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К СВЕДЕНИЮ ВОЛЬНЫХ КАЗАКОВ И ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА В ЮГОСЛАВИИ.
С 1-го января с. г. особое представительство журнала в Югославии упразднено.
Подписные деньги следует направлять в дальнейшем на имя окружного казначея А. П. Черного 

в Белград (ул.'Проте Мате1е, 43).

ПОПРАВКА
Есаул Збронский просит нас следующим образом 

исправить ту часть его речи, которая касалась выступле
ния г. Алимова (см. предыдущий номер журнала, стр.
18 внизу):

«Полюбуйтесь! Мы, кубанцы, избрали на Лемносе 
Кубанским Атаманом ген. Науменко — всеми любимого, 
как полководца, и возлагали на него большие надежды, 
как на вождя своего Войска. Он обещал, принося при
сягу, служить родному Кубанскому Краю честно и не
лицемерно, памятуя конституцию, установленную Кубан-

........■.......... ..... .................. . „ £  , , „ И , — — ....... . У,.....................  М ,

ской Краевой Радой. При этой присяге, ген. Филимонов 
(быв. Атаман) посыпал ему на голову землей, приве
зенной одним из членов Рады с Кубани... Как видите те
перь, клятва та брошена под ноги врагам Казачества и 
Атаман Науменко свернул с казачьей дороги,1 Поэтому 
казаки отвернулись от него и пошли за БилыМ) который 
зовет казаков на казачий шлях - дороженьку. Такому 
Атаману надо помогать работать для блага казачьего 
народа — для созадния своего государства Каз'акии, Д не 
вставлять палки в колеса для раз’единения Казачества».

Т Р А Г Е Д И Я К А 3 А Ч Е С Т А

(Очек на тему: Казачество и Россия) У
ЧАСТЬ III. С.

, (ИЮНЬ — ДЕКАБРЬ 1919)

ВЫШЛА ОТДЕЛЬНЫМ ИЗДАНИЕМ
ЦЕНА во Франции — 20 франков, в Чехословакии — 30 -кр., в Югославии 50 динар, в Болгарии — 100 лева; .

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

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

Первая часть «Тр. Казачества» разошлась вся. Вторая часть еще есть, но не много. Стоит она 10 франков.

ГОНОРАР НК ПЛАТИТСЯ.

Непринятые к напечатанию рукописи но возвращаются. •

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА НОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ: 109, RUE ERLANGER, PARIS .(16*).
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Алексей Бабков.

Старый и новый год
Отжил свой век и скрылся в далях старый

год,
Не дав мечтам желанным в свет явиться.
А ждали все его торжественный приход 
И в нем домой гадали воротиться.
Но злой судьбой нам это не было дано! 
Желанья наши снова вглубь сокрылись,
И смотрим в мир мы снова чрез “окно”.... 
Где силы две между собой сразились.... 
Теперь наследный трон свой занял Новый

Год.
Сегодня первый день его встречаем.
Что же несет он нам... И будет ли народ 
Наш в нем освобожден, — еще не знаем... 
Кто может знать его волшебства наперед? 
Ведь их прошло вне родины шестнадцать!
И мы шестнадцать раз готовились в поход, 
Чтоб вновь с врагом сражаться...

СЕРГЕЙ ЧЕПУРНОЙ.

Нам не пришлось сыграть задуманную
роль, —

Мечты наши с чужими разошлися!
Теперь нам Новый Год несет иной “пароль”, 
Чтоб с ним с родными семьями слилися... 
Сомкни ряды тесней, Казакии сыны, —
Нам Новый Год возврат домой пророчит!... 
Бояться нечего нам с красными войны — 
Война казачьи шашки нам наточит! 
Перешагнем в пути преграды всех врагов, 
Оковы рабства смертного разрубим, 
Освободим детей, отцов, жен, стариков 
И змея красноглавого зарубим...
И лишь тогда придет мученьям всем конец 
Томящихся по ссылкам и в чужбине!...
Так помоги же нам, небесный Ты Отец, 
Свободу дать Казачества святыне!

новый год
Вновь наполню бокал свой вином 
Й, подняв, Новый Г од буду ждать, 
А пока о далеком, родном 
В этот миг я хочу помечтать...

В эту ночь там не слышится смех 
И о счастьи никто не поет,
Может быть только падает снег 
И сугробы стоят у ворот

Да гуляет в степи без цепей 
С диким воем на воле буран, 
Заметая дорогу и с ней 
За станицей моею курган...

Иль спокоен, свершая обход, 
Месяц тихо плывет в облаках. 
Безразличны ему — Новый Г од 
И весь мир, утонувший в мечтах...

