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ИСКРЕННО БЛАГОДАРЮ
Всех, кто поздравил меня со всеказачьим праздником Локрова Пресвятые Богородицы.
Спасибо за пожелания. Если сами своими раздорами (как в старые времена) не погубим своего дела,

— выиграем.
Я убежден, что все казачьи националисты скоро поймут, что «у семи нянек — дитя без глаза»... Пой

мут и укажут свое место всем тем, кто слишком увлекается в своих честолюбивых замыслах и кто поддержива
ет в нашей среде раскол на радость врагу.

Я лично верю в казачий разум и в скорый успех нашего дела.
СЛАВА КАЗАЧЕСТВУ!

Походный Атаман ВК инж. И. Билый.

Почтовый ящ ик:
Бельгия. В. М. — Получено. Будет об'явлено в следую

щем номере. Спасибо. Привет.
Мон ~ Ферран. И. П. — Получено. Спасибо. Привет. 
Луцк. Ф. Ш. — Письмо получено. Привет.
София. И. М. — Получено. Привет.
Ромба. М. А. — Спасибо. Привет.
Десин. В. Ф. — Спасибо. Привет.
Панчево. Р. Е. — Спасибо. Привет.
Каркасон. И. М. — Спасибо. Привет- 
Варшава. С. Б. — Ответ послан. Привет.

Синь. В. К. —. Начало «О...» получено. Ждем продолже
ния. Привет.

Италия. Н. П. — Получено. Будет напечатано. Привет. 
Бельфор. И. Т. — Получено. Будет напечатано. Привет. 
Коломбель. Л. — Получено. Спасибо. Привет.

ПОПРАВКА
В номере 205 - 206 «ВК», на стр. 9, в стихотворении 

В. Измайлова вместо «И кто бросит за то мне упреки?» 
следует читать:

«Кто прочувствует эти упреки?...»______

Правда или неправда
НЕОБХОДИМО В КРАТЧАЙШИЙ СРОК ВЫЯСНИТЬ РОЛЬ, КАКУЮ В КАЗАЧЬЕМ НАЦИОНАЛЬ
НО - ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕК, ВООРУЖЕННЫЙ МОГИЛЬНЫМ

ЗАСТУПОМ.

7-го сего ноября я получил такое письмо от ст. И. С. 
Губина (донец) из Лястурса (около Каркассона во Фран 
ции):

«5 ноября 1936 г. Многоуважаемый Игнатий. Архи
пович! Помещенное в номере 207 «ВК» письмо П- Н. Ку
динова напомнило мне о недалеком прошлом, не лишен
ном интереса в данное время и для Вас.

«Конец ноября и начало декабря 1918 года. На по
мощь старикам и малолеткам пришли и так называемые 
фронтовики и действительно помогли, гак что 20 декаб
ря 1918 г. все полки В. Д- округа бросили фронт и ушли 
в свои станицы. Мир с красными был заключен. В чи
сле радетелй о мире была и Кудинова фамилия.

Кто предвидел роковые последствия этого мира, не 
говоря.об офицерах, (те) в одиночку и группами ухо
дили на юг. То же сделать пришлось и пишущему эти 
строки. В обществе нескольких молодых казаков (мы) 
направились в начале в ст. Мигулинскую, где полк. Ко- 
решогии пытался организовать сопротивление. Из по
пытки ничего не вышло. Из Мигулинс ой - -  в ст- Кар- 
гинскую (до революции хутор Капгпи, Всшенской ста
ницы), где по словам того же полковника есть части 
войск и натиск красных будет остановлен. Действитель
но, в станице сформирован отряд по'ковником Топили
ным, куда нас и зачислили. В отряде мне встретился мой 
сослуживец по гвардии и большой друг урядник Сафо
нов, Василий Васильевич, и рассказал мне, как только 
что уехавший Войсковой Атаман ген. Краснов по теле
фону в Вешенскую требовал к себе в Каргинскую ста
ницу председателя революционного комитета Кудинова, 
а последний с насмешкой приглашал В. Ат. прибыть в 
Вешенскую. На мой вопрос, кто этот Кудинов, не наш 
ли сослуживец? — Нет, ответил Василий Васильевич, —- 
этот Кудинов или хорунжий или подхорунжий армеец, и 
я,, хотя местный житель, его не знаю. В июне месяце 
1919 года дивизия ген. Секретева соединилась с восстав
шими главнокомандующий которых — тоже Кудинов, 
П. Н.’

«15 октября сего 1936 г. — казак И. Гр. Изварин, не

состоящий в организации ВК, будучи у меня взять жур
нал для прочтения, рассказал мне следующее:

«(В) 1921 - 1922 г. в Болгарии диктатор Стамболий- 
. ский. Московские чекисты хозяйничали, как у себя до
ма, по их инициативе образованы Союзы возвращения 
на родину. В числе агентов по вербовке в Союзы воз
вращения ярый вербовщик — Кудинов, Павел Назарье- 
вш, получал за каждого, кого удалось завербовать, 100 
болгарских лева.

«Принимал ли участие П. Н. Кудинов в 1918 году в 
развале северного фронта, был ли председателем рево
люционного комитета в Вешенской, не знаю -— в то 
время имя не было названо, а сопоставляя работу Ку
динова в Болгарии с письмом на Ваше имя, сомневать
ся не приходится. А такие лица для организации, на ко
торой лежит священная обязанность освобождения Ро
дины, будут не нужны. Кроме подлости, подобные гос
пода сделать ничего не могут.

«С истинным почтением и такою же преданностью 
ВК делу — И. С. Губин.

Слава Атаману! Слава Казачеству!
Если найдете нужным поместить в журнале, препят

ствия не имею. И. Губин».
— Я решил опубликовать это письмо. Названы име

на. Названы дела. Названы и места, где эти дела дела
лись. Следует все это сейчас же переверить и или ули
чить ст. Изварина во лжи, или поставить г. Кудинова на 
принадлежащее ему по праву место и сделать все вы
воды.

Надеюсь, что казаки, особенно донцы, признают, 
что иначе в данном случае я поступить не мог и помогут 
установить правду по всем вопросам, затронутым в 
письме есаула И. С. Губина. И чем скорее это будет сде
лано, тем для нашего дела лучше.

Разгадав затронутые выше вопросы, может быть 
скорее разберемся и в том, почему именно в Болгарии 
г. Кудинов является самым ярым противником примире
ния оппозиции ‘с ВК.

И. Билый.
Р. Б. Подчеркнуто везде мною. И. Б. _____

ДО ТОГО ВРЕМЕНИ, ПОКА НЕ БУДЕТ ОБ‘ЯВЛЕН НОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ «ВК», МОЖНО ПИСАТЬ ПО 
А СТАРОМУ АДРЕСУ.
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ВЛАДИМИР КУРТИН.

В поисках работы
(ПЕРВЫЕ ШАГИ).

Прошел уже месяц, как обитатели барака ном. 1, ла
геря «русов избеглиц» в Сине, получили последний раз 
горячую пищу. Уже месяц сидят они на воде и хлебе. 
А впереди никаких изменений не предвидится.

Хлеб по полу-кило получают из местного интен
дантства, а воду, пока в неограниченном количестве, 
черпают из колодца «Мадам Элен из Америки».

Правда, семейные еще балуют себя иногда горячей 
пищей, если таковою можно назвать краснокрестский 
чай, окрашенный в какой - то бурый цвет.

Но вскипятить чай избеглице далеко не так про
сто, как может подумать любой не избеглица. Прежде 
всего: нужно целый день гулять по окрестностям Синя и, 
сохраняя все время самый беззаботный вид, украдкой 
собирать крохотные щепочки, отламывать хворостинки 
от изгородей, не погнушаться и сухим следом коровы, 
что, в виду чрезвычайной дороговизны этих «следов», 
далеко не безопасно- Потом все это нужно тщательно 
спрятать под полами, в карманах, в шапке и, сохраняя 
все ту же беспечность, пронести «топливо» мимо мно
гочисленных собственников - хорват, готовых за щеп
ку проломить камнем голову не одному «русу избегли
це», но и всем русам.

Наконец, приготовив в укромном местечке костер, 
можно приступить и к чаегреянью.

Впрочем, и из семейных позволяли себе эту рос
кошь немногие. Что-же касается не семейных, то эти уж 
давно отвыкли от подобных «буржуазных предрассуд
ков».

К числу несемейных принадлежали и два станични
ка, Саша Бездольный и Костя Мыкин. Или просто Саша 
и Костя, как их называли во всем лагере. У них не толь
ко что чаю или сахару, но и ржавой кружки не было с 
тех пор, как они, комфортабельно устроившись в бал
ластной яме парохода «Владимир», отплыли от покрас
невшей «русской жемчужины» в заморские страны. Ме
сяца два тому назад у них еще были кой - какие вещи, 
имевшие сбыт на местном, весьма не притязательном, 
рынке. Теперь же — ничего, стоющего, хотя бы 20 ко
рон...

И станичники вечерами грустно обозревали свой 
скарб: голые койки с тощими серыми попонами в изго
ловьях. Об этих попонах - одеялах (дар Великой За
океанской Республики) вопрос поднимался не раз. Не 
раз у станичников являлось страстное желание ссыпать 
их какому - нибудь хорвату. Но... но во первых, пода
рок не продается, а во вторых, — они берегли одеяла

для путешествий. А при путешествиях одеяла *— пред
мет первой необходимости.

— Так Джек Лондон путешествовал, — говорил в 
таких случаях Саша.

Станичники взяли себе за правило путешествовать 
так, как путешествовали герои Джека Лондона:

... «Пройдя за один день 153 мили, нисколько не 
уставши, путники остановились на опушке густого пер
вобытного леса. Кругом завывали волки. Ветер ломал 
столетние сосны, как щепки. Термометр показывал за
мерзшую ртуть... А путники, накормив собак, закурили 
трубки и, завернувшись в одеяло, спокойно заснули»...

Сколько здесь поэзии!
Саше казалось, что он и сам — один из героев Дже 

ка Лондона. А именно: травленный Белый Клык. Одно 
время он был даже твердо уверен в этом. Это было в 
Сан Стефано, когда благородную роль сэра Буля, дрес
сировавшего Белого Клыка для борьбы со всем зверин- 
ным миром, исполняли милые союзники. Правда, не са
ми непосредственно, но кулаками и прикладам зуавов. 
Станичники твердо решили путешествовать. И потому 
усердно изучали земной шар по глобусу, любезно пре
доставленному им синьским учителем. На глобусе они 
отметили красным карандашом все места, куда им «за
бранено» (запрещено) показывать даже свой нос. Эти 
места были: земной шар со всеми его земными и водны
ми пространствами, а для «свободного» передвижения 
оставался лишь «крохотный Синь (к тому же, невиди
мый на глобусе) с окрестностями» не далее 4-х кило
метров.

Можно бы поехать на остров Врангеля, но, по по
следним сведениям, и там уже прочно утвердилась са
моедская советская республика и, значит, «врангелев
цам» там уже не было места.

Путешествовать они собирались не ради путешест
вия. Для них совершенно достаточно было и Лемноса. 
Шумными городами с конференциями — не интересо
вались. Приключений не искали. Да для них и не могло 
уже быть никаких «приключений». Что может быть фан- 
тастчнее того приключения, как бегство с «последнего 
клочка русской земли» на пароходе, в числе 12.000 че
ловек, когда нормально этот пароход мог вместить 200 
— 300 человек!

Собираясь в путь - дорогу, они надеялись найти 
такое место, где есть горячая пища.

Синь с его 4-х километровыми окрестностями этого 
дать не мог и потому станичники твердо решили по
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окончании дождей, не считаясь ни с какими «дозвола- 
ми» (разрешениями), идти искать работы и горячей ма- 
нистры (суп с макаронами).

Это свое преступное намерение они решили приве
сти в исполнение ночью, когда вообще совершаются 
преступления всякого рода. Как например, сны, в кото
рых приятели часто видели, будто и «избеглицы» люди 
и имеют право на работу и горячую пищу. И будто то 
они не были «врангелевской» национальности...

Кроме одеял, у станичников задержался еще не
большой кожаный чемодан. Сегодня право собственно
сти над ним приобрел Лука Христич, старый хорват пе
рекупщик.

Он долго и внимательно изучал десяток заплат, при 
шитых дратвою, рассматривал хитро переплетенные 
шпагатом дыры. Открывал и закрывал крышку, щелкал 
застежками и, наконец, почесав за ухом, как - бы нехо
тя, спросил:

— Шта питате за ову несретну ствар?
— Двиста корон!
— Е, хвала Богу... путуйте с ним йош по Далма

ции...
Приятели переглянулись и начали торговаться 

вновь. Один красноречивее другого (конечно, на рус
ском языке, из которого хорват не понимал ни слова), 
они описывали блестящее состояние медных застежек, 
указывали на кожу, настоящую русскую кожу от мате
рого телка, а не от какой нибудь паршивой далматин
ской козы. Много раз повторяли, что чемодан этот куп
лен в Москве, а что Москва такой большой город, что 
жителей в ней больше, чем во всей Далмации, Боснии и 
Герцеговине, на что хорват, не вынимая луле (трубки) 
изо рта, процедил:

— О - о!...
Впрочем, может быть он сказал: «О» и потому, что 

ничего не понимал, что говорили «врангелевцы».
Станичники клятвенно уверяли старика, что с этим 

чемоданом он может еще приехать в Россию, когда она 
освободится от большевиков, и что в той же самой Мо
скве может продать чемодан за золот, как истрическую 
редкость...

Старик поддался. Заскорузлыми руками достал из 
кесы (кисета) пять пятидинаровых бумажек, сунул их 
Саше в руку и, буркнул — з Богом! — смешался с тол
пой.

— Слуга! Кланямсе!... — поспешно ответили прия
тели и почти бегом направились к бараку.

Теперь у них было сто крон! Целое состояние. На
до было разумно рассчитать, что приобрести на них, от
правляясь в путь - дорогу.

Костя предлагал распорядиться с деньгами так: ку 
пить один килограмм сала — 15 динар, сотню сигарет 
«Врбас» — 5 динар, коробку спичек — У2 динара, соли 
— У2 динара и 8 штук яиц — 4 динара...

Саша, не любивший сала, и динары считал, как и все 
«чистые» хорваты, на кроны: сала полкило — 30 крон. 
Яиц десяток — 20 крон. Спичек и соли — 4 кроны. Лу
ку побольше — 16 крон. «Врбас» — 20 крон. Это — 90 
крон. И 10 крон остается еще на черный день...

— Вот видишь, как хорошо выходит на кроны!... — 
победоносно заключил он свой рассчет.

Споря и вычисляя расходы то в кронах, то в дина
рах, станичники дошли до корчмы «Мадам Элен из Аме
рики». Из корчмы несло заманчивой прохладой, вином 
и жаренной бараниной. Приятели переглянулись. Поня
ли друг друга. Зашли и начали вновь подсчитывать рас
ходы.

— Итак, ты говоришь, сала полкило...
— Кило? — начал Костя.
— Ну, добро. Это выходит 60 крон. Хлеб у нас есть. 

Флягу можно наполнить водою... А что, Саша, не выпить 
ли нам и сейчас немного воды с вином?... Ведь сама во
да из колодца — нездоровая...

— Говоришь — воды? Можно. Воды с вином мож
но, а вина с водой — никак!...

— Ну, конечно - же, — согласился Костя.
— Эй, Елена, пол-литра!
— Ну, дай Бог!... Дай Бог!.;.
— Ну, а все таки подсчитать надо... Есть у тебя ка

рандаш?

— Сала полкило...
— Кило, — перебил решительно Костя.
— Ну, пусть — кило — 60 крон. Запишем: 60 крон. 

Сигарет...
— А мне и сейчас смерть как курить хочется, — 

вставил Саша.
— Молимо, Елена, сотню «Врбаса»!
Закурили. Выпили еще по стакану.
— Ну, давай теперь считать окончательно: кило — 

пол сала — 60 крон... Спичек... Да на кой чорт мы бу
дем покупать спички! Ведь стоит подойти к любому хор 
вату, которые и спят с трубками, и сказать: «Молим ма
ло ватре!» — и готово! Никогда, брат, не нужно делать 
лишних расходов... Французы всегда... Елена, йош по- 
литра!...

Когда приятели выпили по второму пол-литру, сра
зу почувствовали, что с самого утра ничего не ели. Под 
ложечкой заныло. Запах баранины дразнил. Слюни те
кли сами собой...

— Слушай, Костя, давай сейчас с‘едим по одной 
порции баранины!... Один чорт, что сейчас хорошо на
есться, что завтра...

— Елена, две порции ягня!
— Да и что такое сало? Какая от него польза?... — 

уплетая баранину, рассуждал Саша. — Нажрешься сала, 
напьешься воды... А потом?... Тю-тю... Дома я никогда 
не ел сала. Знаешь, как я обычно завтракал дома? Вста
ешь, этак, часов в 8-9. Выйдешь в столовую. На столе 
шипит самовар, лежит наш родной кубанский хлеб, а не 
вот такой крух; маслице свежее... Мама суетится 
около стола... «С молоком тебе, или без молока?» — 
спрашивает... Эх, мама моя родная! Жива ли ты? Ни
чего ты не знаешь за своего Сашу... Эй, Елена, йош пол- 
литра!...

Солнце уже давно зашло. Из-за Динары выплыл ме
сяц... Служанка начала мести корчму. Елена гремела та
релками, а станичники все еще сидели в корчме и пели 
любимую:

Ой леНв орел по над морем 
Тай ав воду пити —
Ой як тяжко сиротиш 
У чужиш жити...

Служанка уж перевернула скамьи вверх ногами и 
принялась чистить столы. Елена разместила по полкам 
тарелки...

— Вставайте, доста вам, — вытаскивая из - под 
приятелей скамью, говорила служанка.

— Саша, есть ли у тебя хоть на сало?
Саша молча вывернул карманы: — ништа! (Ничего 

нет!).
Это было для обоих полной неожиданностью.
— Ништа?
— Ништа!..
Вышли. В сгрудившейся тьме мелькали там и сям 

робкие огоньки. То кубанцы готовили себе «ужин». Или 
просто молча сидели около костра, машинально подкла
дывая щепочки и хворост, собранные за целый день 
«прогулки».

В бараке ном. 1 станичников встретили взрывом 
дружного смеха.

— Ну, что, надрызгались в поход!...
— Костя, они нам не верят! — возмутился Саша.
— Не верят, — согласился тот.
Под смех и иронические замечания сожителей по 

бараку, приятели связали сумки, скатали по походному 
одеяла, взяли палки.

— До свиданья, станичники! Не поминайте лихом!
— Да вы что, серьезно на этот раз? — спрашивает 

их «куренной», генерал Гейман.
— Совершенно серьезно, Ваше Превосходительст

во!
— А как же «дозвола»? Ведь вас арестуют?
— Козак не без долг..
— Правда... Ну, дайте я вас поцелую... Я уж ста

рый... Бог знает, придется ли когда опять увидеться... А 
вот вам на дорогу сигарет немного...

Через час станичники уже обогнули город, избежав 
встречи с жандармами, и вышли на Сплитское шоссе.
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Как-бы сговорившись, сняли шапки и истово перекре
стились...

Дует порывистый, северо - восточный ветер. «Бу
ра», как его зовут далматинцы. По шоссе несется мел
кая пыль. Хмель уже давно прошел. Во рту неприятно 
сушило. Веревки от сумок с сухарями режут плечи...

Станичники свернули с дороги и расположились за 
камнем на отдых. Вдали мелькали огоньки железнодо
рожной станции... За мокрые от пота спины хватался 
ветер. Неприятно знобило... Закурили.

— Саша! — начал Костя, — задумывался ли ты ког
да серьезно: что же дальше?

— Что?
— Да вот, разбрелись мы все, как раки... В батра

ки идем наниматься... Ну, а собирать то нас опять будет 
ли кто?

— А чорт его знает.
— Помнишь ли ты, что Врангель в Константинопо

ле нам говорил?
— Помню.
— Ну, и что?
— Ничего.
— Как ничего?!
— Да так. С Врангелем мы ушли, но возвращаться 

с Врангелем... едва ли это будет!
— Почему?
— Потому что, возвращаясь с Врангелем, нужно бу

дет опять всю Россию «спасать». А на это у нас поро
ху не хватит... Да и охоты нет...

— Ну, а как же?
— Видно будет!...
Молча поднялись. Вскинули на плечи сумки и за

шагали к западу, далеко обходя мигающие огоньки 
станции. С большим трудом, изодравшись, выбрались 
из колючей драчи (дикая акация) на дорогу...

— Гей, кто там? — послышалось из темноты. А два 
огромных пса с неистовым лаем набросились на избег- 
лиц.

— Какого чорта по моему полю ходите?
— Заблудились!...
Отогнав собак, к станичникам подошел чабан, оде

тый в какой то странный плащ, похожий и на бурку и 
на монашеский «абет».

— А... Врангеловцы!... Куда идете?
— В Сплит.
Чабан удивленно свистнул.
— Э, далеко йош... А почему не идете в Россию?
— Не можем...
— Э... господа... — злобно прошипел чабан. — Мо- 

жда (может быть) грофови... мать вашу... или баруны.,, 
Бога вам вашего!...

— Костя, идем!
Почти бегом оставили друзья чабана, пожаловавше

го их в «бароны», который, кляня им «Бога» и «майку 
Божью», пустил за ними в догонку псов, науськивая их 
свистом и хохотом.

Горькое чувство обиды и бессильного возмущения 
охватило кубанцев. Саша почему то вспомнил отступле
ние из России; торжествующие лица мужиков, так-же 
злобно смеявшихся за ними, как и этот чабан... Выстре
лы в спины...

— М - да, — вздрогнув, произнес Саша.
Костя не отозвался. Молча шли дальше, до тошно

ты куря папиросу за папиросой.
Начинало рассветать. Влево от дороги, на горе, вы

рисовывались контуры старой крепости, замка... — Клис. 
Древняя столица хорватских князей. Твердых стен его, 
вытесанных в отвесных скалах, не могли взять даже мон 
голы. Вероятнее же, что они так скоро ушли из-под Кли- 
са потому, что нечем было кормить коней. Ибо Далма
ция, как ныне, так и тогда была — выжженные солнцем 
спины и бока Мосора, Козьяка, Биокова и Динары.

Прошли мимо двух - трех десятков домов. Дорога 
начала спускаться вниз. По обоим сторонам шоссе тя
нутся непрерывные ограды из камня. Нигде ни одного 
свободного местечка, чтобы сесть, отдохнуть, не нару
шая права чужой собственности.

А отдохнуть было — ой, как надо! Костя остался 
почти бос. Плелся далеко позади Саши, ежеминутно за

сыпая и натыкаясь на камни.

Перелезли через ограду. Бросили сумки под смокву, 
завернувшись в одеяла (пригодились!) и заснули...

Верхом на магарце (осел), с маленькой собачкой 
на руках и с привязанною сзади за самар (седло) козою 
едет далматинский тежак на свое «поле». Приехал. Пу
стил собачку и магарца; привязал за приколыш козу. 
Плюнул на руки. Вынул лопату.

У име Исусово!
Взмахнул и — так и застыл. Под смоквой, из травы, 

торчали чьи то ноги.
— Езус Мария... шта е то?
А собачка, захлебываясь от ярости, уже тянет Ко

стю за штаны. Костя, не просыпаясь, дрыгает ногами, 
что еще более раздражает собаченку. Магарац подозри
тельно обнюхивает Сашину шапку, хватает ее зубами и 
стягивает. Саша проснулся. Сел. Магарац, испугавшись, 
бросается к «газде» и, широко раскрыв пасть, заревел 
во всю силу своих ослиных легких. Хозяин, наконец, оч
нулся, но ни места, ни позы не изменил.

— Эй, вы, лупежи (вор, бродяга), что тут делае
те?

— Ништа, спим! — спокойно отвечает Саша.
— Ко сте ви?
— Люди.
— А ма... Это-ж мое поле!
— Мы его и не берем. .
Хозяин осмелел. Подошел. Присел на корточки. Смо

трит. С таким же любопытством смотрит и отвязавшая
ся с приколышка коза. Собаченка заливается по преж
нему. Начал говорить что то и сам газда. Проснулся и 
Костя.

— В чем дело?
— А чорт его знает... Гонит, наверное.
Но, к удивлению «избеглиц», хозяин их не прогнал. 

Продолжая говорить, он достал из мешка кубышку и 
сунул ее Саше.

— Эво вино...
Это приятели поняли. Поочереди приложились к 

кубышке.
— Хвала!
— Хвала Богу!
Газда опять положил кубышку в мешок, плюнул на 

руки, взял лопату, согнулся в три погибели и, не пе
реставая говорить, начал копать свое «поле».

Солнце уже давно выкатилось из-за Мосора и бьет 
своими лучами зеркальную поверхность моря, широко 
раскинувшегося внизу, от голой подошвы Мосора, зе
леного бока Козьяка до узких, длинных островов Брага, 
Шольты, Хвара. Ширится за ними до едва виднеющего
ся Виса. А за ним, в мглистой дали, незаметно перехо
дит в небо. На узком мысу белеет Сплит. К северу от 
него, до самого Козьяка, широкий, подковообразный 
Каштелянский залив. По его берегу и ближе к Мосору 
дымят широкие жерла десятков заводских труб. Такие 
же трубы дымят и по всему Каштелянскому заливу. По 
заливу бродят несколько больших и малых пароходов. 
Беспомощно опустив паруса - крылья, застыли на ме
сте парусники. Сзади станичников, на высокой конусо
образной горе высятся серые стены Клиса с круглыми 
башнями по углам.

Саша и Костя молча смотрели на развернувшуюся 
перед ними роскошную картину... И во всем, что виде
ли, — видели мирную жизнь, спокойный созидательный 
труд... Но все это было чужое, чужое... Ничего общего 
не имеющее с тем, что разыгралось где - то в страшно 
далекой отсюда России....

Вдруг под ними, в глубокой утробе земли, что-то 
загудело, зашумело, претворилось в рокотанье... Прон
зительно свистнул и почти что из-под ног выскочил ло
комотив, за ним вагоны... Быстро скользит поезд синь- 
ской узкоколейки. То скроется в гуще маслин и баям 
(миндальное дерево), то будто летит над бездонным об
рывом, то зароется в землю... Пробежал сосновую ро
щу, на несколько секунд повис над высокими жерлами 
заводских труб и, наконец, еще раз весело свистнул, по
бежал по берегу залива к Сплиту...

Приятели встали. Поблагодарили, как умели, хорва
та за гостеприимство, вскинули сумки и вышли на шос
се. Идти было тяжело. От Костиных чувяк остались
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лишь слабые воспоминания. Ступая израненными нога
ми по камням, Костя морщился й проклинал Далмацию. 
Не легче было и Саше в его огромных рыжих «тан
ках».

Солнце висело почти над головой, когда станичники 
подошли к огромному цементному заводу, втиснувше
муся в узкую лощину, дышавшему десятками страшных 
печей. В едкой и мелкой пыли сновали рабочие. По зем
ле и над толстыми железными канатами, висящими на 
железных же пирамидах, бежали вагонетки с камнем. 
Через огромные, развешенные на столбах, сети непре
рывно падал дождь желой пыли. С высоких мостов в 
печи падали с оглушительным шумом каскады камней, 
а из печей вылетали длинные языки пламени.

Ошалевшие от невероятной жары, пыли и адского 
грохота «избеглицы» переглянулись...

— О, врангеловцы!...
Сашу хлопнул по плечу хорват, вероятно, какой - 

нибудь надсмотрщик, ибо был в пиджаке.
— Куда пупуете?
— Тражемо посла (ищем работу).
Надсмотрщик засмеялся:
— Вы?... Да у нас и свои подыхают с голоду! Ви

дите, работа какая! А вы... ведь вы, наверное, графы 
или полковники? Куда ж вам!...

Подошло несколько рабочих с кирками.
— Кто это такие?
— Врангеловцы! — об‘ясняет надсмотрщик. — На

ниматься пришли...
Как ни мало знали «избеглицы» хорватский язык, 

все же отлично понимали, что когда кто либо 
склоняет по всем падежам «мать», поминает «Бога рус
ского» и всех святых, — хорошего ожидать тогда не 
приходится. Поэтому, не сказав ни обязательное — з 
Богом! — глотая пыль, которая теперь казалась еще 
горче, они повернулись и поплелись от завода...

Солнце жгло нестерпимо. Путники едва волочили 
ноги по раскаленному камню. Наконец, подошли к ру
чью. Это был первый ручей, какой они вообще видели 
в Далмации. Напились. Смыли с себя пыль. Развязали 
сухари. Пообедали. Закурили и дальше, к Сплиту...

Шли улицей бесконечно растянувшегося селения. В 
селе был «дернею» (храмовой праздник). В корчмах 
орали люди (мущины, т. к. здесь «люди» только му- 
щины), а около толпились женщины и дети. Бабы и де
ти с немым любопытством смотрели на «избеглиц». Со
образив, что в «избеглицах» только «велика господа», 
— мальчишки, скопляясь все в большем и большем чи
сле, пошли за станичниками, на-перебой крича:

— Рус, дай рубалья!
Костя швырнул в них несколькими врангелевскими 

пятисотрублевками. Дети их мигом расхватали и рассы
пались по селению. Не прошли станичники и ста шагов, 
а за ними опять толпа, еще больше прежней. Только те
перь между детьми были и взрослые. Костя бросил еще. 
Взрослые, разметав мальчишек, жадно скомкали бумаж
ки. И опять идут по пятам.

— Рус, дай рубалья!
Костя было взялся за «колокола», но Саша не дал.
— Оставь... Еще убьют... Думают, что мы «грофо- 

ви», а когда увидят, столько нолей — обалдеют... поду
мают, что мы миллионеры...

Поддали ходу...
— Рус, дай рубалья!
— Нема више (больше нет).
— Има, майку вам вашу!... Дай!
В тоне уже угроза. В руках камни... К счастью, ста

ничники уже входили в Солин. У дороги будка «финан- 
сийского контрола»; около нее два солдата «финанси
ста». Преследующая молодежь разбежалась.

