парламент на конях переплы
вал бурную, не менее широкую, чем Неман, реку, бо
ясь опоздать в Екатеринодар, месяц тому назад поки
нутый.

*д &
Напрасной, однако, оказалась эта спешка. Екате

ринодар на этот раз не был взят. Понесены были гро
мадные потери. Годных к бою в отряде осталось мень
ше 2000 бойцов. Убит был и бесстрашный ген. Корни
лов.

Чтобы избежать большевицкого преследования, от
ряд бросался из стороны в сторону, делая переходы в 
40 - 50 - 60 верст.в сутки, большею частью ночью, от
дыхая потом 1 , - 2  дня во временно безопасных пунк
тах.

Так прошел еще месяц, пока отряд, несколько по
полненный мобилизованными кубанским правительст
вом казаками не пришел на Дон в'стан. Мечетинскую, 
из которой, как и из ряда соседних станиц, донские 
казаки уже изгнали большевиков. Здесь можно было 
отдохнуть более продолжительное время, связаться с 
внешним миром, разобраться в событиях последнего 
времени.

Рада, по соглашению с правительством, решает по
слать делегации в Новочеркасск к Донскому Атаману 
для координации сил и заключения договора,- к немец
кому командованию в Ростове с информационными це
лями, и в Киев к правительству Гетмана с просьбой о 
помощи оружием и боевыми припасами. Председате
лем делегации на Украину Рада избрала Н. Ст. Рябо
вола.

Уже раньше, во время похода происходили иногда 
столкновения между Кубанским правительством и ко
мандованием Добровольческой армии по разным пово
дам, главным же образом, из-за безмездного отобрания 
у Кубанского населения с’естных продуктов, лошадей, 
одежды и пр., или, как тогда «шутили» господа до
бровольцы, из-за «получения даров от благодарного 
населения». Уже тогда явно просвечивала у командова
ния Добрармии тенденция подчинить себе Кубанское 
правительство и Раду.

Вообще Рада и правительство Л. Л. Быча (ноябрь 
1917 — декабрь 1918 г. г.) составляли сплоченное це
лое; насколько нам известно, никогда и никаких разно
гласий, более или менее серьезных расхождений ме
жду ними не было. Все важнейшие правительственные
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акты находили постоянную поддержку в Раде, а часто 
принимались после предварительного соглашения с 
президиумом Рады. В стороне от Рады и правительства 
стоял Войсковой Атаман Филимонов, готовый подчи
няться всякому русскому «капралу, что палку взял».

Первая открытая стычка между Радой и правитель
ством, с одной стороны, и командованием Добровольче
ской армии, с другой.— произошла в Мечетинской в 
мае 1918 г. перед отъездом делегаций Рады и прави
тельства.

Бывший верховный главнокомандующий многомил
лионными русскими армиями, а затем вдохновитель и 
верховный руководитель крошечной Добровольческой 
армии ген. М. В. Алексеев собрал совещание в соста
ве Кубанского Атамана, Рады, правительства, высшего 
командного состава Добрармии и офицеров командно
го состава Добрармии и офицеров добровольческих и 
кубанских. Собралось, вероятно, около 250 - 300 душ; 
преобладали офицеры - добровольцы. Целью собрания 
было выяснить ситуацию и установить общую линию 
действий.

Мимоходом нужно сказать, что генерал Алексеев 
очень выгодно выделялся среди генералитета /Бобров, 
армии своим спокойным и внешне - корректным отно
шением в сношениях с Кубанцами, в то время, как дру
гие, все эти — Деникины, Романовские, Корвин - Кру- 
ковские и впоследствии вылезшие из подполья Драго- 
мировы, Лукомские и пр., и пр., изображали из себя 
божков, надменно взиравших на «этих казачков», вся
ких там членов Рады, правительства и т. под.

Созванное ген. Алексеевым совещание в Мечетин
ской, нужно сказать, походило скорее на «митижок» с 
генеральским разносом Кубанцев.

Обрисовав положение на фронтах мировой войны 
и высказав надежду на успех противо - немецких и 
противо - большевистских сил, ген. Алексеев неожидан
но обрушился резко на Раду и Кубанское правительст
во, упрекая их в самостийничестве, в том, что при Ра
де устраиваются какие - то совещания с Кубанскими 
офицерами, что посылаются самостоятельные депута
ции с неизвестными целями на Украину и к немцам и 
т. под.

Настроение большинства аудитории сделалось яв
но враждебным по отношению к Раде и правительству. 
Председатель Рады и председатель правительства вы
ступили с энергичными протестами против речи ген. 
Алексеева. Горячо и с полным достоинством Николай 
Степанович отвергал самую мысль о том, чтобы дея
тельность Рады была взята под чей - либо контроль, 
чтобы кто - либо взял на себя право указывать избран
никам Кубани, что им можно и чего нельзя делать. Он 
указывал, что Ново - Дмитриевским договором предус
мотрено только военное сотрудничество между Куба
нью и Добров, армией и что всякое иное толкование 
договора может принести лишь вред общему делу 
борьбы с большевизмом; что Кубанцы были и будут 
лояльными военными союзниками, но нужно, чтобы и 
другая сторона была также лояльной и не узурпиро
вала прав Рады и правительства; что целью делегаций 
Рады в Ростов, Киев и Новочеркасск является получе
ние возможно полных информаций и изыскание средств 
для продолжения успешной борьбы по освобождению 
Кубани от большевиков; и что, наконец, кто-то, оче
видно, заинтересован в том, чтобы давать ему, ген. 
Алексееву, неверные, ложные сведения о действиях и 
намерениях Рады и этим создавать совершенно излиш
ние и несомненно вредные осложнения.

В том же духе, но в более спокойных тонах гово
рил и председатель правительства Л. Л. Быч.

Старый, умный русский генерал понял, что зашел 
слишком далеко и что запугиванием и начальственным 
окриком тут не возьмешь; дважды он извинялся перед 
Радой и правительством, чем и вызвал у аудитории яв
ное неудовольствие: верховный, мол, вождь русской
армии и извиняется перед казачишками!

Упорно молчал на этом совещании Войсковой Ата
ман Филимонов. Понятно — почему. Он и его при
спешники уже тогда, как и впоследствии, при возвра
щении с Дона на Кубань, носились с мыслью «ликвиди
ровать» законодательную Раду и правительство Л. Л. 
Быча. Вполне допустимо, что как раз эти господа и бы
ли инспираторами резкого выступления ген. Алексеева, 
чтобы таким образом подготовить почву для осущест
вления своих замыслов. На этот раз, однако, атака на 
Раду была отбита благодаря блестящему и смелому в 
тех условиях выступлению Н. Ст. Рябовола. Тут, как и 
в бою под Калужской, как и при переправе через Ку
бань у Елизаветинской, Николай Степанович выявил 
присущее ему мужество.

Уже тут, в Мечетинской угроза для его жизни бы
ла несомненной. Нужно было только видеть волчьи 
взгляды, которыми встречали и провожали его и дру
гих самостийников «русские люди» и их казачьи при
хвостни. Нужно было знать о «разговорчиках», которые 
шли среди добровольцев и части «руссо - кубанцев» на 
тему о необходимости «перестрелять всех этих само
стийников». Николай Степанович знал об этих разгово
рах и в глазах врагов Кубани, казалось, читал свой бу
дущий приговор.

Из Мечетинской во главе делегации едет Николай 
Степанович в Киев, где использует свои старые знаком 
ства и связи, чтобы подготовить почву для получения 
от Украины оружия и боевых припасов. Затем следует 
возвращение на Дон и оттуда обратный поход на Ку
бань, возвращение в освобожденный Екатеринодар 
2 (15) августа 1918 г. Здесь — организация работы За
конодательной Рады и новое избрание Николая Степа
новича на пост председателя этой Рады (28 октября — 
9 ноября — 1918 г.), на каковом посту и застигла его 
преждевременная смерть в июне 1919 г.

С головой уходит он в политическую работу, цент
ром которой являлась Рада, а целью этой работы было 
восстановление сильно разоренного за 8 месяцев боль- 
шевицкого владычества Края, издание новых, отвеча
ющих нуждам Края законов, а самое главное — орга
низация защиты Кубани как от явных врагов — боль
шевиков, так и от «союзников» — добровольцев и вся
ких иных русских людей.

Говорить о деятельности Ник. Степановича в этот 
период, это значит излагать Кубанские события второй 
половины 1918 и первой половины 1919 годов: так тес
но была связана, переплетена его деятельность с эти
ми событиями. Но об этих событиях довольно подроб
но было уже рассказано на страницах нашего журнала 
(«Трагедия Казачества») и потому повторяться не бу
дем.

Отметим только, что основными принципами, кото
рыми руководился Николай Степанович в своей дея
тельности как до революции 1917 г., так и в бурный 
период 1917 - 1919 г. г., были принципы действитель
ной, казачьей демократии: равные для всех граждан 
права и одинаковые для всех обязанности; право на 
землю коллективу — Войску, Краю, Державе — с тем,

П. Н. МИЛЮКОВ ПОМОГАЕТ ТОВ. ЛИТВИНОВУ.
Давно уже и для непосвященных было ясно, что парижские «П. Н.» постепенно делаются про- 

болыиевицким органом. Ныне имеем тому и некоторое документальное свидетельство:
В номере от 30 июля с. г. помещена небольшая статья П. Милюкова «По поводу выходки г. Со- 

лоневича», в которой он, Милюков, цитирует свое письмо к г. Оолоневичу. Есть там такое место:
«Мы прекрасно знаем (говорит П. Милюков), что жажда войны господствует в интеллигентских 

кругах (и не в них одних, конечно) в СССР. Но нагие течение как раз теперь борется против вой
ны и считает правильным литвитвский пацифизм»...

—  Все понятно и без особых пояснений.
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чтобы земля поступала в пользование тем, кто ее обра
батывал, в первую очередь: казакам, горцам, корен
ным Кубанским крестьянам и мещанам; право участия 
населения (граждан) в управлении Краем; свободы по
литические, экономические и индивидуальные, посколь
ку пользование этими свободами не наносит ущерба 
законным интересам коллектива и отдельных лиц; ох
рана законодательством свободы труда и интересов 
трудящихся всех категорий.

Воцарение в Великороссии большевизма, програм
мы которого Николай Степанович не мог приять, счи
тая этот политико - экономический режим гибельным 
для своего народа, привело его к убеждению в необхо
димости добиваться для своего Края, для всего Каза
чества и вообще для не-русских народов бывшей Рос
сии государственной самостоятельности. Появление на 
сцене Добровол. армии, с ее едино - неделимческими 
лозунгами, сильно осложнило вопрос проведения прин
ципа государственной самостоятельности, особенно по
тому, что на этой почве началось расхождение среди 
самих казаков — Кубанцев, Донцов, Терцев, с одной 
стороны, и с другой — потому что тогдашняя Антанта 
открыто и активно стала на точку зрения воссоздания 
прежней России, оказывая помощь вооружением и сна
ряжением для борьбы с большевизмом только через 
командование Добров, армии.

Но несмотря на это, Николай Степанович оставал
ся самостийником до конца. Если обстоятельства и при
нуждали его иногда в своих официальных выступлени
ях сходить с позиции полной самостоятельности и гово
рить о федеративной России, то те, кто ближе к нему 
стоял, те знали, что в своих помыслах и стремлениях 
он не переставал быть самостийником, так как он был 
убежден, он ощущал, он знал, что не только Россия 
большевицкая, но и царская, и Деникинско - Милюков- 
ская, и Россия Керенского, всякая Россия будет лежать 
колодой на пути к нормальному экономическому и 
культурно - национальному развитию не-русских на
родов, что всякая Россия будет эксплуатировать их, 
как свои колонии. Он мыслил возможным и необходи
мым не только временный военный союз Кубани с До
ном, Тереком, Украиной, Горцами Кавказа и, может 
быть, с государственными образованиями Закавказья— 
Грузией, Арменией, Азербейджаном, — но и более тес
ное сплочение их в виде союзного государства или, 
вернее, в виде Союза Государств, Конфедерации^ пе
ренесением некоторой части государственных функций 
каждой из этих держав на обще - государственный по
литический центр Конфедерации. В первую же очередь 
он признавал необходимость государственного о б в и 
нения Дона, Кубани и Терека, которые, по его мысли, 
предварительно должны были осознать себя самостоя
тельными государствами и конструировать свою власть 
на основах полной государственной независимости.

Как реальный политик, он знал, что не все делает
ся так, как хочется патриотам того или иного народа, 
что нужно считаться и с возможностью перевеса Мос
ковских сил и, быть может, с неизбежностью для Каза
чества, для Кавказских народов, Украины и др. снова 
очутиться в железных об’ятиях Москвы. На этот случай 
инонациональным территориям, по мысли Николая Сте
пановича, нужно было всякими средствами добиваться 
возможно широких прав на внутреннюю самостоятель
ность, на местное законодательство и на независимое 
от центра выборное местное управление. Это представ
лялось ему возможным лишь при федеративном устрой
стве будущего российского государства.

Таким образом, как идеал — полная государствен
ная самостоятельность национально обособленных ча
стей б. России и система об’единений или союзов ме
жду ними. Как уступка грубой силе — Российская фе
дерация, в которой Дон, Кубань, Терек и их соседи 
должны быть штатами. Итти дальше этого в смысле 
подчинения Москве Николай Степанович не считал воз
можным. Это была его программа - минимум.

Чтобы вынести вопрос государственной независи
мости Кубани на международную арену, Николай Сте
панович решительно поддержал вопрос о посылке от 
Краевой Рады особой Кубанской делегации в Париж на 
конференцию мира и провел кандидатуру Л. Л. Быча в

председатели этой делегации. Будучи поставлена в ус
ловия полной независимости от местных факторов, до
биваясь участия, в парижской конференции мира от
дельно от многочисленных русских группировок и мест
ных правительств, хлопоча перед Антантой о предо
ставлении Кубани помощи оружием, припасами, снаря
жением, медикаментами и пр. независимо от ген. Де
никина, делегация эта должна была сослужить большую 
службу делу пропаганды незавасимости Кубани и во
обще Казачества и одновременно с тем стимулировать 
эту идею и на самой Кубани.

Как знаем, эту роль делегация в значительной мере 
и исполняла, давая своими выступлениями перед дер
жавами Антанты материал и повод для углубления идеи 
самостоятельности и внедрения ее в казачьи массы.

*
После сказанного становится вполне понятной та 

атмосфера ненависти, которой было окружено имя Н. 
Ст. Рябовола в среде русских едино - неделимцев и 
их казачьих подголосков. Травля его в русской печа
ти переходила часто всякие границы пристойности. 
Этим, конечно, следовало возмущаться. Этому нужно 
было положить конец, по крайней мере — на Кубани. 
Но факт бешеной травли, с другой стороны, свидетель
ствовал о том, какое громадное значение враги каза
чества придавали Н. Ст. Рябоволу, какую большую си
лу в нем видели, как его боялись.

Часто случается, что враги скорее и вернее оцени
вают политического деятеля, нежели его единомышлен
ники и друзья. Травля со стороны врагов, их ругань и 
желание оклеветать лучше всего подтверждают, что 
данный политический деятель бьет врагов своего на
рода по самому больному их месту, что им избран для 
борьбы верный путь. И если с этого пути они не мо
гут столкнуть опасного им противника лживым, гряз
ным, ядовитым словом, они прибегают иногда к спо
собу физического его уничтожения.

В то же время, если в народной массе существует 
назревшая потребность, которую за народ формулиру
ет и провозглашает преследуемый ненавистью врагов 
деятель, тогда травля его приносит результаты как раз 
обратные тем, на какие расчитывают клеветники: имя
его делается у народных масс все более и более попу
лярным, светлым и любимым. Это именно случай Н. С. 
Рябовола. По мере того, как усиливалась к нему нена
висть со стороны едино - неделимцев и ширилась яро
стная против него кампания в русской прессе, росла 
его популярность у населения Кубани, казачьего и не
казачьего, в частности среди екатеринодарских рабо
чих, настроенных в своем большинстве тогда противо- 
большевитски.

Наступил момент, когда враги Кубани и Казачества 
сочли нужным, во имя России «единой, великой и не
делимой», устранить его со своей московской дороги, 
навеки замкнуть ему уста.

Прелюдией к убийству Н. С. Рябовола и в то же 
время серьезным предупреждением ему и его друзьям 
— было покушение на другого самостийника, члена 
Законодательной и Краевой Рады П. Л. Макаренка, ко
торый своими резкими выступлениями в Раде раздра
жал едино - нелелимческие круги. Связь между аттен- 
татом на П. Л. Макаренка и убийством Н. Ст. Рябовола, 
как ниже увидим, была непосредственная.

Войсковой Атаман Филимонов в своей старческой 
болтливости писал как-то уже здесь, заграницей, что, 
обеспокоенные усилением влияния самостийников, «вме
сте с той частью членов Рады, которая меня (Филимо
нова) поддерживала, мы выработали план борьбы» 
(против самостийников).

В начале мая 1919 по Екатеринодару поползли зло
вещие слухи о готовящихся на Законодательную Раду 
и на отдельных членов нападениях.

Встревоженные слухами и прямыми предупрежде
ниями о возможном покушении на Раду, несколько чле
нов Рады, в том числе и П. Л- Макаренко 6 (19) мая, 
посетили Войскового Атамана, который, как пишет «Ут
ро Юга» 10 (23) мая, «на вопрос о возможности каких- 
либо эксцессов в отношении Рады, ответил, что отдель
ные террористические акты могут быть, но что система
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террора и разгон Рады ни в коем случае не будут до
пущены». Предсказание Атамана сбылось уже на дру
гой день!

В ночь на 8 (20) мая домик, в котором жил в Ека- 
^еринодаре П. Л. Макаренко со своей семьей, был ок
ружен и обстрелян каким-то отрядом. Более чем полча
са П. Л. Макаренко отстреливался из нагана, стены и 
входная дверь были изрешетены ружейными пулями. На 
другой день выяснилось, что отрядом командовал слу
живший в Кубанской контр - разведке сотник Ожаров* 
ский, брат которого, полк. Ожаровский, заведывал кан
целярией Войскового Атамана и, значит, был наиболее 
доверенным его лицом.

В законодательной Раде покушение на П. Л. Мака
ренко вызвало взрыв негодования. Ораторы требовали 
примерного наказания виновников. Выступил с речью и 
Н. С. Рябовол, который, между прочим, сказал: «Мы
должны выразить глубокое возмущение действиями 
правительства (г. г. Сушкова - Скобцова), которое до 
сих пор не арестовало виновных. Сказки нам выслуши
вать надоело. Те дела, которые творятся здесь, грозят 
развалом фронта и пропастью всему Краю. И мы долж
ны предложить правительству, еще пока остающемуся 
у власти, немедленно уйти. Конечно, господа, мы люди 
обреченные, но трусами мы никогда не были! Нас не 
испугают выстрелы негодяев и мы не изменим своих 
убеждений».