Но я знаю, что там все - же ждут, 
Как и я, этот миг, притаясь, —
Когда в церкви двенадцать пробьют, 
Взором в будущность остро вонзясь.

И в стаканы налито вино —
Не боятся, что враг сторожит,
И желают со мною одно —  
Поскорей цепи рабства разбить....

Но, пора — миг желанный настал 
И конец мечты сладкой моей... 
Пью вино, разбиваю бокал 
Я за счастье отчизны своей...
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Ив. Коваленко (Скубани).

Разлилася по телу истома... Там бы пасть на колени пред Спасом,
Эх, кабы нам Отчизну вернуть Осветив Его темный киот,
Да под крышей родимого дома Бить поклоны главой седовласой
Утомленной душой отдохнуть! И молиться всю ночь напролет...

Разлучиться-б навеки с чужбиной,
Край Казачий всем сердцем любить 
И, как в юности нашей невинной,
Никогда ни о чем не грустить!...

Н О В О Г О Д Н Е Е
В обстановке сложной игры международных 

сил, в обстановке широкой борьбы идей и интере
сов народов и государств переходим мы из старого 
1936 в новый 1937 год.

Ушел год больших событий. На смену ему идет 
год событий еще больших...

Прошлый год был богат событиями. События 
эти не ушли в вечность со старым годом. Главней
шее из них для нас —  создание антикоминтернов- 
ского блока, образование блока противников наших 
врагов.

В прошлом году два враждебных европейско- 
азиатских лагеря заняли постепенно свои исходные 
позиции...

А борьба словом —  подлинная война идей — 
уже в прошлом году была в полном разгаре.

Можно ли такую войну идей расматривать как 
подготовку, как создание надлежащей психологиче
ской обстановки для грядущей борьбы вооружен
ной? —  Больше за то, что можно...

Что сулит нам Новый Год?
— Думаем, что на большие международные со

бытия он будет не беднее года ушедшего. Для нас 
несомненно, что жить ему суждено иод знаком еще 
более жестокой борьбы двух обозначившихся уже 
противных лагерей.

Если важнейшее из ожидаемых нами событий 
еще в 1937 году и не наступит, если большая вой
на между СССР и ее противниками и не разразится 
еще открыто и непосредственно (косвенно она ве
дется уже в Испании и Китае), то, вне всякого со
мнения, что в течение его мир подойдет к ней вплот 
ную.

Во всяком случае, в новом году будут еще боль 
ше заостряться углы, созданные предшествующим 
годом, еще больше будут затягиваться узлы, в нем 
завязанные... — И именно в этом новом году будут 
решены вопросы, когда и с какого конца они будут 
разрублены.

Что это так, стоит только взять два - три изве
стия уже посленовогоднего времени:

3-го сего января германские католические епи 
скопы обратились к верующим с особым призывом 
к борьбе с большевизмом. «Большевизм, —  гласит 
их послание, — является смертельным врагом на
ционального порядка и гибелью религиозной куль
туры... Сотрудничество Церкви и Государства для 
борьбы с этой сатанинской силой является ныне 
одной из главных религиозных обязанностей като
ликов»...

На противоположном конце европейско - азиат- 
скаго материка, на восточных границах СССР, япон 
ский премьер - министр в своем новогоднем посла
нии, подчеркнув опасность некоторых действий 
Коминтерна, заявил, что против них «необходимо 
принять меры», т. к, «дух Коминтерна противоре
чит японской национальной структуре, культуре и 
цивилизации и грозит величайшими несчастьями 
миру и благополучию во всем свете»...

Но еще более показательным для сужденя о 
современном международно положении является из
вестие одной из берлинских газет о том,что в Москве 
решено произвести 2 -февраля пробную мобилиза
цию всех советских военных сил вдоль западной 
границы и что одновременно будет мобилизован и 
Черноморский флот...

И совсем не праздный вопрос:
Будет ли потом такая «пробная мобилизация» 

демобилизована ?...
—  Все это свидетельствует только о том, что и 

мы, казаки, отныне должны быть все время на 
чеку!

Цели и задачи свои мы уже определили. В 
поход для достижения поставленных себе целей и 
задач мы, но существу, уже пошли. И в наступаю
щем 1937-ом году мы должны будем занять свое 
место, свои исходные позиции рядом с врагами на
ших врагов...

Мы не только определили казачьи националь
ные цели и задачи. Мы сказали уже —  и не раз, и 
не два! —  при каких условиях Казачество может 
их достигнуть наивернейшим способом, наикратчай
шим путем.

Сейчас, вступая в Новый Год, все это можем 
только повторить... И будем повторять до тех пор, 
пока призывы наши не будут услышаны всеми ка
заками... Будем повторять их до тех пор, пока не 
дойдем до своей национальной цели... Будем повто
рять, чтобы наступивший Новый Год не застал ка
заков не готовыми...