Солин — город развалин. Это бывшая резиденция 
императора Диоклитиана. Говорят, что он был далмати
нец родом. Пресытившись властью, удалился в Далма
цию. Здесь основал свою резиденцию, построил громад
ный и роскошный дворец с храмами Юпитера. Стены 
дворца, храм, мраморные львы и сфинксы существуют 
и поныне. В Солине ведутся археологические изыска
ния. Раскопана значительная часть города. Всюду тор
чат колонны, саркофаги. А между ними, там и сям, и

новые, «модерные», постройки. По улице снуют автомо
били...

Друзья не задержались на раскопках. Что им до 
пропавшей Римской империи, когда они сами выплесну
ты пропавшей Русской империей!...

Потянулись виноградники. Кой - где из зелени смо
трят кокетливые, нарядные дачи. Ближе к заливу, на 
расчищенных от камня местах, большие, образцово со
держимые, огороды.

Станичники дотащились до простого селячкого до
ма, стоявшего у цесты (шоссе), и в полном изнеможе
нии плюхнулись на землю под стеною.Сняли сумки. Руба 
шки и френчи были совершенно мокрые от пота. Саша 
снял «танки», а Костя совсем отделался от чувяк и остал 
ся бос...

До города оставалось версты три и надо было хоть 
немного привести себя в порядок. Сняли и развесили 
френчи, чтобы просушились. Вытрусили одеяла. Костя 
достал иголку и нитки и принялся зашивать свои шта
ны, порядочно порванные собаченкой.

Посмотрев вверх, станичники увидели в окне от
чаянно некрасивую женскую морду с копной взлохма
ченных рыжих волос. Морда эта внимательно наблюда
ла за ними.

Морда скрылась, а через минуту из того же окна 
высунулась бритая голова с радостным изумлением:

— Господин полковник! Вы?
То был подхорунжий Лапин. Обрадовавшись сво

им, он уже выскочил на улицу.
— Куда это вы?
— В Сплит. 7
— Зайдите к нам. Со мною есаул Малышенко, хо

рунжий Дронин и один украинец, Волошенко. Мы ра
ботаем у болгарина... хороший человек; настоящий газ
да (хозяин).

Газда уже и сам вышел. Это был средних лет, твер
до - прочно сложенный мужчина с хитрыми, бегающими 
глазами и лукаво добродушной улыбкой на загорелом 
лице.

— Здорово, братушки!... Не стесняйтесь. Ибо, если 
бы я сам был голоден, не позвал бы вас... А когда сыт 
— охотно дам голодному, если что останется...

Говоря это, он взял станичников под руки и повел 
во двор. Лапин понес «вещи».

Во дворе, на большой веранде, где стояли корзины 
со всевозможной зеленью, навстречу им поднялись три 
«руса». Двух из них станичники знали еще на Кубани, 
третий отрекомендовался «хорунжий Украинской народ
ной армии». Они работали на огороде у болгарина уже 
4-й месяц и были довольны, что имеют и свой кусок 
хлеба, и кров над головою.

За то короткое время, пока молодая газдарица ста
вила на стол незатейливый обед, газда успел сообщить 
станичникам свою биографию, биографию своей нынеш
ней (второй) жены и всю подноготную первой жены.

— Дед мой, — говорит болгарин, — был русский 
фельдфебель. А я, видите ли, был комита. После бал
канской войны перешел в Сербию, оттуда попал в Сплит 
и занялся огородничеством. Зарабатываю, хвала Богу, 
хорошо. А вот когда, первая жена была жива — все 
шло наопако (наоборот). Она, видите ли, барыней хо
тела быть... Шляпки носила. Никак не мог отучить ее от 
шляпки. Потому в нашем деле шляпка — неподходящая 
вещь... А тут еще, как на зло, девочку мне родила. А на 
кой чорт мне девочка?... Ни на работу, ни в комиты...

«Уж не та ли, что в окно смотрела», — со страхом 
подумали и Саша, и Костя.

— О нет... не та, что вы видели!... То работница. А 
жену и дочку я давно уже с врата (с шеи) скинул. Умер 
ли. Моя нынешняя жена — сирота, прислугой в ресто
ране служила. А я ее за жену взял. Потому и благодар
на. И работает, как прислуга, и хозяйничает. И уж че
тырех сыновей мне родила. Скоро пятый будет... Под
растут — в комиты пошлю. Потому юнаштву нигде так 
не научатся, как в комитах... А вы куда изволите?

— Ищем работу.
— Работу?... Э, то ние така лака ствар (о, это не 

так легко!). Но — попытайтесь... Может и найдете что...
Когда станичники поели то, что им дали, газда по

шел спать, любезно разрешив братушкам пользоваться
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тенью от его олив. Очарованные гостеприимством газ- 
ды, станичники решили остаться здесь и на ночь, а зав
тра идти в Сплит.

На ужин хозяин их уже не позвал. Очевидно, ниче
го не осталось. Но зато «служавка» украла и принесла 
им краюху хлеба и зеленого луку. (Теперь она уж не 
казалась такой безобразной).

На другой день, выпив по чашке молока, которое 
дала им та же «служавка», станичники отправились в 
город. Газда им дал три адреса, где бы они могли об
ратиться за службой.

Первый, к кому они обратились с мольбой (с прось
бой) о месте, оказался инженер Туцич. Инженер был 
богат. Имел красивый двух-этажный дом-дачу в глуби
не большого парка. Ожидая инженера на одной из ска
меек парка перед амуром с отбитыми крыльями, станич
ники уже видели себя садовниками. Были уверены, что 
у инженера есть красавица дочка, которой они будут 
петь:

... «По торговым селам, по большим городам —
Я не даром гулял, огородник лихой»...

Темной стороной был только вопрос, в кого она 
влюбится. (А что влюбится — не сомневались). Костя 
был красивее Саши и года на 2-3 моложе, но Саша со
лиднее, находчивее и смелее. Шансы одинаковы... Пре
красные мечты станичников прервал сам инженер, по
явившийся из-за целой заросли магнолий. Он сердито 
смерил станичников с головы до ног и, не подняв уж 
больше головы, обращаясь к Сашиным «танкам», про
бурчал:

— Такви се одрпанци мени не требую...
Повернулся и ушел... Пошли из прекрасного парка и

«садовники». Теперь они ненавидели и тис, и буксу с, и 
пальмы, и цветы, и «огородника». «А дочка, если и есть, 
то, наверное, набитая дура и такая-же «красавица», как 
и болгарова служанка, Мария»...

— Что он, собственно говоря, сказал? — спросил 
Костя, когда они вышли на улицу.

— Чорт его знает! Всего и я не разобрал. Но «одр- 
панцы», значит «голодранцы».

Отыскали второй адрес: посьедник (землевладе
лец) Кастинэлло. Позвонили у садовой калитки. Отво
рил садовник.

— Дома ли г. Кастинэлло?
— Шьори е код куче.
Сад меньше, чем у инженера, но содержится луч

ше. Под огромными каштанами, с книгой в руке лежит 
хозяйка. Ярко выраженный тип Мессалины.'Быстро, ис
пытующе осмотрела она станичников. Спросила что то 
садовника по итальянски, на что тот ответил:

— Ши, ши, шьора...
Опять что то спросила. Садовник перевел:
— Тражите посла?
- Д а .
— Синьора говорит, что может вас принять пилить 

дрова... А потом еще что нибудь может быть найдется.
Станичники поклонились.
— Русы? — улыбаясь, — спросила она их.
— Русы, — улыбаясь, ответили приятели.
Вопрос по итальянски. Больше по догадке прияте

ли ответили:
— Да, офицеры.
Мессалина стала еще любезнее. Закрыла книгу.
Садовник принес графин вина и два стакана. Не 

вставая, хозяйка жестом пригласила станичников к сто
лику.

— Чекайте тут господара, — сказал садовник и по
шел в сад.

Станичники присели за столик и принялись за ви
но, а хозяйка, видимо довольная их смущением, посма
тривала на них, так, что они почувствовали какой то 
«подвох».

— Не берет она нас только дрова пилить... Будет 
тут и другого «посла»...

Наконец, пришел и господар, — высокий худой гос
подин с бородкой клинушком, в пенснэ.

Хозяйка начала что то говорить хозяину. Тот, ви
димо, не соглашался с нею. Хозяйка повысила голос; 
хозяин брезгливо посмотрел на «русов». Хозяйка броси

ла книжку в кусты и убежала. Хозяин подошел к «ру- 
сам» вплотную и крикнул:

— Марш наполье (вон!)...
Из-за олеандры появилась ухмыляющаяся физионо

мия садовника:
— Извольте наполье!
И станичники вновь очутились хоть и не наполю, 

но все же на улице.
Глянули друг на друга. Грохнулись от смеха...
— Напилили дров!
— Хоть вина напились!
— А не вредная шьера...
Остался еще один адрес, куда их порекомендовал 

болгарин. Долго ходили по городу, читая названия 
улиц. Наконец, нашли. Новый хозяин оказался собст
венником хлебопекарни.

На звонок дверь открыла сама хозяйка. Маленькая, 
невероятно толстая, с лицом точно печеная тыква и с 
ногами, как у каракатицы. Добрая женщина посмотрела 
на станичников. Вздохнула. Покопалась в кармане фар
тука и сунула Косте в руку скомканную бумажку. По
краснел Костя. Руки по швам вытянул.

— Их бин официр. Их билль арбейтен... — почему 
то першел он на свою отчаянную немеччину. Глазки до
брой женщины совсем закрылись. Пальцы сплелись на 
животе, не очень далеко от подбородка..

— Примите за покой души моего старика...
А Костя все плетет немеччину.
— Да перестань ты! — не выдержал Саша, — бе

ри и ссыпайся...
Поднял Костя бумажку. И опять оба на улице. Ад

ресов больше не было. Но зато было 10 динар. А пока 
динары перешли в руки корчмаря, у которого станични
ки поминали душу покойного старика, уже совсем заве
черело.

Переночевав под каменной оградой одного вино
градника и умывшись в море, отправились они опять в 
город. На «риве» заняли наблюдательный пункт и при
нялись изучать публику — этически и экономически. С 
этической стороны классифицировали граждан так: до
брые, эгоисты и так себе. С экономической — богатые, 
бедные и — так себе!

Но путного из этого ничего не вышло, т. к. и бога
тые, и бедные, и «так себе» и эгоисты, и добрые, и «так 
себе» отмахивались и руками и ногами, как только ви
дели, что к ним подходт «рус».

Часов около 5 дня набережная наполнлась детьми 
и мамами, нянями и гувернантками. На скамью около 
станичников взмостилась хорошенькая — «буржуйски» 
одетая — девочка лет 4-5. Она посадила около себя кук
лу и, жестикулируя, принялась что то ей рассказывать.

Осененный какой то идеей, Саша достал из боково
го кармана френча десятитысячный «вооруженный» би
лет и, сладко улыбаясь, сунул его в руку девочке. Та 
опешила, посмотрела недоверчиво на приятелей, потом, 
спрыгнув со скамьи, побежала к самой, набережной, от
куда ей уже кричала что то нарядная дама.

Девочка совсем сконфузилась. Опять побежала к 
матери. Но вскоре вернулась без разоруженных 10.000, 
но с синей, 10-ти динаровой бумажкой.

— На дал!... На дал!... (На дар).
Взяли станичники «дар» и — в корчму. За три дня 

пораздали все свои рубли на память, а то, что сами 
принимали «на дар», оставляли в корчмах за манистру, 
хлеб и вино.

И когда дарить уже было нечего, — голодные, уста
лые, морально разбитые, доволоклись до болгарина.

— Не нашли работу? — смеется болгарин. — Э, 
знал я это... тяжело это: найти работу... Ну, что-ж, ра
ботайте у меня... Копать землю умеете?

— Умеем, — отозвались станичники.
Через полчаса они, вооружившись лопатами, уже 

присоединились к «русам», копавшим канаву.
— А плата 15 динар в неделю!
Саша в знак согласия молча кивнул головой. Костя 

босыми ногами втискивал лопату в твердую землю...
Начались «ягодки» борьбы за «Русь святую»...
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СЕРГЕИ ЧЕПУРНОИ.

КАМЕННЫЙ БОГ
Мысль о мире другом, что уже недалек, 
Иногда, как иглою, пронижет...
Мнится мне, что иду стороной, одинок 
И судьбой беспричинно обижен.
Все боюсь —  не дойду... Мнится —  след поте

рял...
Не дождусь конца ночи рассвета...
Все давно впереди, я ж как будто отстал... 
Мнится — песня мечты моей спета.
Вот в такие мгновенья сомнений, тревог,
Меня чаще и чаще тревожит 
Безобразно - уродливый каменный бог 
На моем жестко постланном ложе.
Что он хочет сказать, повелитель былой,
Что пророчит, мой сон нарушая?
Может встречу с семьей, иль могилы покой — 
Жизнь так сложна и, вместе, простая...
... За станицей в степи над курганом большим 
Суждено ему было валяться.
Вечерами любил я сидеть перед ним 
И по детски мечтам предаваться...
Тихо спустится ночь. Больше звезд. Степь ус

нет.
Шум в станице утихнет. Промчится 
В глубь ночную табун. Кто-то песню поет.
Тень кургана на табор ложится.
Раздувая огонь, дед, согнувшись, сидит.
В’ется дым к небу вялой струею.
Ниже в речке камыш еле слышно шумит

И склонилась верба над водою.
Смолкнет песня вдали. Где-то палят бурьян 
(До утра будет зарево реять).
Вот кулиш уж готов. Дед снимает казан 
И кричит, чтобы шел я вечерять...
—  По преданьям седым, — этак важно начке! 
В сотый раз дед рассказывать, — в этих, 
Теперь наших степях, вот где речка течет, 
Жила шайка ворогов отпетых.
Этот каменный бог на кургане стоял 
И у них милостивым считался —
От отравленных стрел в битвах их охранял, 
Острый меч никогда не ломался...
И я слышу сквозь сон — речь идет уж о том, 
Что он как то у них провинился,
Неудачу послав в одной битве с врагом,
И за это внизу очутился.
Развенчали его. Надругались над ним 
И ушли. Он лежит под курганом,
В небо смотрит безжизненным взором своим. 
И прослыл с той поры талисманом...
Что пророчишь ты мне, старый каменный бог. 
Отдавая во власть воспоминаний?
Исходил уже много чужих я дорог 
И узнал много горьких страданий...
Неужели я сноца увижусь с тобой,
Одиноким, в степи позабытым,
За станицей увижу курган тот седой, 
Поделюсь с тобой всем пережитым?

ВАДИМ ИЗМАИЛОВ.

Все не то!...
Есть мгновенья в сей жизни —  беспечно 
Забываются горе, печаль...
И звенит (не с шампанским, конечно), 
Полных чарок поддельный хрусталь. 
Оживленные слышутся речи,
Смех, улыбки не сходят со лиц;
Люди празднуют радости, встрчи —
Нет хмельному веселью границ...

Звук песней разливается складно 
С звоном вторящих гласу гитар;
На душе и легко и отрадно,
В голове чуть скопляется пар... 
Чудотворное действие хмеля —
Ни печали, ни мук, ни забот... 
Вдруг, нежданно в разгаре веселья, 
Что то больно так в сердце кольнет,

Отодвинет стакан, будто с ядом 
В нем хмельное вино налито, 
Вспомнит хутор с разросшимся садом 
И прошепчет себе: все не то!...

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

КАЖДОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО ДОЛЖНО ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ВОЙСК ПОСТАВИТЬ ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ 
СВОИХ — ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ВОЙСКА. ЭТО БУДЕТ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, И НАИЛУЧШЕЙ 
СЛУЖБОЙ СВОЕМУ ВОЙСКУ, ИБО

СПАСЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА И ЕГО ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ — В ОБ‘ЕДИНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХЪ КАЗАЧЬ
ИХ ВОЙСК В ОДНУ СИЛЬНУЮ КАЗАКИЮ.

ВНЕШНИЙ МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗЪЕДИНЕННЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ. ТОЛЬКО ОБЪЕДИНЕН
НОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО, ЧТО ВНЕШНИЙ МИР БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С ЕГО ИН
ТЕРЕСАМИ. ТОЛЬКО ОБЪЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШНЕГО 
МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ...

С НЕ САМОСТИЙНИКАМИ ИЛИ САМОСТИЙНИКАМИ «ВПРЕДЬ ДО» НИКТО РАЗГОВАРИВАТЬ
НЕ БУДЕТ.
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Европа перестраивается
против большевиков

В последние месяцы в Европе создается ситуа
ция явно антибольшевистская, явно антисоветская. 
Европа перестраивается постепенно против СССР.

Международная политика Москвы в Европе по
следних двух - трех лет потерпела неудачу. Между
народный престиж ее быстро падает.

Кажется, что и сама Москва на этот счет не за
блуждается больше. Появились первые вести о не
довольстве Кремля товарищем Литвиновым и о «за
кате» товарища Димитрова —  главы III интерна
ционала...

Потерпев неудачу в Европе, большевики пере
страиваются против Европы. Вернее —  еще раз ме
няют тактику, ибо конечные цели их —  мировая ре
волюция —  были и остаются неизменными.

Постепенно встают один против другого два ми
ра. Постепенно складываются две коалиции враж
дебных друг другу сил...

Напомним главнейшие моменты «литвиновско- 
го периода» внешней политики Москвы в Европе за 
последние два - три года:

Вступление в Лигу Наций. Постоянное место 
в Совете Лиги Наций. Союз с Францией и Чехосло
вакией...

Тов. Литвинов ввел Советы в большую междуна
родную игру, стал непременным членом и активным 
участником во всех европейских делах, проявлял 
инициативу, комбинировал, интриговал...

Этого все же казалось Москве мало. Она реши
ла вмешаться и во внутренние дела европейских го
сударств —  все с той же целью создания благопри
ятной обстановки для своих основных революцион
ных задач, действуя через Ш -й интернационал и 
его секции — местные коммунистические партии. 
Во Франции и в Испании создались «народные фрон 
ты»...

Но, на этом месте, начался поворот. «Народного 
фронта» нигде больше создать пока не удалось. В 
Испании началась гражданская война с явным пе
ревесом сил национальных над интернациональны
ми. Франция остановилась на перепутья и сама на
чинает терпеть международные неудачи: из-за ее 
союза с Москвою ее оставляют более верные старые 
союзники...

Международное положение Москвы ухудшилось. 
Советское влияние в Европе быстро падает. СССР 
стоит сейчас перед возможностью изоляции...

Припомним, наряду с «удачами», и неудачи 
тов. Литвинова. Пакта о «коллективной безопасно
сти» заключить не удалось. «Восточный пакт» про
валился. «Западный пакт» («Локарно») сам, кажет
ся, провалился из-за стремления привлечь к нему 
в той или иной форме и СССР. Победа «Народнаго 
фронта» во Франщи не оправдала пока всех на-

«Настоящий год является по
следним спокойным годом»...

(Из газет).

дежд Кремля. В Лондонском комитете о невмешатель 
стве в испанские дела — явный дипломатический 
проигрыш. Некоторое охлаждение советско - амери
канских отношений. Неудачи с заключением «пакта 
о ненападении» с Японией. Поездка английского ко
роля в Истанбул с задачей ослабления советско - 
турецкой дружбы...

Большевики терпят прямые неудачи в своей 
международной политике. Но и удачи их на между
народном поле сейчас же ведут их, но существу, к 
неудачам. Прикоснулись они к Лиге Наций — умер
ла Лига Наций. Вмешались во внутренние дела дру
гих государств —  вызвали против себя резкую ре
акцию везде сил национальных. Заключили союзы— 
ослабили своих европейских союзников. Одни наро
ды и государства открыто становятся против Мо
сквы, другие уходят от союзников ее в Европе, что
бы не быть связанными с СССР и косвенно, чтобы 
не быть втянутыми в события из-за союзных связей 
с союзниками Москвы...

Когда пишутся эти строки, в Испании идут бои 
непосредственно за Мадрид. Когда они будут читать 
ся, испанские противники «Народного фронта» и 
III интернационала будут уже в своей столице.

Никто, кажется, не сомневается больше в победе 
испанских националистов, как для всех очевидно и 
то, что поражение коммунистов и анархистов в Ис
пании будет, одновременно, и дальнейшим пораже
нием Москвы в Европе.

Москва это и сама хорошо знает. Знает и нерв
ничает. Нервничает и — «шумит»...

15-го октября в Кремле состоялось важное со
вещание по вопросу об усилении снабжения крас
ной Испании оружием. А на другой день москов
ское радио передавало: «Наши товарищи в Испа
нии должны только продержаться. Мы скоро придем 
им на помощь»... Сам Сталин телеграфировал цен
тральному комитету испанской компартии: «Руко
водители СССР лишь исполняют свой долг, оказывая 
всякую возможную поддержку революционным мас
сам Испании. Они понимают, что освобождение Ис
пании от гнета фашистских реакционеров является 
не частным делом испанцев, а общим делом передо
вой части человечества»... (Во главе этой «передо
вой части человечества» стоит, конечно, сам това
рищ Сталин).

Через два - три дня в Лондоне получены были 
известия из Москвы о намерении советского прави
тельства порвать с лондонским комитетом о невме
шательстве в испанские дела. Действительно, 23-го 
октября, при открытии заседания этого комитета, со 
ветский представитель передал председателю его 
письмо, в котором заявил, что договор о невмеша
тельстве был нарушен некоторыми участниками ко-
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митета, в частности Португалией, что все усилия 
сов. правительства остановить указанные наруше
ния договора не были поддержаны комитетом и до
говор превратился, поэтому, в жалкий клочек бума
ги... В связи с этим, сов. правительство решило 
вернуть себе свободу действий, отказываясь впредь 
считать себя связанным договором о невмешатель
стве.

В европейских политических кругах заявление 
это понято было в том смысле, что в Москве решили 
вооружать «демократическую» Испанию, не счита
ясь ни с какими последствиями.

Чуть ли не в тот же день в лондонских газетах 
появилось сообщение из Москвы, что решение сов. 
правительства не будет зависеть от падения Мадри
да: поддержка испанскому правительству будет про
должаться и в том случае, если оно «покинет столи
цу»*

Намерения сов. правительства встретили рез
ко отрицательное отношение в лондонском комитете. 
Председатель его сейчас же уличил большевиков в 
том, что московское правительство является первым 
нарушителем договора о невмешательстве. Герман
ские и итальянские представители, с своей стороны, 
ответили резкими контр - обвинениями Москвы и 
разоблачениями ее лицемерной политик. Кроме того, 
в Берлине дали понять, что Германия и Италия 
найдут средства помешать сов. России снабжать 
Испанию оружием.

И сов. правительство — не пошло до конца. За
явив о возвращении себе свободы действий, оно не 
отозвало пока своих представителей из комитета о 
невмешательстве, т. е. на открытый разрыв еще не 
решилось. Решится ли?

Намерения Москвы не встретили сочувствия не 
только в самом комитете, но и вообще в европей
ском политическом мире. Даже французский ми
нистр иностранных дел (союзник!) заявил, что ес
ли бы в результате советского выступления дошло к 
германо - советскому конфликту, то франке - совет
ский пакт не мог бы быть применен автоматически 
и вопрос был бы передан на предварительное рас
смотрение Лиги Наций. — Это значит, что Франция 
воевать в этом случае не собирается. — Не думаем, 
чтобы такое заявление в Москве встречено было с 
большим энтузиазмом...

Заявление это в то же время подтверждает, что 
в кругах французского министерства иностранных 
дел наметилось некоторое разочарование в своем во
сточном союзнике.

И немудрено. Этот союзник и кое какие внут
ренние дела Франции, связанные с влиянием на них 
все того же союзника, привели уже и к некоторому 
уменьшению международного престижа самой Фран 
ции.

В начале октября в парижских газетах появил
ся своего рода отчет о поездке нескольких француз
ских парламентариев по Средней Европе (поезд
ка эта продолжалась от 16 сентября до 5-го октяб
ря). Один из ездивших так описывает ее:

«Везде, во всех странах, где мы были, —  в 
Праге, в Братиславе, в Будапеште, в Белграде, в 
Загребе и в Вене —  деятели, которые нас там при

нимали, передавали нам свои опасения, которые соз 
даются у них: франко - советским пактом и непонят 
ной слабостью французского правительства по отно
шению к крайним левым...

«Французская делегация вошла в связь с пред
седателем Чехословацкого парламента г. Малыпет- 
ром, с Югославским премьер - министром Стоядино- 
вичем, а в столицах Малой Антанты — со многими 
членами парламентов. Во всех тех городах и во всех 
случаях встреч один и тот же вопрос ставился нам 
почти всеми: куда идет Франция? —  что значит, 
что государства, в которых мы побывали и которые 
до сего времени находились под большим влиянием 
Франции, начинают в нас сомневаться.

«Притягательная сила Германии сделалась 
весьма сильной.

«Между большевизмом и Германией, —  говори
ли нам везде, — мы могли бы очутиться в необхо
димости выбрать Германию»........

Если в французском могуществе усумнились со
юзные Франции страны Средней Европы, то еще 
большее впечатление в Европе произвела перемена 
внешней политики Бельгии. Этот шаг ее произвел 
не только сильный психологический и моральный 
эффект, но он и реально, конкретно изменил многое 
в западной Европе. И, опять таки, Бельгия ушла от 
Франции в первую очередь из-за все того же фран
ко - советского пакта.

14-го октября Бельгия, устами своего короля, 
отказалась от оборонительного союза с Францией и 
об‘явила о том, что отныне она будет вести полити
ку исключительно бельгийскую, а целью той полити
ки будет поставить Бельггю вне конфликтов ее 
соседей.

Новая политика, намеченная королем Леополь
дом, в самой Бельгии встретила всеобщее одобрение. 
Речь короля только усилила то течение бельгийского 
общественного мнения, которое стоит за отрыв Бель
гии от Франции.

«Речь бельгийского короля, —  пишет одна па
рижская газета, — означает конец целой эпохи, на
чало новой эры. Бельгия потеряла веру в коллек
тивную безопасность, она убеждена, что от всех тру
дов Лиги Наций ровно ничего не осталось»...

«Поражает не бельгийский жест сам по себе, — 
удивляется другая французская газета,— а тот бла
гожелательный прием, какой он повсюду встретил. 
Все народы славословят Бельгию —  у многих ясно 
чувствуется желание последовать бельгийскому при
меру»....

Одна из немецких газет написала, что «наконец 
то Бельгия перестала быть вассалом Франции». Ес
ли это и сильно сказано, то, во всяком случае, аси- 
стентом Франции Бельгия отныне быть перестала.

Швейцарские газеты в речи бельгийского коро
ля видят акт самозащиты Бельгии против совет
ской пропаганды в Европе.

Перемена бельгийской внешней политики под
готовлялась уже давно. Ускорили ее об‘явление от
рицательное отношение Бельгии к франко - совет
скому пакту и боязнь ее попасть в конфликт, кото
рый не прочь вызвать в Европе большевики в свя
зи с испанскими событиями.

Для нас решение Бельгии интересно постольку,
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поскольку оно ослабляет московские позиции и вли
яние в Европе, поскольку расшатывает московские 
связи и союзы в Европе, поскольку доказывает, что 
союз с Москвой не усиливает, а, в конечном счете, 
ослабляет с ней договорившегося...

Большим событием последних дней было посе
щение Германии итальянским министром иностран
ных дел графом Чиано и укрепление итало - гер
манского сближения.

Еще не все известно, о чем говорили и на чем 
договорились Италия и Германия в Берлине. Но об
щее суждение можно составить по отзывам прессы, 
отзывам интересным и показательным.

Комментируя результатаы поездки графа Чиа
но в Берлин, парижский «Матэн» говорит, что во
прос сейчас вовсе не в том, будет или не будет за
ключен союз между Германией и Италией. Сейчас 
гораздо важнее реальная обстановка, а она как раз 
складывается не в пользу Франции: «Итальянская 
политика стремится к созданию в Европе, на разва
линах порядка 1918-го года, нового положения. Не
даром одна берлинская газета писала на-днях, по 
поводу неожиданного приезда в Белград румынского 
премьера Татареску, что этот визит связан с необ
ходимостью пересмотреть новое положение, создан
ное в результате германо - итальянских перегово
ров. По мнению означенной газеты, «за переговора
ми стоит, конечно, постепенное ослабление полити
ческих, дипломатических и военных позиций Фран
ции». В Берлине не теряют надежды, что в более 
или менее близком будущем это ослабление вызовет 
соответствующую эволюцию и в политике Малой Ан
танты»...

Вот другое мнение («Эвр»): «Можно считать 
установленным, что Италия самым решительным 
образом присоединяется к Германии в борьбе с ком 
мунизмом по всей Европе. Затем, Италия поддержит 
условия, сущность которых сводится к ослаблению 
франко - советского пакта»...

«Тан» передает из Рима, что в результате 
итало - германских переговоров предпринята бу
дет совместная дипломатическая атака против 
сов. России и, тем самым, против франко - совет
ского пакта»...

«Не подлежит сомнению, что образовался блок 
Германии и Италии против СССР. —  Как извест
но, Муссолини первый признал сов. правительство. 
Отношения Италии с СССР были самые лучшие. Но 
в Риме говорят, что теперь положение изменилось: 
большевизм отравил всю европейскую атмосфе
ру».

Римская газета «Трибуна» подчеркивает: «Ор
ганизовать противодействие Москве необходимо».

Большой международной важности известие при 
несла итальянская газета'«Джорнале д-Италия» (27

октября). По словам этой газеты Япония выразила 
готовность присоединиться к антикоммунистиче
ским позициям Германии и Италии.

О результатах немецко - итальянских перегово
ров та же газета пишет так: «Соглашение между 
Германией и Италией направлено против разруши
тельных идей, подкапывающихся иод европейскую 
солидарность и благополучие. Необходима превен
тивная операция, которая раз навсегда ликвидиро
вала бы элементы, враждебные обще-европейскому 
сговору. К числу подобных элементов принадлежит 
коммунизм и против коммунизма, во имя сотрудни
чества всех народов мира, поднимаются фашист
ская Италия и национал - социалистическая Гер
мания. Кроме того, мы с особенным удовольствием 
сообщаем, что далекая Япония, передовой страж ци- 
ливизации на Тихом океане, всецело присоединяет
ся к нашей позиции»...