Странное совпадение: из целого ряда ораторов никто 
другой не говорил тогда об обреченности; один только 
обреченный это сказал. Быть может, у него, молодого, 
35-летнего казака, здорового и полного сил, уже тогда 
было предчувствие скорой своей смерти от «выстрелов 
негодяев».

Сотник Ожаровский был вскоре арестован; было на
чато судебное следствие. Правительство Ф. С. Сушкова 
через несколько дней принуждено было уйти в отстав
ку. Новое правительство возглавил бывший судебный 
следователь П. И. Курганский. Совершенно для всех не
ожиданно сотник Ожаровский был освобожден по осо
бому распоряжению Войскового Атамана, как главы го
сударства. И это несмотря на то, что судебный следо
ватель, ведший следствие, находил необходимым оста
вить его в предварительном заключении. В конце кон
цов дело было замято. Сотника Ожаровского даже со 
службы не уволили.

Так и осталось невыясненным, почему, по каким соб
ственно мотивам Войсковой Атаман генерал Филимо 
нов, сам военный юрист, счел необходимым использо
вать свою высокую атаманскую прерогативу и не дал 
правосудию возможность раскрыть пружины преступле
ния и наказать виновников? Очевидно было, что моло
дой сотн. Ожаровский являлся слепым оружием в ру
ках других; оставаясь в тени, эти другие дергали его, 
как марионетку. А он, встретив со стороны П. Л. Мака
ренка упорное сопротивление, растерялся и не сумел с 
«успехом» выполнить данное ему «ответственное» зада
ние. Однако, неуспех этот, повидимому, не разочаро
вал покровителей сотника. Они не потеряли надежды, 
что сотник еще «исправится», что для него найдется 
другое «дело». И действительно «дело» скоро нашлось!

Проходит после аттентата на П. Л. Макаренка 2-3 
недели. Председатель Донского Войскового Круга В. А.

Харламов настаивает на немедленном открытии перего
воров об организации Юго - Восточного Союза в со
ставе Войск Донского, Кубанского и Терского, надеясь 
таким обходным путем подчинит: непокорное Казачест
во под нози своего обожаемого героя, бездарного вое
начальника и еще более бездарного политика, ген- Де
никина. «Местом работ комиссии (дтя разработки во
проса об организации Союза), гласит телеграмма В. А- 
Харламова от 29 мая ст. ст., Дон предлагает Ростов, как 
пункт нейтральный, чуждый посторонних влияний, ней
тральный для всех трех Войск и богатый научными си
лами, сотрудничество коих в такой работе необходимо. 
Правительство Всевеликого Войска Донского обязуется 
предоставить все удобства для работы и связи со сво
ими правительствами для членов комиссии».

Странное впечатление производит теперь это рас
хваливание Ростова, как пункта «чуждого посторонних 
влияний», как пункта «нейтрального», как будто Ростов 
не составлял части Дона, и как пункта, который будто 
бы располагал всеми удобствами для спокойной, чуть 
ли не академической работы с помощью «научных сил».

Вся эта Ростовская идиллия г-на Харламова совсем 
была испорчена впоследствии словами члена Краевой и 
Законодательной Рад Ив. Л. Макаренка, бывшего на 
конференции вместе с Н. Ст. Рябоволом. Ив. Л. Мака
ренко характеризовал тогдашние Ростовские настроения 
в заседании Законод. Рады 19 июня ст. ст. так: «Там 
готовится еврейский погром. Готовят его старые, испы
танные монархисты, гнездо прочное и крепкое- Многие 
Ростовцы сообщают новость, что в Ростове имеются 
офицеры бывшей императорской гвардии, которые даже 
ген. Деникина считают левым человеком, а адмирала 
Колчала называют большевиком. Теперь можете пред
ставить себе, какая атмосфера царила там» («Вольная 
Кубань», 21 июня 1919 г.).

Таким образом оказывается, что Кубанские предста
вители, бешено травимые русской печатью, были при
глашены любезными хозяевами, собственно, в... осиное 
гнездо. А Донское правительство, торжественно обе
щавшее устами В. А. Харламова «все удобства», для Ку
банской делегации не предоставило даже основного, 
первейшего удобства — безопасности для жизни. Оно 
не только не организовало охраны Кубанской делега
ции, но не смогло даже поместить собственную охрану 
ее, в составе 5 казаков с офицером, в том же громад
нейшем помещении «Отель - Паласа», где были отведе
ны комнаты для членов делегации, где были размещены 
чины отряда «особого назначения» Кавказской армии 
(командарм ген. Врангель), бывшие жандармские гене
ралы и множество всякой подозрительной публики.

Первое заседание Юго - Восточной конференции 
состоялось 13 (26) июня 1919 г. Н. Ст. Рябовол, в каче
стве председателя Кубанской делегации, произнес про
граммную речь, смысл которой заключался в том, 
что Кубанцы желают заключения тесного ссю- 
за с Доном и Тереком, но не могут согласиться 
на признание диктатуры русских «вождей», так как для 
него, Н. Ст. Рябовола, ясно, что «вожди» эти приведут 
казачество к гибели. Это было последнее предсказание 
Николая Степановича, к несчастью, через 8 - 1 0  меся
цев сбывшееся!

А поздно ночью того же дня, вернее — около 2-х ча
сов утра 14 (27) июня, при входе в «Отель - Палас», 
двумя выстрелами сзади Н. Ст. Рябовол был убит.

ГРЕЦИЯ ВСТУПИЛА НА ПУТЬ «ФАШИСТСКИХ» ГОСУДАРСТВ

5 августа греческое правительство, с согласия короля, об’явило в стране военное положение и 
распустило палату депутатов... Меры эти были приняты, когда стало известно, что коммунисты готови
ли революционные выступления.

Глава правительства ген. Метаксас, в особом воззвании к греческому народу, указал на неспо
собность парламента дать стране устойчивое правительство и на опасность коммунистической пропа
ганды. —  В виду создавшегося положения, грозившего национальной и социальной катастрофой, и в 
целях предотвращения революционного восстания, правительство, с одобрения короля, и решило вве
сти военное положение и распустить парламент. —  Ген. Метаксас и обратился ко всем греческим 
гражданам, любящим свою родину, с призывом оказать поддержку правительству, стремящемуся к 
обеспечению благополучия народа, и, в особенности, бедных слоев населения.

-— Судя по всему, такую поддержку ген. Метаксас получил.
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Известие об убийстве Николая Степановича громом 
падает на Кубань. Воспринимается населением ее, как 
величайшее несчастье. Массами выходят казаки на стан
ции при прохождении поезда с останками покойного. 
Массами плачут. Громко проклинают убийцу. Затем тор
жественные похороны в Екатеринодаре на Крепостной 
площади в ограде церкви Покрова Пресвятой Богороди
цы, недалеко от могилы его друга К. Л. Бардкжа.

Во время похорон горячие речи. Выделяется среди

них красноречием прощальное слово Кубанского Вой
скового Атамана Филимонова. Представители Донского 
Войскового Атамана А. Г1. Богаевского в своих речах 
заявляют, что Атаман их уполномочил заверить Кубан
цев, что Донское правительство предпримет все меры, 
чтобы разыскать и наказать убийц. Еще раньше о том 
же заявлял Кубанцам Донской Атаман в своих телеграм
мах.

(Окончание следует).

Н. ЛАПКИН,

Картины былого
Июнь 18 года. После красивых и незабываемых бо

ев один против двадцати, собралась небольшая группа 
защитников У-Медведицкого округа по правую сто
рону Дона, теснимая растущими, как грибы после дож
дя, красными полчищами, идущими из центра России 
на Родимый Край. Защитники — матерые казачьи вол
ки, дети: реалисты, гимназисты, «духовнята», семинари
сты, казачата и иногородние малыши станицы, под ко
мандой волевого, упрямого и храброго есаула Алек
сеева (впоследствии полковник, брошенный на берегу 
Черного моря с полком), партизаны Долгова ( |)  и ка
зачьи сотни соседних станиц и хуторов.

Положение округа критическое. Российские банды и 
казаки Миронова прижали степных орлят. Но вот, не
ожиданно, как снег на голову, появляется на горизонте 
станицы беспутный, и бесстрашный Роман Лазарев. По
неслись слухи, (распространяемые самим же Романом 
Григорьевичем) один и лучше другого:

Лазарев ведет две бригады: одна будет наступать 
от хут. Кузнечикова слева, а другая от ст. Распопинской 
справа, а отряд Р. Лазарева чрез несколько дней «под
тянется» к станице.

Сам же Р. Г. с небольшим отрядом казаков раз’ез- 
жает по станице. Гремят трубачи «гимн» отряда «Бабоч
ки - козявочки»... Стягивает Роман казаков где пле
тью, где словом, где... матом. Все дрожит перед этим 
беспутным героем. Через несколько дней предстоит ос
вобождение округа... Проверяет лихой Роман позиции. 
Вот тут-то, рассказывают, и сталась с ним трогатель
ная комедия.

Во время своих раз’ездов по боевым участкам за
метил Р. Г. группу казаков не на огородах хутора, где 
были окопы, а расположившихся прямо на берегу До
на, чтобы «быть ближе к неприятелю». Разлютился Р.Г., 
как красный перец, «мать, перемать, почему не приме
няетесь к местности?... я вас, сукины сыны»...

Танцует «чорт»—конь Лазарева—под своим госпо
дином. Колыхается белый башлык, непременнная при
надлежность Р. Г. Алеет красным верхом белая кубанка 
(вторая принадлежность), вье^я плеть над казачьими 
головами... Но вот приближается к толпе, немного вы- 
шесреднего роста, «набитый» и сутуловатый казак. Про
стодушное лицо невозмутимо...

— «Всех вас перевешаю, сукины сыны!»...
И плеть уже вьется над головою пришедшего.
— «Вы не знаете кто я! Я, — Роман Лазарев».
— Не дюжа, не дюжа! И ты, кубыть, не знаешь, 

кто я?
— Што?! — ревет Р. Г. — Ты как смеешь?!...
— Гляди да не вдаришь! Ты Роман Лазарев, а я — 

Кузьма Крючков...
Миг и «скатился» с коня Лазарев. Слились в брат

ском поцелуе два казака: один беспутный храбрец, дру
гой — храбрейший казак... (Царство им небесное — 
один расстрелян белыми в 1920 г., а другой убит крас
ными в конце 1919 года)...

Через несколько дней, темной ночью переправи
лись защитники на левую сторону «кормилица Дона»... 
Многие из них не вернулись... Округ был спасен.

Дрались, как львы. Дети доказали, что могут быть 
достойными чадами и наследниками Дикого Поля... Прав 
А. Ленивов в своей горячей любви к ним. Страницы, 
вписанные кровью детей в казачью историю, слишком

чисты, слишком неподкупны и целомудрены. Кровью 
своею они вывели многих «отцов» из равнодушия...

Как память о доблести казачат при .освобождении 
округа, спустя некоторое время, был поставлен на горе 
«Пирамидах» (что стражем стоит над станицею), огром
ный крест, а под ним, в братской могиле, нашли покой 
мятущиеся души горячо любящих свой Края казачат... 
Сколько жертв дал молодой казачий побег, и сколько 
святотатства и садизма проявили русские «богоносцы» 
над этими детьми! Или не помнят участники — офице
ры и казаки — как после боя под хут. Шишкиным бы
ли найдены 23 изуродованных трупа казачат?

Не хочу перечислять всего, что делали «товарищи» 
с телами убитых, пусть их вспомнят те, кого я глубоко 
уважаю и ценю, но кто сейчас не в в.-казачьих рядах...

Может быть кто нибудь найдется и скажет, что у 
неприятеля были и казаки - мироновцы. Да, были. Но 
эти казаки, в составе двух сотен от хут. Ш. до Хопра, 
тесня 30 партизан - казаков, и почти находясь в их ря
дах с шашками на голо, не пролили казачьей крови, не
смотря на то, что из 30 партизан — половина была из
ранена. Не забуду слов сотн. Ч. этим казакам: «спасибо, 
братцы»...

Вспоминается мне и другая картина: казаки парти
занского отряда «Белого орла» — С. Агеева ведут на 
хутор Рыбный взятых в бою под слободою Николаев- 
кой 9 человек красноармейцев - мальчишек, пугая их 
«поркою». Но вот к конвою приближается лихой вах
мистр - астраханец. — «Не пужайте, ребята, этих «ку
тят», кричит он с произношением на о, «они не знают, 
за что воюют!»...

Ошибся лихой вахмистр. Знал, за что воюет, рус
ский молодняк. Он шел на привольные казачьи степи, 
где давным - давно был уже разрешен социальный во
прос казачьею кровью и шашкой... Начальник же отря
да С- Агеев, взявший под свое покровительство плен
ных красноармейцев, был предательски убит одним из 
9-ти пленных, принятых им в отряд «в качестве парти
зан». В том же бою перебежали к красным все 9 «то
варищей».

Царство небесное и тебе, лихой и наивный Сережа!
Но за что же дрались казачата? За царскую ли 

Россию, которой они почти не знали? За ген. Деникина 
ли с его «туманною» программой? Или только за род
ную станицу?

Вспоминается мне любимая песня партизан, кото
рую всегда «заводил» «запевало» отряда, гимназист П. 
Ем. Эта песня дает исчерпывающий ответ на вопрос, 
за что дрались дети:

Вот задумал гад - Миронов 
С нашим вождем воевать,
Он собрал себе «хохлов»
И хотел бить казаков...

Гремит слава трубою...
Отвечал ему Краснов:
Не боюсь твоих «хохлов»,
Я с своими казаками 
Повоюю и с хохлами...

Воевали казачата с «хохлами» и много погибло их 
за Родимый Край. За свободу Казачью боролись они, за 
нее положили свои головы и... были обмануты своими 
«вождями». Обильно полили кровью казачью степь ка-
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зачата, но не для того, чтобы по Ней распустился ма
хровым цветком русский «пустоцвет», а за Волю Каза
чью боролись они и за свой Родимый Край. За Долю 
боролись. Не хотели они «славы казачьей с жизнью со
бачьей». Старый завет дедов — зипунных рыцарей — 
проснулся в них. Но, повторяю, обмануты были дети и 
своими, и чужими. Использовали их чужие и обманули 
свои. Но, не все...

Пишу, а в памяти встает главная улица родной ста
ницы, переполненная народом: садист матрос убил в 
остроге гимназиста. За что? А за то, что группа уча
щихся не могла вынести позора и одною ночью, во дво
ре венгерца Шкультети один из гимназистов пускает пу
лю в Рожкова... (Донской офицер Семен Рожков, дема

гог русско - красного цвета, служил у Миронова и аги
тировал против восставших казаков).

Да, может быть детская, «неразумная», но, главное, 
жертвенность. Что любили, за то и дрались дети. Не 
гнули шеи и не спасали своего мещанского счастья и 
«видов на будущее»-..

Кровь этих детей вопиет, она требует от нас пере
оценки ценностей. Святотатством будет с нашей сторо
ны забыть былое.

Умудренное опытом, награжденное обманом и рав
нодушием со стороны «союзников», Казачество должно 
выйти на Свою Дорогу и, омывая незаслуженные оби
ды, должно показать миру чистоту своей души, омытую 
слезою любви к детям и Краю.

Слава Казачеству!

ПЕТР РОДИН.

Ворошиловские кавалеристы
Народ, имеющий за собою историческое прошлое, 

но в виду сложившихся событий подпавший под власть 
другого, более сильного народа, никогда не изживает 
своего национализма. Он, национализм, несмотря на вы
мирание или ассимилирование интеллигенции, веками 
живет в глубинах народной души, вырабатывая от
дельных борцов или создавая целые корпорации, сою
зы и общества, стоящие на страже исторических прав 
своего народа. При первой возможности национализм 
проявляется наружу, об’единяет всех одной идеей и на
чинается борьба за священное право на государствен
ную самостоятельность. Если народ к моменту этой 
борьбы стоит на высокой ступени культурно - полити
ческого развития, то он выходит победителем и приоб
ретает утерянную раньше независимость. В противном 
случае, проигрывает войну и подвергается участи по
бежденного, т. е. часть его уничтожается, другая часть, 
более сильная духом, уходит в эмиграцию, а часть об
рекается на жалкое существование и издевательство по
бедителей в разграбленных домах.

Такая участь постигла в 1917 г. Казачество. Рево
люция в б. Российской империи поставила южные на
роды перед задачей образования самостоятельных госу
дарств. Но быстро развивавшиеся события, слабая по
литическая подготовка и «гости», в лице Добрармии, 
помешали осуществлению заветной казачьей мечты. Ка
зачество, несмотря на свои боевые качества, проиграло 
освободительную войну, а следовательно — подверг
лось участи побежденного. Часть казаков была высла
на не «в столь отдаленные места», часть осталась в ра
зоренных куренях, а часть ушла в эмиграцию, унося с 
собой идею самостийности и сепаратизма.

Московские оккупанты, разделив казаков на три 
лагеря, мечтали об уничтожении их не только как на
ции, но и изъятие из лексикона самого слова «казак». 
При выполнении задуманной задачи, большевики стро
го придерживались социалистической «аксиомы»: «Со
циализм есть фантастический младший брат почти от
жившего деспотизма... Его стремления, следовательно, 
в глубочайшем смысле слова реакционны. Ибо он же
лает такой полноты власти, какою обладал только са
мый крайний деспотизм»...

Большевики вбивают в головы всех их «поддан
ных» слово «справедливость», чтобы, очевидно, совер
шенно лишить их разума и внушить им добрую совесть 
для той злой игры, которую они все время разыгрыва- 
вают. Но с казаками им эта игра не удается. При всем 
своем дьявольском деспотизме й неслыханной центра
лизации политика кремлевских деспотов разбивается о 
казачий национализм.

За шестнадцать лет бесчеловеческих издевательств 
над казачьей душой и телом, коммунисты пришли к... 
«ворошиловским кавалеристам», т. е. к до военным цар- 
ско - казачьим полкам.

Настоящее заигрывание Москвы с казаками загра
ничной прессой толкуется в том смысле, что большеви
ки хотят использовать казаков против внутреннего 
взрыва; другие видят в этом подготовку их к ожидае
мой внешней опасности. Но такое суждение возможно

только при самом поверхностном знакомстве с сутью 
дела. Человек же, строго следящий за событиями там и 
за развитием ВК идеи, увидел бы, что большевики по
няли, наконец, что самостийническое движение в каза
чьей эмиграции не есть дело рук «кучки проходимцев», 
как утверждают русские эмигранты, а идейное движе
ние, против которого нужно «застраховать» казаков до
ма. Вот тут - то и посыпались — «грамоты», «льготы», 
и «привилегии» Казачеству. Но большевики упустили 
два важных обстоятельства — во первых, они вызыва
ют на свет уже пройденную фазу из жизни Казачест
ва, а во вторых, не учитывают новый казачий дух, не 
учитывают и казачьего к себе недоверия.