Мы, казачьи националисты, верим в свое дело. 
Верим и предупреждаем всех казаков:

Новый Год может в один прекрасный день по
требовать от них мобилизации всех сил для борьбы 
за освобождение...

Пусть это предупреждение наше дойдет к на
шим братьям туда... Пусть оно будет услышано и 
всеми казачьими патриотами здесь.

Верим в свое дело. Верим и действовать будем 
по вере своей!
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В. БОГДАНОВ.

Юбилей журнала „В1Г и
день нашей „национальной непримиримости"

10-го декабря национальное Казачество празднова
ло девятилетний юбилей выхода в свет своего журнала 
и день начала эпохи своего.возрождения.

Эти два знаменательных события в истории зару
бежного Казачества и положили мы в основу праздно
вания своего национального праздника.

Помимо этих событий, день 10-го декабря является 
еще знаменательным историческим днем для ВК в том 
отношении, что зарубежное Казачество об’явило дату 10 
декабря фактически и «Днем Национальной Непримири
мости».

Есть больше чем непримиримость в этом дне: ни
какого и никогда не будет «примирения» у национально 
возродившегося Казачества с поработителями и истре
бителями его родины. В этот день национальное Каза
чество во всеуслышание заявило о своем праве, как на
ции, жить своей самостоятельной государственной жиз
нью и быть на своей родине полноправным хозяином. 
Свое право на право быть нацией Казачество доказыва
ет своей волей и историческими документами, опубли
кованными на страницах журнала «ВК».

Главный смысл этого дня «национальной неприми
римости» для зарубежного Казачества в том, что каза
чья нация жива, где бы она не была и как бы количе
ственно она сегодня не была невелика. Жива и заявля
ет перед всем миром, что тамошняя власть — варвары, 
что Казачество, как народ, против этих оккупантов и 
что никакого примирения с ними Казачество иметь не 
может и не желает.

У зарубежного Казачества ничего нет: не только 
своей земли, но и своего угла нет. Все почти на улице. 
Нет ничего у нас, кроме человеческой совести, честной 
жизни и национального сознания, что пришла пора, ког
да Казачество должно, наконец, само подумать о себе, 
о своем будущем, сбросить с себя насильно навязанную 
опеку. Добыть для себя государственную самостоятель
ность, чтобы быть на его родной земле не на положе
нии слуги, обязанного под страхом наказания точно ис
полнять волю господина, а полноправным хозяином у 
себя в своем Доме, а также быть равным членом в се
мье народов — вот наши будущие «углы», богатство 
«утешение» и «компенсации» за настоящее...

И в том, что, находясь на положении странников, 
потерявших все, Казачество не теряет, а наоборот — в 
небывало тяжелых условиях, часто одно против всех, 
накопляет все крепнущую волю к полному и ясному ут
верждению своего национального бытия, — в этом есть 
полное доказательство того, что для казаков их родина 
и осознание себя нацией — прежде всего — великая 
святыня духа. Казачество в пытках, с кровью, оторва
но от своей родной земли, которую оно так горячо лю
бит; оторвано от своего неба, под которым оно так 
мирно трудилось; оторвано от своего солнца, которое 
своими обогревающими лучами так щедро благословля
ло его мирный труд; не слышит шума своих ветров и не 
видит своих золотистых степей... Забрали враги наши 
тенистые леса и многоводные реки, с небывалым остер
венением и неслыханной жестокостью топчут они род
ную казачью землю, но одного не может сделать и все
сильный враг —‘ национального духа казачьего сложить 
не сможет теперь уже никто.

Жив дух в казачьем теле и дышет он, как захочет. 
Жив он и в казачьем изгнании. Зарубежное Казачество 
потеряло физическую родину, но не духовную. Оно 
унесло с собой в изгнание свою политическую идею 
цель, за какую так долго боролось и умирало. Заве 
славных борцов - предков за «волю и свободу!» — жи
вет в казачьем сердце и, как Вифлеемская звезда, све
тит впереди, в пустыне изгнания, освещая страждущему 
Казачеству путь в его родную землю. И весь смысл при

звания зарубежного Казачества именно в том, чтобы 
вполне раскрыть, понять, утвердить в казачьем сердце, 
что основная наша цель — это национальное возрожде
ние и создание своего самостоятельного государства, за 
всевание своего права жить на своей родине и самим 
управляться — без всяких «опекунов» и «благодетелей». 
В этом и есть, повторяю, основной смысл пребывания 
нашего в эмиграции.

И все яснее начинает понимать Казачество в зару- 
бежьи, часто на опыте своей жизни, что оно есть на
род, а это сознание и есть родина его национального 
духа.