Английская газета «Дэйли Телеграф» тоже под
тверждает, что одним из главных результатов поезд
ки Чиано в Берлин является создание итало - гер
манского блока, направленного против большевиз
ма»...

Миланская речь Муссолини (1 ноября) толь
ко подтвердила газетные известия о создании этого 
блока, зарисованного, кажется, весьма широко. О 
самой степени этой широты свидетельствует заявле
ние итальянского Дуче о необходимости Европе ос
вободиться от четырех больших иллюзий:

Иллюзии всеобщего разоружения. Иллюзии кол
лективной безопасности. Иллюзии «неделимого ми
ра», могущей, по словам Муссолини, привести толь
ко к «неделимой же войне». Четвертая опасная ил
люзия —  это Лига Наций. Она должна или обновить
ся или умереть...

Муссолини приглашал Европу к объединению око
ло «вертикали» Берлин —  Рим (в противовес «го
ризонтали» Париж —  Москва).

Очевидно, что Европа все ближе и ближе под
ходит к тем большим событиям, которых и мы ждем 
с таким нетерпением.

Надо только, чтобы мы, казаки, не оказались 
позади. Надо только, чтобы мы сами не портили на
перед своего дела своими несогласиями и неправиль
ными действиями. Надо, чтобы мы во-время и пра
вильно поставили свой вопрос в большом свете и су
мели решить его так, чтобы тем самым ускорить ос
вобождение Казачества из-под сегодняшнего ига, 
ускорить создание казачьего самостоятельного госу
дарства — Казакин.

Все казаки —  на казачью дорогу! Все казачьи 
силы — на службу единой казачьей и только каза
чьей — политики и борьбы за единую казачью —  и 
только казачью —  программу!

СОВЕТСКИЕ ТАНКИ ИАЭРОПЛАНЫ В ИСПАНИИ
Как сообщают парижские газеты, в боях под Мадридом, на стороне красных участвовало около 70 

советских танков. Появились целые эскадрильи советских аэропланов с русскими же пилотами. Не мало рус* 
ских большевиков обнаружено среди убитых на полях сражений. По сведениям штаба ген. Франко, в боях 
под Мадридом принимают участие 1700 русских большевиков (в том числе красные офицеры и инструктора). — 
Но, советское оружие и советские командиры не помогли красному коммунистическо - анархическому мад
ридскому правительству, уже бежавшему из Мадрида.

МАДРИД ВЗЯТ ВОЙСКАМИ ГЕН. ФРАНКО.
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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 1У.
( Январь —  май 1920).

Г л а в а  111.

Борьба между «белыми» и Кубанью продолжается. Кубанцы не хотели уже дальше вое
вать под знаменами Деникина. Сессия Рады 30 декабря 1919 —  7 января 1920 г. Выбо
ры нового Кубанскою В. Атамана ген. Букретова. Новое кубанское правительство. 

Поведение представителей Союзников. Телеграмма ген. Сидорина.

Русское «белое» движение, как известно, вело борь
бу не только за свержение советской власти в России, 
но и против самостийнических стремлений других на
родов, особенно против возрождения казачьей государ
ственности.

Упорной и систематической была эта борьба между 
«белыми» и Кубанью... Кубанская Краевая Рада защи
щала право Кубани на самостоятельное ведение, как 
внутренней, так и внешней политики Кубанского Края.

Среди всех Казачьих Областей* только Кубань ни в 
каком отношении не признала над собой власти прави
тельства Деникина. Кубань отвергла все проекты об‘- 
единения с русским «белым» командованием.

Кубанская Законодательная Рада первая, еще в 
июне 1919 г., постановила закрыть русский «Осваг» в 
пределах Кубани, Представители Кубани на так наз- 
Южно - Русской конференции упорно и последователь
но защищали право Казачества на самостоятельное ре
шение своей судьбы, на самостоятельное ведение своей 
внутренней и внешней политики.

В свою очередь, русские всеми способами и сред
ствами стремились помешать Кубани осуществить ее 
программу государственного строительства: они неодно
кратно в 1918 - 1919 г. г. ставили вопрос о государствен
ном перевороте на Кубани... В январе 1919 г. «белые» 
убили представителя Украины на Кубани — полк. Бор- 
жинского; в июне того же года они же убили в Ростове 
председателя Кубанской Краевой Рады, Н. С. Рябовола, 
а в октябре предали военно - полевому суду Кубанскую 
заграничную делегацию...

Неоднократно обращаясь к вопросу о взаимоотно
шениях «белого» движения и Кубани, глава этого дви
жения, ген. Деникин, в своих «Очерках русской смуты» 
говорит, между прочим, следующее: «На самом деле
— она (борьба) представляла поход Кубанской само
стийности против национальной России вообще» (т. У, 
стр. 194).

Чтобы окончательно покончить с самостийностью 
Кубани, «белые» отважились на ноябрьский переворот: 
повесили члена Рады А. И. Кулабухова, насильно изме
нили Конституцию Кубани, уничтожили Законодатель
ную Раду, уничтожили Закон о Кубанской армии, лиши
ли прав Кубанскую заграничную делегацию, передали 
власть «линейской группе» (Деникин, там же, стр. 215), 
выбросили за границу 12 членов Кубанской Краевой 
Рады...

Вся «русская общественность» и правительствен
ные (осважные) кружи пришли в восторг от этого пе
реворота, так как русские беженцы верили, что Кубань 
после этого пойдет у них на поводу и Кубанские каза
ки своими головами промостят широкую дорогу в Мо
скву для вождей «белого» движения (см. русские газе
ты «Великая Россия», «Свободная Речь», «Приазовский 
Край», «Кубанское Слово», «Кубанский Путь» и др. за 
ноябрь 1919 г.).

«Но судьба судила иначе», — признает ген. Дени
кин (У-й том «Очерков», стр. 215).

Напрасно избранный во время переворота новый 
Атаман ген. Успенский в приказе от 6-го декабря раз‘- 
яснял казакам смысл переворота и призывал их к борь
бе вместе и в союзе с ген. Деникиным («Трагедия Каза
чества», ч. III, стр. 642).

Напрасно после смерти ген. Успенского председа
тель Кубанского Правительства, пришедший на этот 
пост вследствие того же переворота, взывал к казакам: 
... «Смертельный кровавый враг наш угрожает раздавить 
Дон и переброситься на Кубань. Главнокомандующий 
даст сокрушительный отпор врагу, но для этого нужна 
помощь всех... Подымайся, Кубань! Бейте в колокола и 
пусть мощный гул их по станицам и хуторам пробудит 
геройский казачий дух для решительной, несомненно 
победной последней схватки с красными разбойниками! 
Приказываю призвать казаков присяги 1895 - 1900 го
дов (младшие возрасты уже были мобилизованы)... Пер 
вым днем призыва назначаю 28 декабря. Старики, пока 
жите пример молодым — идите вперед! Трусы и дезер
тиры пойдут за вами... Решается судьба русских армий. 
Решается судьба Казачества»...

Напрасно члены президиума Краевой Рады ездили 
в некоторые Кубанские части и призывали их выйти на 
фронт...

«Дезертирство Кубанцев приняло массовый харак- 
тцер», — говорит Деникин... — «За Дон, домой потекли 
довольно внушительного состава полки, на хороших ко
нях» (Очерки, т. У, стр. 262).

Кубанцы не хотели уже дальше воевать под знаме
нами Деникина.

Не менее показательным было и то, что Финансово- 
экономическая комиссия, избранная Кубанской Краевой 
Радой уже после переворота в ноябре 1919 г., после все 
стороннего обсуждения положения Кубани и ее взаимо
отношений с соседями и с правительством Деникина, в 
заседании 10 декабря 1919 г. постановила:

«1. Признать невозможным безоговорочное уста
новление свободной торговли; 2. признать необходимым 
сохранение вмешательства Краевой власти в хозяйствен 
но - экономические отношения населения; 3. признать 
желательным об‘единение экономической политики Юга 
России; 4. признать необходимым реформировайие раз
решительной системы вывоза и ввоза товаров в смысле 
ослабления регистрационной формальности в интересах 
хлебороба».

Таким образом, Кубань стремилась сохранить свою 
экономическую самостоятельность и после ноябрьского 
переворота.

Вместе с тем Кубань позаботилась об обеспечении 
фронта продовольствием, для чего ввела хлебную по
винность — каждый хлебороб должен был дать бес
платно для армии по 5 пудов с каждой десятины посе
ва 1919 г. Эта повинность давала до десяти с полови
ною миллионов пудов хлеба. Этот факт также свиде
тельствует о том, что Кубань не собиралась прекращать 
борьбы...

Как уже было отмечено выше, и после ноябрьского 
переворота работала Южно - русская конференция, при 
чем на эту конференцию прибыла Кубанская делегация 
в частично обновленном составе. Однако, самостийни- 
ческое настроение широких кругов населения Кубани 
проявлялось настолько бурно, ненависть к деникинщи
не всюду по станицам выбивалась наружу настолько 
сильно, что и новые представители Кубани на конфе
ренции не осмелились пойти на признание власти ген. 
Деникина. По этому поводу ген. Деникин говорит сле
дующее: «В конце декабря Дон и Терек пришли к пол-
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ному соглашению с командованием о конструкции Юж
ной государственной власти. Кубань же вновь воздер
жалась, а по станицам «Коп» (кубанский отдел пропа
ганды) рассылал многозначительные раз'яснения: «Так 
что же, казачество?!! Отвергает ли оно мысль о дикта
туре? Станет ли оно на защиту трудового народа, над 
которым уже вьются арканы, закидываемые помещика
ми, движущимися вместе с Особым Совещанием при 
Доброармии? Или его опять, как встарь, новоиспечен
ные цари и их лакеи обманут и приспят?!... Или, быть мо 
жет, казакам, ушедшим далеко в глубь России, просто 
не дадут увидеть родной Край, как не дали увидеть бли 
жайшую судьбу родного народа и родного Края Н. С. 
Рябоволу»...

И далее ген. Деникин говорит: «Принципиальное со
глашение с Доном и Тереком было достигнуто как раз 
накануне общей эвакуации Ростова и Новочеркасска, 
перевернувшей вверх дном все предположения и в кор
не изменившей взаимоотношения наши с Казачеством» 
(т. У., стр. 206).

После смерти ген. Успенского, обязанности Атамана 
исполнял председатель Кубанского Правительства Ф. С. 
Сушков, известный сторонник Добровольческого коман
дования. Но, даже и это Кубанское Правительство не 
позволило ген. Деникину разместить на территории Ку
бани свои правительственные учрежденя после их чрез
вычайно поспешной и беспорядочной эвакуации из гор. 
Ростова. И все эти учреждения, «вследствие враждебно
сти Кубанского Правительства», — говорит Деникин, 
были направлены в Новороссийск и в Крым.

То же Кубанское Правительство не могло дать сво
его согласия и на то, чтобы ген. Врангель занимался на 
Кубани формированием конных корпусов, «ибо ясны бы
ли затруднения при мобилизации войск, если во главе 
дела будет стоять вчерашний усмиритель Кубани», — 
поясняет бывший сторонник Врангеля Д. Скобцов, в 
дни переворота в ноябре ставший председателем Кубан
ской Краевой Рады («Голос минувшего на чужой сто
роне», номер 1, за 1926 г., стр. 261).

Множество фактов из жизни Кубани за последний 
месяц 1919 г. убедительно говорили о том, что Кубань, 
наученная горьким двухлетним опытрм, не только от
вергла сотрудничество с русскими контр - революцион
ными силами, возглавлявшимися ген. Деникиным, но не
навидела вообще все то, что носило печать деникинщи
ны.

Кубанское Казачество кипело гневом к деникинцам 
и к тем казакам, кто, по их мнению, поддерживал Де
никина.

К концу 1919 г. кубанские казаки были вполне под
готовлены к полному разрыву с русским «белым» дви
жением.

Но большевистские русские армии нависали на гра
ницах Кубанского Края, неся реальную угрозу нового 
порабощения. Поэтому, готовясь к разрыву с деникин
цами, Кубань искала путей защиты от большевистского 
завоевания.

Отношение Кубани к «белым» и к «красным» рус
ским, искание настоящих и верных союзников в тяже
лой войне нашли свое яркое выражение в работе Ку
банской Краевой Рады, заседавшей в Екатеринодаре от 
30 декабря 1919 г. по 7-ое января 1920 г.

Рада состояла из депутатов, избранных населением 
Кубани еще осенью 1918 г., вскоре после освобождения 
Кубани от советских войск. Эта Рада имела сессии в но
ябре - декабре 1918 г., в феврале и в октябре - ноябре 
1919 г. (части II и III «Трагедии Казачества»). На глазах 
этих депутатов Кубань прошла чрезвычайно сложную 
и тяжелую борьбу на два фронта: освобождение от
большевистских войск в конце 1918 и в начале 1919 г.; 
бои в Донецком бассейне и на р. Маныче в феврале - 
мае 1919 г.; победный выход кубанцев на р. Волгу и на 
р. Днепр; выход казаков на русскую территорию в райо
не гор. Воронежа и станции Касторной; тяжелое отсту
пление казаков на р. Дон и р. Сал в ноябре - декабре 
1919 г. Та же Рада недавно пережила тяжелые ноябрь
ские дни... Осенью 1918 г. эта же Рада выдвинула во
прос о создании Южно - русского союза и видела про
вал этого плана в 1919 г.; та же Рада в 1918 г. издала 
закон о Кубанской армии и видела, как ген. Филимонов,

при помощи некоторых старших кубанских офицеров, 
помог Деникину фактически похоронить этот закон; на 
глазах этой Рады ген. Деникин подходил к городу Туле, 
а к концу 1919 г. отлетел в Крым и за нижнее течение 
р. Дона...Адмирал Колчак весною 1919 г.был у р.Волги, а 
теперь — армии его распылились, а советские войска за
хватывали обширные земли Сибири и Туркестана; на 
глазах этой же Рады два раза — в декабре 1918 г. и в 
августе 1919 г. — украинские войска входили в столь
ный город Киев, а теперь только остатки их где - то 
далеко от Киева вели неравную борьбу; эта же Рада 
видела в 1918 г. триумфальный приход в разные чер
номорские города представителей могущественных дер
жав Антанты — победительниц в мировой войне 1914 - 
1918 г. г., и громогласные и торжественные заявления 
их о том, что они окажут свою мощную поддержку в 
деле окончательного поражения большевизма в России, 
а теперь члены Рады читали в газетах многозначитель
ные сообщения о том, что Союзники уже сняли эконо
мическую блокаду с большевистской России, что пред
седатель правительства Англии делает заявления об от
казе от борьбы против большевистской власти...

Все это видели и слышали члены Рады...
Было над чем задуматься!
После ноябрьского переворота произошло чрезвы

чайно знаменательное явление: те кубанцы, которые 
подлежали отправке на фронт, в подавляющем боль
шинстве своем остались в станицах; в то же время 
большинство тех кубанцев, которые перед ноябрьским 
переворотом были в составе фронтовых частей на Ук
раине, в декабре ушли на Кубань. Кубанские части на 
Царицынском направлении тоже были сильно ослабле
ны.

Боевая часть кубанских казаков, как-бы совершен
но сознательно, по определенному и для всей Кубани 
одинаковому плану, оторвалась от «красного» и «бело
го» русского противника, ушла подальше в тыл для ре
организации сил, для составления нового плана борьбы.. 
Так разумные полководцы, при тяжелой обстановке на 
фронте, стараются оторвать от противника свои войска, 
чтобы получить возможность реорганизовать их вне 
непосредственных ударов противника.

Кто же при тех об'ективных условиях внутреннего 
и внешнего положения Кубани мог вывести ее из очень 
сложной ситуации?

Эту задачу могла разрешить только Краевая Рада, 
как единственный выразитель желаний и воли большин
ства населения Кубани.

Какие же решения приняла Рада?
Прежде всего она удалила с председательствования 

в Раде Д. Е. Скобцова, попавшего на этот высокий пост 
в дни переворота на Куабни, и избрала в председатели 
Рады И. П. Тимошенко: за 223 голоса, против — 134 го
лоса.

Потом Рада перешла к разрешению более трудного 
вопроса — избрания Атамана. Тогда все сходились на 
мысли, что Атаманом может быть только такое лицо, 
которое может организовать, прежде всего, оборону 
Края от советских войск: лично руководить делом орга
низации Кубанской армии и в нужный момент сможет 
взять на себя главное руководство боевыми операциями 
Кубанской армии.

Группа членов Рады - самостийников, обсуждая во
прос о кандидате в атаманы, решила категорически от
вергнуть кандидатуры лиц, о которых было известно, 
как о сторонниках Деникина. Подходя с этой точки зре
ния к кандидатурам, самостийники снова могли с гру
стью констатировать, что среди старших боевых на
чальников из числа кубанских казаков, такого кандида
та на атаманский пост не находится...

Из целого ряда названных кандидатов остановились 
на кандидатуре ген. Букретова, приписном казаке. В 
начале 1918 г. одно время Букретов занимал пост ко
мандующего вооруженными силами Кубани.

После освобождения гор. Екатеринодара от боль
шевистских войск, в августе 1918 г. и до конца 1919 г. 
ген. Букретов не принимал активного участия в воору
женной борьбе против большевиков, так как Деникин и 
его окружение его игнорировали. Официально это об
стоятельство пояснялось тем, что ген. Букретов в пе-
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риод первого захвата большевиками власти в Екатери- 
нодаре, оставался в этом городе, занимаясь личными хо
зяйственными делами. Русские генералы подозревали 
Букретова в склонности к сотрудничеству с самостий
никами Кубани. Действительно, в 1919 г. ген. Букретов, 
находясь не удел, поддерживал более или менее близкие 
отношения с самостийной частью Законодательной Ра
ды.

Ген. Букретов считался противников ген. Деникина 
и его политики.

Когда в самом конце 1919 г. о кандидатуре ген. Бу
кретова в В. Атаманы начали говорить серьезно, по по
ручению группы самостийников члены Рады, В. Н. Ива- 
нис, И. А. Билый и полк. Бедаков вели переговоры с 
ген. Букретовым с целью более точного выяснения про
граммы его будущей деятельности как Кубанского Ата
мана. Ген. Букретов вполне согласился с тем, что Кубань 
должна немедленно организовать свою армию, что ко
нечной целью войны против большевиков является очи
щение Казачьих Земель от советских войск, но что Ку
бань разрывает с Деникиным теперь же.

Казалось, что, наконец - то, самостийники нашли 
среди военных подходящего кандидата в Атаманы. Как 
увидим ниже, они в этом ошиблись...

На официальном заседании Рады 31 декабря 1919 г. 
на голосование было поставлено две кандидатуры: ген. 
Букретова и ген. Ткачева. Ген. Букретов получил 275 
избирательных и 102 неизбирательных голоса, а ген. 
Ткачев — 133 избирательных и 244 неизбирательных.

Новый Войсковой Атаман ген. Букретов назначил 
новое Кубанское Правительство в следующем составе:
B. Н- Иванис — председатель и члены: Л. В. Белашов,
C. С. Ланко, Д. А. Филимонов, Голуб, ген. Болховити
нов, Колотинский, Ледомский, Копейковский, Сулятиц- 
кий, Ивасюк и Натырбов.

Далее Краевая Рада единогласным решением своим 
восстановила Конституцию, измененную в ноябре 1919 
г. Этим самым была восстановлена Кубанская Законода
тельная Рада и Закон о Кубанской армии, уничтожен
ные во время того же ноябрьского переворота.

Краевая Рада восстановила в правах Кубанскую за
граничную делегацию во главе с Л. Л. Бычем.

Тогда же Рада постановила возвратить из - за гра
ницы членов Кубанской Краевой Рады, высланных туда 
ген. Деникиным после того же переворота (см. ч. III, 
«Трагедия Казачества»).

Атаман ген. Букретов немедленно вступил в пере
говоры с английским и французским представителями 
при генерале Деникине с целью выяснения вопроса о 
снабжении Кубани оружием. Глава английской миссии 
ген. Хольман ответил Букретову, что вооружение имеет 
ся и даже предложил отправить в Новороссийск особую 
кубанскую комиссию для осмотра складов.

Председатель Рады И. П. Тимошенко об этом ответе 
представителя Англии сообщил в заседание Рады, что 
вызвало там понятную большую радость...

Подводя итоги работ этой кратковременной сессии 
Рады, можно сказать, что ясностью и определенностью 
отличаются только постановления, касающиеся ликвида
ции постановлений той же Рады, принятых ею во вре
мя ноябрьского переворота: Рада быстро отменила 
все то, что под давлением деникинцев принимала в но
ябре.

Однако, того же, к сожалению, нельзя сказать от
носительно выборов Войскового Атамана: в особе ген. 
Букретова во главе Кубанского Края стало лицо, кото
рое, исключая короткий и неудачный период пребывания 
его на посту командующего Кубанскими войсками в на
чале 1918 г., в течение 1918 - 1919 г. стояло совершенно 
в стороне от политической и военной борьбы Казаче
ства; лицо, настоящий политический облик которого, по 
меньшей мере, был неясен.

Еще в большей мере это относится к назначенному 
Атаманом новому Правительству: если в самостийности 
некоторых членов этого Правительства можно было не 
осмневаться. то г. г. Ланко, Голуб, Колотинский, Натыр 
бов и Дм. Филимонов были все теми же общерусскими 
патриотами. При этом следует отметить, что Дм. Фили
монов еще во время 1-го Кубанского похода в 1918 г. 
одно время — в ст. Пензенской — весьма настойчиво

предлагал Зак. Раде помириться с большевиками, а в 
1919 г., входя в состав Кубанской заграничной делегации 
весьма упорно протестовал против самостийнической 
политики ее, а по вынужденном возвращении на Кубань 
весною 1919 г. и в заседании Законодательной Рады, и 
на С‘езде в г. Армавире в июне того же года резко осуж 
дал самостийнические выступления той же Кубанской 
делегации, и, хотя осуждал земельную политику Дени
кина, но активно поддерживал русское «белое» движе
ние в его стремлении собрать воедино «разрозненные 
части России (после Новороссийской и Сочинской ка
тастроф Дм. А. Филимонов перешел к большевикам и 
потом служил у них.

Особенно должно быть подчеркнуто то, что ответ
ственнейший пост военного министра Кубани был пре
доставлен ген. Болховитинову — лицу совершенно чуж
дому Кубани, появившемуся на Северном Кавказе толь
ко во времена большевистской власти в первой полови 
не 1918 г., к тому же судимому и осужденному деникин
ским судом за активную службу в советской армии. Уже 
заграницей стало известно, что ген. Болховитинов, за
нимая пост кубанского военного министра, верой и прав
дой служил большевикам.

И на слабые, нерешительные плечи этого разношер
стного Правительства, включавшего в свой состав и пря
мого агента врага, возложено было тягчайшее бремя 
государственной работы и борьбы при тех невероятно 
тяжелых условиях.

Во всяком случае, такого состава Правительство не 
способно было воодушевить, собрать и повести в бой, 
переутомленные и изверившиеся в руководителях бое
вые ряды кубанских казаков. Не это правительство мо
гло наверстать упущенное в предыдущие годы, испра
вить ошибки прошлого и побороть страшное настоя
щее.

К тому же «красная» и «белая» Россия перешли в 
новое энергичное наступление против кубанской и во
обще против казачьей самостийности. Советская Россия 
и ее красные армии не ожидали, конечно, пока Кубань 
с‘органзует свою армию.

Не успели еще Кубанский Атаман и Кубанское Пра
вительство присмотреться к делам, и, как следует, при
ступить к исполнению своих обязанностей, как уже 3 ян 
варя 1920 г. командующий Донской армией ген. Сидо
рин прислал на Кубань нижеследующую телеграмму:

«Кубанскому Атаману, копия Донскому Атаману, ко
пия Терскому Атаману, копия Главкому.

«Считаю своим долгом обрисовать Вам, Атаман, 
обстановку на фронте Донской армии. 28-го декабря Ар
мия отошла на левый берег Дона и сейчас занимает 
фронт от станицы Цымлянской до устья Дона, т. е. 240 
верст. Кавказская армия заканчивает отход за р. Сал 
на фронт село Торговое — станция Ремонтная — ст. 
Терновская.

По данным разведки красные претив фронта Дон
ской армии сосредоточили три армии: 1-ю Конную ар
мию Буденного, УШ-ю и 1Х-ю в составе четырнадцати 
пеших и не менее пяти конных дивизий, из коих на важ
нейшем направлении на фронте ст. Раздорская — Ново
черкасск — Ростов — устье Дона он имеют восемь пе
хотных и четыре конных дивизии.

Сейчас сама природа нам помогает. Начавшаяся 26 
декабря оттепель продолжается и по сей день. Дон стал 
грозной преградой, не позволяя красным предпринять 
наступление в широком масштабе. Это дает нам возмож
ность приводить в порядок и пополнять сильно поре
девшие части, налаживать тыл и особенно обозы — 
этот бич наших войск.

Однако, надо полагать, что в ближайшие дни пого
да изменится, наступят морозы и.тогда начнутся круп
ные боевые действия. Группировка сил красных с пол
ной очевидностью указывает на их стремление нанести 
удар в наш левый фланг с тем, чтобы в случае успеха 
отбросить на юго - восток и открыть себе дорогу на 
Кубань. Все это властно требует возможно быстрой ор
ганизации Кубанской армии и столь же быстрого сосре
доточения на север. Быстрота эта должна измеряться не 
неделями, а днями и крайний срок, к которому должно 
быть закончено сосредоточение Кубанской армии, я счи
таю середину января.
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Эти условия в связи с тем, что надеяться на наши 
железные дороги нет оснований, сами собою указыва
ют и на те мероприятия, кои необходимо сейчас же при
нять, чтобы во время закончить сосредоточение и сов
местно с нами, даже не ожидая перехода красных в на
ступление, нанести им сокрушительный удар.

3 января 1920 г. Номер 39/К. Сосыка. Ген. Сидорин».
Действительно, большевистские армии в ночь с 4 

на 5 января перешли в наступление через р. Дон на юг 
на фронте г. Ростов - ст. - Аксайская (см. ниже, гла
ва У).

Русские «белые» тоже не спали: прежде всего они 
постарались помешать установлению прямых сношений 
между новой кубанской властью и представителем Анг
лии, снабжавшей оружием антибольшевистский Юг.

5-го января 1920 г. в заседании Верховного Круга 
Дона, Кубани и Терека выступил с особым докладом 
Донской Атаман ген. А. П. Богаевский (см. ниже, гла
ва У) и, в числе агитационных приемов, пущенных в 
ход для запугивания казаков и удержания их в подчи
нении Денкину, прочитал нижеследующее весьма важ
ное письмо:

«Кубанскому Войсковому Атаману генералу Букре- 
тову.

Ваше Превосходтельство!
До меня дошли слухи о том, что есть недоразуме

ния по поводу военного имущества, доставленного из 
Англии в Новороссийск. Поэтому считаю желательным 
доложить Вашему Превосходительству, что это воен
ное имущество доставлено для вооруженных сил на Юге 
России, включая Казачьи Войска, под командованием 
Деникина.

Приказ, данный мне Правительством Его Величе
ства короля Англии, заключается в том, чтобы помогать 
генералу Деникину в его борьбе против большевиков.

Поэтому это имущество будет распределено толь

ко по приказанию ген. Деникина, как и было сделано 
до сих пор, и только тем армиям, или частям, которые 
состоят в его распоряжении и подчнении.

Я не могу дать никому ни одного патрона без согла
сия его Превосходительства Главнокомандующего ген. 
Деникина, и другого главнокомандующего не могу при
знать.

Прошу, Ваше Превосходительство, принять уверение 
в моем глубоком уважении.

Генерал - Майор Хольман, 
Начальник Британской Военной Миссии».

В конце 1919 г. английский генерал Кийз обещал 
казакам поддержку и помощь оружием. Только на днях 
то же обещание ген. Хольман дал Кубанскому Атаману 
ген. Букретову, а теперь он же категорически отказывал 
казакам в английской помощи, чтобы удержать казачьи 
военные силы в распоряжении Деникина.

Кубанцы все время вели более ясную самостийни- 
ческую политику, потому то именно им сообщалось, что 
помощи оружием они не получат.

А так как это сообщение сделал именно Донской 
Атаман на Верховном Круге, этим самым подчеркива
лось, что Англия отказывает в помощи всему Казаче
ству...

Казачество загонялось в тупик: с Деникиным оно 
хотело разорвать и собиралось советские армии само 
изгнать из казачьих пределов; крайне необходима была 
помощь оружием, как для осуществления этого изгна
ния, так и для последующей защиты Казачьих Земель 
от возможного нового большевистского нашествия; Ан
глия прекрасно знала, что к концу 1919 года «белое» 
движение потерпело полный крах на всех фронтах...

Несмотря на это, представитель Англии принуждал 
казаков подчиняться одному из обанкротившихся рус
ских генералов или же прекратить борьбу против боль
шевиков.

Г л а в а  1У.
Попишки организации казачьего союзного государства в 1917 - 1919 годах. Ноябрь
ское постановление Кубанской Краевой Рады,. Начало работ Верховного Круга Дона, 
Кубани и Терека. Выступление па Круге Донского Атамана ген. Богаевского и Предсе
дателя Донского Правительства Мельникова. Программа работ Круга. Комиссии. Ком
петенция Круга. Основы Конституции казачьего государства.

Мысль о создании единого казачьего государства из 
отдельных Войск в 1917 - 1919 годах была настолько 
естественной, что к проведению ее в жизнь Казачество 
возвращалось последовательно несколько раз, несмо
тря на резко менявшуюся, как внешнюю, так и внутрен
нюю обстановку государственной работы в Казачьих 
Землях за эти годы.

Как известно, еще перед большевистским переворо
том в России — 20 октября 1917 г. — был организован 
Юго - Восточный Союз в составе: Дона, Кубани, Тер
ского Войска, Астраханского Войска; Вольных народов 
Степей и Горцев Северного Кавказа. Примкнули к нему 
тотчас же Яик и Оренбург.

В 1918 г., когда Казачество вело упорную и крова
вую борьбу против советских войск, когда большевики 
были господами положения в Великороссии, а немецкие 
войска докатились до самой реки Дона и держали уже в 
свох руках Керченский пролив, идея Юго - Восточного 
Союза воскресла снова и готова была конкретно вы
литься в самостоятельное государство: Доно - Кавказ
ский Союз.