Для иллюстрации приведу выдержку из письма, по- 
лученного мною от казака, прожившего тринадцать 
кошмарных лет в советском «раю»: ...«По окончании 
войны (казачье - большевистской) я был у красных в 
качестве пленного. Но, со временем, меняются обстоя
тельства... Через некоторое время я был в своем доме 
и имел случайные выпивки с теми буденовцами, кото
рые носили под его именем шапки с кокульком. Они 
рассказывали, как мы дрались и топили друг друга в 
городке «Бирюч» и как в Донце около села... 3-й роты. 
Вы, наверное, помните... Я, как претерпевший, «смеял
ся» этому кошмару, а, они, как победители, тоже смея
лись. Климентия Ворошилова они знали, как друга. Не
далекий мой сродственник... был у Буденого начальни
ком дивизии, а бригадиром казак... И после драки мы 
выпивали, как и до драки, и никто не имел права 
вспоминать старое зло. Танцовали, пели песни старые, 
дореволюционные, и, по очереди, революционные, то 
добровольческую, то казачью — «Тише, братцы, раз
мещайтесь, чтоб Миронов не слыхал»; красную, т. е. 
красноармейскую: «Кадеты, кадеты! зачем начали вой
ну?». Но национальная у нас песня одна... Этот самый 
начальник дивизии... имеет два ордена Ленина, какие 
то самые высокие, ихние, но он их побросал при пер
вом же большевигском «расказачивании» и пошел в оп
позицию и до ныне в ней... И таких начальников диви
зий мы встретим там из казаков 90 процентов.... Я для 
того это привел, чтобы вы не думали, что ворошилов
ские кавалеристы 5 дивизий, вновь скомплектованных, 
были чужие люди... Это — наши братья. Они за «соци
альные идеи» никогда не будут умирать, — при первой 
же возможности они перейдут к нам и пополнят наши 
поредевшие ряды»...

Вот голос казака из «потустороннего мира», голос 
без всякой задней мысли... Это письмо - документ лиш
ний раз подтверждает, что мы стоим на правильной до
роге и думаем одну думушку казачью, независимо от 
того, где кто находится — на Соловках, в родных сте
пях или в рассеянии по всему свету. Мы соединены од
ной идеей, одним духом казачьим и каждый из нас дол
жен стараться приблизить тот день и час, когда можно 
будет нам снова соединиться вместе.

Итак, родные братья вольные и невольные каза
ки, окрыленные надеждой, вперед по пути самостийно
сти, бодрым шагом и с полным доверием! Каков бы ты 
ни был, служи себе самому! Отбрось все сомнения, тре-
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воги и трусливую нерешительность! Обернись назад и 
еще раз проверь полный страданья путь через пустыню 
прошлого: так ты лучше потом узнаешь, куда не толь
ко нам, но и нашим детям возврата нет. И всеми сила
ми стараясь наперед предугадать, как развернутся со
бытия будущего, ты придашь своей собственной жизни 
ценность. От тебя зависит, чтобы все, что ты пережи
ваешь — твои искания, ошибки, разочарования, стра
сти, твоя любовь и твоя надежда — без остатка раство
рилось в твоей цели. Эта цель состоит в том, чтобы са
мому стать необходимым звеном в той цепи, которой 
мы скованы — ВК идеей.

Или ты думаешь, что жизнь с такой целью слиш
ком трудна, слишком бедна приятностями? — Ты оши
баешься! Ничего нет дороже — иметь в ж ш и  цель, 
жить для нея, страдать и побеждать!

Итак, братья казаки, сольемся в одну дружную се
мью, станем плечо к плечу, стремя к стремени, чтобы 
не краснеть перед нашими братьями там, на родине, ко
торые при одном поползновении на «расказачивание»

срывают с себя ордена, жалованные красной Москвой, 
и заявляют — мы казаки! Придет Бремя и мы гордо 
двинемся вперед под штандартом, на котором будет на
писано: «Наш девиз — казачья Воля, Казакия — наша 
цель»! А Черного Всадника мы теперь пустим из Евро
пы в Казакию, чтобы и там он протрубил и в час нам 
нужный все станицы разбудил...

Вам же, г. г. «радетели» и «опекуны» чужого добра 
— тамошним и здешним, — заявляем: оставьте нас, ка
заков, в покое, не дарите нам своих «привилегий», ибо 
все равно мы не уймемся до тех пор, пока не добьемся 
своего национального права и места в семье европей
ских народов. Вам лучше иметь доброго соседа, чем 
плохого семьянина. В противном случае, нам помогут 
освободиться от ваших «любовных» об’ятий грядущие 
события, тогда вы потеряете в лице Казачества и добро
го соседа.

Разубеждать же нас не собирайтесь, дабы не сбы
лись на вас слова индийской мудрости: «Грызть коро
вий рог бесполезно и сокращает жизнь: сотрешь себе 
зубы, а соку не добудешь».

Думы и мысли
НЕОБХОДИМОЕ УТОЧНЕНИЕ

Благодаря принципу самоопределения народов, вы
двинутому последней мировой войной, в «русских» на
родах, населявших и ныне населяющих Российскую им
перию, с большой яркостью обнаружилось националь
ное чувство, сознание того, что каждым из этих наро
дов, одними больше, другими меньше, сделано для об
щероссийского дела, для расширения и укрепления пре
делов «Матери - Родины», а также пробудилось созна
ние и того, что ими сделано на почве культурной. От
сюда, естественно, и чувство их национальной гордости 
требовало себе —- как должного — места под велико
державным российским солнышком, так и открытого и 
искренного признания своих заслуг перед Российской 
империей со стороны господствующего племени, т. е. 
Великороссов.

Большевики учли это и разделили бывшую Россию 
на ряд просто республик и автономных республик, на 
ряд просто областей и автономных областей. Великорос 
сия теперь уже федерация; это, разумеется, больше со
ответствует составу Р. империи, но РСФСР не выделил, 
точнее разгромил, разбил Казачьи Области, и они пото
нули в пределах «Матери - Родины».

Но в эмиграции еще до сих пор усердно склоняют
ся по всем направлениям некоторые имена, и хотелось 
бы остановиться на некоторых из них, особенно часто 
упоминающихся в политических спорах и разговорах, в 
разного рода заявлениях и декларациях: «Святая Русь», 
Мать - Родина, Великая и Малая Россия, Казакия.

Хочется несколько раскрыть смысл этих слов, что
бы понятнее была их сущность; так, напр., что же такое 
«Мать - Родина?». Из чего и кого она состоит? Кем и 
как она выражается во вне? И такова ли она уж в самом 
деле всем «Мать?».

Вот те вопросы, над которыми следовало бы поду
мать; вот те понятия, которые следовало бы уточнить, 
которые следовало бы одинаково понимать и, тогда 
уж и пускаться в споры - разговоры.

Так кто же является этой самой «Матерью?».
Ответ один, конечно; Великороссия, или лучше, 

вернее и точнее: «Московия», Московщина.
Ведь это они, «московиты», занимают господствую

щее положение в империи, что, собственно, вполне по
нятно: числом их больше всех, они в центре государст
ва, в их руках сосредоточена вся полнота государствен
ной власти: военная, высшая административная, дипло
матическая, финансовая, полицейская, одним словом все, 
что дает возможность держать в своих руках всю госу
дарственную власть — жаловать и миловать, а больше 
всего обирать и наказывать.

Не будем ходить за далекими историческими приме
рами. Остановимся на их практике в Казачьих Землях 
во время, близкое нам, на времени, действие которого

еще ощущается нами, времени войны с большевиками.
Как известно, на первых порах в Добровольческой 

армии было от 75 до 85 проц. казаков. В таком составе 
Добровольческой армией были освобождены от боль
шевиков Владикавказ, Пятигорск, Грозный и другие 
местности. Но Добровольческая армия в таком составе, 
выбив большевиков из вышеуказанных городов, ото
брала их и у казаков, взяв в свое управление, говоря, 
что это они «завоевали» их у большевиков. Никакие 
убеждения, никакие указания, протесты казаков - тер
цев не подействовали на «завоевателей». «Московиты» 
твердо держались на заранее приготовленных позициях.

Терцы были в отчаянии, упала охота работать на 
«Московщину», т. к. все равно все пойдет прахом.

Вынужденные таким бесчинственным поведением, 
терцы решили обратиться за содействием по восстанов
лению попранных своих прав к донцам, которые в то 
время были еще в силе, и только их содействие заста
вило возвратить «завоеванные» города тому, кому они 
принадлежат.

А если бы донцы не могли помочь?
Второй пример кубанский — дело Кулабухова.
Не станем входить в сущность этого дела. Допу

стим даже самое худшее, что Кулабухов виноват, что 
он заслуживал бы наказания.

Ну, зачем же тогда делать то, что сделали «храб
рые» завоеватели и при том на такой площади, кото
рая является для кубанцев святыней, с которой у них 
связаны исторические воспоминания о их переселении? 
Зачем надо было, чтобы он был именно в Кубанской 
форме?

Этим самым господа «московиты» обнаружили от
сутствие политического чутья, лишний раз обнаружили 
свой политический цинизм и презрение к казакам и вся 
омерзтельность этого поступка вызвала в чуткой и са
молюбивой кубанской душе бурю негодования и про
теста, дошедшего до последней степени — открытия 
фронта.

Как будто «матери» бывают немного поумнее.
Как то с течением времени вышло само собой, что с 

понятием Великороссии сливается и понятие «России», 
«Матери - Родины», «Святой Руси» в особенности, все 
же остальное находится в тени. И выходит, что все, что 
создано всеми — и Великой, и Малой, и Белой, и Каза
ками и другими народами, — все это при отсутствии 
четкого разграничения между этими понятями, отно
сится только к Великороссии, к «московитам», которые, 
в сущности, и являются и представителями и использо- 
вателями «матери», и все, что делается всеми для «Ма
тери - Родины», в сущности, попадает в актив или, го
воря проще, в карман «московитов», а остальным ча
стям населения приходится почтительно стать в сторон
ке и смотреть, как сладко кушает «Мать».

Недавно обнаружилось ее новое, замечательное до-
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стижение: появились «русские казаки». Были казаки 
донские, кубанские, терские и др. Теперь же «Мать» на
ложила на них свою печать и приблизила их к своему 
любвеобильному и несребролюбивому сердцу. И эта 
материнская ласка, добровольно и услужливо принята 
казаками; напр., казаки - комбатанты приклеили к себе 
эту печать: они не просто казаки, как это было во все 
времена, а стали теперь «русскими казаками»...

Вот почему «московиты» упорно, а часто и демон
стративно употребляют, настаивают на названии «Ук
раины» — Малороссией, а украинцев — «малороссами»., 
а иногда, для шику, «мужиками из-под Киева»; все это 
с несомненной целью связать ее с собой потуже, по
крепче, держать при себе.

Второе замечательное достижение заграничных мо
сковитов (совсем недавнего происхождения) — это 
отобрание у украинцев «Трезуба»: украинцам он, де
скать, не к лицу; принадлежал он раньше Владимиру 
Святому, а ныне он должен перейти ни к кому иному, 
как... Национальному Союзу Нового Поколения: украин
цы, де, племя, НСНП — НАЦИЯ, не больше и не мень
ше.

Не смейтесь, читатель: посмотрите покойника «Воз
рождение» от 11 июня 1936 г. и газету «За Россию» 
(«Мать?»). Теперь «За Россию» щеголяет в обновке, в 
«Трезубе».

И ведь все и всегда так: отбирают у кого города, 
у кого земли... Не брезгают и гербами.

«О, Родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя!»...

Итак, необходимо строгое разграничение, необхо
дима четкость в наименовании народов славянского 
племени Российской империи: великороссы - москови
ты (1), малороссы (2) — украинцы, белсруссы - руте- 
ны или другое какое исконное их название, казаки.

Эти имена, в интересах дела, должны быть закреп
лены и строго проводиться в жизнь.

При этом положении каждая из частей становится 
равной другой; не будет этого высокомерно - прене
брежительного великодержавия московитов; никто не 
будет испытывать на себе презрительного взгляда «выс
шей» расы (хохлы, казачки), не будет «завоеваний» ни 
своими, ни чужими руками.

И тогда не происходило бы таких позорных дейст
вий, как оставление на берегу Черного моря на произ
вол большевистских банд не одного десятка тысяч ка
заков.

Если бы московиты были подлинными рыцарями, 
рыцарями без страха и упрека, если бы они смотрели 
на всех, сражающихся бок - о - бок с ними, как на рав
ных, то они не позволили бы себе так позорно бросить 
своих товарищей по оружию на произвол диких банд.

Тут лишний раз сказалась, подчеркнулась безраз
личность и презрительность отношения к другим людям, 
кто не московит, кто «расой ниже»...

Г. Не—ов.

1) В этом имени нет ничего обидного: так называли 
великороссов раньше, когда слово «великоросс» еще не 
было изобретено; оно ведь искусственно: украинцы на
зывают их москалями; и тут нет ничего обидного; не
приязненно другое название — «кацап», но также не
приязненно и название «хохол», которое у московитов 
постоянно употребляется; в первом случае намек на бо
роду (як цап, как козел), во втором — на оселедец, ко
торый носили украинцы.

2) Название «Малороссия» тоже искусственное: Ук
раина — старое обиходное название; в поэзии — тоже 
название («Украина глухо волновалась»..., «Тиха укра
инская ночь»... Пушкин).

Чем легче России, тем тяжелее Казачеству. 
Чем тяжелее России, тем легче Казачеству. 
Так было. Так есть. Так будет.

Письма к инакомыслящим
ПОХОДНОМУ АТАМАНУ ВК

Считаю долгом казака националиста доложить Вам 
о своих переживаниях, о том, что приходится мне слы
шать и видеть в окружающей обстановке.

Твердая вера в правоту ВК дела и непоколебимый 
дух захватили меня всего на жертвенную борьбу за Во
лю и Долю родного мне Казачества.

Эти вера и дух проникли в мой мозг, в мою кровь 
и в мое тело посредством Вашего казачьего слова. Сло
во Ваше, как трубный звук, прозвучало надо мною 
шесть с лишним лет тому назад, когда я впервые по
встречался с глашатаем правды казачьей — журналом 
«Вольное Казачество». Слово Ваше пробудило во мне 
казачьи чувства. Что и кто может рассеять во мне то, 
что Вами брошено в мою душу? Ничто и никто этого 
вырвать из моей души и моего сердца не может.

Сколько мне не приходилось и не приходится чи
тать разных газет, журналов и другой печати русских 
людей и «русских казаков» —■ все они умалчивают о 
правде казачьей. Не давали они раньше и не дают они 
и теперь для моей души того, что я получил от Вас за 
последние шесть с лишним лет. 45 лет русские пичкали 
меня своими бреднями. Русские люди, если не все, то 
большинство, не признают за Казачеством права на са
мостоятельное государственное существование. И не 
признают они это право казачье без всякого основания. 
Так грубо попирают они наше право казачье, что диву 
даешься, как это «русские казаки» могут спокойно со
зерцать происходящее, когда они это видят и слышат? 
Ведь долг и честь казачья обязывают нас возвысить 
свой голос в защиту права и справедливости казачьей. 
Кого нам бояться? Кого нам спрашиваться или кого нам 
стыдиться, чтобы безбоязненно сказать, не только ка
зак казаку, но и всему миру, что наше право должно 
принадлежать нам и этим правом должны пользовать
ся и распоряжаться только мы сами. Но, с болью в ду
ше, приходится наблюдать и такое явление. Невмоготу 
уже становиться такое равнодушие к происходящему. 
Волей не волей приходится громко кричать к братьям 
казакам, которые еще не вняли голосу глашатая прав
ды казачьей — журналу «ВК», — пробудиться от сна 
и проникнуться верой и духом в правоту казачьего де
ла. Не раз, а несколько раз уже пришлось обращаться 
мне к таким казакам с просьбой отозваться... В пись
мах своих я просил их, не стесняясь, высказаться опре
деленно о решении казачьего вопроса. Казаки, к кому 
я писал письма, состоят в разных партиях, идущих по 
русской дороге. Ссылался я там на исторические дан
ные и на наше право казачье, как и на те печальные 
события, которые переживало и переживает Казачество 
лишь потому, что оно блуждало по чужим дорогам. Ка
заки же те молчат, как в рот воды набрали. Меня это 
волнует и даже больно мне становится за таких каза
ков.

Писал я к бывшему студенту, ныне инженеру, К- И. 
Коновалову в Лувене и писал к казаку В. Законевичу в 
Льеже. Оба' они донцы и оба они упорно молчат. Пер
вый состоит в НСНП, а второй идет за графом Граббе...

Если же они считают не нужным со мной говорить, 
как с неучем, то я могу посчитать их за кого угодно: и 
за слепцов, и за предателей Казачества тому, кто вечно 
стремится поглотить все казачье и сделать все русским... 
Я не могу молчать, когда схватили русские «там» наше 
родное Казачество за горло и заставляют его даже петь 
хвалебные песни своим душителям.

Прилагая при сем письма к К. Коновалову и к В- 
Заканевичу, покорнейше прошу, если найдете нужным, 
огласите их в журнале «ВК» или не откажите уведо
мить меня, как мне поступать в дальнейшем с подобно
го рода явлением. Ибо я не могу не затронуть того ка
зака, который идет чужим путем или остается в зако
стенелом равнодушии по отношению к своему казачье
му вопросу.

Н. Боровлев.

П. С. — Еще несколько слов о своих взглядах по 
казачьему вопросу.

Раз не говорится ни в грамоте, данной Донскому
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Атаману графу Граббе, ни в присягах Атаманов: Дон
ского, Кубанского и Терского Войск ни слова о России, 
так тогда им не сметь и мечтаь — не только что либо 
делать для восстановления русским России, но и гово
рить казакам этого не следует.

Вольное Казачество имеет уже достаточно доку
ментально обоснованных доказательств на полное и ни 
от кого независимое государственное существование. 
О своих правах ВК громко и ясно заявляет не только 
русским и «русским казакам», но и всему миру. В не
казачьей печати не видно доказательств, опровергаю
щих документально обоснованных подтверждений о ка
зачьей национальности и его правах на независимое 
существование.

В таком случае для русских еще можно простить 
их молчание, но что касается «русских казаков», так я 
не нахожу слов, чем и как их назвать за то, что они 
молчат. Очевидно, не находят, чем опровергнуть наши 
вольно - казачьи доказательства. Не находили, не на
ходят и не найдут никогда...

Н. Б.
I.

Уважаемый Константин Иосифович!
После того как вчера у нас, в Пеооне, в русской 

кантине, Вы закончили чтение своего доклада «О 17-й 
годовщине национального позора», я пригласил Вас к 
себе в комнату на пять минут, с целью вручить вам 
для прочтения книгу — «Пять лет Вольного Казачест
ва». На это Вы любезно согласились и, вручая Вам эту 
книгу, я сказал Вам, что не мне Вас убеждать в спра
ведливости ВК идеи и не мне доказывать Вам, что за
ставляет меня и многих казаков преклоняться перед 
ней, а это может убедить и доказать Вам только такой 
по образованию человек, как Вы*.. Врученная Вам кни
га для меня и всех вольных казаков националистов яв
ляется альфой и омегой наших убеждений. Это одно. 
Другое — есть еще две книги «Трагедия Казачества» — 
часть 1-я и 2-я, каковые в данное время находятся на 
руках у казаков «неделимческого» толка в Брюсселе. И 
эти две книги своевременно я обещал и обещаю дать 
Вам для прочтения. Кроме того, у меня и у всех воль
ных казаков имеется журнал «ВК» со многими истори
ческими документальными данными, доказывающими 
наше казачье право отстаивать свои казачьи земли от 
русского владычества и право на создание казачьего 
государства Казакин.