Нация всюду: и на родине - земле, и безъ родины - 
земли, но с родиной - волей...

Итак, для зарубежного Казачества день 10-го де
кабря есть не только день юбилейный, день выхода в 
свет его национального журнала, не только день нацио
нального праздника и его национального возрождения, 
но и день национальной непримиримости с поработите
лями его родины, день национального утверждения его 
Духа, день манифестации живой казачьей нации, все 
более утверждающей и сознающей свою волю к жизни 
и будущему... В этот день всюду, где только есть каза
ки, удесятеряется наша вера в то, что настанет скоро 
день торжества 10 декабря и в подневольной сегодня 
Казачьей Земле.

Девятилетие журнала «ВК» есть день и национально 
го пробуждения и день национального воспитания Ка
зачества. Все эти девять лет журнал «ВК» вел Казачест
во к его родине, вел не узкой тропой, а по исконному 
казачьему широкому шляху, проложенному нашими 
предками. Все эти годы журнал «ВК» вызывал в каза
чьем сердце образ его родины, ныне подверженной же
стоким страданиям. Он разделял со всем Казачеством, 
кому дорог Родной Край, и острую боль за него, собран 
ного многовековым трудом воинства казачьего. Журнал 
«ВК» стоял на страже национального Казачества, его 
мощи, его чести. Оберегал былую славу Казачью. От
мечал его творчество и боролся за казачье единство, же- 
дая его для спасения общими силами своей родины. Это 
девятилетие в трудных условиях жизни в чужих краях 
может быть справедливо названо служением Казачьей 
Родине. Это служение Черного Всадника — неутомимо
го проповедника казачьей Воли, — займет почетное ме
сто в будущей Казачьей истории.

Просмотрев девятилетний путь, пройденный журна
лом «ВК», можно ясно себе представить, какой урезан
ной, какой неинтересной была бы жизнь зарубежного 
Казачества, если бы оно не имело своего казачьего жур 
нала, проповедника его воли и правды. Он разбудил в 
Казачестве его национальное сознание, его гордость и 
указал путь в родную землю, по которому ВК верным 
шагом приближается к родным берегам.

Слава юбиляру — журналу «ВК», органу казачьей 
национальной и независимой мысли.

Слава Вам, станичник Походный Атаман и редактор, 
что своим служением идее ВК не даете угаснуть в каза
чьей душе искре национального чувства.

Слава всем Вашим сотрудникам и сотрудницам, ка
зачьим писателям и писательница^, всем казачьим по
этам и поэтессам журнала «ВК», баянам и гуслярам се
ребристым, что своими творениями и песнями будят и 
зовут Казачество на борьбу за идеал — волю и свобо
ду.

Слава нашим братьям казакам, в плену у красных 
пребывающим, от казни и пыток страдающим, но не по
терявшим мужества и продолжающим борьбу за родной 
порог и угол, за свое Казачье Имя и за свой Край Род
ной!

Слава Казачеству! Слава Казакии!



4 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

ЕФ. ЯКИМЕНКО.

После девяти лет

ВК движение вступило в десятый год своей работы, 
своей проповеди казачьей национальной мысли, — оты
скания своего места под солнцем, как раз в то время, 
когда в большом свете заметно «движение воды». Это 
«движение воды» обозначилось несколько месяцев то
му назад, но теперь оно особенно заметно.

По разному казаки смотрят на это «движение воды». 
По разному его оценивают. Разного и результата ожи
дают.

Те казаки, которые вняли голосу ВК девять лет то
му назад и начали «исследовать писание», исследовать 
свою историю, заниматься политикой, — те ждут опре
деленного результата, а именно: в этом «движении во
ды» видят начало конца своей трагедии, видят, что бьет 
двенадцатый час истории. Видят, что подходят сроки, 
когда нужно быть готовым к тому, что проповедь ка
зачьего национализма, казачьей государственности во
плотится в реальность.

И девять лет тому назад, и теперь, после девяти лет, 
вера в это руководителей ВК непоколебима.

Сознают ли это другие казаки, «русские казаки», 
«казаки - младороссы», «новопоколенцы», что близятся 
сроки?

Сознают ли они, что бьет двенадцатый час истории?
Сознают ли, что подходит время испытаний, время эк

замена?
Безусловно, сознают. Сознают и мечутся из стороны 

в сторону. Бросаются от берега к берегу, не зная, куда 
пристать. И это метание завело многих из них в тупик, 
из которого они не могут выйти самостоятельно, не мо
гут сами выйти на казачий шлях...