Эта же идея снова ожила в единогласно принятом 
1-го июня 1919 г. постановлении Донского Круга о не
обходимости скорейшей организации Доно - Кубано - 
Терского Союза и в наступивших потом работах каза
чьей конференции (очерки «Трагедия Казачества», ч. I, 
стр. 25, 106-108, ч. И, стр. 295, ч. III, стр. 5-13, 65-77).

Наконец, к этому же вопросу вплотную подошла 
осенью 1919 г. Кубанская делегация на «Южно - Рус
ской конференции», а потом и Кубанская Краевая Рада 
в дни ноябрьского переворота. По инициативе Донской 
делегации, прибывшей на Кубань с целью выразить со
чувствие Кубанской Раде по случаю произведенного над 
нею насилия, 13-го ноября 1919 г. в Ёкатеринодаое со
стоялось совещание для обсуждения вопроса о месте,

времени и условиях созыва Казачьей Думы — так сна
чала проектировали назвать будущий общеказачьий пар
ламент. На этом совещании присутствовали — Кубанский 
Войсковой Атаман ген. Успенский, делегаты Дона, Ку
банского Правительства, президиум Кубанской Рады и 
— члены Рады — представители отделов (округов) Ку
бани

14 ноября Краевая Рада постановила:
1) признать необходимым в кратчайший срок со

звать общий С‘езд Кругов /(она и Терека и Кубанской 
Рады;

2) поручить президиуму Рады, вместе с представи
телями Донского Круга, разработать вопрос о Сезде.

и 3) просить Терский Войсковой Круг присоеди
ниться к этой резолюции и принять участие в разработ
ке вопроса о Сезде.

Не мешает отметить и то, какие конкретные задания 
ставились кубанцами для этого казачьего Сезда - Думы, 
кроме тех, о которых сказано уже выше: «В руководя
щих кругах Краевой Рады созыв Казачьей /Думы ста
вится в зависимость от результатов переговоров Южно- 
Русской конференции с представителями ген. Деникина 
по вопросу об образовании единой власти на Юге Рос
сии. Время созыва Казачьей Думы определяется не ра
нее возвращения Кубанской делегации с Южно - Рус
ской конференции. Если переговоры, ведущиеся в Но
вочеркасске, приведут к положительным результатам в 
ближайшее время, еще до созыва Казачьей Думы, то 
Казачья Дума займется рассмотрением вопроса об ор
ганизации Казачьего Союза и согласования мероприя
тий, предпринимаемых казачьими областями в деле борь 
бы с большевиками. Отмечают, например, что благодаря 
разным законам мобилизации казачьи области несут тя
жесть войны не в одинаковой степени. Кроме того, по 
некоторым вопросам краевого законодательства, как
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например, по аграрному — Доном, Кубанью и Тереком 
вынесены совершенно разные постановления. Сторон
ники созыва Казачьей Думы считают, что авторитет из
даваемых Казачьими Областями законоположений зна
чительно бы возрос в случае их единообразия и согла
сования. Если же переговоры об организации единой 
власти не дадут в ближайшее время результатов, то Ка
зачья Дума поставит своей главной целью немедленное 
образование единой (казачьей. Ред.), власти на демо
кратических началах» (газета «Утро Юга», 15 ноября 
1919 г., номер 256 - 284).

Таким образом, был поставлен открыто вопрос об 
организации Казачьего государства. Несколько туман
ная формулировка заданий общеказачьего парламента, 
надо полагать, поясняется тяжелой обстановкой, в кото
рой пришлось работать казачьим самостийникам в дни 
после переворота на Кубани.

14 ноября вечером состоялось новое совещание по 
вопросу о созыве общеказачьего парламента. На этом 
совещании присутствовали члены Донской делегации и 
президиум Краевой Рады.

После этого совещания Донские делегаты выехали 
на Терек, где в то время начинал свои работы Терский 
Войсковой Круг. Мысль о созыве Казачьей Думы была 
одобрена и Терским Кругом.

В начале декабря 1919 г. в гор. Екатеринодар при
были делегаты Терского и Донского Войсковых Кругов 
и на совместных заседаниях с кубанцами было поста
новлено созвать в Екатеринодаре, в самом начале 1920 
г., С‘езд членов Кругов и Рады. Было решено, что каж
дый из трех казачьих парламентов вышлет равное чи
сло своих членов в общеказачий парламент — по 50 
человек.

Необходимо особенно подчеркнуть, что, к сожале
нию, внутренняя и внешняя обстановка на Казачьих 
Землях была тогда весьма и весьма неблагоприятна для 
успешной работы об'единенного казачьего представи
тельного учреждения. Остановимся только на некото
рых обстоятельствах, затруднявших работу нового об
щеказачьего парламента, получившего утвепдившееся 
за ним название Верховного Круга Дона, Кубани и Те
река: уже в первые дни работ Верховного Круга, со
бравшегося в Екатеринодар 5-го января 1920 года, шли 
упорнейшие бои у Батайска и ст. Ольгинской с против
ником, стремившимся прорваться далее на юг (см. да
лее глава У-я); самая подготовка к созыву Верховного 
Круга проходила при столь неблагоприятных обстоя
тельствах, что не могли быть точно установлены ни ос
новные задачи созываемого Верховного Круга, ни про
грамма его работ; состав казачьего представительства 
на Верховном Кругу был чрезвычайно разнообразен, 
как в смысле политических убеждений депутатов трех 
казачьих Войск, так и в смысле подхода их к самым ос
новным заданиям Верховного Круга и способа приня
тия им решений и проведения этих решений в жизнь: 
русские «белые» союзники казаков, с своей стороны, 
делали все, чтобы усилить естественные разногласия в 
среде членов Круга, чтобы парализовать его работу...

Если на направление работ Верховного Круга в зна
чительной степени могло влиять довольно упорное са- 
мостийническое кубанское течение, вновь нашедшее 
свое выражение в постановлениях Краевой Рады, при
нятых 31 декабря 1919 г. — 7 января 1920 г., то не мень
шее (обратное!) влияние на Круг имели Донской Ата
ман ген. Богаевский и командующий Донской армией 
ген. Сидорин, как руководители Донской армии, силами 
которой, главным образом, держался противоболыневи- 
стский фронт в январе 1920 г.

При сложной и тяжелой политической и военной 
обстановке, требовавшей самых быстрых решений и та
кого же быстрого, руководимого единой целью и во
лей, проведения их в жизнь, Верховный Круг сам дол
жен был: а) поставить ясную цель своих работ, б) уста
новить отчетливую программу своей деятельности и в) 
найти способы неуклонного и скорого проведения в 
жизнь принятых им решений.

В то время, как оба противника Казачества — и 
русские «красные», и русские «белые» — имели у себя 
диктаторскую власть, способную принимать быстрые ре
шения, Верховный Круг все сложные и большие вопро

сы должен был разрешать в условиях, по необходимо
сти, длительного парламентского обсуждения.

Общеказачий парламент не имел в истории своею 
предшественника. Верховный Круг должен был прокла
дывать новую, широкую дорогу по политическим за
рослям, трущобам и оврагам.

Важно отметить и то, что большевистская власть и 
ее агенты весьма внимательно следиил за тем, что про
исходит на Казачьих Землях. С большой тревогой боль
шевики наблюдали за подготовительной работой по ор
ганизации Казачьего государства. Очевидно, не было 
простой случайностью или совпадением событий то, что 
генеральный удар для прорыва казачьего фронта боль
шевистское командование назначило на день начала ра
бот Верховного Круга — 5 января 1920 г.

Все эти обстоятельства и условия не следует упу
скать из виду при общей оценке работ первого.казачье
го Верховного Круга.

Первое серьезное столкновение на Верховном Кру
ге произошло в самом начале его работ — 5 января, при 
выборах председателя Круга. Боролись два основных 
течения — самостийническое и руссофильское. Само
стийники в председатели Круга проводили И. П. Тимо
шенко, слывшего тогда за самостийника, а противное 
течение выдвинуло испытанного сторонника единой 
России и ген. Деникина — Д. Е. Скобцова, только на 
днях удаленного с поста председателя Кубанской Крае
вой Рады. Насколько эта борьба была упорной, свиде
тельствуют результаты голосования: И. П. Тимошенко 
получил только на четыре голоса больше Д. Е. Скоб
цова.

Хотя в председатели Круга и прошел, считавшийся 
тогда самостийником, И. П. Тимошенко, но самый факт 
разделения Круга на почти равные две части при вы
борах председателя, без сомнения, указывал на то, что 
на Верховном Круге не было бесспорного большинства, 
могущего взять на свои плечи всю ответственность за 
работу Круга и быстро провести те постановление, го- 
торые решали судьбу Казачества на многие годы.

Известно, что парламенты без такого большинства 
не только не являются достаточно работоспособными, 
но основная линия направления работ таких парламен
тов не отличается определенностью и устойчивостью, а 
иногда принимает и опасную форму зигзагов.

Выше (глава И) уже было указано на то, какие ме
ры предприняли вожди «белого» движения в конце 1919 
г. с целью борьбы с казачьей самостийностью. Одной 
из этих мер было фиктивное назначение Донского Ата
мана Богаевского, председателя правительства при ген. 
Деникине. После этого ген. Богаевский немедленно на
правился в Екатеринодар и приступил к осуществлению 
своей миссии. Между прочм, уже на другой день работ 
Верховного Круга, 6 января, ген. Богаевский, в роли 
председателя Деникинского правительства, выступил на 
Верховном Круге с речью, в которой горячо призывал 
членов Круга идти вместе с ген. Деникиным, который, 
по словам ген. Богаевского, будто бы совершенно не 
держится за власть, и если Казачество не желает рабо
тать с ним, он немедленно уйдет с Добровольческим 
корпусом с Казачьих Земель...

При этом Донской Атаман уверял Верховный Круг 
в том, что Союзники не дадут оружия непосредственно 
казакам, а только через ген. Деникина. В доказатель
ство справедливости своего утверждения огласит на 
Круге вышеприведенное письмо главы Английской мис
сии, ген. Хольмана на имя Кубанского Войскового Ата
мана (см. глава III).

Не может быть сомнения в том, что это письмо под
бодрило тех членов Верховного Круга, которые были 
сторонниками Деникина, и подрывало энергию у казачь
их самостийников, стремившихся осуществить, наконец, 
разрыв между Казачеством и русским контр - револю
ционным движением.

7-го января на Верховном Круге выступил предсе
датель Донского Правительства Мельников с тою же це
лью предостеречь Круг от «пагубного» разрыва с ген. 
Деникиным.

9-го января Верховный Круг избрал две комиссии:
1. Конституционную — в составе: а) от донцов; П. 

М. Агеев, М. Н. Гнилорыбов, Г. П. Янов, П. И. Ковалев,
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Г. И. Карев и И. К. Зенков, б) от кубанцев: И. А. Билый, 
П. И. Курганский, Ю. А. Коробьин, Г. Н. Меликов, Д. Е- 
Скобцов и О. К. Готагогу, в) от терцев: И. В. Баев, В. 
И. Абрамов, В. И. Баскаков, П. Д. Губарев, Г. Ф. Фаль- 
чиков и Е. А. Букановский.

2. По обороне — в составе: а) от донцов: И. С. Ма
монов, Ф. И. Бирюков и В. Г. Хрипунов; б) от кубанцев: 
И. М. Бедаков, Т. И. Горб и Е. Л. Приходько, в) от тер
цев: И. И. Таширов, Н. А. Бигаев и В. И. Баскаков.

В том же заседании была принята программа работ 
Верховного Круга, формулированная председателем: 1) 
определение того, что такое есть Верховный Круг Дона, 
Кубани и Терека; 2) об обороне; 3) соглашение. Дона, 
Кубани и Терека; 4) организация общей власти; 5) ма
нифест Верховного Круга. Эта программа принята боль
шинством всех против одного голоса.

Далее, 9-го января, по предложению президиума, 
Верховный Круг принял следующее постановление:

«Верховный Круг Дона, Кубани и Терека яв
ляется верховной властью для Дона, Кубани и Те
река в отношении дел общих для данных государ
ственных образований.

Примечание: перечень общих дел для Дона, 
Кубани и Терека, подлежащих решению Верхов
ного Круга, обсуждается по Войскам, согласуется 
в комиссии Конституционной и окончательно ут
верждается Верховным Кругом».

(«Вестник Верховного Круга», номер 2, 12.1.1920).
Официальный орган Верховного Круга — «Вест

ник Верховного Круга» — по поводу этого постановле
ния опублиоквал следующее:

«О компетенции Верховного Круга. Вчера Верхов
ный Круг Дона, Кубани и Терека, после целого ряда 
подготовительных заседаний и фракционных совеща
ний, наконец, приступил к своей капитальной работе. 
Вопрос шел о компетенции самого Круга, о существе и 
пределах его власти.

Три краевых образования, три казачьих Войска — 
Дон, Кубань и Терек, которые до сих пор жили и управ
лялись каждое у себя дома своими собственными крае
выми органами, связанные в одно лишь идеей общего 
военного командования, олицетворявшегося в главно
командующем вооруженными силами Юга России, в пе
риод краха общерусской власти с его Особым Совеща
нием, олицетворявшейся тем же командованием, очути
лись в необходимости искать иных, иновых форм для 
своего обвинения, иных органов единой общекраевой 
власти.

Верховный Круг, созванный в момент острого на
пряжения борьбы, в момент, последовавший непосред
ственно за крахом и всеобщей паникой, не мог, само со
бою разумеется, найти в первое же время того общего 
единого языка, которым должна была заговорить обще
краевая об'еддаенная власть, не мог представлять со
бою крепко спаянного организованное единства.

Он должен был организовать такое единство...
...Итак, Верховный Круг, как орган Верховной Вла

сти для государственных образований Дона, Кубани и

Терека, Верховный Круг, которому будет подчинено все, 
что касается средств борьбы и организации обороны, а 
также создание единой общей власти, не есть уже ни 
химера, ни мечта, а реальный факт, готовый входить в 
жизнь при громе пушек последних смертельных боев 
под Ольгинской и Батайском.

И если, как говорили, большевики хвастались при 
вступлении в Ростов, что им Казачий С‘езд не страшен, 
ибо — казаки с‘едутся, перегрызутся между собой 
и разведутся, то отмеченный выше осязательный резуль
тат, к которому приходит Верховный Круг, должен бу
дет в значительной мере помрачить их розовые надеж
ды и заставит серьезно призадуматься»...

Избранная 9 января Конституционная комиссия уже 
на следующий день доложила Верховному Кругу про
ект основ Союзной Конституции (см. ниже). По поводу 
этого проекта в заседании Круга возникли горячие пре
ния. Некоторые депутаты в резкой форме высказались 
против проекта, но большинство ораторов поддержало 
его.

Предложенный Комиссией проект, с незначительны
ми изменениями, был утвержден Верховным Кругом в 
заседании 10 января в следующей редакции:

«Мы, избранники Донского Войскового Круга, Ку
банской Краевой Рады и Терского Большого Войсково
го Круга, в тяжелый исторический момент, когда куп
ленной потоками крови свободе и самому существова
нию самого населения грозит гибель, собрались в Ека- 
теринодаре для организации решительной борьбы про
тив большевиков и очищения от них наших территорий, 
защиты от разгрома родных очагов, установления ану- 
треннего спокойствия и обеспечения свободы и права, 
берем в свои руки Верховную власть по делам общим 
для Дона, Кубани и Терека и устанавливаем следующее 
положение о Верховном Круге:

1. Верховный Круг является полномочным предста
вительством государственных образований Дона, Куба
ни и Терека и ставит себе задачи: а) установление со
юзного государства, составленного из указанных выше 
территорий, с возможностью расширения пределов со
юзного государства включением новых областей на ос
новах союзной конституции и по свободному волеизяв- 
лению населения тех областей; б) создание союзной вла 
сти. (Уступка самостийникам. Ред.).

2. Союзная конституция и союзная власть устанав
ливаются на время до создания общегосударственной 
власти Всероссийским Учредительным Собранием. (Ус
тупка руссофилам. Ред.).

3. Имеющая быть выработанной конституция всту
пает в силу с момента принятия ее Верховным Кругом».

(Протоколы заседаний Верховного Круга, 
с 4 по 30 января 1920 г. «Вестник берховного 
Круга»).

В виду того, что происходившие в то время горя
чие бои на фронте, естественно, имели большое влияние 
на ход работ Верховного Круга, временно прервем рас
смотрение работ Круга и обратимся к фронту.

(Продолжение следует).

ЧУЖИНЕЦ.

Александр III и Донская автономия
Александра Ш-го принято считать консерватором, 

противником новизны, охранителем существовавшего 
порядка. На самом же деле это был своего рода рево
люционер, который, за 13 лет своего царствования, по
старался разрушить все, что было возможно, из того 
порядка вещей, который он застал при воцарении.

В отношении национальностей он явился централи
затором, руссификатором, насадителем православия, го
нителем местных языков, местных исторических прав. 
Вполне естественно, что и казачье историческое право 
было ему и чуждо, и враждебно. Ему претила необходи
мость сделать хоть бы символический жест в отношении

казачьих Войск, подтвердить императорским словом за 
себя и за преемников своих неприкосновенность исто
рических прав Казачества. Ему было чуждо прошлое 
вольного Казачества, свободных казачьих республик 
ХУ1 - ХУН-го веков, даже автономия казачьих обла
стей ХУШ-го века. Он знал и хотел знать лишь служи
лое Казачество: городовое казачество Московской Руси, 
служилые казачьи войска эпохи Империи, замкнутое 
служилое Казачье сословие, лишенное своего историче
ского самоуправления, отданное под власть атаманов - 
чужеродцев и безответственной бюрократии.

Одним из видов службы городового казачества Мо-
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сковской Руси была служба полицейская. Эту службу 
стали навязывать с половины ХУШ века и казакам быв
ших вольных Войск, особенно в столицах. Охрана улич
ного порядка, посылка карательных отрядов для подав
ления крестьянских, национальных, а потом, рабочих 
движений — все это щедрою рукою отпускалось на до
лю Казачества, посылавшего своих сыновей на защиту 
Империи от внешнего врага Александр III довел эту по
лицейскую службу Казачества до крайней стпени.

Особенно тяжело приходилось полкам, стоявшим в 
столицах: лейб - гвардии Казачьему, л.-гв. Атаманско
му, и другим. Ночные раз'езды по окраинам столицы, на 
ряды по случаю больших стечений народа на праздни
ках, все это были ежедневные явления.

После покушения Соловьева на жизнь Александра II 
(2 апр. 1879 г.) гвардейские казаки были призваны ох
ранять порядок и неприкосновенность лиц, приближен
ных к императору, конвоировать министра внутренних 
дел, петербургского генерал - губернатора, а — глав
ное — нести полицейско - раз'ездную службу, днем и 
ночью.

1-го марта 1881-го года Александр III поставил на 
ноги все казачьи части, стоявшие в Петербурге. Каза
кам пришлось нести дневные и ночные раз‘езды вокруг 
дворцов (Аничкова, где жил новый император; Зимнего, 
— вокруг которого рыли землю, отыскивая несущество
вавший подкоп), участвовать в кавалерийском кордо
не, которым охватили Петербург и т. п.

Полицейская служба длилась все царствование Алек 
сандра Ш-го. 18 мая 1883, во время празднеств корона
ции, гр. Валуев, сановник времен Александра II, не без 
ядовитости записал в свой дневник: «Вчера после бала 
у (московского генерал - губернатора) кн. Долгорукова, 
казаки разгоняли à grand? coups de нагайка (1) еди
нившийся или стремившийся к единению с царем народ, 
когда государь уезжал и толпа бросилась к его каре
те»... 2) Но дело было не только в охране лично импе
ратора. Александр Ш-й самым широким образом решил 
использовать казаков для охраны старого социального 
порядка, предоставивши местным властям право вызы
вать казачьи части на помощь полиции против кресть
ян, против рабочих, и т. п. Почему, собственно, изо всей 
российской армии именно казаки должны были изобра
жать полицейских, участвовать в насильственных разго
нах граждан, собиравшихся для заявления своих чувств 
и пожеланий, учинять экзекуции и т. п.?!

Мы знаем историческое об'яснение этого явления, 
но вовсе не оправдание его.

Мы напомним далее вкратце основные этапы поли
тики Александра Ш-го в отношении Казачества. На пер
вый же раз расскажем историю присоединения к Обла
сти Войска Донского т. наз. Приазовского края, ибо в 
связи с этим актом в правительственных сферах возник 
принципиальный вопрос о донской автономии.

Мы знаем уже, что 24 марта 1882 г. земские учреж
дения на Дону были уничтожены. Сообщая Государст
венному Совету о нежелании казачьей массы иметь зем
ство, правительство умолчало о том, что казаки желали 
властного и всестороннего самоуправления и, отрицая 
земство, требовали по существу краевой автономии.

Земство поспешили уничтожить, а для утешения 
сторонников земства, в тот же день (24 марта 1882 г.) 
учредили в Новочеркасске чиновничью комиссию для 
составления проекта нового законоположения об уст
ройстве земско - хозяйственного управления в Области 
Войска Донского.

В 1881-м году Александр III назначил на Дон на
казным атаманом одного из своих соратников по рус- 
ско - турецкой войне, князя Ник. Ив. Святополк - Мир
ского, который и провоеводствовал на Дону 17 лет (до 
смерти своей в 1898 году). Похоронивши вопрос о зем
стве, Святополк - Мирский хотел, однако, провести в 
жизнь городовое положение в г. Новочеркасске. Столи
ца Донского края была городом лишь в полицейском от-

1) Здоровыми ударами нагайки. Валуев «Дневник», 
с. 231.

2) О полицейской службе казаков, особенно и на
чале 80-х г. г. см.: П. Н. Краснов: «Атаманская Памят
ка» (1775 - 1900), СПБ. 1900, с. 217 и сл.

ношении, имея особого полицмейстера но в хозяйствен
ном отношении это были 4 станицы, формально об‘еди- 
ненные пЬд именем города.

Вопрос о городовом положении возник в 1880 году, 
но был разрешен отрицательно. Вместо этого, в 1881 г., 
управление городом было поручено Временному Коми
тету по устройству г. Новочеркасска, с допущением в 
его состав сословных представителей и выборных о г 
местных жителей. Атаман хлопотал об исключении из 
Комитета выборного элемента. В 1886 г. корреспондент 
с Дона в женевское «Общее дело» (ном. 82) сообщал, 
что «на Дону возбуждение казаков достигло высшей 
степени... Святополк - Мирский слишком энергично по
вел дело о введении в Новочеркасске городового поло
жения, о выселении казаков, нежелающих платить но
вых налогов и об из‘ятии 30 тысяч десятин от 2-х чер
касских станиц». Корреспондент сообщал о посылке ка
заками депутации в Петербург и высказывал предполо
жение, что «больше вероятия, что дело кончится в поль
зу казаков, но это только на время, а дальше их навер
ное пришибут, как и хохлов». /

Государственный Совет согласился лишь на умень
шение выборных членов и без того немногочисленных. 
Новое положение об управлении городом Новочеркас
ском и новый штат Комитета по управлению городом 
были утверждены царем 1 дек. 1888 г.

Политика ущемления казачьих прав вела к возрож
дению н усилению на Дону сепаратистского движения. 
Нелегальный орган революционной партии «Народная 
Воля» — «Листок Народной Воли», ном. 3, вышедший в 
ноябре 1886 года (3), сообщал интересные сведения о 
казачьих волнениях этого времени. Автор обозрения 
писал: «Правительство не довольствуется искоренением 
своих природных врагов — истины, просвещения и сво
боды. Оно творит тщательный розыск корней и нитей 
даже там, где никому в голову не придет их искать. Ре
акционная программа поражает своей необузданной ши
ротой. Сколько одних сепаратизмов намеревается она 
подавить. Финляндский, польский, малорусский, сибир
ский, кавказский и многие иные. Теперь опять выдви
нулся на сцену сепаратизм донской, вопрос о котором 
некоторое время таился под спудом.

«Встречая энергический отпор со стороны казаков, 
правительство задумало оригинальную меру: присо
единить к Донской области многолюдное и богатое 
Азовское побережье и, при помощи этой приманки, при
влечь казаков на сторону новых преобразований их уп
равления. По этому поводу в Донской области снова 
распространилось сильное возбуждение. Некоторые схо 
ды (4) открыто высказывают желание с оружием в ру
ках защищать свои «вольности». Впрочем, возбуждение, 
собственно говоря, не прекращалось с конца 70-х го
дов. Волнения казаков сделались хроническими, как и 
все настроения русской жизни».

Корреспондент этого нелегального органа сообщал 
о том проекте, который под покровом канцелярской 
тайны разрабатывался в канцеляриях. Проект этот воз
ник по инициативе наказного атамана Святополк - Мир
ского, и был выдвинут им из соображений администра
тивных и полицейских.

С незапамятных времен Приазовский край принад
лежал донским казакам и оспаривался у них лишь За
порожцами, которые сухопутьем доходили до устья р. 
Темерника, а морем плавали в пределы нынешней Ку
бани. Азов с его округою долгое время принадлежал 
туркам, но и они не в силах были препятствовать каза
кам выплывать в море или заниматься рыболовством в 
низовьях Дона. Азовские походы Петра, создание Азов
ской губернии на территории будущего Ростовского на 
Дону уезда, создали череполосицу на Приазовских зем
лях, закрепленную после создания г. Ростова с уездом 
и восстановления г. Таганрога. Черезполосица была ужа 
сающая: казачьи станицы по северному берегу Дона 
кончались в ст. Аксайской и Александровской, прерыва-

3) Это был последний выпуск периодических изда
ний партии «Народная Воля», вышедший внутри России. 
См. «Литература партии Нар. Воля». М. 1930, с. 275.

4) «Сходами» автор статьи называет станичные 
сборы.
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лись территорией городов Нахичевани и Ростова, но 
продолжались, за р. Темерником, станицей Гниловской. 
С севера к Азовскому морю примыкало таганрогское 
градоначальство, но оно было охвачено Миусским окру
гом Области. К югу от Азова часть земель принадлежа
ла Ростовскому уезду Екатеринославской губернии, 
часть казакам.

Проекты создания Приазовской губернии рушились 
один за другим.

26 мая 1886 г. под личным председательством Алек
сандра Ш-го состоялось особое совещание министров: 
военного, финансов, государственных имуществ, внут
ренних дел и юстиции, а также наказного атамана Свя- 
тополк - Мирского. Александр Ш-й признал полезным и 
необходимым присоединение к Донской Области Ростов
ского уезда Екатеринославской губернии и Таганрогско
го градоначальства.

Донское предание гласит, что Александр III сказал 
Святополку: «Там у тебя под боком есть две помойные 
ямы» (в революционном отношении) — «Ростов и Та
ганрог. Возьми и вычисти их».

Прежде чем полицейский ассенизатор принялся за 
свою работу, вопрос, поднятый Святополком, подвергся 
принципиальному обсуждению.

Вполне понятно недовольство Александра III, с жан
дармской точки зрения, г. Ростовом. Большее стечение 
здесь пришлого русского рабочего люда (портовых ра
бочих, сельско - хозяйственных рабочих, шедших из 
русских губерний на заработки за Дон на Кубань), не 
говоря уже о рабочих мастерских Владикавказской жел. 
дороги и других местных фабрик и заводов, создавало 
в Ростове почву для народных движений, принимавших 
иногда бурный характер.

Взрывы народного гнева следовали в этом городе 
один за другим: 2-го апр. 1879 г. здесь был т. наз. «по
лицейский бунт» с разгромом участков и избиением по
лиции; волнения 9 мая 1881 г. противоеврейского харак
тера; еврейский погром 10 мая 1883 г., когда были раз
громлены и христианские дома; наконец, турецкий по
гром 8 авг. 1887 г. Равным образом неоднократно вол
новались и рабочие; и с рабочим движением тесно были 
связаны выступления революционных групп русской 
интеллигенции.

Что касается Таганрога, то его революционное зна
чение было гораздо меньше. На Святополка - Мирско
го и на донское казачество возлагалась задача — пре- 
обороть революционные настроения Приазовского края.

Проект присоединения Приазовья к Донской Обла
сти был спешно выработан в Новочеркасске особой ко
миссией под председательством курского губернатора 
Коссаговского, и военный министр Ванновский разослал 
проект на отзыв министрам. Из этих отзывов два ока
зались очень интересными с казачьей точки зрения: 
один был написан обер - прокурором Св. Синода По
бедоносцевым, другой морским министром Шестаковым.

Победоносцев выступил в роли неожиданного за
щитника донской автономии. Рассуждения его (5) чрез
вычайно интересны и заслуживают того, чтобы казаки 
о них знали, хотя бы и с опозданием.

Победоносцев требовал, чтобы проект был «сообра
жен» с особым положением Войска Донского. Слияние 
разнородных учреждений общего управления Ростов
ского и Таганрогского уездов с особыми учреждениями 
Области казалось Победоносцеву «едва ли разрешимым 
при условии сохранения Донских учреждений».

Комиссия должна была с самого начала «привесть в 
явственное для себя сознание: каким порядком и на ка
ком основании устроены и действуют, по особому уч
реждению Войска Донского и по особым хозяйствен
ным условиям Области, органы государственного, об
щественного и местного управления».

Победоносцев видел в проекте Коссаговского «ме
ханическое или, так сказать, канцелярское соединение 
или переименование должностей», что было бы доста-

5) Они напечатаны в редком и дорогом издании и 
недоступны широкой казачьей читающей публике. См. 
«Победоносцев и его корреспонденты. Письма и запис
ки». Том. 1, полут. 2-й, Москва, 1923, с. 563 - 576, 589, 
593 - 4; 596, 645.

точно при соединении частей, состоящих под общим уч
реждением. «Соединение же частей самого разнородно
го состава и учреждения притом с разнородностью са
мою характерною, основанного на коренном историче
ском, экономическом и полстическом различии быта и 
учреждений», произведенное механически, «не только не 
достигает государственных целей, но угрожает... рас
стройством совершавшихся отныне в правильном поряд
ке государственных отправлений»...