Вольное Казачество, ознакомившись с исторически
ми данными и, будучи само свидетелем недавнего страш 
ного прошлого, глубоко убедилось, что никогда и ни
кто не причинял Казачеству столько зла, сколько при
чиняли и причиняют ему русские люди. Наш народ ка
зачий. находясь в русской неволе, ждет своего осво
бождения какой угодно ценой, откуда угодно и от ко
го угодно. В первую очередь, святой долг обязывает 
нас, всех зарубежных казаков, стать на защиту угне
тенного своего нарЮда.

Распыленное по чужим партиям, зарубежное Каза
чество ни в коем случае не может служить на благо Ка
зачеству. Этот факт засвидетельствован еще покойным 
Донским Атаманом А. П. Богаевским 14 апреля 1924 г. 
в своем приказе ном. 3 и в «Вестнике Казачьего Союза» 
ном. 4 за 1926 г., уже не говоря о казаках национали
стах. Многими и много написано в нашем казачьем пе
чатном органе в журнале «ВК» о том, кто мы и чего 
мы добиваемся и чего каждый из нас добиваться дол
жен.

Имея- неопровержимые данные, ВК крепит себя 
этим и, с верою в Бога и в правоту своего святого ка
зачьего дела, продолжает идти своим историческим пу
тем.

Вы, Константин Иосифович, простите мне это. Я 
немного перешагнул через рамку. Обещал не доказы
вать Вам правоту своего исповедания казачьего «Ве
рую». Правда, вообще (для иллюстрации) в письме не
обходимо кое на что сослаться или на что указать. Са
мым лучшим доказательством для вас будет это то, 
что я Вам вручил вчера и еще вручу две книжки, ког
да возвратят их мне из Брюсселя.

Просьба моя к вам, Константин Иосифович, по про
чтении «Пять лет «ВК», не откажите возвратить мне 
(это книга моя собственная) и укажите, где Вами обна

ружена какая ложь или какой обман, т. к. вы однажды, 
6-Х-35, в присутствии своих членов НСНП, сказали 
мне, что «у ВК ложь, обман и прочая ерунда»...

Мне уже перевалило за 50 лет, не хочу, да и греш
но лгать или обманывать кого либо, а особенно своего 
брата казака. Не хочу и не желаю, чтобы и мне кто ли
бо лгал или меня обманывал, а особенно свои братья 
казаки.

За шесть лет моего знакомства с литературой «ВК» 
я не заметил там не лжи, ни обмана или какой либо 
другой «ерунды».

Пока бывайте здоровы и дай Бог Вам благополуч
но окончить высшую школу, а затем с дипломом (не 
знаю, по какой специальности) пойти в свет и слу
жить, прежде всего и больше всего, на благо своего 
родного и дорогого Казачества.

Никифор Константинович Боровлев.
Казак Кубанского Войска, станицы Костромской, 

Майкопск. отд.
II.

Уважаемый Константин Иосифович!
Простите за беспокойство. Покорнейше прошу Вас, 

Константин Иосифович, черкните мне хоть немного о 
своем мнении по поводу прочитанного Вами в книге 
«Пять лет Вольного Казачества». Получили ли Вы мое 
письмо от 11-Х1-35? Если получили, то черкните хоть 
маленький ответ на него. Я писал Вам откровенно в 
том письме и хотел бы, чтобы и Вы так же откровенно 
написали мне ответ на него. Казачий привет Вам от ме
ня.

С искренним почтением Н. Боровлев.
19-11-36. Перон.

III.
Казаку инженеру Всевеликого Войска Донского 

Константину Иосифовичу Коновалову.
Дорогой брат казак! Дни, недели и месяцы про

шли и проходят, а весточки от вас на мои письма — 
от 11-Х1-35 и от 19-11-36 — все нет и нет. Сердце у 
меня болит и душу мою терзает беспокойство. Почему 
казак казаку, по-братски и по-казачьи, не хочет ска
зать своего правдивого слова? Почему вы, Константин 
Иосифович, имея не меньше, если не больше, чем я, 
исторических доказательств на полное и независимое 
право пользоваться и распоряжаться своим казачьим 
добром, не можете, не смете или не хотите ответить 
мне по затронутому мною больному и неотложному 
казачьему вопросу? Помня свое родное и милое Каза
чество, мы, современная казачья эмиграция, свободная 
в своих мышлениях, не можем оставаться равнодушной 
к происходящему в наших родных краях.

Сопоставляя прошлое с настоящим казачьей жизни, 
видя участь его от последствий политики русского пра
вительства, мой разум и мое сердце говорят мне, что и 
в будущем русское «благодетельное» правительство 
ничего отрадного для Казачества не сделает. Много по
явилось «доброжелателей» русского толка «там» и 
«здесь» и все они делают вид, что хотят дать казакам 
не только то, что принадлежит Казачеству, но и долю 
своего добра. На самом же деле, можно с уверенностью 
сказать, что русские не дать хотят что либо из своей 
доли, но и оторвать то, что принадлежит Казачеству. 
Быть может вы скажете «не правда»? Тогда для сви
детельства у нас, казаков, есть доказательства на то, 
что в прошлом русские люди не дали ничего своего для 
Казачества, а взять взяли они много кое - чего от не
го. В данное время «там», в наших родных Краях, про
исходит тоже самое — грабеж и разорение Казачества 
среди белого дня. Гарантий на благополучную жизнь и 
на право пользоваться своим законным правом и доб
ром от русских ни «там», ни «здесь», для Казачества 
нет. Поэтому единственный выход из этого ужасного 
положения это — становиться всему Казачеству на 
свой казачий исторический путь и защищать свое пра
во и свое добро от посягательства с чьей бы то ни бы
ло стороны. К этому обязывает нас наш долг и страж
дущее Казачество...

Итак, в третий раз обращаюсь к Вам, Константин 
Иосифович, с просьбой, не откажите мне, как казаку, 
черкнуть свою точку зрения о прошлом, настоящем и 
будущем Казачества. Если мы, казаки, не будем знать 
друг друга, своей казачьей правды, то еще на долгое
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время мы обрекаем свои родные Края быть в рабстве у 
русского красного большевизма, а самих себя на жал
кое и нищенское существование по всему белому све
ту.

И еще прошу, по прочтении книги «Пять лет Воль
ного Казачества», при первом удобном случае передай
те ее мне...

Надеюсь, что вы, Константин Иосифович, на сей 
раз не оставите без ответа мой зов гласом вопиющего 
в пустыне.

Искренно признательный Н. Боровлев.
24 июня 1936. г.

1У.
Казаку Всевеликого Войска Донского 

Всеволоду Законевичу.
Дорогой брат! В настоящем письме я хочу откро

венно с Вами поделиться тем, как это мы, казаки раз
ных казачьих Войск, собравшись 26-1У-36 в Брюсселе 
на общеказачий сбор, под председательством Донского 
Войскового Атамана графа Граббе, провели беседу о 
нашем казачьем вопросе «здесь» и «там».

Случай этот в нашей эмигрантской жизни — ред
кий. Он должен был бы быть запечатлен нами, всеми 
собравшимися, братским примирением, полным о б в и 
нением и единомысленным решением нашего казачьего 
вопроса. Ничего этого нами не достигнуто. Почему это 
так получилось? С болью в сердце должен отметить, 
что все еще мы, казаки, не прониклись тем сознанием 
долга, который обязывает нас быть едиными только во 
имя наших родных, обиженных и еще обижаемых рус
скими большевиками «там».

В речах Донского Атамана гр. Граббе ни одного 
слова не было сказано, чтобы мы, казаки, собрались, 
об’единилсь и, когда это будет угодно Богу, пошли бы 
в свои родные Края, вместе с русскими эмигрантами, 
освобождать своих родных из-под власти красной Мо
сквы. Он одно только подчеркнул, что ему зарубежные 
донские казаки поставил три задачи: «Собрать казаков, 
об'единить их и вести домой». Но он все время умал- 
чивает о самом главном, а именно: прежде чем собирать 
казаков, ему нужно сказать им громко и ясно — во 
имя какой идеи казаки должны собираться и объеди
няться?

Собраться и объединиться казаки могут только во 
имя одной казачьей Идеи Независимости Казачества. 
Другой Идеи у казаков не должно быть.

Весх казаков, во главе со своими Войсковыми Ата
манами, присяга наша обязывает блюсти свои основ
ные законы. Законы не бывшей, не настоящей и не бу
дущей России, а свои Казачьи Законы мы свято долж
ны соблюдать. Старый российский закон уже не автори
тет не только для казаков, но и для русских, как в эми
грации, так и там, в сов. России. Русская эмиграция не 
имеет того, что имеем мы, казаки. Мы, казаки, ушли в 
эмиграцию со своими законами и своими правительст
вами. Законы эти выработаны казаками для казаков на 
своих родных землях и правительства были поставле
ны не Россией, а казаками, чтобы служить только Каза
честву.

А раз так, значит, никакой речи не должно быть о 
России прошлой, настоящей или будущей.

Казачество имеет свое прошлое. Оно должно иметь 
и свое будущее. У казаков имеется своя земля и на этой 
земле должны быть хозяевами Голько мы, казаки, и

больше никто. Если же мы, казаки, в будущем доверим 
свою судьбу русским людям, то тогда мы уже будем 
не казаками, а будем такими же русскими людьми, как 
и сами русские, или еще хуже — бесправными холопа
ми. Одно слово «казак» уже значит — вольный чело
век. А раз вольный, значит, он должен быть независим 
ни от кого. Он может иметь союзников. Казачество 
должно иметь таковых. Ведь имеют же союзников ве
ликие державы Европы. Без союзников никто не жи
вет. Казачество, самоопределившись, достаточно имеет 
шансов на приобретение себе союзников. Скажу даже 
больше: не Казачество так будет нуждаться в союзни
ках, а другие народы будут стремиться иметь своим со
юзником Казачество.

В давнишнем прошлом казаки жили без России и 
имели большие пространства собственной земли и раз
ных угодий. И только при Петре первом и Екатерине 
второй казаки лишились много своего собственного и 
оно попало в руки русских людей.

Пока России со стороны ничто не угрожало, она 
бесцеремонно «расказачивала» казаков и превращала 
их в русских мужиков. Но когда России чуть - чуть 
грозило со стороны что - то, она опять «оказачивала» 
тех казаков, которые ею же были «расказачены», и в 
первую очередь этих казаков становила впереди себя 
для защиты от неприятеля. Прошла беда, опять казаков 
превращали в мужиков.

Раньше казаки имели своих выборных Войсковых 
Атаманов, Круги и Раду. Затем, казаки лишились права 
избирать себе Войсковых Атаманов и лишились права 
собирать Круги и Раду. В 1917 году не стало России и 
Казачество на Дону, на Кубани, на Тереке и на других 
реках сразу же восстановило свои древние права и бо
ролось с русским большевизмом за эти древние права.

Кто же русские большевики? Это народ бывшей 
царской России. Генерал Донского Войска П. Краснов 
сказал однажды так: «Вся Россия шла на Дон! Вся Рос
сия шла уничтожать казаков»... Именно Россия, русский 
народ шел на Казачество войною. Нам, казакам, здесь 
русские эмигранты и казаки, у которых в жилах течет 
неказачья кровь, а мужичий квас, — говорят, что каза
ков «там» полонил 3-й интернационал. Неправда это! 
Если бы это так, то и ген. Краснов сказал бы, что каза
ков уничтожает 3-й интернационал. Он сказал: «Россия 
шла уничтожать казаков».

Россия как в прошлом обижала казаков, так и в 
настоящем обижает их. И кто даст нам, казакам, гаран
тии, что Казачество в будущем не будет обижено, жи
вя в составе России?

Гарантий этих нам, казакам, ни от кого нет. По
этому, единственный выход из этого ужасного поло
жения — объединение всего Казачества в одно целое и 
образование независимого государства Казакин. Обра
зовав свое государство, Казачество с другими народа
ми, борющимися за свою независимость, как - то: ук
раинцами и кавказцами, сейчас же должно заключить 
священный союз для совместной защиты себя от пося
гательства на свои права. Соглашение Казачества, Ук
раины и Кавказа — это залог будущего благополучия 
наших народов. В будущем Казачество не желает иметь 
над собою чужого господства и не желает само господ
ствовать над чужими.

Вы, дорогой брат казак, помните, что и такой по-

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КАЗАЧЕСТВА

Сто лет тому назад, при Николае 1-ом, русское военное министерство издало «Военный энци
клопедический лексикон». В шестом томе этого «лексикона», в статье «Казаки», на стр. 372, есть такое 
место:

«Древнее происхождение Казаков, как парода, теряется во временах полу исторических наше
го отечества»...

—  Это значит, что еще сто лет тому назад само русское правительство считало Казаков народом 
(а не сословием!) и что происхождение их относило к тем же древним временам, что и происхождение 
самого русского народ («полуисторические» времена «нашего отечества» —  это времена до призвания 
варягов, т. е. раньше 862 года). Теория о происхождении Казаков от московских «беглых холопов» по
лучила права гражданства уже после того, как был издан «лексикон»...
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клонник старой России, как покойный ген. Богаевский, 
и тот сокрушенно позавидовал жизни маленьких госу
дарств, как Латвии, Литве и др. «лимитрофам». А ведь 
те государства далеко малочисленнее и беднее Каза
чества. Но живут сейчас те народы далеко лучше, не
жели Живет Казачество. Казачество скитается и по ми
ру, а «там», дома, оно подвергнуто ужасному террору 
со стороны пришельцев с севера.

Как не печально, но среди нас, казаков в эмигра
ции, все еще есть такие, которые громко кричат, что 
— «без Москвы Казачеству не быть!». Это мы слышали 
и на нашем общеказачьем сборе. К сожалению, никого 
из нас не нашлось, чтобы тюкнуть на того, кто промям
лил такую несуразную фразу. Это ли не позор? И это - 
ли не удар в сердце ножом тем, кто от этой Москвы 
лишился своего собственного под солнцем, а многие 
даже заплатили своими головами...

Грозный урок для Казачества как будто бы еще не 
научил некоторых из нас уму - разуму. Не «без Мо
сквы Казачеству не быть», а с Москвой Казачеству не 
быть! Ведь сталось же и в нашу пору, что Москва с Ка
зачеством не церемонилась и громила его и морально, 
и физически, и материально. И эта кровавая расправа 
продолжается целых полтора десятка лет. И что же мы 
теперь наблюдаем в жизни Казачества «там»? Москва, 
как видно, дрожит за свою шкуру и вот она «смилова
лась» над Казачеством «там» и начинает проделывать 
те же фокусы, что проделывала и царская Москва рань
ше. Москва играла казачьими головами. Сейчас она то
же играет ими и будет ими играть, если только мы, ка
заки, не скажем: прочь с Казачьих Земель, пришельцы 
с севера!

Если Казачество еще не сказало своего последнего 
слова, то оно должно теперь уже сказать, ибо дальше 
молчать нам «здесь» и страдать «там» —■ невозмож
но!

В красном московском ярме Казачество не смеет 
не только что либо сказать в защиту своих древних 
прав, оно там не смеет и думать об этом.

Считаюсь с фактом, что здесь, в эмиграции, суще
ствуют: Походный Атаман ВК инж. И. А. Билый и Ата
ман Всевеликого Войска Донского граф М. Н. Граббе. 
Если первый не всем зарубежным Казачеством постав
лен на пост Походного Атамана ВК, то так же и второй 
не всеми зарубежными донскими казаками поставлен 
Атаманом Донского Войска. Первый, Походный Атаман 
ВК, заботится о всех казачьих Краях, а второй, Дон
ской Атаман, заботится только о Донском Крае. Сле
довательно, у Походного Атамана ВК пост выше и от
ветственности больше, нежели у Донского Атамана. По
ходный Атаман ВК идет по казачьему пути и зовет на 
этот путь всех казаков.

Поэтому, во имя многострадального Казачества, по 
долгу службы и чести, Донской Атаман, как ниже стоя
щий по должности, прежде чем говорить с жидами о 
казачьем вопросе, в первую очередь по-братски, по - 
казачьи, он должен обратиться, если не лично, то пись
менно к Походному Атаману ВК за советом, каким пу
тем спасти Казачество. Такой поступок нисколько не на
лагает на Донского Атамана чего либо предосудитель
ного. Он, как казак, с казаком должен говорить ка
зачьим языком о казачьем вопросе.

Это два главных, представляющих лицо Казаче
ства в зарубежья, в первую очередь должны сговорить
ся между собой, а тогда им не только нужно говорить, 
но и просить надо правительства держав о восстанов
лении Казачьих Краев в самостоятельное государство 
Казакию. Если правительствам держав Европы инте
ресно было помочь образовать те лимитрофы, которым 
завидовал покойный Донской Атаман ген. А. П. Бога
евский, то не интереснее ли им помочь восстановить 
казачье государство?

Латвия, Литва, Эстония и Финляндия, сейчас жи
вут, как и весь мир живет. Не так они живут, как Каза
чество, Украина и Кавказ.

Итак, дорогой брат казак, имея большой запас ду
ховного и документального обоснованного доказатель
ства в защиту казачьих прав, я смею уверить Вас, что 
если угодно будет Богу, когда мне придется стать пе
ред лицом родного мне Казачества, за свои слова, не

только в сем моем письме, но и сказанные мною в на
шем печатном органе, в журнале «ВК», я могу ответить 
не краснея и не страшась Казачьего Суда.

Уже шесть лет я собираю документальный матери
ал для защиты Казачьих Прав и с ним я уже смело мо
гу подходить к кому угодно из братьев казаков, чтобы 
ознакомить их с ним. Уверен я в том, что братья каза
ки скажут мне за то казачье спасибо. Не только я обо
гатился таким драгоценным материалом, но и многие 
из вольных казаков, чего, с уверенность я могу ска
зать, у казаков, идущих по русской дороге, нет. Рус
ские им того не дадут, что дано нам, вольным каза
кам, нашим казачьим апостолом — журналом «ВК».

Жаль, что далеко мы живем друг от друга. Я бы 
кое - что многое приоткрыл бы вам о правде казачьей. 
Она только и крепит душу казачью. Русские не ищут 
для Казачества его прав, а они их стараются подальше 
запрятать. И когда мы, казаки, с документами в руках, 
начинаем рассуждать по своему, по-казачьему, то рус
ские с нескрываемой злобой относятся к нам. Они счи
тают наше, казачье, ересью и выдумкой «забубенных 
головушек». Они хотят, чтобы казаки не думали о сво
ем казачьем праве.