Такое замешательство уже давно было заметно сре
ди «казаков - младороссов», в среде казаков, идущих за 
«атаманами» и «Об’единенным Советом Д. К. и Т.». А 
теперь, чем сильнее в большом свете заметно «движение 
воды», тем рельефнее заметно, в каком тупике очути
лись эти казаки. Происходит что то, мало понятное. Ка
заки, бывшие в составе «второй советской партии», вы
шли оттуда и силятся организовать «Союз Казачьих 
Войск».

Не это, однако, является загадкой. Мало ли каких 
организаций возникает, а загадкой является другое.

Было понятно, когда все те казаки, которые входили 
в русские организации, считали Россию своей родиной, 
вместе с русскими, делали русское дело.

Понятно также, что казаки националисты девять 
лет делали свое казачье дело.

Такое положение нужно считать нормальным. Но 
сейчасъ, как уже говорилось выше, создался «Союз Ка
зачьих Войск». Судя по его первым шагам, эта органи
зация хочет быть приятной всем — мажет «кожному са
лом по губах»...

Интересно, что «Союз Казачьих Войск» считает себя 
преемником... «Союза Казачьих Войск», зародившегося 
в Петрограде в 1917 году...

Если уж говорить о преемственности, то Юго - Во
сточный Союз, Северо - Кавказский Союз, Верховный 
Круг Дона, Кубани и Терека и, наконец ВК движение 
являются последовательной преемственностью казачьих 
чаяний, которые в течении последних девяти лет, в 
оформленном виде, проповедывает журнал «ВК».

Нет никакого сомнения, что девятилетняя работа ВК 
сказалась на всех казаках. Тех, кто всегда старался ид
ти казачьим шляхом, оно укрепляло. Слабых и колеб
лющихся поддерживало, невидящим — открывало глаза, 
давало «скорбящим утешение, больным исцеление»...

«И слово стало плотию, и обитало с тми»...
(Иоан. г. I, ст. 14).

Работа ВК сказывалась и сказывается и на всех 
«русских казаках». То, что было сказано девять лет то
му назад, что говорится на десятом году, начинают пов
торять теперь и другие. Вот и орган «Союза Казачьих 
Войск» — «Казачий Путь», не отговаривает казаков от 
политики, а настоятельно рекомендует им заниматься ею. 
Поздновато, но «лучше поздно»... И если те казаки, кото 
рые входят в «Союз Казачьих Войск», будут добросо
вестно изучать казачью историю, заниматься своей, ка
зачьей политикой, то и они, в конце концов, найдут ка
зачий шлях, настоящий казачий шлях, ведущий к каза
чьей родине...

Наблюдая внимательно за тем, что происходит сей
час в среде «русских казаков», можно представить тот 
тупик, в который завело казаков странствование по чу
жим дорогам, по чужим партиям.

Всем известно, что единственный казачий шлях, это 
— шлях казачьей независимости, шлях казачьей государ 
ственности, тот шлях, по которому десятый год идет ВК, 
по которому идут казаки - националисты.

В среде тех, кто еще бросается из стороны в сторо
ну, в поисках казачьего шляха, заметно смятение мы
сли. Ген. Малышенко (как представитель Кубанского 
Атамана), в своем обращении, в газете «Казачий Путь» 
номер 7, говорит: ... «В добрый час! Казачий шлях — оср 
бый. Им пойдут только добрые казаки, и он приведет к 
желанной цели»...

Не свидетельство ли это того, что те казаки, кто 
еще не на казачьем национальном шляху, — в тупике?

Раз уже в лексикон их входит фраза «казачий 
шлях» — это знамение времени, хотя ген. Малышенко 
«казачьим шляхом» называет не казачий шлях, а шлях 
«служения Казачества России». (Еще есть, значит, каза
ки, для которых весь смысл их жизни — послужить!). 
Он зовет на русский шлях, ибо не может быть несколь
ко казачьих дорог. Казачья дорога есть одна и ведет 
она к одной цели, к самостоятельному государству, ве
дет к Казакии, ведет в Казакию.

Уже девять лет ВК делает свое дело. Собирает ка
зачьи силы, собирает их на казачьем шляху, для казачь
их целей.

Несомненно, проповедь ВК проникла и туда, где 
строптивый разум отказывался принимать ее, но в каза
чье сердце проникали крупинки сказа о казачьей воле, 
о казачьем шляхе. Мечутся эти сердца, замечая «дви
жение воды». Ищут они выхода из тупика. Говорят о 
каком то новом казачьем шляхе, но не удовлетворяет 
это находящихся в тупике.

Не выведут их из этого тупика и те, кто их туда за
вел, ибо они и сами в тупике. Нет у них правильной тро
пы на казачий шлях, к казачьим целям. Да и казачий 
шлях понимают они по иному. По их — «казачий шлях» 
должен вести в Москву...