Засим Победоносцев давал урок по истории Дона, 
как Ванновсксму, так — через его гоЛову — и самому 
Александру III.

«Область, — писал он, — (по прежнему, вполне 
верному наименованию «Земля») Войска Донского 
имеет совершенно особливое и происхождение, и госу
дарственное значение, и форму управления в ряду про
чих территориальных областей, входящих в состав Рос
сийского государства. Так разумело ее до сих пор и за
конодательство, именуя донское казачье войско «осо
бым государственным учреждением» (см. указ 2 июля 
1872 г. о войсковом капитале).

«Во всех прочих областях государства территория 
входящая в географические их границы, почитается (за 
исключением собственности, присвоенной частным ли
цам и учреждениям) непосредственно государственною 
принадлежностью, входя в общий состав государствен
ных имуществ. Напротив того, здесь, по заселении края, 
в течение веков, вольными пришельцами, устроившими 
военный и хозяйственный быт свой в виде казачества 
донского, - - государственная власть признала их осо
бым военно - хозяйственным сословием, и отдала им в 
совокупное, неприкосновенное и исключительное вла
дение особо для них ограниченную территорию, кото
рая еся составляет землю казачью (см. жалованную 
грамоту имп. Екатерины Н-й 1789 года).

«Притом, по видам политики государственной, стро
го охраняема была законом и особливая исключитель
ность казаков, как сословия, и даже исключительность 
казачьего владения в Земле Войска Донского и самое 
отправление должности —- гражданского даже управле
ния — исключительно казаками.

«И ныне политика законодательной власти в суще
стве держится тех - же начал, — хотя в последнее вре
мя допущены частные владения иногородных в Земле 
Войска Донского, и должности, состоящие в непосред
ственной связи с центральным государственным управ
лением (как-то по судебной, финансовой части и т. п.), 
занимаются не казаками, — но все местное управление, 
не только военное, но и гражданское, не только станич
ное, но и областное, находится в руках местных урожен 
цев казаков, и состоит в общем ведении военного ми
нистерства, по части иррегулярных войск.

«Один уже беглый взгляд на учреждения донского 
войска показывает значительные, присвоенные казаче
ству особенности областного управления. Власть атама
на получила особое расширение и особое военно - граж
данское значение, в интересах исключительно казачест
ва; областное хозяйство, на особых условиях, орудует 
особливым войсковым капиталом, из коего удовлетво
ряются при отдельном контроле, многоразличные по
требности, отнесенные в других губерниях на счет го
сударственной казны и специальных средств отдельных 
ведомств; земские учреждения имеют (6) совершенно 
особое устройство...; дворянство получило отдельное 
устройство, а сословие торговых казаков образовано со
вершенно на особых основаниях, в связи со слубежною 
повинностью тоже на особых основаниях, лежащею на 
всех казаках.

«Благодаря этой обособленности управления, земле
владения и цельному — относительно — составу насе
ления Донской области, образовался и особый характер, 
с чертами — достойными, впрочем, всякого уважения — 
крепкой привязанности к своей земле и с сильным соз
нанием своего особливого положения и призвания в

6) Тут Победоносцев ошибался: в 1886 г. году о 
донском земстве надо было говорить в прошедшем, а не 
в настоящем времени. Впрочем, закон 1873 г. существо
вал, и только применение его было временно приоста
новлено-
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среде прочего населения. Жители берегов Дона, — тор
жественно констатировал Победоносцев, — привыкли 
сознавать себя как бы исключительными хозяевами в 
земле своей!»—

По мнению Победоносцева, слияние разнородных 
земель Приазовья и Дона, было бы понятно при «преоб
разовании на общий порядок учреждений донского ка
зачества», но реформа этого рода «не входит в виды 
правительства» Победоносцев боялся, что механическое 
и внешнее разрешение вопроса «принесет вред, и при
том не только присоединяемому краю, но и самому Ка
зачеству — усиленным разложением казачьего быта и 
обычая».

Победоносцев не ждал добра от подчинения кан
целярии атамана и для таких «двух узлов гражданствен
ности», как Ростов и Таганрог, крупные промышленные 
и торговые центры, и для их городских управлений, и 
для их земских учреждений. Его страшило, что «пред
ложенным слиянием возбуждена будет в среде местно
го населения такая рознь, о коей до ныне не было и по
мину. Донские казаки, — разсуждал он, — русские лю
ди на особом положении состоящие, пользуясь своими 
привилегиями, жили в добром соседстве с русскими же 
людьми сопредельных уездов. Но они привыкли, более 
чем какое либо иное население считать себя хозяевами 
в земле своей. Теперь, когда Области Войска Донского, 
тождественной покуда с Землею Войска Донского, при
дано будет без изменения ее особых учреждений и без 
перемены названных, значение губернии с присоедине
нием к ней обширных уездов, не состоящих из казачьей 
Земли, с населением, не имеющим ничего общего с ка
зачеством, казачье население получает вид господству
ющего', а население присоединяемых уездов — вид 
подчиненного, и сие последнее почтет это, конечно, ума
лением прав своих и незаслуженным принижением».

Победоносцев предсказывал казачье засилье в уп
равлении присоединяемого Приазовья и предпочтение 
казачьих интересов при решении всех дел, что ему ка
залось несправедливым в отношении Приазовья и чре
ватым грядущим конфликтами между казачьим и не-ка- 
зачьим населением края.

«Невыгодным даром» для Области и Казачества По
бедоносцев считал и «оседлых и приписных евреев Ро
стова», которые имели законное и исконное право жи
тельства в Екатеринославской губернии.

С точки зрения борьбы с крамолой в Ростовском 
уезде, Победоносцев считал достаточным завести в Но
вочеркасске областное жандармское управление и под
чинить ему ростовского уездного жандармского офи
цера.

Что касается морского министра, бывшего в 1867 
г. таганрогским градоначальником, то он утверждал, что, 
если присоединение Приазовья и принесет некоторую 
материальную выгоду Казачеству, то лишь в ущерб 
другой стороне, прилив же чуждых элементов окажет
ся пагубным для казачества. Шестаков считал возмож
ным, не разрушая местных учреждений Приазовья (на- 
прим. земства), дать атаману лишь права генерал - гу
бернатора, не пытаясь органически слить Приазовье с 
Доном. Шестаков добавлял и соображение имперского 
и централистического характера.

«В Остзейском крае, — писал он, — в Царстве Поль
ском и на Литве, мы неуклонно преследуем цель ввести 
общие государственные учреждения, и подобная госу
дарственная мера встречает сочувствие русских поддан
ных Его Величества.

Между тем, новым проектом на коренной русской 
земле легко решаются отступить от этого мудрого пра
вила и, по моему мнению, без достаточных оснований»... 
Как потом обнаружилось,присоединениеПриазовья вовсе 
не имело своею целью увеличения, хотя бы террито
риального, пределов донской автономии, которой пра
вительство Александра Ш-го нанесло целый ряд тягчай
ших ударов.

Что касается Победоносцева, то он не только послал 
свой отзыв военному министру, но и представил, в ко
пии, (20 ноября 1886 г.) Александру III. Последний, обыч 
но, очень послушно исполнял советы своего бывшего 
профессора и постоянного наставника, но на этот раз 
Александру 1П очень хотелось одновременно и «обла

годетеЛьствовать» донцев, и уничтожить администра
тивную черезполосицу, и усмирить бунтовской Ростов. 
Поэтому он довольно мрачно ответил Победоносцеву на 
его лекцию по истории донской автономии: «Я не могу 
соглашаться (!) со всеми доводами, приведенными в 
записке, тем боле, что все сведения, которые я имею с 
самых местностей (!), вовсе не представляются такими 
тревожными. Конечно, — добавил Александр III с не
удовольствием, — если искать затруднений во всем, то 
трудно дело вести»... Александр III был упрям, и в деле 
о присоединении Приазовья, на благо-ли или на зло для 
Дона и Казачества, он проявил свою волю до конца, 
вопреки мнению всех министров и всех членов Госу
дарственного Совета, выступивших единодушно против 
мнения военного министра. Да и тот, как казалось По
бедоносцеву, «остался при своем мнении не по прямому 
убеждению, а в той мысли, что это мнение угодно» 
Александру III (7). Напрасно вновь писал Победоносцев 
Александру III уже после заседания Государственного 
Совета (19 марта 1887 г.).-Александр III согласился с 
мнением «меньшинства» Государственного Совета, т. е. 
одного Ванновского. Самый указ состоялся 19 мая 1887 
г., но 8 сент. того же года приведение указа в действие 
было отложено до 1-го янв. 1888 г.

Нужно отдать справедливость Победоносцеву: если 
он в своем «заключении» 1886 года и не коснулся исто
рии Дона в эпоху его независимости или вассальной за
висимости от Государства Российского, то правовое по
ложение Дона в эпоху Империи и правовое сознание 
казачества, как Хозяина Донской Земли, он описал хо
рошо. Такая отчетливость понимания истинного положе
ния Донской Земли в составе Империи встречалась 
очень редко среди российских государственных деяте
лей. Только Посольский Приказ знал и помнил права 
Войска. Потом, отчасти по невежеству, отчасти по злой 
воле, права Казачества — в представлениях российских 
правителей — все более и более затуманивались.

Какова ни была политика Святополк - Мирского на 
Дону, ему пришлось довести до сведения императора о 
неудовольствии донцов, почему наследник Николай 
Александрович не явился, вслед за принесением прися
ги в 1883 г. по случаю совершеннолетия (ему исполни
лось 16 лет), на Дон, чтобы в Войсковом Кругу полу
чить знаки атаманского достоинства.

Церемония эта состоялась в Новочеркасске лишь 6 
мая 1887 г. Того же числа была обнародована, наконец, 
царская грамота, в коей Александру III, «желая ознаме
новать» тогдашнее свое посещение «славного Войска 
Донского знаком особого к нему благоволения», под
твердил (на бумаге) права и преимущества Войска. В 
связи с пребыванием императора на Дону, возник ряд 
слухов, которые могли быть опубликованы лишь в рус
ской зарубежной (эмигрантской) печати. Говорили, 
что, по совету Каткова и Победоносцева, Александр III 
хотел подготовить отправку нескольких тысяч донцов 
под видом паломников в Абиссинию (для захвата пути 
от побережья Красного моря в Аддис - Абебу). Таким 
образом, авторы слухом предвосхищали авантюру 
«вольного казака» Ашинова. Другие добавляли, что по
ездка Александра III на Дон была замедлена вследствие 
находки на Дону динамита («Общее Дело», Женева, но
мер 86, 98).

Не без ядовитости отмечали, что Александр III явил
ся на Дон в тот самый день, когда в Шлиссельбургской 
крепости были повешены студенты - казаки (подготов
лявшие покушение на его жизнь и арестованные на Нев
ском 1-го марта 1887 г. с динамитными снарядами) и 
«гласно провозгласил свое сочувствие к 300-летию ка
зачьей обособленности и с своей семьей присутствовал 
на богослужении в калмыцком храме». Последнее было 
верно, и не мало крови испортил Победоносцеву тот 
факт, что какой-то хитрый бакша преподнес Марии 
Феодоровне золотую кадильницу, а та, не зная что де
лает, воскурила фимиам Будде.

А вот насчет истинного отношения Александра III 
к донской автономии информаторы весьма ошибались. 
Мы вкратце перечислим мероприятия Александра Ш в

7) Письма Победоносцеву к Алекс. III., М. 1926, т. 
И, с. 145, письмо от 25 марта 1887 г.
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отношении Дона и Казачества, чтобы показать, каково 
было истинное отношение к ним этого царя.

В 1890 году состоялся высочайший приказ по ка
зачьим и иррегулярным войскам (ном. 32, от 24 дек.) 
коим «войсковой праздник Войска Донского» был наз
начен на 17 октября ежегодно. День «войскового празд
ника» и был тем днем, когда должен был происходить 
«парад», именовавшийся «Войсковым Кругом». Такой же 
«парад» назначался и на день тезоименитства Атамана 
всех казачьих Войск, наследника Николая Александрови
ча, т. е. 6 декабря.

Дальше мы приведем меры Александра III в отно
шении прав Войска, его станичного управления и прав 
самих казаков.

При Александре III продолжалось уничтожение всех 
тех учреждений, в которых мог еще сохраняться намек 
на подлинную автономию Войска. Войсковой Круг был 
зачислен в «воинские парады». Долгое время донское 
дворянство заменяло собой и своими выборными массу 
былых полноправных граждан в войсковых учреждени
ях. К 1887 году в составе Областного правления оста
валось еще 2 «советника», один выборной (от земства), 
другой по назначению от правительства. 28 апр. 1887 г. 
вспомнили, что земство на Дону «приостановлено», по
этому уничтожили вовсе должности «советников», од
ного — за отсутствием земства, другого — за компа
нию. Местное высшее управление Дона приняло, нако
нец, чисто бюрократический характер.

Земские учреждения были заменены чиновничьими — 
областными и окружными распорядительными по зем
ским делам комитетами. В 1888 г. уничтожили за ком
панию и земство в присоединенном Приазовьи, просу
ществовавшее там 22 года. Предлог до пересмотра об
щего положения о земстве для всей Донской области.

Право Войска на распоряжение недрами было ог
раничено введением на Дону общеимперских правил о 
соляном промысле (1886) и правил по горной части 
(1885 и 1893). Тюрьмы в Области зависели от местной 
администрации, она же их и оплачивала. Это был оста
ток от тех времен, когда войсковая казна и была мест
ной государственной казной. В 1889 г. тюрьмы были пе
реданы в министерство внутренних дел, но казна взяла 
на себя содержание лишь не-казачьих заключенных, за 
казаков должно было платить Войско. Получалось изде
вательство: управление отобрали, а расходы оставили 
за Войском.

Тоже произошло и с содержанием полиции: казна 
взяла на себя лишь часть ее содержания.

В строевом отношении подчинили казачьи части на
чальникам местных бригад и уничтожили должност по
ходных атаманов. В 1888 и 1889 г. отменили прежний

артельный порядок довольствия фуражем в казачьих 
полках и батареях и ввели в них общее положение об 
управлении воинскою частью и ее хозяйством. Казачьи 
части перешли на положение регулярных кавалерийских 
частей, но только со снаряжением за свой счет. Сохра
нялись одни «одиозные» привилегии, а положительные 
права и преимущества исчезали.

Гражданское управление Доном было милитаризо
вано. Раньше казаки по воинской части зависели от ата
манов отделов, а по гражданской, окружного начальни
ка. Поэтому заменили эти две должности в каждом ок
руге единой должностью «Окружного атамана», совме
стившего власть военную со властью гражданской.

В области станичного управления, еще в 1870 г. ли
шили права участия в станичном сборе молодежь; оста
вили его лишь за домохозяевами. В 1884 г. и это пока
залось чрезмерно демократичным: право участия в сбо
ре осталось лишь за десятидворными. В 1891 г. издали 
новое «положение об общественном управлении станиц 
Казачьих Войск». Была создана круговая порука одно
станичников за исправность казака, выходящего на 
служку, право контроля сбора и станичного атамана за 
экономической деятельностью казака, опеки над его 
личностью и имуществом.

Требование чинопочитания вне службы, дисципли
нарная власть станичных и иных властей над казаками 
превращали его в военно - поселенца аракчеевских вре
мен. Вольное казачество было превращено Алексан
дром III в военно - крепостное замкнутое сословие.

Все это подносилось казакам под соусом заботли
вости об охранении казачества от зловредных измене
ний, от нарушения его «вековых прав и преимуществ».

Не долго процарствовал «царь - миротворец», но 
число «реформ» его было бесконечно. Все они клони
лись к истреблению автономии, самоуправления, вой
сковых и личных прав, к властной опеке над жизнью и 
личностью казака, к превращению казака в безмолвного 
исполнителя чиновных велений, в защитника старого по
рядка и служителя этому «порядку».

Человек, знающий историю казачества, любящий 
его, не может читать равнодушно главы, посвященные 
царствованию Александра Ш-го в XI томе «Столетия 
Военного Министерства» (4 вып.). Сухо и спокойно пе
речисляет чиновник, автор этих глав, «реформы» Алек
сандра III в отношении казачества и кратко излагает их 
сущность.

Шаг за шагом, неуклонно, спокойно, Александр III, 
Святополк - Мирский и мн. до. затягивают петлю на 
шее казачества, превращая его в охранителя своего ре
жима, лицемерно обещая хранить и беречь его «права 
и преимущества», восхваляя его, как «опору трона» и 
государства.

ГАВРИИЛ ПАВЛОВ.

„ЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ”
(Воспоминания и размышления рядового бойца)

Это было в конце июня 1918 года.
После занятия Ростова я с пулеметной командой 

был откомандирован на корабль Черноморского флота 
который большевики во время половодья привели в 
Ростов, но не смогли вывести при отступлении. На этой 
«Колхиде» разместился потом штаб Донской флотилии. 
Название, правда, было донское, но укомплектован он 
был русскими и не только белыми, но и красными, ко
торые при занятии Ростова было разбежались, ну, а по
том, видя добрую казачью душу, вернулись. Их стали 
назначать на должности комендантов речных пристаней 
и командирами вооруженных судов флотилии.

Пришло как то распоряжение двигаться нам на 
Азов. Мою пулеметную команду посадили на два паро
вых катера. Погружены были для десанта и казаки, ко
торые были с нами. Когда уже в пути, приближаясь к 
Азову, казаки рассмотрелись, то бросилось в глаза, что 
русских с нами почти нет. Все они остались в Ростове.

Не доходя станицы Елизаветинской, которая нахо
дится недалеко от Азова, Заплавско - Бесергеневский 
полк, шедший на Азов берегом, начал переправляться на 
паромах через Дон. На средине реки один паром раз
ломился на две части и на моих глазах утонуло 7 каза
ков и несколько лошадей. Причиной этому было то, что 
в этом месте Дон имеет очень сильное течение, а вто
рое — плохое состояние паромных переправ.

Нехорошо повлияло это на казаков, но все же ду
ха не сломило и, переправившись на другой берег ка
заки тот час же взяли Азов. Большевики бежали в се
ло Круглое и г. Ейск.

Когда мы вышли на берег, моя команда больше не 
хотела возвращаться на судно. Два мои станичника 
присоединилсь к полку донцов. Я тоже, чуть не сделал 
этого, т. к., спустившись после боя в кубрик возле ма
шинного отделения, услыхал, как матросы ругались и в 
Бога и в Христа. Отвратительное впечатление произвело
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это на нас, казаков. Станичники мои стали говорить: что 
же это? Воюем с большевиками, а их полно здесь, на 
корабле.

Еще больше стало нехорошо на душе, когда ус
лышали, что матросы говорили: «Потонула чига - го- 
стропузая»...

Вот каково было отношение к казакам тех, с кем 
наши вожди нашли удобным войти в союз...

Через день наша пулеметная команда была переса
жена с паровых катеров на речной пароход, под назва
нием «Кубанец». Вооружен он был двумя 3-х дюймовы
ми полевыми орудиями и несколькими пулеметами. Вы
шли в море, в направлении села Круглое. Когда подо
шли к селу, нашу пулеметную команду высадили на бе
рег. Бывшие в селе большевики, завидя приближение 
парохода, бежали. Жители вывесили белый флаг и изве
стили, что никого в селе нет, «Были, но бежали»... Вско
ре мы заняли и соседнее село, откуда большевики уст
ремились на г. Ейск.

Отряд наш разделился на двое. Часть казаков по
шла берегом моря на г. Ейск, а небольшая команда в 20 
человек, при двух пулеметах, повела наступление на се
ление Александровское. Село было взято и тут мы но
чевали. Возле этого села произошло соединение наше с 
онным полком. Одна сотня под командой ес. Похлебк- 

»а, осталась ночевать в селе вместе с нами. Остальные 
лошли преследовать большевиков, отступавших йа 
л,йск.

На другой день наш .«десант» вернулся в селение 
лруглое и наш пароход взял направление на г. Ейск, 
который вечером того же дня (26 июня) был нами взят. 
Большевики бежали за город.

Помню, в порту стоял какой то пароход, чем ; ' 
/руженный. Его следовало сейчас же отшвартовать *

двести в море, но командир речной флотилии распоря
дился этого не делать, т. к., видите ли, на этом парохе 
де он нашел своих однокашников, русских морских офи
церов, пожимал им руки, а они только перед этим 
два часа поливали нас орудийным и пулеметным огнем. 
Нужно было не руки пожимать, а головы снимать.

Часа в 4 утра большевики рассмотрелись, что нас 
горсть, и перешли в наступление, выбив нас из г. Ейска.

Дул сильный, верховой ветер. Отлив был большой. 
Версты на две унесло воду от берега. И пришлось 
вброд, таща на себе пулеметы, увязая в песке, проби
раться к своему «Кубанцу», который, прикрывая нас, от
крыл артиллерийский огонь по наступащим большеви
кам. Отступая, потеряли немного, всего три человека ра
неных. Это нужно отнести за счет находчивости и ка
зачьей сметки. Пусть представит себе каждый такую кар 
тину: казаки отступают водою, в направлении парохода. 
С собой тащат пулеметы и пулеметные ленты. С бе
рега их поливают пулеметным огнем. Приходилось ны
рять в воду. Воды по пояс. Присядешь в воду и двига
ешься, таща за собой и амуницию. Вытянешься на ми
нутку, глотнешь воздуху и опять под воду, пока не до
брались до парохода.

Уже не могло быть и речи о том, чтобы захвачен
ный в порту пароход взять и увести с собою.

Когда впоследствии Ейск был взят окончательно, то 
выяснилось, что на том пароходе, который был захва
чен нами во время недавней десантной операции, был 
погружен Ейский государственный банк. И это все по
том было увезено красными только потому, что коман
довавшие донской флотилией находили однокашников 
среди красных, пожимали им руки и не думали о нашем 
деле. Оно и понятно: и белые и красные думали о сво
ем русском деле-..

А. ЛЕНИВОВ.

Испокон веков главным национально - религиозным 
праздником Казачества являлся день Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы — 1-го октября (по старому стилю). 
В разной степени чтимыми праздниками для Казачест
ва, считались также дни: 1) 9-го мая — Николы Вешне
го; 2) 29-го августа, день усекновения честной главы 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, покровителя 
Азова.

«За Дом Пресвятыя Богородицы... За Казачество... 
За Волю!... — раздавался клич Атамана Кондратия Бу
лавина, призывавшего Донских казаков стать на защи
ту Дона от нашествия русских солдат. В тяжелые страд
ные дни, когда решался вопрос бытия свободолюбивого 
Казачества, казаки неизменно помнили о том, что по
кровительницей Казачества является Пресвятая Богоро
дица.

Издревле установился культ почитания казаками 
праздника Покрова Пресвятыя Богородицы, так 8-го ав
густа 1380 года имея образа Покрова Пресвятыя Бого
родицы на своих знаменах, дрались Донские и Гребен- 
ские казаки на Куликовом поле, и победили татар. В 
день Покрова (1-го октября 1552 года), Донские казаки 
овладели г. Казанью. В канун праздника Покрова, в 1641 
году, Донские казаки в количестве 3.000 человек, побе
доносно отбили последний штурм 200.000 турецкой ар
мии на Азовскую крепость. Именно, с этих времен Азов 
ского сидения, повелось на Дону ежегодно, в субботу 
перед праздником Покрова Пресвятыя Богородицы, со
бираться всем Великим Войском Донским на Монастыр
ском урочище (между Азовом и Старочеркасским город
ком) для совершения войсковой панихиды по павшим 
казакам и торжественных поминок. Подобным образом 
уже к 17 столетию религиозная традиция Донского Вой
ска была тесно связана с праздником Покрова Иресвя- 
тыя Богородицы.

Существует предание о том, что традиция почитания 
Покрова была занесена в Запорожье еще в дотатарский 
•период времени — греческими монахами. С тех пор день 
этоу стал национально - религиозным праздником За

порожья. Посредине Сечи была возведена церковь, по
священная Запорожским казакам Покрову Пресвятыя 
Богородицы. Особо почитаемой святыней в Сечевой 
церкви была запрестольная икона Покрова, впоследст
вии вывезенная Запорожцами и в Задунайскую Сечь. 
На этом образе вверху была изображена Богоматерь, 
благословляющая Запорожских казаков, причем послед
ние были представлены иконописцем в полном воору
жении средь Войсковых регалий и знамен. На церковь 
жертвовались самые дорогие богатства. Дабы современ
ные казаки могли иметь реальное представление о бо
гатстве Покровской Сечевой церкви, отметим, что одних 
парчевых и бархатных риз насчитывалось больше ста 
штук, не говоря уже о драгоценных предметах церков
ной утвари, которых насчитывалось пятьсот сорок три 
вещи (1).

Сечь много раз меняла свое местоположение, но За
порожские казаки и в новых местах неизменно строили 
церковь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Нако
нец, в 1774 году, русские войска под командой генерала 
Текели, выполняя приказ Екатерины II, разорили Сечь, 
причем по словам историка (2): «Сечь была так усердно 
разрушена, что не осталось камня на камне. История 
свидетельствует, что Текелий с непонятным вандализ
мом, велел разрушить даже исторические памятники — 
строения, надгробные памятники и пр.: даже церковь 
Пресвятыя Богородицы, по рассказам одного очевидца, 
«обдирали», обрубая топором царские ворота и срывая 
украшения».

В 1792 году остатки Запорожцев — Черноморское 
Войско, — перешли на Кубань, где, обосновавшись по 
образцу Сечи в Карасунском Куте, в основанной стани-

1) Гавриил — Архиепископ Тверский и Кашинский: 
«Очерк повествования о Новороссийском крае, из ори
гинальных источников почерпнутый», сто. 46-52. Тверь, 
1857 г.

2) Ф. Щербина: «Кубанское казачье войско 1696 
— 1888 г. г.», стр. 34. Воронежь, 1888 г.
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це Екатеринодарской возвели церковь во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

Во всех Казачьих Войсках строили разным образом 
церкви во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, напри
мер, в 1735 году, в ст. Дубовской (Волжского Войска), 
причем когда в 1796 году была возведена новая церковь 
на месте сгоревшей, то были построены также пределы 
во имя Св. Николая Мирликийского и Иоанна Воина: в 
1841 году, в Сарайчиковском форпосте (Уральского 
Войска), в 1889 году, в ст. Николаевской (Астраханско
го Войска) и т. д. Даже казаки - старообрядцы и те по
читали праздник Покрова Пресыятыя Богородицы, дока
зательством чего служит устроение Покровской жен
ской обители в Уральском Войске, упраздненной рус
ской властью в 1841 году, причем часовня была упо
треблена на постройку церкви в г. Николаевске, во имя 
Св. Иоанна Предтечи.

Годы вынужденного пребывания Казачества под 
властью российского государства, не прошли бесследно 
для первого. Стремясь заставить казаков забыть свою 
историю, свое прошлое, русская власть накладывала 
свою тяжелую руку на весь обиход казачьей жизни. 
Спекулируя в отношении стародавних казачьих тради
ций, освященных преходящими сотнями лет, русская 
власть, подгоняя Казачество иод один всероссийский ар
шин, стремилась низводить на нет национальное зна
чение старинных казачьих праздников, умещая послед
ние в ранг «табельных» праздников.

Взгляд русской власти минувшей эпохи в отноше
нии Казачества выражен весьма характерным образом 
в следующем официальном изложении (3): «Призвание 
казака есть военная служба, таков основной, издавна 
установившийся взгляд русского правительства на ка
заков, согласно которому и организован весь внутрен
ний быт казаков. Особое устройство управления, осо
бый порядок землевладения, особые финансы, особые 
учебные заведения — все это имеет в виду гарантиро
вать исправное выполнение казаками воинской повин
ности, имели возможность выполнить эту задачу пред
почтительно перед всеми другими отраслями местного 
управления. Землевладение организовано так, чтобы 
земля служила постоянным фондом, обеспечивающим 
казаку необходимые средства для снаряжения на служ
бу. Особые финансы Казачьих Войск (войсковые капи
талы) назначаются в большей своей части, для удовлет
ворения тех или иных потребностей. Преобладающее в 
казачьих Войсках развитие военно - учебных заведе
ний, часто в ущерб учебным заведениям общего типа, 
вызывается желанием направить учащееся юношество 
к военной службе, наконец, существование военно - ре
месленных школ — учебных заведений совершенно осо
бого типа, об’ясняется стремлением правительства обес

печить Казачьи Войска потребным количеством масте
ровых, как для изготовления казачьего снаряжения, так 
и для службы в войсках в качестве нестроевых. Одним 
словом, везде и всюду на первом плане заботы о воен
ной службе, все остальное или стоит на втором плане, 
или-же рассматривается, как средство к обеспечению 
исправного выполнения казаками воинской повинно
сти...

Руководствуясь подобными-соображениями, русская 
власть в лице имп. Николая I, назначила десятилетнего 
наследника престола вел. кн. Александра Николаевича 
на специально учрежденную должность «Августейшего» 
Атамана всех Казачьих Войск (от 2-го октября 1827 го
да). Несколько ранее этой даты, именно в день 22-го ав
густа 1810 года, состоялся указ имп. Александра I о том, 
чтобы: «Войско Донское в воспоминание высокомонар
ших милостей ему дарованных, продолжало делать по 
древним своим обычаям церемонию единожды в год, в 
день Св. Александра Невского, составлением воинского 
круга с выносом регалий и вычетом в оном круге Вы
сочайших грамот — привилегий Войска, за отличную 
службу ему дарованных (4)...

3) «Столетие Военного Министерства», т. XI, ч. 3, 
стр. 4-5. СПБ, 1907 г. («Воинская повинность Казачьих 
Войск»).

4) С. Г. Сватиков: «Россия и Дон», сто. 255. Вена, 
1924 г.

Итак, сочетанием означенных двух положений, рус
ская власть приобщила Донское Войско к празднованию 
дня Св. Александра Невского, как дня Войскового празд 
ника, в знак того, что окончательное уничтожение зна
чения Войскового Круга и замена последнего «воинским 
кругом» с поминанием почивших монархов и вычитыва
нием высочайших грамот, принадлежит имп. Алексан
дру I, тезоименитство которого приходилось именно на 
день 30-го августа.