Просьба моя к вам, дорогой брат казак: обсудите 
совместно с другими братьями казаками всесторонне 
свое казачье дело и также искренно ответьте мне, что
бы в будущем, когда нам случай приведет встретиться, 
не пришлось бы упрекать друг друга в незнании нами 
своих казачьих решений. Если вы будете стоять на мо
сковской дороге, а я на своей, казачьей, то мы никогда 
не сойдемся и не сговоримся. На своей же казачьей до
роге мы сойдемся и сговоримся.

Дай Бог быть единым всему Казачеству!
Казак Кубанского Войска

Никифор Константинович Боровлев.
1 мая 1936 г.

П. С. — Произведение Нилуса интересно было бы 
прочитать, но в таком случае пока обожду с ним. Спер
ва мы должны заняться своим казачьим делом.

Н. Боровлев.
V.

Дорогой брат Донец!
Беспокоит меня то, что еще 1-го числа сего меся

ца, я писал Вам закрытое письмо, но ответа на него до 
сих пор мне нет. Не пропало ли оно где? Будьте добры 
уведомить меня,.получено ли Вами мое письмо от 1-го 
мая 1936 г.

Если вы его получили, то не откажите изложить 
свою точку зрения по существу нашего большого и не
отложного казачьего вопроса и поставить меня в из
вестность.

Мой привет вам и всем братьям казакам в Льеже.
Н. Боровлев.

17-У-36.
VI.

Казаку Донского Войска В. Законевичу!
Что с вами, дорогой брат? Болезнь? Или еще ка

кие причины мешают Вам откликнуться на мои к вам 
письма?

Ведь будучи с вами в ресторане «Урал» (это 26-ю 
апреля 1936 г.). Вы первый вменили мне в обязанность 
написать Вам свою точку зрения о решении казачьего 
вопроса. По прибытии моем домой, я уже на пятый день 
все подробно изложил Вам в своем письме от 1-У-36. 
От Вас же и на пятой неделе — ни слуху, ни духу.

Если на Ваш взгляд казачий вопрос не стоит и вы
еденного яйца, то, не стесняясь, откровенно и подроб
но изложите мне это в своем письме. Если же наш ка
зачий вопрос имеет особую и важную ценность, то так 
же искренно скажите мне, как казак казаку.

Поверьте мне, уже немолодому казаку, что, если пой
дете чужим путем, Вас обманут и сделают из Вас бес
правного холопа. Если же пойдете казачьим путем, Вас 
никто не обманит и никто не сделает из Вас презренно
го раба - холопа.

Откровенно вам скажу, что это русские в прошлом 
обманывали казаков, в настоящее время они «там» то
же обманывают, и можно с уверенностью сказать, что
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и в будущем они обманут нас, казаков, если мы будем 
доверчивы к ним. О прошлых деяниях русских над ка
заками у нас, казаков националистов, доказательства 
есть. В настоящее время «деяние» русских «там» над 
Казачеством — факт общеизвестный. На будущее же 
от русских для нас, казаков, гарантий лучшего нет ни
каких. Поэтому, единственный выход для Казачества

из такого ужасного положения — это становиться всем 
казакам на свою казачью додогу и защищать свое до
бро от расхищения его русскими людьми всех оттен
ков и окрасок (белых, красных, черных и проч.).

Откликнитесь же, дорогой брат.
Кубанского Войска казак Н. Боровлев.

7-У1-36.

К сведению „русских казаков“
В «Возрождении» (ном. 1036, 25 июля 1936) 

помещен отчет о собрании «Русского Национально
го Союза Участников Войны», возникшего в Париже 
полтора года тому назад и возглавляемого «дроз- 
довцем» —  ген. А. Турку лом. —  В отчете том есть 
такие места:

Из речи ген. Туркула: ...«Мировые события
приближаются... Что же делать нам, русским вои
нам, в эти грозные часы? — Ждать какого то при
каза, ждать, что кто то решит за нас, —  нельзя. С 
этой позиции бесплодных ожиданий сходят теперь 
очень многие. Раньше мы ждали слова команды, 
слова приказа, потому что с нами были наши бое
вые вожди. Такого слова с тех дней, когда от нас 
вырвали ген. Кутепова, мы уже не услышим... Нель
зя же до бесконечности ждать, что кто то или что то 
спасет Россию, и самим ничего не делать. Нам пора 
начать верить в собственные силы, пора организо
вываться, работать»...

Из речи полк. В. В. Чернощокова: ...«Не отказ 
от политики, не чуждание всех социальных и про
чих вопросов, а твердое и ясное их разрешение. За
дача людей армии — выработка действенной на
циональной идеологии»...

— Читатель казак, конечно, хорошо помнит, 
как добровольческие генералы еще там, дома, ста
рались, чтобы казаки вполне доверили им свою 
судьбу, сами ни о чем не думали и делали бы только 
то, что они им прикажут. Тогда считалось, что «бе
лые» генералы хорошо знают, что им делать, хоро
шо знают свои цели и дорогу к ним — дорогу в Мо
скву и к единой - неделимой.

Такую «политику» добровольцев поддерживали 
всецело и бывшие Войсковые Атаманы.

И читатель казак хорошо помнит и знает, как

и здесь, уже заграницей, те же русские генералы и 
те же Войсковые Атаманы настойчиво «советова
ли» казакам все так же «не заниматься политикой», 
уверяя нас в том, что есть те, кто подумает и за се
бя, и за Россию, и за Казаков... — И как много на
падали они на нас за то, что мы начали занимать
ся политикой, что мы начали искать свою казачью 
дорогу...

А что мы видим сейчас?
—  В то время, как одни русские люди создают 

оборонческие фронты и помогают товарищам Лит
винову и Сталину, —  в это время старые добро
вольческие генералы признаются, что у них нет ни 
программы, ни вождей. Только сейчас, на шестнад
цатом году эмиграции, они начинают говорить о 
том, что им «пора верить в собственные силы, пора 
организовываться, работать»... Только теперь они 
заговорили о том, что им не следует отказываться 
от политики... —  А что же они делали и о чем дума- 
ничего не надумают?

Нашими противниками являются и сейчас еще 
«русские казаки». Они тоже стояли и стоят за то, 
чтобы казаки сами о себе не думали, что за них по
думают и судьбу их устроят русские. —  Что же ска
жут они сейчас, когда выяснилось, что сами рус
ские генералы только теперь начинают думать о 
том, что им делать? —  А что если они и теперь еще 
ничего не надумают?

«Признания» ген. Туркула важны для нас и 
в том отношении, что доказывают, что среди русско
го «зарубежного воинства», в рядах которого есть 
не мало еще и казаков, нет ни общепризнанных 
идеологий, ни общепризнанных вождей... Да и есть 
ли там самые «ряды»? Каковы они и сколько их? 
—  А главное, — на что они способны?

Казачья »миграция
ВК в Парагвае

ПРОТОКОЛ
1936 г. апреля 20-го дня, гор. Енкарнасион.

Республика Парагвай.
Мы, нижеподписавшиеся казаки донцы и кубанцы, 

проживающие в Парагвае, собравшись для обсуждения 
вопросов нашей казачьей жизни и нашего об’единения. 
На случай, если представится возможность освобожде
ния нашей Родины от поработителей и деспотов, отняв
ших не только тысячи казачьих жизней и их имущест
ва, но и осквернивших душу каждого, мы хотели бы, 
чтобы нас известили заблаговременно, чтобы и мы мо
гли принять участие в таковом. Путь наш теперь ясен 
и указан в журнале «ВК». Он нам раскрыл глаза: за что 
мы воевали и умирали.

По обсуждении — постановили: Образовать в Па
рагвае Американскую в. к. станицу, назвав ее: «Воль
но - казачья станица в Парагвае Казак».

Атаманом станицы избран единогласно подхорун
жий Николай Михайлович Белобородов.

Составить списки казаков станицы и послать Поход
ному Атаману ВК, чтобы нас заблаговременно извести
ли и мы охотно примем участие в освобождении роди
ны, когда к этому представится возможность.

Станичный атаман Н. Белобородов.

ПОХОДНОМУ АТАМАНУ ВК
Многоуважаемый Игнат Архипович!

Я и станица наша впервые приветствуют Вас, как 
нашего Походного Атамана, и желают, чтобы Бог помог 
Вам скорее идти освобождать свою родину от порабо
тителей. Зовите и нас — мы готовы по первому зову 
явиться куда необходимо.

Твердо верим, что Бог нам поможет освободить на
шу поруганную родину от поработителей, ибо правда 
на нашей стороне.



24 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

Также посылаем Вам копию протокола нашего об 
образованию в Парагвае казачьей станицы.

Что же касается посылки сюда вольных казаков на 
землю, то советуем воздержаться, а наоборот — нас 
вернуть поближе к родине.

Станичный атаман Н. Белобородов.

БК в Румынии
1. ПОХОДНОМУ АТАМАНУ ВК

Бухарестская вк станица в Румынии шлет Вам, г. 
Походный Атаман, искреннее поздравление, по случаю 
выхода в свет двухсотого номера журнала «ВК».

Вольные казаки возглавляемой мною станицы глу
боко убеждены в том, что Вы, как Походный Атаман 
ВК, и редактор журнала «ВК», и в дальнейшем будете 
издавать наш родной и близкий нашему сердцу каза
чий журнал.

Слава Вам и всему ВК!
Станичный атаман Я. Дулимов.

2. ПОХОДНОМУ АТАМАНУ ВК
Вольно - казачий хутор района Рахова в Румынии 

поздравляет Вас, как редактора журнала «ВК» с выхо
дом в свет двухсотого номера. Желаем Вам сил и здо
ровья’ и процветания возродившейся казачьей нацио
нальной литературе.

Слава Вам, Вашим сотрудникам и всему Вольному 
Казачеству.

И. д. хуторского атамана Ф. Косов.

3. ПОХОДНОМУ АТАМАНУ ВК
ВК хутор имени Степана Разина в Румынии привет

ствует Вас, г. Походный Атаман, с выпуском 200-го но
мера журнала «ВК» и желает Вам здоровья и сил на 
благо всего ВК, которое Вы встряхнули своей энергией 
и верой в будущее Казачества.

Все цели, задачи и будущую жизнь Казачества Вы 
и Ваши сотрудники выявили в нашем ВК журнале, кото
рого мы имеем счастье иметь уже 200-й номер.

Наш хутор и я, как атаман хутора, надеемся, что это 
будет не последний номер, а будет он выпускаться и 
дальше, пока мы не будем у себя на родине, в нашей 
родной Казакии, где уже не будет — ни «вольных ка
заков», ни «русских казаков», ни других отдельностей 
казачьих, а будут только казаки, живущие на своей ка
зацкой родине, думающие только о благоденствии и 
счастьи своей родной Казакии. И там то наш журнал 
«ВК», выпуск двухсотого номера которого мы теперь 
празднуем, будет продолжать звучать, как набатный ко
локол, и руководить нами, казаками, но не как журнал 
«ВК», а просто как казачий журнал, журнал нашей ро
дины Казакии.

Да будет это... Верим мы в это... и добьемся мы 
этого под вашим, г. Походный Атаман, верным руко
водством. Как до сих пор вели Вы нас по верному пу
ти, излагая нам задачи Казачества, так и дальше ведите 
пас, пока не добьемся своей конечной цели, — создания 
своего казачьего государства — Казакии.

Слава Походному Атаману ВК! Слава окружным 
атаманам, всем атаманам и всему Вольному Казачеству!

Атаман хутора под’есаул А. Чекунов.

4. ПОХОДНОМУ АТАВАНУ ВК
От имени, вк хутора имени Назарова в Галаце при

ветствуем Вас и ближайшим сотрудников Ваших по 
случаю выхода в свет двухсотого номера журнала «ВК». 
Выражаем Вам, как непоколебимому борцу, первому 
поднявшему национальное освободительное казачье 
знамя наше искреннее спасибо и от всей казачье души 
желаем Вам мужества и силы довести начатое святое 
дело до конца.

Мы, вольные казаки националисты, глубоко убеж
дены в нашей правоте, верим, что недалек тот час, ког
да раздастся зов нашего Походного Атамана и мы го
товы грудью стать, а нет — и костьми ляжем, дабы 
только вырвать из проклятых лап поруганную нашу ро
дину Казакию в свои собственные национальные каза
чьи руки.

Желаем процветания нашему «Черному Всаднику» 
и многая лета его создателю — Походному Атаману 
ВК И. А. Билому. Слава ему!

Да здравствует непобедимый наш журнал «ВК»! Да 
здравствует бессмертное Вольное Казачество! Слава 
Казакии!

Хуторской атаман И. Сметаккин.
Помощник атамана И. Щегольков.

ВК в Чехословакии
В ПРАГЕ

В г. Праге 11-го июля состоялся очередной сбор ка
заков националистов. В 7 часов вечера ст. К. К. Поля
ков об’являет сбор открытым. Станичники, по принято
му порядку, исполняют гимны.

После этого ст. К. К. Поляков делает доклад на те
му: «Атаман С. Т. Разин». Докладчик пользовался исто
рическими трудами казачьих историков — донского 
Сухорукова и яицкого Карпова, проф. Сватикова и со
временного русского историка Тхоржевского.

Следует сказать, что казаки националисты решили 
на каждом сборе ближе знакомиться с жизнью и рабо
той своих народных героев, а тем самым и со своей ка
зачьей историей.

По докладу ст. Полякова высказались: ст. ст. М. Ам- 
раков, В. Галкин и В. Фролов.

Трогательно и к месту было, после выступления ста
ничников, исполнение песни: казнь С. Разина: «Кому
вор, кому разбойник — для нас славный Атаман!» — 
звучат последние слова песни, как ответ тем, кто на
звал его так и как доказательство преданности идеям 
Великого Атамана. Эту песню станичники исполнили 
стоя, после того, как ст. К. К. Поляков предложил по
чтить вставанием память Атамана С. Разина и его спод
вижников в борьбе за свободу.

В литературной части сбора выступают ст. ст. В. В. 
Фролов и И. В. Писменеков. Первый декламирует сти
хотворение Константина Полякова — «Рогожное Зна
мя» и Павла Полякова—«Хутор Разуваев». Второй про
читал стихотворение И. Скубани — «Умер поэт».

Горячо приветствовали станичники своих народных 
поэтов и благодарили декламировавших.

Председатель сбора предлагает почтить вставанием 
память наших умерших соратников и приветствовать 
всех казаков националистов, думающих и действующих 
так, как думаем и действуем мы, казаки националисты, 
в Праге. Сбор встает и исполняет свою песню: «Что кор
милец наш, Дон Иванович»... «Не застыла в нас кровь 
казачья и как бить врага не забыли мы».

Словами этой прекрасной песни говорят станични
ки своим мертвым и живым соратникам о том, что те
чет в них та же алая казачья кровь, которая текла и в 
теле великих предков, а противникам своим напомина
ют о том, что «как бить врага не забыли мы».

И, когда смотришь на станичников, дисциплиниро
ванных и устремленных к одной цели, знаешь о том, 
что сокрушительным будет этот удар по врагам в гря
дущем бою за нашу свободу.

В 10 часов вечера станичник К. К. Поляков закрыва
ет сбор и от имени собравшихся приветствует все каза
чье освободительное движение нашим приветом: «Сла
ва Казачеству!».

(Соб. кор.).

БК в Югославии
ПО ВК ОКРУГУ

1. Зачисляю в списки Округа в состав Крагуевац- 
кой в. к. имени А. И. Кулабухова станицы казака Алек
сандра Дубину.

Основание: прошение зачисляемого и решение ста
ничного сбора от 30-УН-36.

2. Зачисляю в списки Округа, в состав Кочансхои 
в. к. имени Н. С. Рябовола станицы Ильясова Карпа Та
расовича.

Основание: прошение зачисляемого и постановление 
станичного сбора от 2-УШ-36 г.
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3. Окружное правление в расширенном составе на 
заседании 2 августа с. г. среди других вопросов повест
ки Дня коснулось и постановки памятника в гор. Сансе 
ген. М. А. Фетисову — герою восстаний на Дону про
тив оккупантов, освободившему Новочеркасск на Пас
ху 1918 года.

Единогласно постановили: пожертвовать из окруж
ных средств двести (200) динар на памятник ген. М. А. 
Фетисову, каковые и отправить по известному адресу, 
вместе с пожертвованиями от отдельных лиц.

Слава Казачеству!
Окружной атаман: Н. Букин.

Помощи, окр. атамана: инж. Н. Евсеев.
За окружного писаря: А. Черный.

В ЧУПРИИ
Отдел пропаганды Крагуевацкой в. к. имени А. И. 

Кулабухова станицы, во главе с атаманом И. Билоусом, 
по приглашению Н. Е. Варавки, в день Троицы прибыли 
в Чуприю для собеседования с казаками, которые про
являют интерес к ВК движению. Еще до начала офи
циального собрания казаки, проживающие в Чуприи, 
идя утром на базар, увидели гостей, отдыхающих у ка
фе, и вступили с ними в разговор.

Встречались старые сослуживцы, или вместе рабо
тавшие раньше. Встречи, порой, носили трогательный 
характер. Перед обедом, часть приехавших пошла к са
харной фабрике, где встретились с одним старым ку
банцем, А- Ф. Бирюковым, с которым приехавший Гор
ский раньше работал в течении семи лет. Встреча была 
сердечной. Старик обнимает Горского, как родного сы
на.. Начались вопросы, расспросы. Старик, Аким Федо
рович. очень хороший казак, закаленный самостийник.

На вопросы — как здесь казаки? отвечает, чтожа- 
заки хорошие, но нужно начать работу...

Знали ли о нашем приезде? Старик утвердительно 
отвечает и благодарит за то, что не забыли о них.

— Не надо нам, отец, благодарности. Это наш 
долг. Мы обязаны служить Казачеству.

Затем старик спрашивает — на какие силы мы дол
жны надеяться и есть ли у нас союзники и что мы, на
пример, должны делать, если бы казаки все объедини
лись?

На эти вопросы ему ответил атаман И. Бидоус так: 
«надеяться мы должны прежде всего на самих себя. Со
юзники у нас есть и если мы будем люди дела, то они 
нам помогут, но если мы будем собираться освобож
дать Россию от русского народа, тогда лучше не назы
вать себя казаками. Дальше, если бы мы, все казаки, 
были об’единены под национальным знаменем, то все 
равно не сидели бы сложа руки. Работы у нас очень и 
очень много. Мы легче могли бы справиться с самой 
главной задачей — выработать из казачьей эмиграции 
кадр национально - политической армии, что ВК уже и 
делает. Но одновременно с этим нам приходится обра
щать прежде всего свое внимание на организационное 
дело объединения Казачества и вести борьбу с нашими 
противниками.