Но не пропадут казаки, находящиеся ныне в тупи
ке, в какой их завели чужие дороги, чужие люди. Каза
чья сметка и тут сослужит службу казаку. Казачье серд
це, куда проникли крупинки вести о казачьей воле, о 
казачьем шляхе, подскажет строптивому, порой «анар
хичному», разуму как выйти из тупика, как попасть на 
казачий национальный шлях, которым идут его братья 
уже десятый год, занять там свое место и сразу почув
ствовать себя в своей семье, в семье борцов за казачье 
право, за право жить по своему, по-казачьему, на своей 
земле, в своем доме — Казакии!

Слава Казачеству!

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО

всем тем, кто поздравил меня с праздником
Рождества Христова и Новым Годом.

Походный Атаман ВК И. Билый.
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Т р а г е д и я  К а з а ч е с т в а
(Очерк ка тему: Казачество и Россия̂ ,

Часть 1У.

(Январь —  май 1920).

Г л а в а  УШ.

Причины неуспеха национальных и освободительных движений на Юге, Юго -  Востоке 
и Востоке бывшей России. —  Терская, Донская и Кубанская резолюции по вопросу об 
объединении. —  Казачье - русский компромисс. —  В 1920 г. Деникин принял то, что 
отвергал в 1919 г. —  Неискретюсмь обоих сторон. —  Решение Верховного Круга 22 
января. —  Организация Южно -  русского правительства Н. М. Мельникова. —  Во
прос о раненных и больных. —  Делегации Круга в Грузию, Армению, Азербейджан и 

к Горским народам. —  Перерыв сессии Верховного Круга.
Неуспех национальных освободительных движений 

на Юге, Юго - Востоке и Востоке бывшей Российской 
империи об’ясняется многими причинами.

Среди этих причин первое место занимает, без со
мнения, влияние России на эти народы, систематически 
проводившееся в жизнь в течение долгих двухсот - трех 
сот лет.

Русские методы национальной политики общеизве
стны: завоевания или просто «присоединение», последую 
щее подавление восстаний; тюрьма, норка, ссылки и каз
ни национальных героев, осмелившихся словом или де
лом стать на защиту своей национальности; ликвидация 
национальной школы и церкви; посулы изменникам и 
предателям из среды самих народов; привилегии и раз
личные приманки для тех классов и сословий порабо
щенных народов, которые по тем или иным причинам 
поддерживали русские интересы, русское влияние, рус
скую власть; и т. д. В общем же — последовательное 
обрусение, борьба с национальными движениями, же
стокая борьба с сепаратизмом, установление повсюду 
русской централистической власти...

Единство религии — православная церковь — у по
давляющего большинства славянского населения импе
рии, подчиненность церковных властей светской власти 
— тоже сыграли видную роль в деле обрусения украин
цев, казаков и, отчасти, белоруссов.

Сравнительно большой процент русского населения 
на национальных территориях, особенно в городах, есте 
ственно, являлся опорой, как для царской, так для боль
шевистской и для русской контр - революционной — 
«белой» власти на этих землях; известно, что значитель
ное число лиц, составивших в 1917 - 1920 годах кадры 
русского большевистского или русского антибольшевист 
ского движения на не-русских территориях дало рус
ское население, осевшее на «окраинах» во времена рус
ского владычества.

Русская или обрусевшая нерусскбго происхождения 
интеллигенция, служившая и работавшая, напр., на ка
зачьих территориях в органах станичного, сельского, 
аульного, городского и государственного управления, в 
школах, в церквах, в армии и т. д., во времена самодер
жавия, представляла из себя готовые кадры для уком
плектования русской «белой» или русской «красной» 
власти во времена тяжелой борьбы 1917 - 1920 годов.

Но самую главную отрицательную роль в борьбе 
национальностей, вне сомнения, сыграла неподготовлен
ность и масс и интеллигенции нерусских народов на Юге, 
Юго - Востоке и Востоке быв. России. Отсутствие хоро
шо подготовленных, в горниле борьбы закаленных, до
статочных кадров национальных работников, которые в 
нужную минуту могли бы взять в свои руки политиче
ское руководство борьбой, которые организовали бы 
национальную устную и печатную пропаганду, которые 
организовали бы органы центральной и местной своей 
государственной национальной власти и армию; кото
рые во-время связались бы с внешним миром и органи
зовали бы пропаганду своего освободительного дела сре 
ди чужих народов — было одним из самых больших 
минусов национальных освободительных движений в на 
шем недавнем прошлом.

Решающее отрицательное значение в деле нацио

нальной борьбы против советских войск, во многих слу
чаях, особенно на Казачьих Землях, сыграло также от
сутствие на национальных территориях запасов воору
жения, снаряжения, санитарного имущества, медикамен
тов, инструментов и т. д.