Русские цари и их наследники сменялись на престо
ле, умирали, изменялись даты «табельных» праздников 
в соответствии с изменением имен российских самодерж 
цев- 19-го февраля 1855 года «Августейшим Атаманом» 
стал наследник вел. кн. Николай Александрович. Со 
смертью последнего, звание «Августейшего Атамана» 
перешло к его брату вел. кн. Александру Александро
вичу; с восшествием последнего на престол, «Августей
шим Атаманом» был назначен вел. кн. Николай Алек
сандрович (2-го марта 1881 года).

Подобным образом, с назначением 2-го октября 
1827 года наследника вел. кн. Александра Николаевича 
на специально созданную должность «Августейшего 
Атамана», было установлено для Казачества обязатель
ное празднование дня рождения и тезоименитства «Ав
густейших Атаманов». Исторические акты той эпохи от
мечают (5): «По случаю назначения Августейшего Ата
мана, в Новочеркасске был устроен парад, после кото
рого, Высочайший рескрипт был всенародно прочитан 
на площади перед собравшимися войсками, дворянст
вом, духовенством и всеми войсковыми чинами, среди 
торжественно вынесенных на площадь войсковых зна
мен и регалий, а затем было совершено молебствие, со
провождавшееся пушечным салютом. Сверх того, для 
увековечения памяти этого торжественного события, 
было решено устроить в Новочеркасске новый храм во 
имя Св. Благоверного князя Александра Невского.

К 1868 году на Дону существовали четыре даты 
г. н. Войсковых Кругов (т. е. построения войск во-вре- 
мя церемонии в виде «воинского круга»), которым было 
приобщаемо значение Войсковых праздников, в виду со
четания дат старинных казачьих праздников и т. н. «та
бельных» праздников, дней рождения или тезоименит
ства «Августейших Атаманов». Таким образом, лишь на 
одном Дону в 1868 году, как Войсковые праздники, 
праздновались следующие дни: 1-го января, 9-го мая, 
30-го августа и 1-го октября.

Обязательное, так сказать уставное празднование 
«табельных» праздников, сочетавшееся казаками с празд 
нованием своих старинных национально - религиозных 
праздников, проводилось во всех Казачьих Войсках. 
Русская власть вбивая в сознание казаков, что послед
ние являются «верными слугами царского престола и 
России», произвела подмену праздников. Издревле свя
щенный день 1-го января для всего Казачества, когда 
выборная казачья власть была сменяема на Войсковом 
Кругу, был отмечаем потом новогодним церковным пара 
дом с выносом войсковых знамен и регалий, и чте
нием высочайших грамот. Свято чтимые казаками дни, 
9-го мая — Николы Вешнего и 29-го августа — день 
усекновения Главы Иоанна Крестителя, были подменены 
близкими к ним датами, днями 6-го мая — день рожде
ния «Августейшего Атамана» наследника вел. кн. Нико
лая Александровича (имп. Николай II), и 30-го августа 
— день тезоименитства всех «Августейших Атаманов» 
по имени Александр.

Посягнула русская власть и на чтимость традиции 
празднования наиболее почитаемого Казачеством празд
ника Покрова Пресвятыя Борогодицы.Воспользовавшись 
тем, что Донское Войско с незапамятных времен служи
ло т. н. войсковую панихиду на Монастырском урочище, 
в последнюю субботу перед 1 октября, в память всех 
казаков - героев бессмертного Азовского сидения, рус
ская власть соорудила часовню - памятник на Монастыр 
скомъ урочище в 1866 - 67 г. г., причем при закладке

5) «Столетие Военного Министерства», т. XI, ч. I, 
стр. 262. СПБ. 1902 г. («Очерк развития Казачьих Войск 
и управление ими».
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была вложена следующая запись (6): «Во славу Пре
благого Бога, Пресвятые Его Богоматери и защитника 
Азова св. Иоанна Предтечи, заложен памятник сей в 
честь и вечную славу Донских героев, покоривших Рос- 
сийской державе Азов в 1637 году и защитивших его в 
1641 году от 300-тыся^ной турецкой армии». Считая от 
1867 года у означенной часовни - памятника на Мона
стырском урочище, окруженной рядом старинных Азов
ских пушек, служилась над могилами казаков павших в 
Азовское сидение, торжественная панихида, зачитыва
лись царские грамоты, и после этого совершалось тор
жественное поминовение... чем самым русская власть 
пыталась изничтожить в казачьем самосознании нацио
нально - религиозное значение дня Покрова Пресвятыя 
Богородицы.

Обязательное празднование «табельных» праздни
ков совершалось не только в одном Донском Войске, 
но было распространено и на остальные Казачьи Вой
ска. Сверх всего, в каждом отдельном Войске, меро
приятиями русской власти были учреждаемы особые 
празднества, имевшие своей конечной целью отвратить 
казаков от чествования своих старинных праздников. 
Ярким образом подобного намерения служит учрежде
ние особого Войскового праздника в Черноморском 
Войске в день 11 мая 1844 года — даты пожалования 
имп. Николаем I нового знамени в ознаменование пяти
десятилетнего юбилея сущоствования Черноморского 
Войска, причем было положено (7): «дабы сохранить 
воспоминание об этом торжестве, Черноморское Вой
ско должно было: каждый год, в день 11 мая, совер
шать благодарственное моление на том самом месте, 
где происходил церемониал освящения знамени».

В конечном счете, русская власть не достигла ожи
давшихся результатов от искоренения обычая празд
нования казаками старинных, казачьих национально - 
религиозных праздников. В виду того, что последние 
были сопряжены с созывом Войсковых Кругов, русская 
власть, введя обязательное празднование «табельных» 
праздников, упразднив Войсковой Круг, сохранила по
следнее наименование за «воинским кругом», в коем 
неизменно зачитывались царские грамоты, напоминав
шие Казачеству о его былой вольности и правах. По
следнее мероприятие приносило обратные результаты 
для русской власти, ибо с течением времени казачье са
мосознание начинало возвышаться до осознания необ
ходимости восстановления свободы и незавасимости Ка 
зачества!...

Учтя означенное положение, русская власть решила 
установить постоянные Войсковые праздники для всех 
Казачьих Войск, устанавливая, чтобы каждое отдельное 
Войско имело лишь один раз в году свой Войсковой 
праздник, причем подобное положение касалось и уст
роения церемонии Войскового Круга («воинского кру
га»), тоже не более одного раза в год.

Во исполнение указанного, считая от 1892 года, ме
роприятиями русской власти были установлены Вой
сковые праздники для всех Казачьих Войск. В частно
сти, согласно приказа по Казачьим и иррегулярным Вой 
скам от 24 декабря 1890 года за № 32, Войсковой празд 
ник Донского Войска был установлен на 17 октября, 
день Св. пророка Осени. Оная дата была избрана: «В 
память чудесного избавления Божественным Промы
слом Его Императорского Величества Государя Импе
ратора, Ея Величества Государыни Императрицы Марии 
Федоровны и Августейшей семьи от грозившей опас
ности при крушении императорского поезда 17 октября 
1888 года, около ст. Борки, Московско - Харьковской 
железной дороги», как гласил текст формального при
каза (8).

Для Кубанского Войска Войсковой праздник был

6) И. Попов: «Историческая панихида на Монастыр
ском урочище». Новочеркасск, 1899 г.

7) Короленко: «Черноморцы».(Приложение, стр. 76). 
С- Петербург, 1874 г.

8) «Столетие Военного Министерства». Т. XI, ч. 2. 
СПБ. 1902. (Приложение У1: «Высочайшие грамоты и 
регалии, пожалованные Казачьим Войскам и строевым 
казачьим частям».

определен датой 30-го августа, в день перенесения мо
щей Св. Благоверного князя Александра Невского. Не 
говоря уже о том, что Александр Невский не имеет ни
чего общего с Кубанскими казаками, следует отметить, 
что установленная дата Войскового праздника тем не 
менее не является произвольной... Почином русской 
власти было установлено старшинство для Кубанского 
Войска от 30-го августа 1696 года, считая последнюю 
дату отправным днем участия Хоперских казаков в по
ход на Азов. В дальнейшем, остатки рассеянных Хопер
ских казаков после Булавинского восстания были по
селены насильственным образом возле Ново - Хопер
ской крепости и сделаны городовыми казаками. Впослед 
ствии, Ново - Хоперские казаки были переведены на 
Кавказ, где из них был образован Хоперский казачий 
полк в 1767 году. Сочетанием даты сташинства Кубанс
кого Войска (30 августа 1696 года) и дня тезоименит
ства имп. Александра И, русская власть установила Вой
сковой праздник на день 30-го августа.

Войсковым праздником Терского Войска был сделан 
день 25 августа (Св. Варфоломея). Дата эта имела со
вершенно определенное значение и смысл, ибо точно 25 
августа 1860 года было завершено покорение Кавказа 
и пленением Наиба Шамиля в ауле Гунибе.

Обязательное установление новых Войсковых празд
ников, было распространено вообще на все Казачьи 
Войска, причем русская власть приняла все меры к тому, 
чтобы уверить казаков в их приобщенности к русско
му началу... День 17-го марта в память преподобного 
Алексия Человека Божия, был сделан Войсковым празд
ником Забайкальского Войска, т. к. русская власть по
считала, что для Забайкальских казаков не может быть 
более торжественного и досточтимого дня. Соображе
ние, коим руководствовалась русская власть в подоб
ном начинании, заключалось в том, что именно 17 мар
та 1851 года последовало утверждение положения о За
байкальском Войске. Подобное «благодеяние» было 
сделано русской властью и в отношении Амурского и 
Уссурийского Войск, где Войсковыми праздниками бы
ло указано считать также день 17-го марта, ибо поло
жено было, что означенные Войска получили свое на
чало от Забайкальского Войска.

Производя коренную ломку в‘ смысле отрешения Ка 
зачества от празднования своих старинных казачьих 
праздников к служебным «табельным» праздникам, рус
ская власть, однако, была отличаема известной прозор
ливостью... провидя далеко вперед!.. В частности, уста
навливая даты Войсковых праздников в 1890 году, она 
помнила о том, что т. н. «Августейший Атаман! носит 
имя Николая, и что у него два брата по имени — Геор
гий и Михаил. В соответствии с приведенным, Войско
вым праздником для Сибирского Войска было опреде
лено считать день 6-го декабря, ибо положение о об
разовании «Линейного Сибирского Казачьего Войска» 
было введено в действие 6-го декабря 1808 года, и кро
ме того 6-ое декабря являлось днем Св. Николая, т. е- 
датой тезоименитства «Августейшего Атамана».

Все указанные «служебные» Войсковые праздники 
были впервые введены в действие лишь в 1892 году. В 
1894 году, по смерти имп. Александра III его сменил на 
престоле «Августейший Атаман» Николай Александро
вич, почему в том же году последовало назначение его 
брата Георгия Александровича, морского офицера на 
должность «Августейшего Атамана». Однако, устанав
ливать дату его тезоименитства, как день «служебного» 
Войскового праздника для какого - либо Войска, не 
представлялось нужным, ибо Оренбургское и Семире- 
ченское Войска, согласно тому же приказу № 32 (от 24 
декабря 1890 года), уже имели датой своих праздников 
—• 23-ое апреля, день Св. Великомученика и Победо
носца Георгия.

Со смертью вел. кн. Георгия Александровича, «Ав
густейшим Атаманом» стал его брат вел. кн. Михаил 
Александрович, дату тезоименитства которого, также не 
имело нужды отличать установлением нового «служеб
ного» Войскового праздника в каком либо Войске, ибо в 
Уральском Войске согласно приказа № 32, день 8-го но
ября был считаем Войсковым праздником. Предусмо
трительность русской власти сказалась и в отношении 
Яицкого Войска... Издревле, Яицкие казаки почитали Св.
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Михаила — покровителя своего Войска, почему был ус
тановлен в его честь Войсковой праздник. Зная харак
тер, нравы и обычаи Яицких (Уральских) казаков, рус
ская власть сделала все что нужно было, чтобы не изме
нять даты их Войскового праздника: кровавые волнения 
1874 - 1881 г. г. в Уральском Войске, были еще свежи в 
памяти русской власти!...

Говоря о Астраханском Войске, нельзя не указать, 
что в 1884 году Наказный Атаман ген. м. Цеймерн хо
датайствовал перед правительством об учреждении Вой
скового праздника, причем предусматривалось, что в си 
лу исторических причин датой такового будет сделан 
день 19-го августа. Сделанному представлению, однако, 
не был дан ход, и последнее пролежало «под сукном», 
ровно пять лет. 12-го фвраля 1889 года на общем сборе 
офицеров и чиновников Астраханского Войска, было ре
шено (9): «для закрепления события (избавление цар
ской семьи от опасности при крушении поезда в день 17 
октября 1888 года у ст. Борки) — в умах и сердцах ка
заков, учредить в этот день Войсковой Круг, с тем, что
бы самое празднество совершалось в станице Казаче- 
бугровской, и соорудить икону с изображением на ней 
святых, чествуемых 17 октября, и святых соименных чле 
нам Царской семьи. Икону, с неугасимою перед ней лам
падою, поставить в присутственной комнате Войсково
го Правления, где ежегодно 17 октября, совершать пе
ред ней молебен». Подобное раболепство пришлось 
естественно по духу русской власти, сообразно чего 8 
мая 1889 года последовало разрешение на учреждение 
в Астраханском Войске Войскового праздника в день 19 
августа и т. н. Войскового Круга в день 17-го октября, 
что было потом подтверждено в приказе № 32 (от 24-го 
декабря 1890 года).

Исторические причины, в силу коих Наказный Ата
ман ген. м. Цеймерн испрашивал соизволение на учреж
дение Войскового праздника в день 19-го августа, за
ключались в том, что в Астраханском Войске первая по 
времени (1757 год) церковь Казачебугровской станицы, 
была сооружена в честь иконы Божией Матери, именуе
мой Донские, торжество празднования которой совер
шается в день 19 августа. Установив «служебный» Вой
сковой праздник и т. н. Войсковой Круг в Астрахан
ском Войске в 1892 году, русская власть повелела в том 
же году, совершать эти празднества не в станице Каза
чебугровской (как это делалось ранее), а в г. Астраха
ни, весьма интернациональном по составу своего насе
ления.

В 1906 году все Казачьи Войска, за исключением 
Кубанского, «за самоотверженную, неутомимую и вер
ную службу» во время войны с Японией, а также вну
три Империи, получили Царские благодарственные гра
моты, передача коих Казачьим Войскам была произве
дена с особенной торжественностью, сопровождаясь мо
лебствиями, парадами, процессиями и т. д. Почему рус
ская власть отказала одному лишь Кубанскому Войску 
в выдаче похвальной грамоты за время 1904 - 1906 г. г. 
— общеизвестно (бунт пластунов в Новороссийске, уход 
2-го Лабинского полка из Гурии, восстание Урупского 
полка и т. д.).

Донское Войско, в котором были мобилизованы пол
ки 2-й и 3-й очередей для подавления революционного 
движения в России, заслужило прозвище — «нагаечни- 
ков», «висельников», «опричников». «Среди многих тя
желых служб, какие Донские казаки вынесли на своих 
плечах для блага общего отечества, теперешняя служба 
может быть самая тяжелая. Не с басурманином, не с 
исконным русским врагов, борятся теперь казаки: про
тив них стоят единокровные, единоверные русские лю
ди. Не в честном открытом бою слагают свои головы 
станичники, их поражают из - за угла во время испол
нения охранных обязанностей... — «говорил (10) в сво
ей речи И. Н. Ефремов в Донском дворянском депутат
ском собрании во время торжеств по Случаю пожало
вания Царской грамоты Донскому Войску.

5 октября было днем тезоименитства наследника

9) И. А. Бирюков: «История Астраханского казачье
го Войска», стр. 464. Саратов. 1911 г.

10) «Донские Областные Ведомости». № 35. 14 фев
раля 1906 г. Новочеркасск.

русского престола вел. кн. Алексея Николаевича, кото
рый был последним по счету (седьмым) «Августейшим 
Атаманом». В 1905 году последовало распоряжение об 
отмене в Донском и Кубанском Войсках существовав
ших «служебных» Войсковых праздников в дни 17 ок
тября и 30-го августа, с предписанием иметь впредь 
Войсковые праздники в день 5 октября.

Производя оценку указываемого акта, можно было бы 
полагать, что идет речь о установлении нового «табель
ного» праздника для казаков. Однако, вникая глубже, 
увидим, что русская власть установлением этой новой 
даты «праздника» нанесла пощечину и Казачеству!.. Ибо 
день 5 октября был сделан не только праздником Дон
ского и Кубанского Войск, но и праздником русской по
лиции и жандармерии...

1917 год... На смену рухнувшему самодержавию 
пришла новая власть. Казачество зажило свободной 
жизнью, но даты Войсковых праздников не изменились, 
за весьма малым исключением. Отмечая последнее об
стоятельство, укажем, что Терский Войсковой Круг, от
менив «служебный» Войсковой праздник, имевший ме
сто 25 августа, постановил впредь считать Войсковым 
праздником Терского Войска — день революции 1917 
года.

В период 1917 - 1920 г. г., из всех Казачьих Войск 
лишь два Войска Донское и Кубанское, стали явно не
зависимыми государствами... причем по недосмотру или 
по какому иному упущению, день 5 окт. продолжал 
считаться днем Войсковых праздников для обоих 
Войск *).

Но, с легкой руки б. Войсковых Атаманов, «русские 
казаки» продолжали праздновать день 5-го октября в 
эмиграции, как продолжали праздновать тот же день 
бывшие чины русской полиции и жандармерии...

В 1927 году вышел первый номер журнала «Воль
ное Казачество», проповедника идеи казачьей незави
симости. На страницах его появился призыв к казакам, 
предлагая последним перестать праздновать день 5-го 
октября — праздник русской полиции и жандармерии, и 
обратиться к празднованию казачьего праздника Покро
ва Пресвятыя Богородицы: означенный призыв был ус
лышан казаками - националистами.

Казачья пропаганда делала свое дело и ныне, в 
конце 1936 года, казаки - националисты могут отметить 
с гордостью, что Казачество почти поголовно начинает 
выходить на единственно правильный путь — казачий 
путь! Всего лишь несколько дней тому назад, на стра
ницах эмигрантской прессы появилось следующее об’яв- 
ление (11): «От совета станичных и хуторских Атаманов 
в Париже. С настояще года восстановлен древний каза
чий обычай праздновать Войсковой день 1-го октября 
(старого стиля) в день Покрова Пресвятыя Богородицы, 
покровительницы Войска. В нынешнем году Войсковой 
день приходится на 14 октября (нов. ст.), но праздно
ваться он будет в следующее воскресенье, т. е. 18 ок
тября и т. д....»* Однако, в той же эмигрантской газете, 
только на следующий день, было напечатано об’явле- 
ние (12) иного рода: «От Донского Атамана: — Дон
ской Атаман и представитель Кубанского Войскового 
Атамана во Франции, об’являют, что 18 октября, в день 
Войсковых праздников Донского и Кубанского Войск, в 
церкви на рю Дарю (Париж), после литургии, будет от
служен молебен с провозглашением «Вечной памяти» 
всем погибшим Атаманам и казакам».

Из приведенных об’явлений видно, кто придержива
ется чего! Казаки стремятся чтить день Покрова Пресвя
тыя Богородицы, как день всеказачьего праздника: 
«Донской Атаман» граф Граббе, ген. Малышенко — 
представитель ген. Науменко во Франции (б. комендант 
главной квартиры ген. Деникина), уговаривают казаков 
фактически чтить день «войсковых праздников».

*) От ред. Дело в том, что на Кубани, напр., день 
5 окт. фактически казаками не праздновался и там о 
нем в 1917 - 1918 - 1919 годах просто не вспомнили.

11) «Последние Новости», ном. 5677 (пятница, 9 ок
тября 1936 г.). Париж.

12) «Последния Новости», ном. 5678 (суббота, 10 
октября 1936 г.). Париж).
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НИКОЛАИ ЛАПКИН (Болгария).

Н а р о д н ы й  г е н и й
Всякий народ на пути своего исторического суще

ствования рождает из своей среды личностей, в кото
рых собирается и олицетворяется все характерное и луч
шее, данному народу присущее. Гении и великие люди 
отдельных народов резко отличаются один от другого, 
т. к. носят в себе именно присущее своей нации.

Даже в сказках отдельных народов мы можем ви
деть различных героев, напр.: у русских излюбленным 
героем сказки является Иван - Царевич и Иван - дура- 
чек, у скандинавских народов — церковный певец, у де
тей «разбойного Балкана» — сербов и болгар — благо
родный «хайдутин» - разбойник, или Крали - Марко; у 
Запада — рыцарь, у Востока—принц... — все согласно и 
в зависимости от особенностей народных, особенностей 
характера, истории и среды...

Всякий народ рождает свое родное...
Всякий народ имеет своих героев. А дух народный, 

независимо от перепитий исторического существования, 
поддерживает вечную лампаду горения — лампаду сво
их чаяний, своих надежд и стремлений.

В своем историческом развита некоторые народы, 
будучи в связи или в подчинении у другого, дали об
разцы высшего выявления своего духа и своих жела
ний. Венгрия родила Александра Петьеофи (по отц> 
серб), Болгария — Ботева и Левского, а Сербия — Ка
ра - Георгиевичей, которые даже стали ее королями. 
Дух Петьофи, погибшего в бою с русско - казачьими 
войсками, крепит дух венгров. Дух Ботева и Левского 
благословляет свой народ: один с высоты «Вола» (верх 
Балкан, где был убит Ботев), а другой с высоты висе
лицы (Левский был повешен турками).

О сербах не буду говорить, скажу только Одно: 
«шта е србско, све е лепо, шта е лепо, све е србско» — 
«Что сербское — все хорошее, что хорошее — все серб
ское»... Так сербы ценят сербское.

Нельзя отрицать того, что неизбежно: всякий на
род, будучи под властью другого, приобретает некото
рые особенности господствующего народа. Болгары и 
сербы, которые долго находились под игом турок, а 
болгары даже и под духовным влиянием греков, имеют, 
как последствие, некоторые особенности этих народов, 
хотя это и наносное.

Крупные личности народа и народный гений — это 
драгоценный продукт исторического творчества народ
ного, это лучшее сокровище сокровищницы народного 
духа, это путеводная звезда народная... Все культурные 
народы ценят свои национальные сокровища. Из тьмы 
веков эти маяки народного гения, служат путеводною 
звездою своему народу, и горе неразумным, не ценящим 
своего святого...

На фоне истории народов яркою звездою горело и 
горит Казачество. Его беззаветная храбрость, его лю
бовь к свободе и труду, его гостеприимство известны 
всем народам, соприкоснувшимися с ним. Но, неизвест
но всем народам то, что известно русским и Казачеству. 
Неизвестно многим то, что «некультурное» Казачество, 
еще в период первобытной'культуры русских и др. на
родов, уже рассекло своим здоровым рассудком и лю
бовью к свободе «гордиев узел» «социальных про
блем и социальных разниц». В период русской «двсрян- 
щины» казачий офицер - дворянин (продукт русского 
духа), живущий в своей казачьей среде, все - же не 
был похож на русского дворянина. Размах его свобод
ной души был более прост и широк, чем «беспредель
ная» русская душа — «великая и убогая»...

От Итало Балбо, от народов Балкана, от англичан, 
от Макензена, от французов, от Скобелева — болгар
ский народ признан храбрейшим народом. И этот храб
рый народ помнит и теперь 6-е (19) декабря 1917 г. 
(период конвульсий и позорного возвращения русской 
армии во-свояси) и конную атаку донцов (тоже поддав
шихся было влиянияю революции), когда эти зипунные 
рыцари три раза в лихой атаке переходили болгарские 
окопы пехоты, крича: «Братушка! ложись на землю!»

(чтобы не ударить братушку казачьей шашкой). Прав
да, братушки не вылезли из окопа, но слава и тем, кто 
с чистой душой умирал в лихой атаке, подчиняясь при
хоти начальников, когда русской армии фактически уже 
не существовало...

Слава Казачеству! Слава ему потому, что в тече
нии веков насильно денационализируемое, оно сохрани
ло все ему присущие особенности, не присущие его 
«братьям по племени» — ни в быте, ни в нравах, ни в 
психике...

Подняв завесу веков и обозревая историю казачью, 
всякий беспристрастный наблюдатель изумляется воле и 
духу народа казачьего и его вожаков - героев. Как в 
сказке, умирают его некультурные и культурные герои
— дети своего народа...

Оставим Ермака, Булавина, Пугачева и Разина. 
Вспомним недалекое былое: сознательный выстрел Ка
ледина, «Сволочь, пли!» Назарова, атака Кубанской Ра
ды во главе с Рябоволом, смерть Волошина, Баяна, 
смерть детей Казачества, смерть «простосмертных» ка
заков... — это ли не легендарный подвиг всего наро
да!...

«Мой народ родимый, дрогнет ли пред кем?» ( |  На
заров) и пустой ли звук: Слава Казачеству?...

Качества казачьего народа и его история дают 
ему право на самостоятельное существование.

Когдач то знаменитый римский сенатор Катон все 
свои речи заканчивал одними и теми же словами: «А все 
таки Карфаген должен быть разрушен». Казачество же 
должно всегда носить в своей душе девиз, стремясь к 
его осуществлению: «Казакия — наша цель, наш девиз
— Казачья Воля!» — потому, что оно, как и болгарский 
народ, может и способно быть самостоятельным, ибо со
кровища его степи и души неисчерпаемы.

Слава Казачеству! Казакда — наша цель, наш де
виз — Казачья Воля!

Стремление Казачества к самостоятельности явно. 
Оно красной нитью проходит через всю его историю, 
хотя и покрыто вуалью чужой лжи. Недавнее прошлое 
ясно подчеркивает стремление казачьей массы. «Загра
ничное явление» — говорит то же самое.

Естественно, если в народе существует известное 
стремление, оно выявляется в творчестве и деятельно
сти отдельных личностей, т. е. народ находит личность, 
в которую воплощает свое желание. Но подчеркиваю, 
личность по крови и духу должна быть из среды того 
же народа.

По убеждению Гр. Петрова чаяния народа—облако, 
наэлектризованное его лучшими стремлениями, молния
— крупная личность народная, которая синтезирует в 
себе надежды, веру, любовь и стремления. Народ - же, 
верующий в свое светлое будущее, должен ценить то, 
что выходит из его среды, и беречь его от гадких по
ползновений людей, не ценящих чужого.

Буду говорить конкретно за казачий народ и его 
духовных вождей в оппозиции и на позиции сущих. В 
данном случае, в день Покрова Пр. Богородицы — об
щеказачьего праздника, я хочу защипгить родное дело 
от чужих рук.

Если мы, казаки, считаем себя достойными быть са
мостоятельным народом, на что имеем и божеское и 
человеческое право, то,имея перед глазами исторические 
истины, мы не должны себе позволять экспериментов 
«местничества», мы должны братской семьей сплотить
ся вокруг нашей святыни.

Калмыки — наши братья по судьбе и по степи, но 
не по крови и психике. Мы можем и должны быть с ни
ми союзниками, они казачьи «подданные», называем мы 
их тоже казаками, живут они на казачьей (исторически) 
земле и имеют своих вожаков, которых выдвигают из 
своей среды.

Единство в работе с калмыками у нас должно и мо
жет быть, но всякий должен знать свое место. Истину 

отрицать нельзя, нельзя и играть с нею, иначе потеряем
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все. Калмык Балинов может быть гением своего наро
да, но рыться в казачьей душе и ему нельзя позволить.

Сколько грязи вылил этот господин на творцов ВК 
(а тем самым и на Казачество)!... Если эго не умышлен
но, то это все же близорукость, нахальство и опять та
ки — преступление!

Не знаю я этого господина, не слыхал о нем рань
ше, как никогда не слыхал и о его борьбе за Казачество, 
но сейчас слишком много шуму подымает он и вредит 
Казачьему делу.

Имею документальные данные от присутствующего 
на с‘езде (в Софии) одного делегата, как один из ува
жаемых мною казаков выразился: «Мы готовы прекра
тить раскол, но на нас давят из Франции и Чехии»...

Больно до слез от того, что один из вольнолюбивых 
казаков, не дрожавших перед смертью на фронте двух 
войн, желая воскресения своей родине, делается рабом 
политики «зарвавшегося» калмыка. Пора, пора нам за
быть личное и отряхнуться от вредного влияния сводя
щих личные счеты, иначе, повторяю, погубим все мы то
го, на кого с мольбой смотрят из-за чертополоха глаза 
казачьих мученников!

Пройдут годы, Казачество, независимо от всех пре
пятствий, возродится, т. к. дух казачьего народа велик. 
Но мы, слепые в своей любви, можем задержать колесо 
истории, а этого нам не простит Казачий Народ... А ему
слава, Слава Казачеству! Казакия — наша цель, — наш 
девиз — Казачья Воля!

Пора Казачеству сказать зарвавшимся: Останови
тесь! Исторический момент слишком серьезен, чтобы за
ниматься нам вредным расколом. Казакам, жизнь свою 
не раз дававшим за Дикое Поле, слишком больно реа
гировать на «недоумения» центров. Или мы хотим со
знательно разрушить великое начинание? Если мы толь
ко рисуемся и играем с огнем, то не стоит, да и опасно. 
Что станется с нами, не важно, но что станется с теми, 
кто идет за нами?

Господину же Балинову лучше не совать носа в ка
зачье дело, не делать нам медвежьей услуги. Если же 
он искренний соидейник казачьих патриотов, пусть, пре
жде. всего, не обливает Казачество грязью. Поливать 
грязью «неумного авантюриста», который всю жизнь, с 
свойственной казакам волей, проповедует казачий иде
ал, не скомпромметировав себя службою ни красным, ни 
белым, — бесполезно. Его служба Казачеству от 17 до 
36 года включительно видна и заслуги неоспоримы. Се
годня, в день Покрова Пр. Богородицы, в день общека
зачьего праздника, не один искренний казачий патриот 
молит защитницу Казачьего Народа продлить ему жизнь.