Такой ответ вполне удовлетворил спрашивавшего.
После этого разговора, приехавшие гости пошли на 

обед к А. И. Павлову, а после обеда на собрание.
Открывая собрание, К. А. Карнаухов призывал ка

заков к единению, а дальше И. Билоус говорит:
Дорогие станичники, не так давно у нас, в Крагуе- 

ваце, был по делам своей службы Н. Е. Варавка, кото
рый заехал к нашему писарю А. Пальчику и в разгово
ре обрисовал настроение казаков в Чуприи. Разговор 
шел в зале кафаны «Дымчево», где Крагуевацкая в. к. 
станица обычно делает собрания. Там он, Варавка, уви
дел, как украшен зал портретами казачьих патриотов и 
казачьими флагами, что ему очень понравилось. Из его 
рассказов нам стало понятно, в чем вы нуждаетесь.

Итак, узнав, что вы симпатизируете ВК движению 
и даже желаете вступить в его ряды, мы от души вас 
благодарим, что у вас пробудилось чувство самосозна
ния и с великой радостью идем вам навстречу, чтобы 
помочь вам, сколько позволяют наши силы и способно
сти. Я в свою очередь сообщил об этом нашему окруж
ному атаману Н. Ф. Букину. Он так же благодарит вас 
за ваше стремление.

Для того, чтобы ознакомить вас, хотя кратко, с

древней историей Казачества и недавним прошлым, на
помнить, какие были ошибки с нашей стороны и что 
нужно делать, чтобы их не повторять в будущем, мы 
приготовили соответствующие доклады и, считая про
поведь идеи ВК своим священным долгом, мы прибыли 
к вам.

Дорогие станичники, я должен признаться, что чи
тать доклады это не такое легкое дело. Для этого нуж
на не только школа, знания, но и способность, которой 
далеко не каждый обладает. Но это нас не должно сму
щать. Мы сами должны быть кузнецами своего счастья 
и никакой критики не должны бояться, а смело идти 
вперед за правое дело. Не святые горшки лепят.

Сейчас я вам прочту некоторые выдержки из кни
ги стопроцентного монархиста, русского «инородца» Па
леолога — «Вселенская держава». Нам, казакам, инте
ресно знать, кто управлял Россией.

Кончив чтение ряда интресеных выдержке, оратор 
продолжает:

Станичники, наши враги часто говорят, что ВК 
это заграничное явление. Сейчас увидим. Я в дебри ис
тории зарываться не буду, чтобы вас не утомлять, а 
только поверхностно коснусь недавнего прошлого, что
бы вам напомнить то, чему многие из вас были свиде
телями и в кратких чертах изложу вам период от Ев
ропейской войны до настоящего времени.

Об’яснив о дезертирстве русских солдат с фронта 
великой войны, рассказав о том, в каком порядке шли 
казачьи части с фронта в родные Края, насколько они 
заразились большевизмом по пути и припомнив ход ре
волюции, — докладчик дальше коснулся специально Ку
банского Казачества, того, как кубанцы возвратились к 
старой жизни своих предков, как собралась в 1917 году 
Кубанская Рада. Выборы Войскового Атамана. Какую 
ошибку сделали в выборах, что не избрали Войсковым 
Атаманом К. Л. Бардижа, о его деятельности, особенно 
об организации им отрядов ВК на Черномории, о его 
смерти вместе со своими сыновьями. О принятии Ку
банской Радой конституции и о земельной реформе. О 
провозглашении независимости Кубани от временного 
правительства...

Затем об измене Войскового Атамана Филимонова 
Казачеству, его избравшему. О смерти Н. С. Рябовола. 
О повешении А. И. Кулабухова и уход в эмиграцию. 
Сидение заграницей до 1927 г. при полной бездеятель
ности Атаманов и, наконец, возрождение ВК идеи, о за
дачах этого движения и в каких руках оно находится...

Мы на старых ошибках уже научились, кому мож
но доверять свою судьбу и уже умеем ценить своих 
патриотов своевременно, т. е. когда они еще живы, ме
жду нами, и, при нашей поддержке, легко могут оправ
дать наше доверие.

Мы избрали себе Походного Атамана ВК, человека 
волевого, энергичного и честного, Человека, давшего 
Казачеству ясную и краткую программу: «Наш девиз — 
Казачья Воля, Казакия — наша Цель».

Затем пояснил значение журнала «ВК» в казачьей 
истории. Дальше указал на необходимость использо
вать, как можно шире время нахождения в эмиграции. 
Нам предоставляется здесь возможность изучить свою 
казачью историю, воспитать себя национально - поли
тически, ибо мы здесь не зависим от русской цензуры, 
а посему мы должны создать здесь, в эмиграции, кадры 
политической армии и в нужный час должны выполнить 
свой долг перед родиной до конца и направить все во
рошиловские клубы казачьей конницы против подлин
ных врагов Казачества, стать на границе Казакии и за
явить: «руки прочь от нас, безбожная Русь, твоего не 
хотим и своего не дадим... Слава Казачеству!

Затем прочитал доклад заведующий отделом про
паганды А. Горский на тему: «От отречения Николая
2-го от престола до 1920 г.», кончая уходом за грани
цу. Доклад был прочитан четко и хорошо.

После небольшого перерыва прочитал доклад И. 
Картамышев о происхождении Казачества и его истории 
в древние времена. *Материал взят из календаря - аль
манаха ВК.

После докладов приступили к образованию в. к. 
станицы. По желанию казаков в нее входят казаки, про
живающие в Чуприи и Парачине.

Перед этим А. Горский сказал вступительное ело-
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во, которое закончил вопросом — быть или не быть 
Казачеству?

Все дружно, в один голос ответили: Быть!
— Ну, дорогие станичники, если быть, — сказал И. 

Билоус, то в добрый час помоги нам, Господи. По долгу 
христианскому и нашему казачьему обычаю прошу 
встать и пропеть «Отче Наш».

Все встали и дружно и торжественно пропели мо
литву. После этого приступили к выборам станичного 
правления. Приехавшие гости уклонились от участия в 
организации, чтобы не вышло в будущем недоразу- 
меня.

После выборов станичного правления с большим 
■под’емом были спеты гимны — Донской, Кубанский и 
Украинский. Чувствовалось особенное, торжественное 
настроение. Очень приятно было смотреть на казаков 
гор. Чуприя, когда лица их отражали бодрость казачье
го духа.

После пения гимнов поздравили станицу с вступле
нием в ВК ряды приехавшие и просили их проявлять 
как можно больше патриотизма и преданности своему 
отечеству и твердо, непоколебимо верить в начатое 
дело.

Затем выступил И. Куприянов, который сделал до
клад на тему: Донской Круг от 1549 — 1721 г. г. Мате
риал взят из донской летописи (1-го тома) и очень хо
рошо разработан.

И, наконец, последним выступил А. Пальчик, кото
рый сделал заключение по всем докладам и произнес в 
громких и энергичных выражениях призывную речь, 
об’яснив долг казаков, вступивших в ВК ряды. Говорил 
затем о расправе русских генералов с казачьими само
стийниками и о деятельности последних.

После закрытия сбора молодые казачата — сын и 
дочь И. Селезнева — станцовали казачьи танцы — го
пак и лезгинку. Маленький казачонок, под команду сво
его отца выполнил несколько упражнений сокольской 
гимнастики. Отрадно видеть, что казаки националисты 
воспитывают своих детей в казачьем духе.

Слава Казачеству!

ПРИГОВОР 2.

Чуприйско - Парачинская в. к. имени Атамана К. А- 
Булавина станица 19 июня 1936 г. собралась на свой 
станичный сбор, под председательством станичного ата
мана Н. Е. Варавка, для обсуждения станичных вопро
сов.

Станичным атаманом был прочитан бюллетень ном. 8, 
посвященный двухсотому номеру журнала «ВК». Пункт 
за пунктом, слово за словом разобравшись в написан
ном, постановили:

Всеми мерами поддерживать наше ВК движение, 
потому что только в нем есть спасение Казачества.

Нашему Походному Атаману желаем, не обращая 
внимания на все тяжести и препятствия, идти к наме
ченной цели.

Все наши средства — моральные и материальные — 
отдаем на службу казачьих интересов.

Нашему Походному Атаману желаем сил, здоровья 
и успеха в начатом деле.

«Казаки, пригребай к своему берегу!...» Слава Ка
зачеству!

Членский взнос определить в 4 дин. в месяц, из кото
рых два динара поступают в окружное правление, а 
два динара в станичное правлениеи. Каждый вольный 
казак должен уплатить членский взнос единовременно, 
принимая во внимание ответственную работу окружно
го правления. Мы этим хотим показать, что мы всегда 
в мыслях с их работой.

После станичного атамана говорил его помощник 
А. И. Павлов; Дорогие станичники! Сегодня у нас пер
вый в. к. сбор. Мы образовали в. к. станицу имени ата
мана К. А. Булавина. Это был природный казак, кото
рый в то время боролся за казачье национальное дело. 
Мы наименовали нашу в. к. станицу его именем для то
го, чтобы нам не забыть наших предков героев, которые 
отдавали свою жизнь за казачье право. Мы заложили 
фундамент в. к. станицы, чтобы он был крепок, чтобы 
никто не мог его разрушить...

Я не могу пропустить, чтобы не вспомнить наших

героев, которые боролись в наших родных краях за 
самостоятельное казачье государство. Им не пришлось 
провести в жизнь свою идею, — были сражены враже
ской рукой. Они погибли, но дух и слава их еще не по
гибла. Она еще больше укрепила Казачество. Слава 
павшим героям...!

Пятнадцать лет мы находимся на чужбине. Мы спа
ли, даже не слышали имени казака, но благодаря наше
му Походному Атаману, природному казаку, пробуди
лось зарубежное Казачество. Теперь долг каждого ка
зака, — сплотиться и соединиться, итти рука об руку и 
помочь в тяжелой работе. Мы должны стать твердо и 
непоколебимо на исторический казачий путь, которым 
должны идти до конца. Мы должны тесно сомкнуть 
свои ряды и вот в этом наше спасениеи. Слава нашим 
Атаманам — Походному и окружному! Слава Казаче
ству!...

Дальше станичным писарем Д. П. Суеь был прочи
тан устав Чуприйско - Парачинской в. к. станицы. Ус
тав был принят станичным сбором единогласно.

Закрывая сбор, станичный атаман благодарит ка
заков за серьезное отношение к делу.

(Соб. кор.).

ЧУПРИЯ — ПАРАЧИН
5 июля с. г. окружной атаман Н. Ф. Букин посетил 

местную вк станицу имени Атамана Булавина.
Пребывание в станице окр. атаман провел в беседе 

с казаками по интересующих их вопросам. Коснулись 
и внутренней жизни станицы и политики «общей».

С момента вступления местных казаков в ряды на
ционалистов русская колония заволновалась. Масса раз
говоров, пересудов, советов о «мерах воздействия» и 
прочих интересных явлений, вплоть до вынесения во
проса о самостийниках на своих официальных собра
ниях.

Все же, как" бы не высказывали русские своего не
довольства по поводу самостийности здесь, в разговоре 
с ними чувствуется их сознание в глубине души, что 
казаки имеют право говорить о самостийности и стре
миться к ее завоеванию.

Один из приемов отвлечь казаков из рядов ВК су
ществует такой:

«Не записывайся и не заполняй анкетный лист, а то 
приедешь в Россию, а тебя там сейчас же к стенке»... 
Но, как видно, казаков этим не запугаешь...

Вольные казаки Чуприйско - Парачинской станицы 
в разговоре со своим окружи, атаманом заявили, что 
они ни на что не обращают внимания, т. к. все это не 
есть что либо новое. Казачество всегда было «темным 
пятном» в жизни русского народа, за исключением тех 
случаев, когда ему откуда - либо грозила опасность — 
тогда Казачество делалось «светлым лучем»...

Расставаясь с атаманом, казаки просили передать 
привет Походному Атаману и сказать ему, что их го
товность послужить Идее казачьего национализма твер
да и постоянна.

А. В.

К ПРИЕЗДУ ОКРУЖНОГО АТАМАНА 
Н. Ф. БУКИНА В Г. ЧУПРИЮ

Приезд окружного атамана в Чуприю был для нас 
неожиданным, но мы все же сумели его встретить до
стойным образом.

Окружной атаман, в своем докладе, ярко обрисо
вал положение Казачества в прошлом, его роль в рево
люционное время и — что оно представляет в настоя
щие годы. Безусловно, бывшая Россия недоброжела
тельно относилась к казакам. Все стремления Казаче
ства жить по своему в корне пресекались русским пра
вительством. Короче говоря, Казачество там было под 
гнетом Москвы.

Мы, новообразовавшаяся в. к. единица, отчасти бы
ли знакомы, почему Казачество потерпело поражение, 
почему очутилось вне пределов Родины, но нам до се
го времени не была столь ясна идеология ВК, его про
грамма и его цели. Теперь же, после яркой обрисовки 
окружи, атаманом Н. Ф. Букиным роли ВК движения 
среди всего Казачества, мы, казаки Чуприйско - Пара-
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минской ВК станицы, открыто становимся в его ряды 
и всему миру заявляем: «Наш девиз — Казачья Воля, 
Казакин -^  наша Цель!».

Мы твердо пойдем по родному казачьему шляху за 
свой порог и угол, тесно станем плечо к плечу в защи
ту попранных прав, в защиту родного Казачества.

Приветствуем Походного Атамана, приветствуем 
нашего окружного атамана и все вольное казачество.

Слава Казачеству!
Иван П. Селезнев.

НА СТАНИЧНОМ ПРАЗДНИКЕ У СМЕДЕРОВЦЕВ
Судьбе еще раз угодно было забросить меня к род

ным мне смедеровцам, но на этот раз просто разделить 
их веселье, провести в их семье их станичный празд
ник. Ничуть не изменились за четыре года смедеров- 
цы. Все тот же дух, все та же крепость веры в идею 
Вольного Казачества. Ни малейшего уклонения с того 
пути, на который они стали в 1932 году, гордо заявив 
заместителю генерала Науменко полковнику Соломахи- 
ну, что «Наш девиз — Казачья Воля, Казакия — наша 
I (ель».

Неуклонно следуя заветам старины, воскрешая в 
памяти прошлое Казачества, его борьбу за право жить 
по своему, его вождей, отдавших свой живот за благо 
Казачества, — смедеровцы, прежде всего, помянули в 
местной церкви имена борцов за казачью государст
венность: Кондратия, Степана, Алексея и иже с ними, а 
потом уже в своем помещении, станичном правлении, 
собрались, чтобы серую повседневную жизнь оттенить 
радостями сегодняшнего дня. Здесь была единая ка
зачья семья, спаянная общностью убеждений, единой 
целью, единой задачей, ведущей к освобождению сво
ей порабощенной казачьей Родины.

Станичный атаман И. П. Сурмач в своей простран
ной речи, открывая празднество, свой первый бокал 
поднимает за того, кто дал нам приют, где мы нашли 
возможность беспрепятственно работать в целях вос
становления попранных прав Казачества. Громкое «Жи- 
веоЬ было ответом на речь атамана. Вторая чаша бы
ла поднята атаманом за того, кто пробудил в нас сво
бодный дух свободолюбивого Казачества, кто первый 
указал нам путь к нашей самобытности, кто сумел нас 
научить познать себя, свое прошлое, беспредельно лю
бить свое родное, казачье, кто нам дал светочь жизни, 
кто сделал ее не бесцельной, — за того высоко взмет
нулась чаша в руке атамана и громкое казачье «слава 
Походному Атаману!» единодушно огласило правление 
станицы.

Являясь заместителем нашего окружного атамана, 
который в силу обстоятельств не мог осчастливить себя 
пребыванием в семье родных емедеровцев, на мою до
лю выпало поздравить дорогих емедеровцев, как от- 
его имени, так и от имени всего окружного правления 
с их станичным праздником и пожелать им, как при
мерной боевой вольно - казачьей единице, так же твер
до идти по тому пути, на который они стали и который 
ведет к нашей самобытности, нашим казачьим началам, 
под сень родных хуторов, станиц и приволья. Нельзя 
сказать, что путь ваш легок, но утешайтесь тем, что он 
наш родной, близкий нашему сердцу, и ведет нас к на
шей родине, нашей общей матери — Казакии.

От украинцев выступал пан Черный, который под
нимал свою чашу за наш общий фронт против общего 
врага, поработившего наши Края. Громкое — «Слава 
Украине!» — было ответом на речь п. Черного.

Нс могу не отметить слов старейшего казака в 
Смедеровской станице Фомы Архиповича Панова. Че
ловек воспитанный на рассказах своего деда (послед
ний был современником Наполеона 1-го, проживший 114 
лет), передавшего свои заветы внуку, что казаки никог
да не были русскими, что жили своим государством, уп
равлялись по своему усмотрению. Налицо — неот’ем- 
лемое доказательство.

Пусть слова этого старого казака послужат поуче
нием всем тем, кто еще, по своему неведению, верит в 
свое происхождение от русских беглых холопов.

Много было вспомянуто за этот короткий срок от
дельных картинок из прошлых дней Казачества, а ка
зачья песня подкрепила еще больше веру в торжество 
наших надежд.

Время шло, никому не хотелось расходиться, но 
обстоятельства требовали своего. Приблизительно в 
три часа дня официальная часть празднества была за
кончена.

Отрадно было видеть казачью семью, твердо про
шедшую в годину испытаний и сохранившую всю на
личность национального духа. Отрадно было провести 
в этой семье несколько часов, отрадно видеть ее го
товность по первому зову нашего Походного Атамана 
ринуться в бой на защиту попранных прав Казачества.

Дай вам Бог, родные смедеровцы, до конца ски
тальческих дней оставаться такими и крепко нести вы
соко поднятый вами стяг Казакии.

Слава нашему Атаману! Слава деду Фоме Архи
повичу и слава всем вам!

Помощник окружного атамана инж. Евсеев.

В СУБОТИЦЕ
5-го июня 1936 г. на годичном сборе и к ху тора име

ни Б. А. Кундрюцкова, под председательством хутор
ского атамана М. И. Чеботарева, состоялись перевыборы 
хуторского правления. Избранными оказались: хутор
ским атаманом на второй год М. И. Чеботарев, писарем 
(он же и казначей) И. Н. Шалунов.

В ревизионную комиссию — В. Д. Позднышев и 
Иван К. Быкадоров.

Кроме того, сбор постановил приветствовать По
ходного Атамана ВК, всех сотрудников журнала «ВК», 
окружных атаманов, всех вольных казаков и всех тех, 
кто работает на пользу нашей родины Казакии. Дай 
Бог всем нам сил для служения нашей родине Каза
кии.

Слава Казачеству!
Атаман хутора М. Чеботарев, писарь И. Шалунов. 

Члены хутора: В. Позднышев, Д. Тихонов, Н. Пронькин, 
С. Евтухов, И. Быкадоров и И. Бреславский.

ВК во Франции
ПО ВК ОКРУГУ

1. Зачисляю в списки округа, казака ВВД А. И. Пон- 
филова с 15-УН с. г., казака КВ — Г. К. Алейникова с 
1-УШ с. г.

2. Разрешаю подх. Г. К. Алейникову приступить к 
образованию ВК куреня. Бог в помощь!

3. Всем, выразившим свое сочувствие по поводу 
гнусного нападения, произведенного на меня, приношу 
искреннюю благодарность.