Не малую роль сыграли, конечно, и Союзные держа 
вы (Антанта) на Юге (Англия, Франция и Италия) и на 
Востоке (Англия, Япония, Франция, Соединенные Шта
ты Севе ^юй Америки) поддерживавшие, как известно, в 
первую очередь, организаторов русских антибольшевист 
ских армий, ибо на первом плане у Союзников стоял во
прос борьбы против большевизма в пользу единой не
делимой...

Видным и в то же время трагическим недостатком 
борьбы национальностей за освобождение в описывае
мое время было то, что значительная, хотя и меньшая, 
часть населения «окраин» активно поддерживала боль
шевизм, идя в ногу с красной Москвой или даже попол
няя ее армии, и этим самым это, большевистски на
строенное, меньшинство бросало антибольшевистское 
большинство нерусского, национально неподготовленно
го, населения в коалицию или даже в союз, с русским 
«белым» движением.

Борьба в некоторых случаях незаметно заменялась 
или переходила в борьбу социальную «в общерусском 
масштабе», в борьбу «белой» и «красной» России. К то
му же национальные или краевые парламенты и прави
тельства, осуществляя радикальную земельную и иные 
реформы, наносили экономический, правовой и мораль
ный ущерб части богатого и привилегированного во вре 
мена царей населения, представители которого, забыв 
национальный долг перед своим народом, переходили в 
стан русской контр - революции с целью, через победу 
последней, защитить прежде всего свои, частные, хозяй
ственные и иные интересы.

Кроме отмеченных выше слабых сторон и недостат 
ков в национальных освободительных движениях, не
достатков, проявившихся на Юге, Юго - Востоке и Во
стоке и приведших к временному проигрышу в этой не
прерывной борьбе, отрицательную роль именно у каза
ков играло еще и то обстоятельство, что Казачество раз
делялось на отдельные Войска Казачьи, на отдельные 
Республики, каждая из которых имела свои слабые сто
роны, свои болезни и свои недостатки: всюду существо
вал большой, сложный и больной казачье - иногород
ний вопрос, на Тереке — казачье - горский, а на Ку
бани не раз давал себя чувствовать еще и черноморско- 
линейский вопрос...

Немалую отрицательную роль в казачьем движении 
сыграло и то, что Казачьи Войска были разделены зна-* 
чительными районами, заселенными неказачьим населе
нием, или районами со слабым численно казачьим насе
лением — Ставропольская губерния, Астраханские пес
чаные просторы по обоим сторонам нижнего течения р. 
Волги, Донецкий шахтерский остров и т. д.

Русскому большевистскому количеству Казачество 
не сумело противопоставить общеказачью организован
ность, общеказачье единство сил и средств, общеказа- 
чнй государственный разум...

Все время шла борьба между русской и казачьей 
идеей, при чем у русских был свой организующий и
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собирающий силы политический и военный центр — Де
никин и Добровольческая армия — у «белых», Ленин и 
коммунистическая партия, — у «красных», а у казаков 
подобного центра не было; больше того, казачье - рус
ские верхи стремились уничтожить все попытки органи
зации настоящего общеказачьего политического, воен
ного и государственного руководящего центра; казачье- 
русские верхи стремились русский деникинский центр 
обмотать и укрепить послушной казачьей физической 
силой. Известно, что злокачественный член семьи может 
принести своей семье далеко больше вреда, нежели сто- 
роняя враждебная особа... ***

Русские пришлые и местные русские и казачье-рус- 
ские политики, в общем, довольно умело вели свое дело 
(см. главы 1У и У1).Они сумели использовать в своих ин 
тересах январьские победы казаков на р. Доне и на р. 
Маныче: после побед 5-8 января у Батайска - Ольгин- 
ской — 12 января появилось Тихорецкое совещание с 
его демонстрацией взаимного понимания, дружбы и тес
ного сотрудничества между казачьими правительствен
ными верхами и ген. Деникиным, демонстрацией пре
данности Деникину всех высших военных руководите
лей казачьих армий и третированием Верховного Круга 
Дона, Кубани и Терека; после тех же побед и Тихорец
кого совещания ген. Деникин смог 16 января появиться 
на Верховном Круге и произнести гам речь, в которой 
подхваливал Донцов и Терцев и поносил Кубанцев; а 
казачьи победы 15-16 января на р. Маныче были исполь
зованы русскими для того, чтобы склонить Верховный 
Круг к соглашению с ген. Деникиным — этим ставлен
ником казачьих правителей и казачьих военных вер
хов....