Я не хочу сомневаться в любви к казачьему наро
ду г. Балинова, но мне кажется, что ему нужно было бы 
поучиться корректности у ст. доктора Санжи Уч. Сте
панова и ст. Мангата Амракова, из которых первый на 
сборе в «день Атамана К. А. Булавина» сказал: «В сво
ем несчастьи мы, калмыки, не были одиноки, у нас бы
ли подлинные друзья... Друзья наши — казаки». А вто
рой: ...«Я, калмык - националист»... И, делая оговорку, 
что во времена Булавинского восстания калмыцкий на
род не стал союзником бессмертного Атамана, подчер
кивает: «это для нас всех, стремящихся к свободе, хо
роший исторический урок, грозно предупреждающий 
нас от подобных шагов в будущем. Наши общие инте
ресы требуют, чтобы мы были к этому более внима
тельны».

Чувство искренной дружбы и джентлеменская кор

ректность ст. ст. Степанова и Амракова внушают нам 
уважение, предупредительность и братское отношение 
к ним и вообще к калмыкам.

Вне критики героичность и несчастья калмыцкого 
народа в противобольшевистской войне. Но рыть яму 
раздора в казачьей среде, рыть яму меж казаками и кал
мыками опасно и не нужно...

Могила не нужна казачьему народу. Слишком мно
го могильных холмов там, в родной степи... Казачество 
борется за Воскресение! Жизнь его в эмиграции — это 
цепь из физических и душевных мучений. Его (Казаче
ства) радость, только в нидежде на светлое будущее и 
всем нам, исповедующим идею Воскресения Казачества 
и проповедующим свое верую, время сказать: Братцы, 
будем, как сербы... Больпе национального самосозна
ния, больше уважения к своему казачьему, больше веры 
в наше светлое будущее! Кто нам друг и союзник, 
пусть оставит мелочи жизни. Протянутую руку мы при
мем радостно. Кто враг — дерзкий вызов также примем 
чисто по-казачьи! Но саботировать, шипеть подколод
ною змеею, зная, что заграницей это может пройти без- 
наказно... стыдно!

Мы корректны, как и встарь. Мы с теми, кто с нами. 
Жители Казачьих Краев и исповедующие нашу идею — 
наши братья. По ВК программе наши союзники извест
ны всем. Но мы требуем корректности по отношению 
наших вождей. Мы запрещаем компрометтировать их! 
Хороши или плохи, умны или неумны казачьи вожди, 
это вопрос наш.

Ни по теории Карлейля: «Герои и героичное в исто
рии», где, по рассуждению автора, народ — солома, а 
крупная личность — молния, исходящая из того же на
рода, которая воспламеняет солому, т. е. воодушевляет 
народную массу. Ни по теории Толстого, в которой на
род, когда в нем родится сила движения, выделяет из 
своей среды вожака, который является выразителем 
чувств и стремлений народа. Ни по теории Гр. Петрова, 
который говорит: герой — крупная личность — молния, 
но народная масса не солома и не глина, а облако, из 
которого падает молния. Ни по «теории совести» г. Ба
линов не имеет права и не должен напрашиваться в во
жаки Казачьего народа, имеющего, как и Калмыцкий на
род, свою собственную историю. Он может быть вож
дем своего народа.

Слава Казачеству! Казакия — наша цель. Наш де
виз — Казачья Воля!

Казачество! стань несокрушимой стеной на защиту 
своей чести и чести своих вождей!

Что казачье, все хорошее! Что хорошее — все ка
зачье! Тем более вопрос относится к лицам, которые 
служили и служат Казачеству, как и Казачество служит 
святому делу...

Нам не нужно помоев из корыта г. Балинова, ни
калмыцкой молнии из казачьего облака. Довольно чу
жих молний на казачью голову!...

Казаки, не будьте орудием в чужих руках!
Казачество — братство всех народов Казачьих Зе

мель, но попечителей, учителей и вождей других нацио
нальностей, независимо от того — интеллигенты они, или 
сверхинтеллигенты', не можем принять: история — мать 
наук, а абсурда и дисгармонии не терпят ни логика, ни 
жизнь.

Наш девиз — Казачья Воля! Казакия — наша цель!
Слава Казачеству!

НАШ КАЗАЧИН ГОЛОС
ОТ ВК ОКРУГА В РУМЫНИИ.

Тяжелое историческое испытание выпало на долю 
Казачьего Народа. Кровавый период борьбы 1917 - 20 
г. г. не увенчался казачьим успехом. Свою государст
венную независимость Казачество не отстояло.

Неисчислимые жертвы принес Казачий Народ на ал
тарь своего освобождения. Своей и вражьей кровью по
лили он свою родную землю и усеял костями казачью 
степь.

Политическая неподготовленность, резкая обособ

ленность казачьих Войск, отсутствие единого общека
зачьего вождя — погубили все Казачье Дело.

Казачьи Земли опустошены ныне и оккупированы 
московской красной властью. Истинные вожди Казаче
ства пали от руки врагов казачьей самостоятельности. 
Активные борцы за казачье имя сосланы в отдаленные 
места СССР и томятся в трудовых каторжных батальо
нах.

Казачье имя подверглось гонению. Русский мужик
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— пришелец из Москвы, завладел казачьей землей и 
стал хозяином родной нашей степи...

Многотысячная казачья эмиграция рассеялась по 
чужим странам. Атаманы, правительства и почти весь 
казачий генералитет, очутившись на чужбине, обнару
жили полную свою политическую несостоятельность и, 
по прежнему, бороться только и исключительно, за Ка
зачество не захотели. Фактически — не борятся совсем. 
Изменив клятве - присяге, поправ заветы казачьих пред
ков, дезертировали в русские группировки.

Казачество, придавленное там, обезглавленное и 
распыленное здесь, замолкло и затосковало- Славное 
имя казака там превратилось в «цулака» и подверглось 
жестокой расправе, а тут — в «казачка» и стало пред
метом насмешек в русских эмигрантских кружках. Ка
залось, что известное на весь мир боевой славой каза
чье племя умирало. Враги наши, с помощью же наших 
«видных казаков, спешили забивать последний гвоздь 
в гробовую доску потерявшего веру в самое себя Ка
зачества.

Сыпалась могильная земля истории. Каркали «воро
ны» всех цветов и оттенков... И если бы не группа ка
зачьих националистов, во главе с нынешним Походным 
Атаманом ВК И. А. Билым, тут, и казачьих патриотов 
там, над Казачеством был бы поставлен крест... Но, сла
ва Богу, что по нашим жилам течет казачья кровь! Сла
ва Богу, что мы настоящие казаки, достойные потомки 
своих предков.

Кровавые эксперименты московских оккупантов 
там, на родной земле, и эмигрантское скитание здесь не 
убили казачьего национального духа- Национальное Ка
зачество не умерло и не собирается, вопреки желанию 
кого бы то ни было, умирать. Мы, казаки, хотим жить 
и, как отдельный народ, иметь свое казачье место под 
солнцем. И за право жить своим казачьим государством 
мы будем бороться.

Борьба наша тяжелая. Задача наша трудная. Нужны 
кадры сильных духом, бескомпромиссных вольных ка
заков. Нужно единство национальных казачьих сил, под 
единым возглавлением уже избранного нами Походно
го Атамана ВК.

— Во имя всеказачьего единения и возрождения 
казачьей независимости и обращен наш казачий голос 
к вам, беспартийные казаки., палец о палец не стукнув
шие еще для спасения Казачества и в ответственный мо
мент почти что отказавшиеся от него. Какой ответ да
дите вы своим детям, братьям, внукам и друзьям, спро- 
сящим у вас: «А где вы были и что делали тогда, когда 
оккупированное красной Москвой Казачество уничтожа
лось? Боролись ли вы за его спасение или были беспар
тийными трусами, отказавшимися от своего казачьего 
имени?»...

— К вам наш казачий голос, РУССКИЕ КАЗАКИ, слу
жащие «Богу и Мамонне», именующие себя и казаками 
и русскими, борющиеся и за Россию и за Казачество.

Дорогие станичники! Предоставьте русским созда
вать свою Россию, а мы, казаки, давайте бороться за 
свою Казакию.

— Наш казачий голос и к вам, братья вольные ка
заки - оппозиционеры. Вы и мы — вольные казаки. Мы

и вы боремся за казачью независимость. Во имя общей 
нашей цели, во имя Казакии, мы должны об‘единиться 
и идти одной дорогой. Протянутая нами вам рука еди
нения осталась висеть в воздухе. Мы свой долг испол
нили, все что возможно было сделать для примирения, 
нами сделано. Нас не обвинит казачья история за раскол 
казачьего национального движения. Нас не осудят бра
тья казаки, стонущие под гнетом совето - русской окку
пации. Подавляющее большинство казачьей эмиграции 
идет за своим избранником — Походным Атаманом ВК. 
В такой ответственный момент, какой переживает сей
час Казачество, — нет места личным счетам. Все долж
но быть принесено в жертву на алтарь дорогого нам 
всем дела спасения Казачества.

Все для Казачьего Народа! Все для Казакии!
Словами нашего поэта, члена нашего Округа, есау

ла И. К. Скубани, говорим:

«Не мучьте головы сомненьем —
Идите все под вольный стяг!
И перед нашим единеньем 
Не устоит коварный враг.
Любите Дон, Кубань и Терек,
Плеск Волги, Яик и Урал —
И знайте все, что общий берег 
Казакия — наш Идеал!».

Подписали: окружной атаман С. Маргушин, 
стар, помощ. окружного атамна А. Солдатов, 
млад, помощ. окруж. атамана А. Бабков, ок
ружной казначей М. Рышкин, окружной пи
сарь В. Дремачев, станичный атаман Буха
рестской вк ст. Я. Дулимов* атаман вк хут. 
имени С. Разина под'есаул А. Чекунов, ата
ман вк имени Атамана Назарова хутора И. 
Сметанкин, и. д. атамана хут. района Рахова 
Ф. Косов, хуторской атаман (Белу), А. Алфе
ров, атаман вк хутора в Плоештах Ф. Земцов, 
представитель казаков - одиночек в г. Бузеу 
подхор. Д. Зерщиков, атаман вк куреня име
ни Н. С. Рябовола подхор. А. Лашко.

От редакции: Печатая это обращение, настоящим 
предупреждаем, что больше уже никаких обращений к 
оппозиционерам о примирении печатать в журнале не 
будем. Дело в том, что некоторые главари теперешней 
оппозиции все каши шаги к примирению принимали до 
сих пор как признак нашей слабости и делались еще бо
лее заносчивыми. Фактически, таким образом, все наши 
обращениия цели не достигали и приводили к результа
там, обратным тем, какие преследовались нами. Кроме 
того, в рядах оппозиции есть люди, непосредственно за
интересованные в том, чтобы мира между нами не было. 
И пока они там будут, всякий наш голос останется гла
сом вопиющего...

Подождем. Кажется, что там уже начинают видеть 
некоторых «интеллигентов» в их настоящем свете. А 
когда заинтересованные в продолжении неладов будут 
выведены на свет Божий окончательно, с остальными 
сговоримся легко.

Думы и мысли
“ НА ПЕРЕПУТЬИ”

Закончив обыденную работу и поздним вечером, 
вернувшись на квартиру, невольно бросаю свой взгляд 
на два курнала, которые лежат всегда рядом на столе. 
Названия этих журналов, по смыслу, одно дополняет 
другое. Проповедь, как в одном, так и другом, одна и 
та же. В каждой строчке, в каждом слове читаешь одно 
и то же — самоопределение Казачества.

А в то же самое время не могу понять — почему в 
журналах проскальзывают всегда нападки друг,на дру
га? Становлюсь в тупик. Неразбериха полная. Помню 
я, как в первые годы эмиграции, Казачество пробовало 
выработать свою программу и план действий. Помню

также общеказачий с‘езд в г. Пловдиве (Болгария)... Но, 
все то уже давно ушло в область преданий.

Помню и выход в свет первого номера журнала 
«Вольное Казачество». И ясной картиной стоят предо 
мною и теперь все те переживания и чувства, которые 
он вызвал и вызывает, когда взор пробегает по его 
страницам. Всколыхнулось на время Казачество, но по
том опять затихло. (Затихло - ли? Ред.). Поднялись 
споры с ген. Богаевским. Поделились казаки. Одни бьют 
казаков, идущих с ген. Богаевским, другие — с ВК.

Со смертью ген. Богаевского, казалось, об'единится 
Казачество и пойдет творить только свое дело. Но, по
явились новые лица, соблазнившиеся на посулы других 
и стали вновь дробить ^Казачество. Появились казаки -
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младороссы, казаки легитимисты, имперцы, новопоко- 
ленцы... И сколько других неизвестных для нас партий! 
Спорят между собой. Младороссы — с РОВС-ом, леги
тимисты — с НСНП. И каждый в жаркую минуту выпу
скает на врага свой боевой элемент... Кого? — Каза
ков!... И пошли станичники бить друг друга, защищая 
интересы чужих партий. И не понимают они, что бьют 
сами себя за чьи то интересы, совершенно чуждые Ка
зачеству.

Но, мало этого. Кто-то «купил рояль»... не то «вил
лу», а у нас не спросился... И нам ничего не купил. На 
каком основании?

Разделились верхи, а за ними и низы. И пошла но
вая травля. Новое сражение. Новые «анафемы» посыла
лись на «врагов». За что? За выдуманные «рояль» и 
«виллу»!

И остановились казаки (имею в виду Болгарию) на 
перекрестке. Не знают теперь, куда идти. А на небе уже 
и тучки показались... Видно, дождику быть... А укрыть
ся - то и негде. Крутом, куда глазом не кинешь, — не 
видать ничего. Сверкнет молния... Грянет гром... Поль
ется дождик... на голову Казачеству! А прикрыться то 
нечем и негде...

Но, все Казачество не может же остановиться и в 
мертвой схватке уничтожать друг друга!... Одни дерут
ся — другие смотрят. А тучки не ждут... Они движут
ся...

Кто же выйдет победителем в этой мертвой схват
ке? Сказать трудно. Одно только известно, что побеж
денным окажется Казачество, которое должно будет 
выплачивать своим горбом все последствия...

Пройдут годы и настоящее время займет свое место 
на страницах истории. Нет сомнения, что на наше вре
мя будущие поколения будут смотреть как на одну из 
тревожных эпох, какие Казачество когда либо пережи
вало. В далекой исторической перспективе раскроется 
им истинный смысл бурных переживаний настоящего 
поколения. И, вероятно, тогда же раскроется полная 
картина настоящего и все заблуждения станут ясными. 
Неверные направления, по которым некоторые казаки 
начали идти и на которых они ищут разрешения постав 
ленных себе задач, — предстанут в своем подлинном 
виде.

Изучая беспутицу нашего времени, наши потомки 
будут удивляться нашей вере и легковерию, будут не 
понимать, как это мы одну и ту же идею принимаем за 
что-то святое, поддерживаем, а на практике в то же 
время ее разрушаем. («Вольное Казачество» и «Каза- 
кия»).

А равным образом они будут удивляться нашей не
способности понять весьма простую вещь, что развитие 
всякого движения не всегда идет по слишком прямой 
линии и не заканчивается никогда тем, до чего дошли 
мы. И что всякое достигнутое состояние является толь
ко одним моментом бесконечно сложного движения, при 
котором каждое настоящее превращается в прошедшее 
и дает место будущему. Обыденный же человек всегда 
склонен преувеличивать то, что имеет или видит непо
средственно вокруг себя. Привыкает к этому и считает, 
что только то, что его окружает, — самое лучшее из 
всего остального.

Совершенное заблуждение думать, что «демокра
тизм» (Центр. Правление) характеризует высшую сте
пень общественного развития. Или, что «диктатура» или 
«цезаризм» (ВК) всегда идет назад, против этого разви
тия.

Поддерживать этот взгляд — значит считать, что 
народ представляет собой слепую и бездействующую 
массу. Это далеко не так. Иначе бы демократическая 
Римская республика в древности и революционная 
Франция в новое время не встретили бы, как избавите
лей, Цезаря и Бонапарта. Бессмысленно, поэтому, уг
лублять раскол, а этим самым подвергать Опасности и 
судьбу всего Казачества, которое еще не закончило 
свой жизненный путь и не выполнило еще своих исто
рических задач.

На основании всего этого, бестолковые споры, во 
имя общей идеи, должны быть прекращены. Не демо
кратизм, не диктатура, а Казачество должно стоять у 
нас превыше всего. Это лишь нам поможет отстранить

или уменьшить опасность и неудачи в нашей общест
венной жизни, а вместе с этим даст нам возможность 
приступить, наконец, к разрешению его многочислен
ных и разнообразных проблем, которые давно уже ожи 
дают своего разрешения и оценки.

Мы находимся на судьбоносном перепутьи. Мы 
должны искать истинное направление своего развития, 
т. к. из всех споров, из всего пережитого можем сделать 
только одно заключение: достаточно мы уже потратили 
своих сил совершенно напрасно.

На новые же блуждания вряд ли уже будем иметь 
силы...

20 октября 1936. София. Казак А. Лаврухин.

П О Р А !
Многоуважаемый г. Редактор!

Покорнейше прошу поместить в журнале «ВК» не
сколько слов к нашим братьям — казакам «неделимцам» 
и к тем, кто еще стоит в стороне и чего то выжидает.

Братья казаки!
Двести лет Москва казачьей кровью расширяла свои 

границы. Отнимала малые и большие клочки чужой зем
ли и покоряла малые государства.

Такой удел достался казакам много лет тому назад. 
Покорив Казачьи Земли, Россия казачьей кровью защи
щала свои границы. Казачьей грудью усмиряла внутрен
ние волнения. Русское правительство почему то усми
ряло русских казаками. Сколько крови казачьей проли
лось! Сколько жизней казачьих полегло далеко от сво
их родных станиц за интересы России?! Сыны казаче
ства, оставив дома жен и детей, уходили далеко в не
проходимые горы Турецкого фронта, в Карпатские го
ры; то в Сибирь — царство снега... И для кого были все 
эти жертвы? За кого гибло Казачество, перенося нече
ловеческие страдания? Все за Россию. Для себя ничего. 
Разве только ненависть, злобу и месть покоренных на
родов перенимало на себя.

На западном фронте, во время Мировой войны не 
первыми ли русские солдаты восприяли большевизм и 
оставили фронт? Казачьи полки последними ушли с 
фронта. Когда русские солдаты уже давно забыли об 
окопах, на Турецком фронте казачьи части еще долго 
отстаивали... честь русского оружия!...

Как с Турецкого, так и с Западного фронтов казаки 
вернулись на свою родину, переборов в дороге многие 
искушения. Большевистские агитаторы старались разло
жить казачьи полки, а банды большевистских солдат в 
дороге хотели силой разоружить наши части и пустить 
их домой только с голыми руками...

Пришли 1917 - 20 г. г. Вся Россия залилась волной 
революции. Русским генералам и помещикам некуда бы
ло деваться и ушли они в казачьи земли. Красная Мо
сква вся обрушилась на казачьи земли, где скрылись их 
помещики и генералы. Белые генералы, очутившись в 
казачьих землях, решили казачьей кровью подавить ре
волюцию. Решив это, они обратились к казачьим верхам 
за помощью и те повели казаков спасать Россию. Они 
повели казаков отстаивать интересы русских помещи
ков и генералов.

И полиЛась тогда рекою кровь казачья. Сколько 
полегло тогда казачьих жизней! Сколько матерей и от
цов осталось без любимых сыновей! А сколько осталось 
сирот, оплакивающих своих отцов! Вы все это забыли 
и не хотели знать. Многочисленная красная армия об
рушилась на наши молодые государства. Наши казачки 
сжали свои материнские сердца и дали кровь своих сы
новей, как драгоценнейшую жертву, чтобы отбить на
тиск врага на казачьи земли. Против красных оккупан
тов все казачество поднялось на ноги, но беда была в 
том, что 6 . казачьи вожди изменили своему народу.

Одно и очень странное обстоятельство в истории 
казачьей: все народы боролись за свои права и инте
ресы, а казаки боролись почему то только за интересы 
России. А кто виноват в этом? Виноваты только наши 
бывшие вожди. (А выбиравшие тех вождей разве не ви
новаты? Ред.).

Казаки в то время боролись на два фронта. Рядо
вые казаки — на фронте с красными полками, а казаки 
националисты, которых, к несчастью, было еще мало, у
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себя дома, на своей родной земле, вели борьбу с белы
ми и казаками неделимцами, чтобы отстоять право и 
обычаи казачьи, на которые белое движение посягало.

Казаки националисты, отстаивая суверенные права 
казачьего народа, платили своими головами.. Вожди бе
лого движения убили Рябовола, повесили Кулабухова, 
погубили наших патриотов, борцов за самостоятель
ность Казачьих Земель. К стыду нашему, нашлись и ка
заки, которые им в этом помогали...

Свыше двухсот лет лилась казачья кровь. Много по
теряло Казачество своих сынов. Одних дома, защищав
ших права и волю казачьи, а других — где - то далеко 
от родины, которые гибли за Русь и за завоевательные 
стремления русских царей.

— Долой политику! Не нам заниматься ею] Наш 
долг пролить казачью кровь за мать Россию, — кричите 
вы.

Да, это так, если только собой вы хотите изобра
жать быдло и стать на его место (которому тоже нет 
дела, куда и как долго тянуть телегу). Знать куда, то 
уже дело человека - москаля, а тебе, казаку, надо знать 
только одно: тяни московскую телегу!

Не занимаясь политикой, не зная своего прошлого, 
мы не были подготовлены к 1917 году и не сумели от
стоять свою родину и избежать горькой доли изгнания.

Все мы могли идти без страха в бой за Русь, а за 
свою матушку - волю казачью, за свои родные края, за 
наших матерей, которые нас казачьей колыбельной пес
нью растили, закаляли дух казачий и передавали завет 
наших предков, отвагу наших дедов, в защиту наших 
детей, которые холодными и голодными, умирают ныне 
в руках кровавого врага и за нашу славу казачью мы 
боимся открыто поднять голос и сказать, что мы толь
ко казаки.

Братья казаки, сбросьте русскую повязку с ваших 
глаз и вы узнаете себя. Признайте ваши ошибки и при
соединитесь к вашим братьям казакам националистам. 
Подымайте и вы ваш голос в защиту Родного Казачьего 
Края! И будем все вместе любить свою родину Каза- 
кию и для нее жить.

Слава Казакии и Вольному Казачеству!

Даниил Хайло (Югославия).

Открытие памятники ген. М. А. Фетисову
Больше двух лет тому назад в г. Сансе умер дон

ской герой ген. М. А. Фетисов, тот самый, который пер
вый с восставшими казаками весной 1918 года очистил 
столицу Донского Войска от красных большевиков. 
Умер он, как то всеми забытый. Ни чем особенным не 
была отмечена его смерть, хотя и знали казаки, донцы 
особенно, что он первый донец, возглавивший восстание 
и звавший на борьбу за свой порог и угол...

Нам, живущим в Сансе, сталкивавшимся ежедневно 
с покойным, казалось, что он все же заслуживает луч
шей памяти. Мы это сознавали, но не знали, как это сде
лать, как более достойно увековечить память донского 
героя.

Инициативу подали вольные казаки, которые счи 
тали, что своих героев забывать нельзя. Нужно, чтобы 
они спали спокойно и достойно в той земле, где предоп
ределил это Всевышний Творец. Голос наш был услы
шан. Казаки отозвались.

Задним числом было обращение к казакам и со сто
роны гр. Граббе. На этот призыв, кроме казаков, про
живающих в Сансе, никто не откликнулся. Считающий 
себя главой Донского Войска гр. Граббе спохватился 
увековечить память донского героя после того, когда 
уже раздался голос Походного Атамана ВК, кубанского- 
казака. Не хочу в этих словах судить кого либо, а так, 
просто, указал на пример, на факт... Хочу так же, чтобы 
это казаки заметили и помнили. Возможно этот пример 
в будущем пригодится...

11 октября с. г. в Санс приехал Походный Атаман 
ВК И. А. Билый. Прямо с вокзала он отправился на 
кладбище, чтобы поклониться могиле покойного героя. 
Гр. Граббе был два раза в Сансе, но пойти на могилу 
покойного и не подумал.

В два часа дня на могиле покойного ('прах его уже 
перенесен в могилу, которая оплочена на 5С лет вперед) 
была отслужена панихида. Собралось около двадцати 
человек, казаков и казачек. Все прошло хорошо, по- 
христиански.

В шесть часов вечера Походный Атаман ВК уехал 
в Париж, оставив некоторым довольно мыслей для рас
суждения. А подумать и порассуждать есть о чем. Хо
тя бы одно то, о чем говорилось в начале этой замет
ки. Вспомнить следует и то, что покойный завещал по
хоронить себя с донским флагом.

Не могу удержаться, чтобы не сказать здесь о том, 
что когда возникла мысль увековечить память ген. Фе
тисова так, как он этого заслуживает, то масса препят
ствий было встречено на пути. Порой препятствия соз
давались теми, кто должен был бы помогать... Но все 
было преодолено, все перешагнуто. Долг чести и уваже
ния к покойному оказались сильнее мелкой людской

Памятник ген, М. А. Фетисову в Сансе.

злобы и недобросовестности. Члены комиссии по соору
жению памятника оказались на высоте. Они ничего не 
побоялись, не побоялись осуждения, что делают то дело, 
инициатором которого было Вольное Казачество.

Пусть же спит безмятежным сном наш герой, ген. 
Фетисов, в чужой земле до того времени, когда будет 
возможно перенести его на родную землю и предать 
земле в родном Новочеркасске.

Вам, г. Походный Атаман, приношу особую благо-
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дарность за призыв, который был услышан всеми каза
ками и, несмотря на эмигрантские недостатки, все от
кликнулись на Ваш призыв.

Да здравствует наш Походный Батько - Атаман! Да 
здравствует все Казачество!

Казак Андрей Киреев.

О Т Ч Е Т
О поступивших пожертвованиях на перенесение 

праха и сооружения памятника казаку ВВД ген. М. А. 
Фетисову, первому освободившему Донскую столицу г. 
Новочеркасск 1 апреля 1918 года.

Приход:
От казака ВВД И. А. Болдырева — 10 фр.; от в. к. 

хутора имени Б. А. Кундрюцкова в Пеаж де Руссийон — 
30 фр.; от Походного Атамана ВК И. А. Билого — 163 
фр., от Парижской в. к. имени А. И. Кулабухова стани
цы — 60 фр., от казака П. Захарова — 10 фр., от в. к. 
хутора имени Некрасова в Коломбеле — 30 фр., от в. к. 
хутора имени ген. Фетисова в Клермон - Ферране — 
103 фр., от вдовы М. А. Фетисовой — 100 фр., от Якова 
Анохина — 5 фр., от ВК округа в Югославии — 115 фр., 
от казака Гавриила Павлова — 10 фр., от казака Ивана 
Орла — 5 фр., от казака Д. Лотохенского — 5 фр., от 
казаков Санской (Граббевской) станицы — 112 фр. 40 с., 
от Григория Алимова — 5 фр. и от казака Андрея Ки
реева — 50 фр. А всего поступило — 815 фр. 40 с.

Израсходовано:
Заплачено в мэрии за марки 19 фр. 60 с. За то же в 

полиции 15 фр. 25 с., консьержу и рабочим при перене
сении праха — 15 фр., консьержу на кладбище за место 
упокоения 110 фр. 75 с.,заплачено в мэрии за место сро
ком на 50 лет — 250 фр. 75 с. За самый памятник — 
375 фр. 75 с. Священнику — 10 фр. Израсходовано на 
свечи во время панихиды — 20 фр. Итого израсходова
но 820 фр. 20 с. Разница в 4 фр. 80 см. покрыта членами 
комиссии.

Игнат Архипович! Приносим Вам и всем казакам и 
лицам, которые приняли участие в пожертвованиях 
деньгами на перенесение праха и сооружение памятника 
донскому герою ген. М. А. Фетисову от чистого казачье 
го сердца и души казачьей благодарность и от всей ка
зачьей души шлем привет.

Председатель комиссии А. Ченцов. Члены комис
сии: И. Ченцов и Тикучев. Казначей комиссии Андрей 
Киреев.

Милостивый государь,
Господин Редактор!

Не откажите напечатать в Вашем уважаемом жур
нале нашу благодарность всем казакам, принявшим уча
стие в перенесении праха и в сооружении памятника ге
нералу Фетисову в городе Сансе.

Жена, дочь и брат Фетисовы.

С ПРАЗДНИКОМ ПОКРОВА
I.

Походному Атаману ВК
Окружное правление ВК Округа в Югославии, от 

имени Округа, поздравляет вас, г. Атаман, со старинным 
всеказачьим праздником Покрова Пресвятыя Богороди
цы.

В сей день возносим горячие молитвы к Заступнице 
нашей и просим о даровании вам здоровья, сил и му
дрого ведения возложенного на вас великого дела — 
защиты казачьих национальных интересов.

Слава Казачеству!
Окружной атаман Н. Бунин.
Помощник окружного атамана инж. Евсеев.
Члены окр. правления: К. А. Карнаухов, Е. И.
Кривей, И. П. Билоус, Р. П. Евсюковъ и И. С.
Кошкодаев.

П.
Походному Атаману ВК

Окружное Правление ВК Округа в Румынии поз
дравляет вас, г. Походный Атаман, и, в вашем лице, все 
Вольное Казачество со всеказачьим праздником Покро
ва Пресвятыя Богородицы.

Пусть в этот праздничный день вознесутся с горя

чей молитвой сердца всех казаков к престолу Пресвя
тыя Богородицы — казачьей Покровительницы — и ук
репятся верой в тяжелой борьбе за Казачью Независи
мость.

Слава Казачеству!
Окружной атаман С- Маргушин.

Старший помощник А. Солдатов.
III.

Походному Атаману ВК
Господин Атаман!

От имени ВК Округа в Польше поздравляю со все
казачьим праздником Покрова Пресвятыя Богородицы 
Вас, всех, окружных атаманов, станичных, хуторских и 
куренных атаманов и всех казаков. Молим Ее, Покро
вительницу Казачества, чтобы она взяла его под свое 
покровительство, укрепляя всех нас в силе для скорей 
шего достижения своей Казачьей Воли.

Вольно - казачьему Округу в Югославии, станицам 
и отдельным лицам, поздравившим ВК Округ в Поль
ше с праздником Покрова, приносим сердечную бла
годарность.