4. Ныне, как никогда, мы, вольные казаки, должны 
громче возвысить голос и произносить священное для 
нас слово Казакия!

Окружной атаман А. Ленивое.

ПРАЗДНИК ВК В РОМБА
«Не застыла в нас 
Кровь казацкая»...

14-го июня в. к. станица имени ген. Старикова в 
Ромба отпраздновала день выхода в свет двухсотого 
номера журнала «ВК».

В два часа дня на квартире станичного атамана М. 
Ассерецкова собрались станичники и приглашенные го
сти украинцы.

Открывая сбор, атаман станицы подчеркнул зна
чение и роль журнала «ВК», а так же заслуги его редах 
тора, ныне Походного Атамана ВК инж. И. А. Билого.

— Слава Казачеству! Слава Походному Атаману!— 
был дружный ответ собравшихся.

В виду того, что до последнего момента ном. 200 
получен не был, — было прочитано несколько статей л 
стихотворений из предыдущих номеров журнала. Вста
ванием и минутным молчанием почтили память всех по
гибших и умерших борцов за казачью независимость и 
прокричали троекратное ура! всем живым казачьим па
триотам. Пропели казачьи гимны: — «Всколыхнулся, 
взволновался» и «Ты, Кубань...».

Сбор выразил пожелания много сил и здоровья са
мому стойкому борцу за казачью волю и долю редак-
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тору журнала «ВК» и Походному Атаману ВК, всем со
трудникам журнала «ВК», всем окружным, станичным, 
хуторским и куреным атаманам ВК и всем вольным ка
закам.

Закрывая сбор, станичный атаман пригласил всех 
перейти в соседний ресторан.

Первый тост станичный атаман предложил за про
цветание журнала «ВК» и его редактора и Походного 
Атамана ВК инж. И. А. Билого.

Выпили также и за здоровье присутствующих го
стей украинцев и за братский союз Казакии и Украины.

Развеселившись, затянули песни — то казачьи, то 
украинские. Начались танцы. Незаметно пролетело вре
мя до полночи, но еще никто и не думал о том, что по
ра расходиться, о чем напомнил станичный атаман.

В это время просит слово вольный казак И. Моска
лев и рассказывает веселую кубанскую «присказку» на 
украинском языке, чем еще больше развеселил и без 
того веселую компанию.

Время за полночь. Выпили стремянную и нехохя 
стали расходиться, чтобы на утро снова начинать не 
привычную для казака работу на металлургическом за
воде. Слава Казачеству! (Соб. кор.).

В ПЕАЖЕ

Приезд Походного Атамана

16 августа наш в. к. хутор принимал у себя Поход
ного Атамана ВК инж. И. А. Билого с супругой.

Желанные гости встречены были в 11 часов ночи 
под 16 августа на станции Св. Рамбер д-Альбон хут. 
атаманом Варваровым и его пом. Пустошкиным.

Отдохнув до утра в Пеаже, Атаман имел затем со
беседование с казаками.

Увидеть и послушать своего Атамана приехали из 
гор. Валянса и станичники: Водяный (ат. хут.) и Зотов 
И. 3. (его пом.) с супругой.

В 12 часов дня Походному Атаману с супругой, на 
квартире хут. атамана был предложен обед, после чего 
все совершили прогулку на берег Ронны, где и остава
лись до позднего вечера. Уехал Походный Атаман в Па
риж только на следующий день — 17 августа.

Слава Казачеству!
(Соб. кор.)

Бельфорская вк, имени Н. С. Рябовола станица в день станичного сбора, посвященного па
мяти шефа станицы Н. С. Рябовола и выходу 200-х-сотого номера «ВК».

Стоят слева направо: Яценко, мадам Яценко, Высоцкий, Жуков (писарь станицы), мадам 
Тищенко, мадам Высоцкая, Орехов, Мклованов, Бабич, Лобанов (помощник атамана); 
сидят: Чернов, мадам Чернова, мадам Бабич, мадам Лобанова, Представитель Украинской 
Громады, Тищенко (атаман станицы), представитель Украинской Громады, мадам Березле- 

ва, мадам Орехова. Лежат: Березлев и станичник Лавров.

В БЕЛЬФОРЕ
28 июня с. г. Бельфорская в. к. имени Н. С. Рябово

ла станица устроила торжественное собрание, посвящен 
ное памяти своего шефа, трагически погибшего 17 лет 
тому назад, а также — выходу в свет двухсотого номе
ра журнала «ВК».

На собрании присутствовали: от грузинской ассо
циации в Сошо их председатель и от украинской грома
ды в Сошо — голова ревизионной комиссии и секре
тарь.

Доклад, посвященный памяти Н. С. Рябовола и его 
биографию, прочитал атаман станицы И. А. Тищенко.

Прежде чем приступить к докладу, атаман предло
жил присутствующим почтить светлую память Н. С. Ря
бовола минутным молчанием.

Затем атаман приступил к докладу. Описав картину 
убийства, он указал на то, что Н. С. Рябовол в то вре
мя приехал в Ростов, как член казачьей конференции, 

на которой должны были решаться серьезные вопросы.

Будучи убежденным казаком националистом, Н. С., ко
нечно, защищал - бы там казачьи права. Его деятель
ность хорошо была известна русским бандам, которые 
и решили убрать его с дороги.

Это подлое убийство тяжело отразилось на каза
ках и не казаках - коренных жителях Кубанского края. 
Станицы и разные организации, вплоть до рабочих, вы
носили постановления, в которых требовали немедлен
но прервать всякие сношения с Добрармиею и высылки 
за пределы Кубанского края ее представителей и Ос- 
вага...

Затем атаман прочитал биографию Н. С. Рябовола, 
хотя и не полную, но уже и из этого видно, что Н. С. 
Рябовол обладал сильной волей и стремился вперед, к 
счастью своего народа.

По окончании доклада слово попросил председатель 
грузинской ассоциации и в своей речи указал на заслу
ги Н. С. Рябовола не только перед Казачеством, но и пе
ред всеми народами, входившими в состав Российской
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империи, и после революции стремившихся к освобож
дению своих земель от какой бы то ни было России. 
Он также призывал все народы к совместной работе, 
ибо каждый в отдельности не выиграет.

Не имея возможности оставаться до конца собра
ния, председатель грузинской ассоциации говорит и о 
журнале «ВК»:

«Журнал «ВК» дал казакам идею, — говорит он, 
— за которую теперь вольные казаки борятся. Журнал 
«ВК» создал казачью литературу. В нем есть очень 
серьезные и интересные статьи на разные темы... Его 
роль, его спокойствие и уверенность в будущем при
вела казаков в восхищение.

После этого казаки пропели донской гимн.
Затем станичный атаман предоставляет слово Ф. Т. 

Жукову, который сделал доклад о журнале «ВК».
Во вступительном слове Ф. Т. указал причины, по 

которым казачьи патриоты решили взять казачью судь 
бу из рук Войсковых Атаманов, неоправдавших дове
рия своего народа в свои руки. Описав картину дея
тельности Войсковых Атаманов, он и подошел к во
просу о выходе журнала «ВК».

Говоря дальше о журнале, докладчик указал на 
его заслуги перед Казачеством. Журнал «ВК» показал 
европейским народам, а особенно славянам, что казаки 
не дикое племя, а особый культурный славянский на
род... В начале русской революции в российской импе
рии настала полнейшая разруха. Народ не знал, что де
лать. А в казачьих краях сразу же было ^восстановле
но все по казачьи. Были избраны Войсковые Атаманы, 
Круги и Рада и все обошлось тихо и мирно- А русские

люди спасались от своих же русских в казачьих обла
стях... И за это они отблагодарили казаков тем, что 
убивали казачьих вождей.

Журнал «ВК» поставил казаков на равную ступень 
с другими народами. Он родил Казачеству поэтов - пев
цов казачьей славы. Он создал казачью литературу. Те
перь Казачество смело может сказать, что оно не ум
рет, ибо у него есть своя литература, а народ, имею
щий свою литературу, не исчезает.

Надо не забывать, что все эти заслуги относятся к 
редактору журнала, а теперь и нашему Походному Ата
ману И. А. Билому и его сотрудникам. Слава им! Слава 
Казачеству и наилучшие пожелания нашим гостям.

«Слава! Слава!» ■— понеслось в ответ.
По окончании доклада пропели Кубанский гимн.
Затем слово просит голова ревизионной комиссии 

украинской громады. В своей речи он описал еще бо
лее тяжелое положение украинского народа. Он при
зывал казаков к совместной борьбе, ибо цели наши оди
наковы.

Секретарь украинской громады говорил в том .же 
духе.

Затем казаки накрыли стол и предложили гостям 
обед. За обедом говорили все о том же.

Первый тост станичный атаман предложил за По
ходного Атамана и окружных атаманов.

Около 4-х часов дня привезли фотографа, снялись, 
повеселились еще немного и с верой в лучшее буду
щее раз’ехались по домам.

Слава Казачеству!
Ф. Жуков.

Похороны казака М. В. Лапченкова

* М. В. ЛАПЧЕНКОВ
27 июля с. г. в госпитале г. Альгранжа (департ. Мо

зель), 34-х лет от роду, от туберкулеза легких, скон
чался казак ст. Каргиновской, Верхне - Донского окру
га ВВД, член в. к. Лотарингской имени Евграфа Грузи- 
нова станицы в Кнютанже, Митрофан Васильевич Лап- 
ченков.

Ушел от нас во цвете лет горячий казачий патриот. 
Он ушел в мир правды, потому что он любил правду и 
за правду бороляс до последнего своего вздоха.

Имя покойного М. В. с любовью будет храниться в 
сердцах нас, казаков, и мы верим, что в том другом 
мире, мире правды, он будет молиться, чтобы спасти 
свой родной край от насильников.

Спи же спокойно, дорогой станичник, в приютив
шей тебя чужой земле, вдали от родного Края. Не ус
лышишь ты теперь ни плеска седых волн родною Дона, 
ни легкого шелеста степного ковыля. Убили тебя преж
девременно злые люди, закабалившие родной твой

Край- За что? За то, что ты любил его, боролся за не
го, жил для него... но

... «Одни уйдут — придут другие 
На смену им, чтоб победить,
Заветы воли дорогие 
В Краю родном восстановить»...

Мир праху твоему, дорогой наш станичник!
М. Флизани.

Т. П. РУБАНОВ
17 июля в городском госпитале гор. Вьенн (после не- 

удавшегося покушения на жизнь), скончался казак ст. 
Усть - Белокалитвенской Т. П. Рубанов.

Состоя в рядах ВК, будучи членом в. к. хутора в 
Пеаж де Руссийон, покойный стойко и терпеливо пере
носил невзгоды, выпадавшие в последнее время на его 
долю.
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Т. П. РУБАНОВ

Отличаясь редкой душевной добротой и оригиналь
ностью своего характера, покойный твердо стоя на по
зиции, занятой ВК, всегда думал об освобождении Род
ного Края из - под ига красных оккупантов.

Любовь к родному Дону и Казачеству заполняла 
все его существо и помогала ему в борьбе с жизнен
ными невзгодами.

Безжалостный рок преждевременно вырвал его из 
наших рядов.

Мир праху его.

Заботами вольн. каз. хутора в Пеаже, умерший по
хоронен с отпеванием тела на гор. кладбище города 
Вьенн (могила ном. 60). На могилу возложен венок, пе
ревитый донской и вольн. - каз. лентами, куплен и по
ставлен крест, в недалеком же будущем проектируется 
постановка железной ограды вокруг могилы.

Хуторянин.

ВК в Бельгии
КАЗАЧЬЯ БЕСЕДА

Глубогоуважаемый станичник редактор!
Вы уже знаете о том, что у меня давнишнее жела

ние было и есть знать: с чем подойти к казакам тем, 
кто еще не в рядах ВК движения?

Так вот, я хочу сказать Вам и братьям казакам о 
том, как это мне удалось, хоть отчасти, выполнить свое 
намерение: быть среди казаков, еще не ставших на ка
зачью дорогу, но уже приближающихся к ней.

Предварительно, списавшись и заручившись согла
сием вольного казака С. С- Дурнева, с одной стороны, 
и казака Терского Войска, сотника Василия Георгиеви
ча Мальцева — с другой, решил мы собраться на квар
тире последнего всем тем казакам, кого больше всего 
интересует свой казачий вопрос, и поговорить так, что
бы мы могли понять друг друга; почему мы должны 
Идти своим казачьим путем и делать свое казачье де
ло?

На 9 августа 1936 г. к 2-м часам дня нам нужно бы
ло собраться у В. Г. Мальцева (недалеко от Шарлеруа). 
Из Перона, кроме меня и С. С. Дурнева, желающих по
ехать на общеказачье собрание не нашлось. Зато там 
нашлись казаки, стремящиеся добраться до своей ка
зачьей дороги.

Когда мы туда прибыли, то там уже ожидали нас: 
сам В. Г. Мальцев со своей супругой, В. Д. Кулешов 
(куб.), Я. В. Калашников (терец), Н. Н. Бавдовкин (до
нец), Т. Е. Дерека со своей супругой, П. И. Шевляков 
(оба куб.) и украинец, сотник С. И. Саранчив.

Хозяева предложили пообедать. Оказалось, что же
на Мальцева — Мария Давидовна — была именинни
цей. Пожелали ей всех благ и выпили за ее здоровье, 
поблагодарили хозяина и хозяйку за их хлеб соль и 
за их простые казачьи привет и ласку, и приступили к 
делу.

Перед тем, как начать нашу казачью беседу, я про
сил присутствующих выслушать мое слово о том, ка
кая цель нашего собрания. Я сказал, что в нашей беседе 
и в нашем собрании я хочу защищать свой казачий на

род и его интересы, ибо сейчас правильное решение 
казачьего вопроса есть вопрос или жизни Казачества 
или его смерти. — Поговорим, братцы, — сказал я, — 
о прошлом, настоящем и будущем Казачества. Прежде 
чем читать, для ознакомления вас с частью вольнока
зачьей литературы, давайте сговоримся сами между со
бою, по какой дороге нам идти и к какой цели нам ид
ти? Когда мы сговоримся, тогда литература казачья бу
дет для нас более понятной и, быть может, не нужно 
будет ею так много заниматься.

Затем я спрашиваю казаков: знают ли они о том, 
по какой дороге должны идти Атаманы; Донской, Ку
банский и Терский, и обязывает ли их присяга служить 
какой либо России? Если хотите, я прочту вам тексты 
присяг для Атаманов, помещенные в книге «Трагедия 
Казачества»? Ответ был: хотим!

И я прочел тексты присяг, где нет ни слова о слу
жении России. На самом же деле мы видим стремление 
Атаманов служить и Казачеству и России, тогда как эта 
Россия за службу Казачества платила и платит ему на
шей кровью и разорением древних казачьих устоев. Та
кое явление противно нашему казачьему духу. Атаманы 
забыли народную поговорку, что «насильно мил не бу
дешь». Зачем же они тянут Казачество служить Рос
сии? Ведь даже покойный ген. Богаевский написал на 
память казакам, что «нас, казаков, русские не любят»...

Поняли казаки, что Атаманы уклонились от выпол
нения долга перед своими Краями. Идут они на слу
жение России будущей, представляющейся в их вооб
ражении хорошей и доброй матерью для Казачества. 
Не была Россия- матерью для Казачества, не является 
она и сейчас ею. А в будущем почему она будет хоро
шей матерью для Казачества?

Атаманы никогда не обмолвились с нами ни одним 
словом об этом. Да и «мать» Россия что-то не балует 
«своих» детей своею ласкою.

Заметно было по лицам казаков, что среди нашего 
маленького собрания витал Дух непримиримости к по
работителям Казачества — прошлыми, настоящими и 
будущими... Все, как один, были единодушны в том, 
что мы, казаки, должны идти не с Москвою, а бороться 
против Москвы за все свое родное..

В беседе незаметно подошли к тому, что нужно 
хоть немного познакомиться и с литературой ВК. По 
просьбе казаков украинец, сотник С. И. Саранчив, на
чал читать из журнала «ВК» ном. 201 -  202 стихотво
рение Ходькевича - Сапсай. Он читал так выразитель
но и внятно, что не понять сказанного в том стихотво
рении мог только тот, кто не хотел бы ничего пони
мать.

Затем С. И. Саранчив открыл в том же журнале 
страницу 6-ю и начал читать статью «Казакам еще не 
ставшим в наши ряды».

Против всех ясных доводов в той статье ничего не 
могли сказать казаки: В. Г. Мальцев, Я- Калашников, 
В. Кулешов и Н. Бандовкин. Они только приветствовали 
такое правдивое слово, сказанное по их адресу. Разве 
непонятно сказано там так: «Сейчас мы хотим лишь 
сказать еще раз, что и вы и мы — одинаковые сыны 
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 Казаче
ству чего - нибудь плохого, — наоборот, мы призы
ваем и вас стать в ряды, где нет ни монархистов, ни 
социалистов, ни младороссов, ни антониевцев, ни ев- 
логиевцев, ни дворян, ни князей, ни иных чужих для 
нас людей, а где есть лишь одно — всех нас обвиняю 
щее Казачество». Или: «Мы глубоко верим, что об’- 
единенными казачьими силами, на своей казачьей зем
ле, под своим казачьим небом, своими собственными 
казачьими руками мы сможем построить свою жизнь, 
свое счастье и свое будущее лучше, чем какая бы то 
ни была Москва — Москва царей или комиссаров, «бе
лых» или «красных», Москва республиканцев или мо
нархистов... — Доказательство тому — все прошлое и 
настоящее: Петр и Екатерина, Ленин и Сталин»-..

При чтении последней статьи казаки, не состоящие 
в наших рядах, много раз подтверждали правдивый 
смысл каждого слова...

Отрадно, что находятся силы казачьи на борьбу за 
свои интересы. Можно надеяться, что сочувствующие
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нам казаки в недалеком будущем будут вместе с нами 
и тогда они докажут свою преданность Казачеству не 
на словах, а на деле.

Все собрание наше, как один, высказало пожела
ние собраться в другой раз казакам без различия, кто 
какого течения и мнения. Желательно было бы, чтобы 
несогласные с казаками - националистами захватили с 
собой документальные данные для подтверждения сво
его пути в борьбе за казачье право. Без этого на та
ком собрании были бы только пустые разговоры.

На своем казачьем собрании мы должны уяснить 
один другому, что нам, казакам, никто не давал ни 
прав, ни привилегий. Это все приобрело само Казаче
ство всей своей многовековой жизнью. Доказательства 
на это есть у нас, казаков - националистов.

Маленькое наше собрание, оставаясь единодушным 
и единомысленным, не имело нужды знакомиться с дан
ными, подтверждающими правильность взятого вольны
ми казаками пути. Инакомыслящих не оказалось. До
вершением нашей общей солидарность явились наши 
казачьи песни.

Уже девять часов вечера, пора и по домам, но охо
ты не было расставаться друг с другом...

Когда же все таки стали искать свои «папахи» «фу
ражки», главный виновник нашего собрания, В. Г. Малъ- 
цев, сказал нам, что: «кто жив будет на Пасху в 1937 
году, все должны праздновать Пасху у меня на квар
тире».

Это предложение для нас было приемлемо, но мы
сленно каждый из нас, в том числе и сам Василий Геор
гиевич, желал бы Пасху 1937 году праздновать у себя 
дома — на Тереке, на Дону и на Кубани. Но, если так 
уж будет угодно Богу, что придется дожидаться Пасху 
здесь, на чужбине, то, пожалуй, не придется отказы
ваться от такого любезного приглашения Василия Геор
гиевича.

Не могу не отметить того, что я заметил в душе 
В. Г. Маслова — это его казачью простоту, искренность 
и здравый рассудок, способность легко разбираться во 
всех причинах нашего горького бытия сейчас — «там» и 
«здесь». Он наводит меня на мысль, что не только он 
сам, но и других заставит стать на казачью дорогу... А 
когда нас станет много, тогда у нас будет в руках не 
только право, но и физическая сила. А то ведь красная 
Москва с правом казачьим не считается, а попирает она 
все своею силою. Если же мы, казаки, теперь и в бу
дущем будем разумны, соберемся в одну казачью се
мью и станем рядом, плечо к плечу, с украинцами, кав
казцами и другими народами, борющимися за свою не
зависимость от московского владычества, то мы с та
кою силою можем смело идти на силу Москвы. Дал бы 
Бог чтобы и «там» угнетенные народы поняли свои 
ошибки в прошлом и об’единились в один мощный ку
лак, чтобы выгнать тех, кто не званный, не прошенный, 
по-хамски, ввалился в наши хаты...

Заслуживают внимания и казаки: В. Д. Кулешов, 
Н. Н. Бандовкин и Я- В. Калашников. Они также искрен
но подходят к своей казачьей дороге и также искрен
но хотят защищать свое казачье право и чтобы этим 
правом распоряжались сами казаки, но не москали.

Теперь только нам нужно ожидать перехода тех 
братьев казаков от слов к делу, т. е. нам нужно ожи
дать их прибытия в наши ряды. За такой их шаг мы 
рады будем приветствовать их. А больше всего рады 
будут наши «там», которые только и ждут нашего еди
нения и помощи им туда...

Идите же, братья казаки, под свои казачьи знаме

на! Идите на свою казачью дорогу и поспешите на по
мощь нам в борьбе за казачью Долю и Волю.

Н. Боровлев.

* Г. С. ПАВЛИЧЕНКО.

После продолжительной и тяжкой болезни, в Жо- 
лимонтском госпитале 11 июля с. г. умер казак хутора 
вольных казаков в Бельгии вахмистр Георгий Семено
вич ПАВЛИЧЕНКО — казак станицы Ахметовской, Ку
банского Войска. (Родился он в 1899 году).

Покойный уже несколько лет жаловался на боль в 
желудке, но в последнее время (с самого начала весны 
этого года) он не стал работать и лечился у врача, жи
вя на своей квартире.

20-го июня с. г. врач признал у больного закупор
ку желудка, в который пища входить могла, но выхо
да ей по переработке не было. Необходимо было сде
лать операцию. Больной 21 июня был отправлен в гос
питаль и 3 июля ему была сделана операция, а 11 чи
сла его уже не стало.

Покойный Г. С. Павличенко глубоко верил в право
ту ВК дела, но Господь не судил дождаться ему осу
ществления идеи ВК.

К праху дорогого нашего соотечественника собра
лись проводить его казаки - хуторчане, друзья и зна
комые. Они на его гроб возложили венок из живых 
цветов.

Место упокоения Г. С. Павличенко на кладбище 
Сэн - Поль, недалеко от города Ла Лувиер.

Да будет ему чужая земля пухом!
Н. Боровлев.

К МОИМ СТАНИЧНИКАМ АХМЕТОВЦАМ
Дорогие станичники! 11-го июля с. г. в госпитале 

Жалимон, в Бельгии, умер наш станичник Георгий' С. 
Павличенко (от тяжелой операции в области желудка)

После смерти покойный не оставил никаких средств, 
т. к. он был болен целый год, и все, что имел, изоас.хо- 
довал.

Обращаюсь к вам, дорогие станичники, не оставим 
его могилу без креста или-хотя скромного памятника. 
Пожертвуйте свою лепту для сооружения хотя малень
кого памятника на могиле умершего.

Пожертвования прошу направлять по адресу:
М. Postol, 108, rue Auxlains, Bruxelles,Belgique

Ваш станичник С. Псарев.

К ВОЛЬНЫМ КАЗАКАМ В ЮГОСЛАВИИ
В среде некоторых вольноказачьих организаций в Югославии, на почве недовольства некоторыми ре

шениями прошлого 1У-го Окружного С’езда, возникают ныне недоразумения, несогласия и принимаются те или 
иные решения. Настоящим обращаюсь к благоразумию всех вольных казаков в Югославии:

Сейчас слишком ответственный момент в международной жизни и в жизни нашего врага. Было бы бе
зумием, если бы мы увлеклись своими внутренними малыми спорами и прозевали главное. Отбросьте в сторо
ну все мелкое и личное, чтобы оно не заслонило собою важного и большого. А недостатки ваших же решений, 
если они были, вы сами еще раз обсудите на своем пятом Окружном С’езде.

Кто не захочет доставить лишнюю радость врагу, тот подчинится настоящему моему призыву.
Походный Атаман ВК инж. И. Билый.
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ВК в Греции

* И. Г. ВИШНИЦКИЙ

Мы, пирейцы, вольные казаки родной Кубани, со 
скорбью и печалью просим родной наш журнал довести 
до сведения знакомых и станичников - брюховчан о 
смерти дорогого нашего друга, казака - патриота (воль 
ного казака) Ивана Григорьевича Вишницкого, который 
после долгой и продолжительной болезни, не имея на
дежды на выздоровление, наложил на себя руки и по
кончил самоубийством через повешение 22 июня с. г.

Покойный И. Г. Вишницкий, казак станицы Брюхо
вецкой, родился в 1888 году. В мирное время окончил 
учебную команду, а в европейскую войну награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени.

За спасение войсковых регалий Кубанского Вой
ска, которые во время первого нашествия большеви
ков на Кубань хранились в станице Брюховецкой, он 
был произведен в чин хорунжего. Участвовал он и в 
первом походе, а во время борьбы в Крыму служил в 
Уманском полку, в дивизии ген. Бабиева.

С полком был эвакуирован на о. Лемнос, где был 
произведен в сотники.

В Греции, в Пирее, организовал группу вольных 
казаков.

Болел он давно и всегда говорил, что если бы был 
здоров, то всю свою силу и здоровье потратил бы на 
службу дорогому Казачеству. Грустил он всегда о Ку
бани и никогда почти не участвовал в наших скромных 
весельях, а всегда говорил: какое тут веселье, когда 
потеряна Кубань, потеряна Родина.

На Кубани покойный оставил первую жену и пять 
душ детей (в Греции осталась жена и 8-летний сын). 
Около пяти лет он не имел никаких сведений о своей 
семье на Кубани. Сильно грустил об этом и это тоже 
один из поводов, заставивших такого крепкого казака 
наложить на себя руки.

Да будет тебе, добрый казачий патриот, пухом чу
жая земля.

Похоронен И. Г. Вишницкий в Пирее на русском 
кладбище заботами и трудами вольных казаков, прожи
вающих здесь.

Сообщил: Л. А. Зинченко.

ВК в Германии
В БЕРЛИНЕ

ДОКЛАД ДОКТОРА Т. МЕРГВЕЛАШВИЛИ
В немецком клубе — «1929 года», — Грузинским 

националистом д-ром Т. Мергвелашвили был прочитан 
доклад на тему о борьбе Грузии за свою независи
мость.

Для нас, вольных казаков, чрезвычайно важно бы
ло то, что докладчик, читая о своей родине, попутно

подчеркнул и героическую борьбу Казачества за свою 
самостоятельность. Ознакомив бегло с разгромами, учи
ненными Петром I и Екатериной II, помянув «добрым 
словом» царских генералов, командированных для «при
соединения провинций к центру», докладчик более по
дробно остановился на Деникинской и Алексеевской 
эпохе. Особенно подчеркнул докладчик убийство Ря- 
бовола и повешение Кулабухова. Во время описывания 
этой кошмарной эпохи, в зале заметно было сильное 
движение. Аудитория с большим вниманием выслуши
вала новые для нее данные.

Наконец, подняв перед глазами аудитории третью 
часть «Трагедии Казачества», д-р Мергвелашвили с 
большим чувством сказал, что «вот эта книга, вышед
шая в трех отдельных частях, является лучшим свиде
телем той действительной трагедии, которую переживал 
многострадальный Казачий народ. Это — памятник для 
будущих поколений, памятник того, как Российские ге
нералы, с одной стороны, пользуясь Казачеством, цак 
главной опорой против большевиков, с другой сторо
ны, сознательно вели Казачество к истреблению»...

С большим интересом выслушан был весь доклад 
д-ра Мергвелашвили. По окончании доклада, лектора 
наградили длительными, вполне заслуженными аплоди
сментами. И долго еще отдельные члены клуба подхо
дили к докладчику и более подробно расспрашивали 
его по поводу отдельных, высказанных им, моментов.

По случаю Олимпиады, Берлин, на все время празд
нества, т. е. приблизительно в течение всего августа, 
разукрасился флагами различных национальностей. Сре
ди них, впервые, на помещении представительства ВК 
в Германии вывешен также и флаг Казакии. Но во всем 
городе отсутствовал совершенно флаг с эмблемами сер
па и молота...

ЭЛЬМЕНГОРСТ
Померания во многом напоминает и Кубань, и Дон, 

и Оренбург. Быть может потому как-то легче становится 
на душе, когда смотришь на эти чужие, но напоминаю
щие нам близкое, родное, просторы...

В этом благодатном крае тоже живут наши каза
ки. Работают «по хозяйству», работают ладно, по край
ней мере пользуются большим уважением среди мест
ного населения. Хозяева очень довольны своими, как 
они говорят, «косакам».

Эльменгорст, по существу, большая деревня чисто 
немецкого типа. Здесь имеется свой клуб, т. е. пивная, 
где после трудового рабочего дня собираются выпить 
кружку пива, посудачить и при случае поиграть в «ска- 
У1». Есть даже кино. Естественно, школа образцового 
1ипа.

Здесь уже с давних пор работает казак Усть - Мед- 
ведицкой станицы М. П. Сафронов. Семейный, дети уже 
ходят в школу, жена прекрасно говорит и читает по- 
русски. Серьезный казак Сафронов. Прекрасно разби
рается во всех казачьих вопросах, сбить его каким либо 
нескладным вопросом не так то легко. Вокруг него 
группируются рассеяные по окрестностям казаки. При
ходят к нему за «новостями» (он получает наш жур
нал), читают газеты, разбираются в событиях текущего 
момента.

И в момент моего посещения Сафронова, собралась 
группа казаков, радых каждому новому лицу из «цен
тра», с которым можно поговорить и самим порасска
зать про свое житье - бытье. Живут между Собою 
дружно. Делятся всеми мыслями и проектами; выход из 
создавшегося положения видят только в своих собствен
ных силах... ' ;

Конечно, о возврате к старому и речи быть не мо
жет. Лихой памяти ген. Деникин всеми до сих пор 
вспоминается с горечью. Не лучшим почетом пользует
ся и пресловутый, «полковник» Карташов, бессовестней
шим образом обиравший долгое время казаков, но всег
да суливший им золотые горы.

Сейчас для казаков - поморцев наступила страдная 
пора. Самая тяжелая работа — ухаживанье за свеклой. 
Работа столь тяжелая, что даже уже втянувшиеся года
ми в постоянную работу, к вечеру с трудом разгибают



спину. Но надежда на то, что нет ничего нескончаемого, 
что в конце концов и мы, казаки, добьемся своей воли 
и независимости, заставляет забывать о всех невзго
дах текущего дня и с глубокой верой ожидать гряду
щего.

Живо интересуются казаки как журналом, так и 
жизнью казаков в иных странах. Они не опустились, не 
махнули рукою на всех и вся, нет, они своей выдерж
кой и дружной поддержкой друг друга заслужили сре
ди местного населения большое уважение.

Мне так не хотелось уезжать от этих милых ста
ничников, действительно твердых и здоровых казаков... 
Многому полезному они здесь научились, много знаний 
вынесут отсюда и со временем употребят их на пользу 
родного края. Но, приучая себя к местному, они не раз
менялись душою, не растворились...

И в этом большая их заслуга.
Г. А. Козловский.

ЛЯДЕБУРГ
Давно уже я собирался нагрянуть к своему старому 

приятелю, донцу И. П. Илларионову. Как то время не 
выходило. Но вот нашла стихия и я бросился по пути 
«гостеванья».

Илларионов в своем Лядебурге живет как будто ос
тров на большом море. Вокруг него много украинцев, 
есть, поляки, но в непосредственной близости нет каза
ков- Но это не значит, что он оторван от своих. Почти

каждое воскресенье, а то и в субботу поздним вечером 
к нему являются на велосипедах казаки почитать жур
нал, или просто побеседовать, посоветоваться... Илла
рионова считают здесь «серьезным» человеком и к не
му обращаются за добрым словом и украинцы, и поля
ки.

Многое порассказал мне жуткого Илларионов все 
про того же Карташова.

Не время и не место вспоминать сейчас о нем. При
дет время, все точки будут поставлены в надлежащих 
местах.

Лядебург лежит в оживленном районе. Мимо про
ходит большой ж. д. путь Берлин — Магдебург, Лейл- 
Циг — Магдебург, сильно развита сеть узкоколейной 
железной дороги. Возможно потому этот район усилен
нее прочих навещается различными «эмиссарами» от 
многочисленных российских политических «образова
ний». Бывали здесь «Рондисты», «Младороссы», «Фаши
сты», «Освобождены» и многие иные, а названия их ни
как не упомнить. Но искушенные горьким опытом ка
заки безразлично относятся ко всем этим «спасателям».., 
С обычным казачьим хлебосольством примут гостя, на
кормят, иногда дадут пол марки на «табачек» и-, «ка
тись гость дальше колбасою»... Ни о каких «политиках» 
и уговорах речи быть не может. Резко и категорически 
казаки подчеркивают свою самостоятельность и напрас
но стараются досужие люди втянуть их в новую «не- 
делимческую» авантюру...

Г. К.

Казаки действительно просыпаются
Чем дальше, тем все больше и больше не удовлет

воряют неделимческие вожаки казаков, не занимавших
ся политикой и шедших за ними вслепую, доверявших 
и веривших им. Сейчас, когда выяснилось окончатель
но, когда и детям стало ясно, что вожаки те до сих пор 
не имеют программы и сами не знают, что им делать, 
разочаровавшиеся в них казаки начинают искать выхо
да сами.-

В Ромба есть Карауло - Калединская станица, слыв
шая еще до недавна за «граббевскую». Но... выбрали 
там недавно нового станичного атамна. И рассылает он 
сейчас такие воззвания:

«К ВЕРНЫМ СЫНАМ КАЗАЧЕСТВА.
«Никто же свою плоть возненавиде, 
но питает и греет ю».

Шестнадцать лет невольного скитания вдали от род
ных станиц и хуторов. Шестнадцать лет мы, с болью, 
вспоминаем свои края и милых сердцу: отцов, матерей, 
братьев, сестер и жен. Вспоминая, порой слезу роняем, 
но работать для спасения оставшихся там нас, как буд
то, нет. Обывательская рутина погрузила нас в спячку. 
И живем мы, как -  то, на авось.

Проснитесь, СТЕПНЫЕ РЫЦАРИ! Припомните, кем 
вы были. Ведь ваши предки, да и вы сами спокон веков 
не знавшие рабства, — свободные, вольные люди, не
счетно слагавшие свои головы за свою вольность, Ти
хий Дон и Престол Пресвятыя Богородицы. Не пришло 
ли время собраться во единый круг и решить: как из 
неволи вызволить свои края и родных?

В течение 18-ти лет московские сатрапы старались 
стереть с лица земли Казачество. Борьба была не на 
жизнь, а на смерть, — за жизнь вольную, казацкую.

Как то Сталин сказал: «Казаки — непримиримые 
враги коммунизма. Я не сомневаюсь в том, что они ис
пользуют первую возможность, чтобы восстать против 
нас. Мы должны их уничтожить, но так, чтобы от них 
не осталось и воспоминания».

«Страшен чорт, да милостив Бог». Казачество не 
умерло. И Сталину же пришлось вспомнить о казаках. 
В текущем году, вдруг, советская печать заговорила о 
казаках. Стала прославлять мужество и лихость каза
чью, а власть формировать дивизии. Что сие значит? А

то, что границы Российского государства держались и 
держатся на арчаке казачьего седла. Здесь, за рубежом, 
на докладе одного из сотрудников газ. «Возрождения», 
о борьбе русского народа с коммунистами на Дону, Ку
бани, Кавказе и в Сибири, один из присутствующих 
спросил: «Да борется ли русский народ с большевика
ми? Не есть ли все это, как и раньше, борьбою нашего 
славного Российского Казачества?»... — По сию сторо
ну «наше славное российское Казачество», по ту — «На
ше славное советское Казачество»!...

Чести со всех сторон хоть отбавляй. Но мы, каза
ки, знаем по опыту, что —«честь казачья, да жизнь со
бачья»...

Раньше каждый Государь, при восшествии на пре
стол, считал долгом подтвердить грамотою нашу воль
ность, права и привилегии, остававшиеся лишь на бу
маге, а в жизни пытались нас истребить.

Так было, так будет, если не принять соответству
ющих мер. Пробил час, дорогие братья, собраться во 
едино и решить наши казачьи дела так, как нам совесть 
подскажет. Все и все на службу Казачеству.

Казаки Каледино - Карауловской станицы зовут вас 
в свои ряды. Тесней, станичники! Стремя к стремени! 
Крепче повод на Казачий Шлях! Слава Казачеству!

Атаман Каледино - Карауловской станицы: '
Д. Любибогов».

— Что это значит?
— А значит это то, что казаки Каледино - Кара

уловской станицы не дождались от Граббе того, чего 
от него ждали, и пошли сами искать решения казачье
го вопроса.

Не будем уговаривать казаков Каледино-Караулов- 
ской станицы. Если они ищут действительно казачьего 
шляха, то они все равно придут к нам, ибо если они 
поняли, что ни от каких Граббе ждать им нечего, то 
они скоро поймут и то, что Казачий .Шлях у казаков 
только одини. этот Шлях мы уже разыскали.

Чужих путей у казаков может быть много, но к 
добру они не вели в прошлом, не приведут и в буду
щем* К добру приведет казаков только свой путь — на
циональный путь ВК. На нем и нужно всем нам соби
раться.

ВОЛЬНЫМ КАЗАКАМ В РУМЫНИИ:
ПОДПИСНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА ЖУРНАЛ »ВН« ПЕРЕСЫЛАТЬ ОКРУЖНОМУ АТАМАНУ С. М. МАРГУШИНУ
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