Окружной атаман инж. Ф. Штовханъ.
Окружной писарь С. Бородин.

Казачья эмиграция
ВК в Бельгии

ПРЕКРАСНАЯ ИНИЦИАТИВА
Казаки ВК хутора в Бельгии в день праздника По

крова Пресвятыя Богородицы — для поддержания Цен
тра ВК и ВК печати собрали в своей среде 255 б. фр.

Дали: Г. Рудаков — 20 фр.; Г. Брезнев — 20; II. Ше- 
вяков — 20; Н. Боровлев — 20; Саранчиев — 20; И. Пе
тров — 20; Я. Калашников — 20; С. Дурнев — 20; Ко
валев — 5; Д. Татарков — 20; В. Мальцев — 5; М. Маль
цева — 5; М. Аданов — 10; Н. Бандовкин — 20; В. Еро
хин — 20; Псарев — 5; Постол — 5.

(Получены мною в франц. фр. — 182 фр.).
Должен откровенно сказать, что это тоже очень хо

роший способ поздравления меня с праздников, а глав
ное — для дела нашего весьма полезный.

Искренно благодарю вольных казаков хутора ВК в

Бельгии и надеюсь, что патриотическому примеру их по
следуют и другие в. казачьи организации.

СЛАВА КАЗАЧЕСТВУ!
Походный Атаман ВК нж. И. Билый.

ВК в Болгарии
В ПЛОВДИВЕ.

Слава Вольному Казачеству из города Пловдива. 
Приветствуем «ВК» с прошедшим праздником Покрова.

Пусть наше молодое Слава! будет услышано во всех 
концах земного шара и пусть к нему прислушаются все 
казаки и вместе с нами повторят:

Слава Вольному Казачеству! Слава-
И. И. Николенко.

В. Лаврухин.
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ВК в Югославии
ПО ВК ОКРУГУ

Зачисляю в списки Округа в состав Петровград- 
ской в. к. имени Я. Г. Кухаренко станицы: Донцова Ти
мофея (ст. Мал одел ьской) и Илецкова Илью (ст. Есау- 
ловской).

В состав Борской в. к. имени Н. С. Рябовола стани-. 
цы — Величко, Ивана Васильевича; в состав Кральев- 
ской в. к. имени Кошевого Атамана Петра Кальнишев- 
ского станицы — Демченко, Якова Моисеевича.

Новых членов Округа приветствую со вступлением 
в ряды казаков - националистов. Слава Казачеству!

Окружной атаман Н. Букин.

ВК в Польше
В ЛУЦКЕ

День Покрова Пресвятыя Богородицы Луцкая ВК 
станица праздновала в воскресенье 18 октября.

Сбор был назначен на 11 часов утра. В назначенное 
время собрались все казаки, проживающие в г. Луцке и 
окрестностях. Следует отметить, что некоторые казаки, 
несмотря на скверную, дождливую погоду, приехали за 
несколько десятков километров, дабы провести день По
крова в общей казачьей семье.

Приехал станичный священник, уважаемый и люби
мый всеми казаким о. Дмитрий Чирской.

Когда казаки были в сборе, пришел окружной ата
ман Ф. М. Штовхань. Все казаки встали, а станичный 
атаман сот. Рябцев обратился с приветствием к окруж
ному атаману, поздравив его с казачьим праздником, на 
что окружной атаман ответил взаимным приветствием 
от имени окружного правления в Польше, а также пе
редал поздравления от округов в Югославии и Румынии.

После сорокаминутного заседания все казаки отпра
вились в Покровскую церковь. Наш станичный священ
ник о. Дмитрий, по просьбе казаков, обратился к настоя
телю Луцкой Покровской церкви с просьбой отслужить 
молебен.

Когда собрались все казаки, в церкви началось тор
жественное богослужение — соборные три священника 
и диакон.

В Луцкой Покровской церкви имеется икона Покро
ва Пресвятыя Богородицы, перед которой триста лет то
му назад молились Запорожцы, отправляясь в поход. 
Большое впечатление произвел на казаков этот образ.

Настоятель Покровской церкви, о. Александр, сказал, 
обращаясь к казакам, слово о значении праздника По
крова, а также — с каких пор казаки начали праздно
вать его. И не одна слеза скатилась с ресниц твердых в 
бою казаков, но отзывчивых в обыденной жизни.

Церковный хор пел многолетие Походному Атама
ну и всему вольно - казачьему воинству.

По окончании молебна казаки прикладывались к Св. 
Кресту и образу Покрова Пресвятыя Богородицы. Ок
ружной и станичный атаманы поблагодарили духовен
ство за оказанное казакам внимание.

Казаки вернулись к месту сбора и продолжали об
суждать свои вопросы: о кассе взаимопомощи, об орга
низации помощи своим нуждающимся казакам... Реше
но на Рождественские^ праздники устроить елку.

Были произведены выборы станичного атамана, т.к. 
сот. Рябцев исполнял эту должность временно.

Сбор, принимая во внимание полезную работу сот. 
Рябцева на благо Казачества и станицы, единогласно из
брал его на должность станичного атамана. Помощни
ком атамана избран хор. Е. Кротов, казначеем — казач
ка Т. Диктарова, а писарем — хор. Г. Диктаров.

После сбора состоялся общий обед, за которым 
вспоминали прошлое и говорили о настоящем. После 
трапезы раз‘ехались все по домам.

Станичный писарь Г. Диктаров.

В ОС. ТОМАШУВКЕ
14 октября с. г. ВК имени ген. Мамонтова хутор празд

новал свой казачий национальный праздник — Покров 
Пресвятыя Богородицы.

В соборе, г г. Влодаве, протоиереем о. Теодорови
чем, по окончании литургии, был отслужен благодар
ственный молебен Небесной Покровительнице Казаче
ства о здравии и многолетии Походного Атамана ВК, ок
ружных атаманов и всех рассеянных по белу свету 
вольных казаков и всех казаков, под русским красным 
игом находящихся.

По окончании молебна о. протоиерей поздравил каза
ков с праздником и пожелал нам успеха в нашем нацио
нальном деле.

После церковной службы казаки собрались в доме
С. И. Скакунова. Некоторые казаки отсутствовали, т. к. 
дальность расстояния не позволила им быть в этот день 
вместе с другими. Время провели скромно, но достой
но.

Долой оккупантов! Да здравствует возрождающая
ся славная наша казачья отчизна Казакия!

Слава Казачеству!
И. Д. хут. атамана под’есаул С. Скакунов.

ВК во Франции
ПО ВК ОКРУГУ

1. Зачисляю в списки Округа: казака ВВД В. Г. Чу- 
карина, казака ВВД П. Д. Чернышкова, казака ВВД И. 
Д. Тюрьморезова, казака ККВ И. П. Сиденко, казака 
ККВ И. В. Гадючку и казака Уральского В. Г. А. Дзюси- 
ка — с 15 сентября с. г.

2. Исключаю из списков Округа умерших: казака 
ВВД М. В. Лапченкова — с 30 августа с. г., казака ВВД 
Т. П. Рубанова — с 30 августа с. г., казака ВВД Д. Д. 
Тимкина — с 30 сентября с. г.

3. Предаю суду чести казака ВВД П. И. Звезден- 
кова, члена в. к. хутора в С. Мартине, за совершение ан- 
тиморального поступка, порочащего доброе имя каза
ка.

4. Отмечаю инициативу А. П. Киреева в г. Сансе, 
проявившему большую энергию в деле собирания 
средств на сооружение памятника казачьему народному 
герою ген. М. В. Фетисову, увенчавшуюся полным ус
пехом.

5. Предлагаю всем ВК организациям рассмотреть на 
своих станичных и хуторских сборах, предложение ВК 
имени Атамана К. Булавина станицы в Туркуане и ВК 
имени Н. С. Рябовола станицы в Бельфоре, об издании 
вольно - казачьего календаря на средства самих воль
ных казаков. Добрый почин заслуживает внимательного 
отношения и надлежащего проведения в жизнь.

6. ВК имени А. И. Кулабухова станица в Париже и 
ВК имени А. И. Кулабухова станица в Тулузе выявили 
особое усердие в деле увековечения памяти своего ше
фа, великого казачьего патриота. Означенными органи
зациями издается однодневная газета, посвященная па
мяти А. И. Кулабухова, выходящая в день его 17-й го
довщины гибели, в ноябре с. г.

7. Утверждаю выборы должностных лиц, произве
денных на годичном сборе ВК имени генерала Старико
ва станицы в Ромба: атаман — М. Ассерецков, помощ. 
атамана — А. Шевченко, писарь — Ф. Карманский, каз
начей — Т. Гейкин, доверенные — Ф. Платонов, Н. Се- 
востыжзов. Ревизионная Комиссия — С. Поляков, М. Ка
линин, И. Москалев.

8. Об‘являю благодарность подъесаулу С. И. Шепе- 
лю и всему личному составу возглавляемой им команды 
ВК джигитов имени К. Л. Бардижа за поднятие казачье
го престижа в период своего турнэ.

9. Напоминаю атаманам и правлениям всех ВК ор
ганизаций о необходимости отметить в этом году го
довщину гибели А. И. Кулабухова и 9-ю годовщину су
ществования журнала «Вольное Казачество».

10. Уведомляю о торжественном праздновании дня 
Покрова Пресвятыя Богородицы всеми организациями 
возглавляемого мною Округа. Мы, вольные казаки во 
Франции, ощущаем единую духовную связь и крепкую 
веру в грядущее освобождение Казачества — со всеми 
вольными казаками, в рассеянии сущими.

Окружной атаман А. Ленивое.
Окружной писарь есаул. И. Кувиков.
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В РОМБА

Не застыла в нас 
Кровь казацкая!...

ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

В виду того, что праздник Покрова в этом году 
пришелся на будний день, в среду, Вольно - Казачья, 
имени генерала Т. М. Старикова станица в Ромба, празд
новала этот день в воскресенье 11-го октября.

В этому дню исполнилась также годовщина существо
вания станицы и окончились полномочия атамна и чле
нов правления, а посему в 4 часа дня был назначен го
дичный сбор.

ВК имени ген. Т. М. Старикова станица в Ромба в 
день перевыборов ст. атамана и правления. Стоят в 
первом ряду (слева направо): И. Веретенников (Т. 
В.), ст. довер. Ф. Платонов (В.В.Д.), М. Калинин 
(В.В.Д.), П. Сметанкин (В.В.Д.), ст. атаман М. Ас- 
серецков (В.В.Д.), ст. довер. Н. Севостъянюв (В. 
В.Д.), ст. писарь Ф. Карманский (К.В.), С. Поляков 
В.В.Д.). Во втором ряду: П. Бич карь (укр.), жена ст. 
ат. Е. Ассерецкова, г-жа Сиденко, И. Сиденко (Т.В ), 
казначей Т. Гейкин (В.В.Д.), помощи, ст. ат. А. Шев

ченко (К-В.), И. Москалев (К.В.).

Открыв сбор, атаман станицы предложил: вставани
ем и минутным молчанием почтить память шефа стани
цы 'Г. М. Старикова и всех погибших и умерших борцов 
за Волю и Долю Казачества.

Выразив наилучшие пожелания Походному Атама
ну ВК, атаман станицы предоставляет слово председа
телю ревизионной комиссии, который подробно изла
гает результаты ревизии и предлагает сбору выразить 
благодарность старому правлению за труды. Сбор выра
жает свою благодарность. После этого, атаман станицы 
благодарит от себя членов правления за дружную рабо
ту, слагает с себя и членов правления полномочия и 
предлагает избрать президиум собрания.

Председателем избирается С. Поляков, секретарем 
И. Москалев, а в счетную комиссию: И. Веретенников и
A. Шевченко.

Председатель сбора просит станичников серьезно 
отнестись к делу, ибо перед нами стоят трудные и серь
езные задачи, и приступает к выборам атамана и прав
ления.

Избранными оказались: атаманом станицы — М. Ас- 
середцов (В. В. Д.), помощником его — А. Шевченко 
(К. К. В.), казначеем — Т. Гейкин (В. В. Д.), писарем — 
Ф. Карманский (К. К. В.) и доверенными: Ф. Платонов 
(В. В. Д.) и Н. Севостьянов (В. В. Д.).

В ревизионную комиссию избраны: С. Поляков (В.
B. Д.), М. Калинин (В. В. Д.) и И. Москалев (К. К. В.).

Председатель поздравляет вновь избранного атама
на и правление и предлагает занять места за председа
тельским столом. Заняв места, атаман станицы благода

рит сбор за оказанное доверие и от лица своего и всего 
вновь избранного правления обещает приложить все 
старания на пользу станицы и всего ВК, а также просит 
станичников оказывать правлению энергичную поддерж
ку, чем помогут они и Походному Атаману, не покла
дая рук работающему на благо Казачества.

Станичник Ассерецков подчеркивает: чем энергич
нее будет оказана ему помощь всех вольных казаков, 
тем скорее увидим мы свободной и счастливой родную 
нашу Казакию.

Долой оккупантов!
Да здравствует Казакия!

Слава Казачеству!
Дружным — Воля и Слава Казачеству! и пением 

«Не застыла в нас кровь казацкая, и как бить врага не 
забыли мы», отвечают станичники своему атаману.

Закрывая сбор, атаман станицы предлагает станич
никам собраться через полчаса для общей трапезы по 
случаю праздника Покрова Пресвятыя Богородицы.

В украшенном национальными флагами, гербом Ка- 
закии и портретами: Походного Атамана ВК инж. И. А- 
Билого, шефа станицы — ген. Т. М. Старикова, нацио
нальных героев — А. И. Кулабухова и К. Л. Бардижа, 
зале, за общим столом собираются станичники и при
глашенные гости, среди которых — атаман соседней 
Вольно - Казачьей имени Евграфа Грузинова станицы в 
Кнютанже А. С. Ивашков со своими станичниками и 
представители различных украинских организаций, а так 
же и казаки, не состоящие в рядах ВК, но сочувствую
щие идее ВК.

Атаман станицы поздравляет всех присутствующих 
с праздником Покрова Пресвятыя Богородицы — за
ступницы и покровительницы всего Казачества, также 
свято чтимого и на Украине и предлагает выпить за здо
ровье Походного Атамана — Слава Походному Атама
ну! — был дружный ответ.

Много искренних речей и пожеланий было выска
зано в этот вечер. Песни украинские — сменяли казачьи 
и наоборот. Танцовали: то казачка, то лезгинку—до упа
ду.

Все собравшиеся выразили пожелания: сил и здо
ровья на трудном, но славном пути — Походному Ата
ману, полнейшего успеха проповеднику казачьей прав
ды, былой славы, воли и доли казачьей — «Черному 
Всаднику», всего наилучшего всем активным борцам, за 
идею ВК и сотрудникам журнала «В.К.».

Сердечное поздравление с праздником Покрова Пре
святыя Богородицы — Походному Атаману, всем ок
ружным атаманам, всем станичным хуторским и курен
ным атаманам и всем вольным казакам.

Слава Казачеству!
(Соб. кор.).

В. Казаки и казачки из г. Ромба и Кнютанжа 
на пикнике 30 августа с. г.
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В ПАРИЖЕ
Парижская ВК имени А. И. Кулабухова станица в 

день общеказачьего праздника — Покрова Пресвятыя 
Борогодицы отслужила молебен Небесной Покровитель
нице Казачества. Молебен служил о. Василий, донской 
казак, который в своем слове после молебна указал, что 
казаки никогда ничего не делали без молитвы, без об
ращения за помощью к Господу Богу. Закончил он свое 
слово поговоркой, что «без Бога — ни до порога» и 
что только с Божьей помощью казаки достигнут своей 
цели и вернутся в Родные Края...

На молебне присутствовали казаки всех казачьих 
Войск, а также и украинцы.

После молебна станичное правление пригласило 
всех присутствующих отведать хлеба - соли. В кварти
ре станичного казначея В. П. Миргородского был на
крыт стол. Помещение было декорировано очень уютно. 
На стене — портрет Походного Атамана ВК. Его окру
жали флаги всех казачьих Войск и флаг Казакии.

Когда все собрались, станичный атаман П. А. Ка
лита поздравил с праздником Походного Атамана ВК, 
всех окружных атаманов, атаманов станиц, куреней, ху
торов и всех казаков, а затем предложил присутствую
щим спеть казачьи гимны. Все встали и исполнили гим
ны.

После этого приступили к трапезе и первую чар
ку выпили за Походного Атамана и за все вольное ка
зачество. Вспоминали и о своих близких, томящихся ны
не в красной неволе. Пели песни, которые перенесли нас 
к далеким старым временам, когда Казачество жило 
вольно и независимо.

Вера в то, что и мы будем жить вольно, что и мы 
добьемся своей независимости, владела всеми казака
ми. П. К.

В КЛЕРМОН - ФЕРРАНЕ
Вольные казаки хутора имени ген. М. А. Фетисова 

в Клермон - Ферране праздновали исторический празд
ник всех казачьих Войск — Покров Пресвятыя Богоро
дицы.

В помещении ресторана на улице Гунемер собра
лись казаки своей тесной семьей почтить Покровитель
ницу Казачества 1 (14) октября. На праздник собрались 
все казаки, без различия политических взглядов.

Когда все были в сборе, старейшим казаком Ми
хаилом Степановичем Строгановым было предложено 
почтить память всех павших борцов за Волю и Честь 
Казачества минутным молчанием.

После этого были спеты казачьи гимны: Донской, 
Кубанский и Терский.

Первый тост был поднят за Вольное Казачество. Ста 
ничником Поповым было сказано слово о значении для 
Казачества праздника Покрова Пресвятыя Богородицы 
и был поднят тост за того, кто возродил этот историче
ский казачий праздник. Слава Казачеству!

Нужно отметить, что казаки, не состоящие в рядах 
ВК, но присутствовавшие на празднике, с чувством доб
рожелательности относятся к идее ВК. Они подымали 
тосты за нашу Волю, за Казачество, за славное будущее 
Казачества.

Слава Казачеству! Слава нашей Казакии.

Желая увековечить память своего шефа ген. М. А. 
Фетисова, умершего в Сансе, правление хутора поручи
ло казначею хутора Н. К. Болдыреву, собирать для того 
пожертвования. В очень трудных условиях ст. Болды
рев собрал среди казаков 103 фр., которые и были ото
сланы казначею комиссии по сооружению памятника ст. 
Кирееву в г. Санс.

Хуторское правление выражает благодарность ст. 
Болдыреву за его старания, а также благодарит всех ка
заков, давших свою лепту на увековечение памяти умер 
шего казачьего героя.

Вечная память ушедшим борцам! — Слава остав
шимся в живых! Слава Казачеству!

Хуторское правление.

В ЛИОНЕ
Вольные казаки Союза ВК имени Донского Атама

на С. Лаврентьева в Лионе, в день праздника Покрова 
Пресвятыя Богородицы 14 октября с. г., кто мог, со
брались на квартире председателя Союза Н. Юрова, где 
была уже приготовлена скромная вечеря.

Вечер провели в беседе о своих нуждах, а казачья 
песня напоминала былую славу степных рыцарей.

Поздним вечером расходились станичники по до
мам, с отдохнувшей душой и одушевленные единой мы
слью, единым духом и намерением сохранить навсегда 
свою твердо - сплоченную казачью семью.

И. Мельников.

В КРЕЗО
Глубокоуважаемый станичник редактор!

Прошу не отказать в любезности поместить в на
шем журнале «ВК» следующее:

В газете «Возрождение» 10 октября была заметка: 
«Калединская станица в Крезо устраивает хлеб - соль 
18 октября».

В г. Крезо есть две станицы. Первая станица — 
вольных казаков, вторая, насчитывающая в своем со
ставе 7 или 8 человек, — станица «русских казаков».

Об’явления в русскую газету никогда не посылал, а 
поэтому, во избежания недоразумений, прошу не сме
шивать станицу вольных казаков имени ген. А. М. Кат 
ледина, с жалкими остатками приверженцев Граббе.

Примите уверение в исключительной вам пре
данности.

Атаман ВК станицы в Крезо: М. Белов.

Н А З Р Е Л  О
В Н И М А Н И Ю  К А З А Ч Ь Е Й  Э М И Г Р А Ц И И  В Б О Л Г А Р И И .

Казачья эмиграция в Болгарии перед экзаменом. На
зрел во всей остроте вопрос сегодняшнего дня. Вопрос 
этот, т. сказ., беженский. От решения его — и проведе
ния этого решения в жизнь — зависит судьба многих 
инвалидов, детей и престарелых казаков. Обстоятель
ства дела таковы:

В 1920 - 21 г. г. наибольшая масса казачьей эмигра
ции из лагерей Турции Греции прошла через Болгарию. 
«Прошла» , т. к. много эмигрантов выехало во Фран
цию, Чехословакию и др. страны, но не малая часть за
крепилась и в Болгарии. Тяжелое экономическое поло
жение в послевоенной Болгарии, естественно, отзыва
лось на эмигрантах еще более тяжело, чем на самих 
гражданах страны,но болгарское гостеприимство и радуш 
ный прием, оказанный эмигрантам, как бы скрашивал

эти тяготы. Несмотря на расстроенные государственные 
финансы, болгарское правительство нашло возможным 
провести через народное Собрание ряд законоположе
ний и ассигновать средства в помощь всем эмигрантам. 
Оказана была помощь: ветеранам Освободительной вой 
ны (1877 - 78 г. г.), а также и престарелым эмигрантам, 
инвалидам, учащимся и детям, как потомкам освободи
телей. Невозможно, даже бегло, перечислить все те 
льготы, которые делались эмигрантам, как государст
венными учреждениями и предприятиями, так и частны
ми.

Но, в конце концов, экономический кризис во всем 
отразился и на Болгарии и то в очень тяжелой форме. 
Эмигрантам стало труднее.

Кроме инвалидов войны, за 16 лет тяжелой трудо-
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- Вбт тейерьг^’до. ц стали обращаться глаза казачьих тоже на стороне справедливых казачьих требований,
инвалидов,-'стариков .и детей к правительственной по- Только редактор газеты «Голос России» (от 6-Х с. г.)

не искали. Но выяснилось злобно й оскорбительно для всех казаков поместил за-
следук>ще§; . 4 метку о том, что требование справедливости со сторо-

Б олЙ рё!ф ^ отделив из своего госу- ны казаков и украинцев есть как бы «выходка» со сго-
дарствещюго бюджета некоторые суммы, полностью пе- роны «самостийных шаек». .Оскорбленные подлыми ин-
.редйвалЪ}и^^ распоряисение русских эмигрантских бла- синуациями редактора «Г. Р.» сами могут ответить за се-
готворМел^нЫ^ОргаййЗаций. Каких организаций? — На бя, но пусть казаки хорошо оценят строки, в которых с
этот;;Й ^о ^ ^г^ тв !еЙ : Фирмы .организаций есть, суще- такой злобной ехидностью говорится о самостоятель-.

• стщШ? Щ^ф^ржаййя-.;:'они не' имеют. Этих представи- ном казачьем государстве, «образовавшемся» в эми-
телей эМигЙций никто никогда не уполномачивал, эти грации. В тысячный раз можно задать подобным госпо-
уполйрмб^рнше:шкого Представлять не могут. Их, до дам вопрос: где они сами были в 1917 - 1920 г. г.?
начала имц работы»,.эмиграция не знала, а теперь, по- О пасквильной заметке не стоит и писать большего,
еле ихЩ^даьЦрсти» и знать не хочет. но пусть каждый казак сам спросит себя: когда казаков

М&Щ^роД^ать, что болгарский народ, давая по- называли пасынками ген. Врангеля и смеялись в лицо,
' отплачивает добром за ту не вызывало ли это в душе казаков возмущения и не
жертву,учто далц  ̂казачьи воины в 77 - 78 г. г. Нет,, за пора ли, наконец, казакам отказаться от подобного
к р о в ь . ’золотом. Пусть за пролитую «родства» и самим сделать свое лицо серьезным?
к р о в ь ,: 'нрвдесённую Укертву, останется только чув- Но, перейдем к вопросу. Что же еще нужно сделать,
ство ^агоДррносДЦ; У болгарского народа, а за матери- чтоб наш протест имел успех, чтобы казачье дело нахо- 
альну^прмрц1|», что оказывает казачьей эмиграции бол- д ид ось в казачьих руках?
гарскййдаррд сейчас,, расплатятся* казаки в лучшее в ре- Весь процесс работы многих из этих благотвори-
мя; еврей полноценной монетой. Помощь Болгарии Каза- тельных организаций в прошлом казаков уже не мо- 
честву, этф корректный заем — высокая гуманность по жег интересовать: прошлого не вернешь, да и говорят 
отношении;эмиграции, находящейся в беде. Казачество среди эмиграции и пишут («Поел. Нов.», от 10-1Х с. п),
возвратит,глубокой благодарностью, этот заем, но Ка что эта прошлая работа эмигрантских благотворитель-
зачёсйзе хоче^натъ, на что, на кого и как расходуются ных организаций в Болгарии может интересовать толь-
средствд:%т6го ;.займа? Казачество хочет знать все это ко прокурорский надзор] Казакам не пристало перемы-
само и через; евдах избранных уполномоченных распо- вать грязное белье да, к тому же, еще и чужое: перед
ряжаТьси распределением этих средств. казачьей эмиграцией вопрос не сутяжнический, а во-

Казачья эмиграция в Болгарии, в большинстве, уже нрос человечности по отношению к своим собратьям, 
сговорилась по этому, вопросу и эти строки пишутся Нужно казакам немедленно выяснить все случаи,
лишь длй того, чтобы не было «отсталых», т. к. все когда были затронуты интересы казачьих инвалидов,
должВД участвовать в этом общем деле. детей и учащихся. Обо всех подобных случаях нужно

Что;э£ё предпринято казачьей общественностью по отсылать (лучше заказным) в «Министерство на
этому делу? -  . - - ВъншнигВ Работи и ИзповЬдания, Комиссия по оплак-

ОкрАо .30-ти казачьих организаций столицы и про- ванията» в Софию свои «молби», в которых сжато изло-
винции Болгарии об-единились (по вопросу о протесте) жить случай.
со всем украинскими и некоторыми русскими организа- Взять местным организованным, группам, хуторам и
циямй; ? г ; ' . станицам инициативу по сбору всех казаков, без раз-

52 июлН *с<-г. 'уполномоченные представители ка- личия их политических убеждений, и на тех сборах об-
зачьих и украинских организаций представили в болгар- судить этот, общего интереса, вопрос и вынести соот-
ское-м^нйётерство внешних дел свой мотивированный ветствующее постановление за подписями всех присут-
протест. Делегация была принята директором департа- ствующих. Т. к. не все группы казаков организованы и
мента- ведающего помощной акцией и полномочным ми- даже не все организованные имеют связь между собой,
нистром т  помощником министра - председателя. Под- а, тем более, своего представителя в Софии, то следо-
несеннВя петиция и дополнительное освещение вопро- вало бы эти копии запротоколированных постановле-
са делегацией следующие: иий, отправлять в редакции казачьих журналов. Жур-

«КазачьЯоц украинская эмиграция спгютестовывают налы, более распространенные в Болгарии, — «Вольное 
неправйЛБНоё и ;.прйстрастное распределение помощи, Казачество» и «Казакия», дали свое согласие напечатать 
отпускаемой, болгарским правительством русскими бла- настоящее, а, также, можно надеяться, будут помещать 
готворитёльньгми организациями по т. наз. «русской по- и постановления казачьих сборов по этому вопросу, 
мощной акциц». Казачья и украинская эмиграция не мо- Кроме того, было бы желательно, чтобы группы, в
гут считать'•представительство этих организаций закон- своих постановлениях, выразили свое мнение, каким об- 
ным, т, к. они не уполномочены самой эмиграцией. Ка- . разом они считают более для себя удобным избрать или 
зачья.и украинская эмиграция просят правительство об уполномочить в Софии своего представителя на этот 
образований; для распределения помощи, общеэмигрант- случай — для координации с другими группами и дей- 
ского комитета из выборных полномочных представи- ствий.
тел ей официальных эмигрантских организаций в Волга- Успех начатого дела зависит от самих казаков: от
рии. Если, почему лцбо. правительств^ сочтет это не- быстроты, с которой успеют все между собою сгово-
удобным* казачья и украинская эмиграция просят о про- риться; от терпимости, с которой друг к другу будут 
порционаЛьном" выделении причитающихся им долей из относиться, и от сознания серьезности предпринимае- 
общей #-тй миллионной суммы, каковые средства будут мого.
распределены- выборными из эмиграции лицами, под Начавшие то дело и успешно его ведущие, шлют
контролем правительства (в- первом и во втором слу- свой призыв всем: Станичники, завтра будем, если хоти-- 
чае)> , Те, опять грысться между собой, но сегодня возьмемся

Щщцстр на это ответил: «Пусть каждый, неспра- все за наше общее дело, 
ведливо обойденный, подаст заявление в комиссию жа
лоб при министерстве, а, в дальнейшем, будет назначе- И. М. — Читан. (София).

сбы вш ееся пророчество

г . «Роосйя еще удивит всех, когда выучится у Запада делать революции. Поверьте, в этом она 
перещеголяет нае.% Поверьте, еще настанет время, когда буржуазия будет взирать на северного медве
дя не к р е о зо т  порядка, ц^как на зверя с раскрытой пастью»...

г : V (Жорж Сорель, 1912).
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Условия подписки: на 6 мес.: на год.: цена отдельного номера:

Во Франции ..................... 30 фр. 60 фр. 3 фр.
В Чехословакии .............. 40 кр. 80 кр. 5 кр.
В Болгарии ..................... 100 лева 200 лева 10 лева
В Румынии ................• • •. 100 лей 200 лей 10 лей
В Польше ........................ 10 зл. 20 зл. 1 зл.
В Германии ..................... 5 мк. 10 мк. 0,50 м.
В С. Америке и др. странах 2 долл. 4 долл. 0.20 долл.

За перемену адреса следует присылать: во Франции 1 почтовую марку за 90 с., из-?а границы
1 международный почтовый купон.

Подписную плату посылать по адресу: M r. 1. B ily i, 10, гое V ictorien  Sardou P a ris  (16)

E.I.R-P-, 4, rue Saulnier, Paris. La Gérante : A. Loisé.