Через полчаса после, выступления ген. Деникина с 
программной речью на Верховном Кругу 16 января 1920 
г. (см. главу У1) состоялось частное совещание членов 
Верховного Круга Дона, Кубани и Терека, на котором 
председатель конституционной комиссии Круга Д. Е. 
Скобцов доложил, «что при выполнении комиссией по
ручения Верховного Круга — установить те положения, 
которые должны служить предметом переговоров с 
Главнокомандующим, в комиссии обнаружились два ос
новных течения; согласно взгляду большинства комиссии 
создание союзной власти для Дона, Кубани и Терека не 
должно исключать возможности создания общегосудар
ственной власти, которая может быть образована по 
принципу соглашения; по взгляду же меньшинства — 
союзная власть Дона, Кубани и Терека и есть южно - 
русская власть» («Протоколы заседаний Верховного 
Круга Дона, Кубани и Терека с 4-го по 30-е января 1920 
г., номера 1-17, издание канцелярии Верховного Круга. 
Екатеринодар, 1920).

На этом совещании членов Круга начались горячие 
прения, в которых приняли участие Ю. А. Коробьин, Г. 
Ф. Фальчиков, В. В. Шапкин, Г. И. Яцков, председатель 
Цонского Правительства Н. М. Мельников, Д. Е. Скоб
цов, В. Ф. Синев, И. В. Баев, председатель Терского Пра
вительства В. Абрамов, В. И. Баскаков, А. А. Рябцев, И. 
С. Базалий и II. М. Агеев. Отметим, что в самый разгар 
этих прений была оглашена «телеграмма начальника 
штаба Донской армии о крупных успехах, достигнутых 
15 января на Донском и Манычском фронтах».

В конце концов, на этом совещании большинством 
голосов было принято следующее положение: «Созда
ние союзной власти для Дона, Кубани и Терека не долж 
но исключать возможности создания государственной 
власти, которая может быть образована по принципу 
соглашения». Меньшинство же совещания голосовало за 
следующее предложение: «Союзная власть Дона, Куба
ни и Терека и есть южно - русская власть»...

После этого утомленное совещание членов Круга 
приняло следующие тезисы: «1. Образование южно-рус
ской власти на основе народного представительства; 2. 
Осуществление народного представительства через осо
бый орган с законодательными функциями; и 3. Ответ
ственность перед законодательным органом имеющего 
быть сформированным правительства» (первый и второй 
тезисы приняты единогласно, третий — большинством 
голосов против 1).

17 января заседания Верховного Круга не было. 
Происходили совещания фракций Донской, Кубанской и 
Терской. Члены Круга колебались.

В то время Донское командование фактически ру
ководило и ген. Деникиным (Деникин был в одиноче
стве. В январе 1920 г. Деникин фактически никем уже не 
командовал и ничем не руководил, так как Доброволь
ческим корпусом распоряжался штаб Донской армии, а 
Крымскими войсками — ген. Слащев; Крым фактически 
вышел из повиновения Деникину) и политикой казачь
их русских верхов — правителей и некоторых членов 
Верховного Круга, организационно не связанных, но об’ 
единенных горячим желанием сломить Верховный Круг, 
ибо, в случае торжества самостийнического казачьего 
течения на этом Круге, русское военное командование 
казачьими вооруженными силами и русские казачьи пра 
вители не только проигрывали политически, но должны 
были бы уступить свое место тем казакам, которые чест 
но взялись бы за работу построения Казачьего Государ 
ства и организацию его защиты.

И Донское командование смело шло вперед, подняв 
щит, на котором было написано: Богаевский — Деникин 
— Россия.

Выше (глава УН) была уже приведена телеграмма, 
которую командующий Донской армией ген. Сидорин 16 
января послал ген. Богаевскому; был приведен также и 
Приказ Донской армии, данный 17 января, призывавший 
казаков спасать Россию...

17-го же января ген. Сидорин послал следующую 
телеграмму:

«Главнокомандующему вооруженными силами 
Юга Россия ген. Деникину и До нс ко му Атаману,

копия Кубанскому и Терскому Атаманам, ко
пия председателю Верховного Казачьего Кру
га, копия — председателю Донского Круга.

«Счастлив донести и приветствовать Вас с новой 
большой победой, одержанной Донской армией и входя
щими в нее войсками Добровольческого корпуса.

Продолжая движени к югу, красные 15 января пе
решли Маныч у Яновской переправы и заняли район зи
мовников С. Жеребкова и Ф. Королькова. 16 января ре
шительным наступлением пластунов с юга и беззаветной 
атакой конницы 1-го Корпуса с севера во фланг и тыл 
противник был смят и разгромлен. Полностью уничто
жены 29-й кавалерийский полк, 1-я бригада 14-й диви
зии, 2-я бригада 22-й дивизии и 23 кавалерийский диви- 
зон. Взято 13 орудий, 40 пулеметов', 1500 пленных и все 
обозы.

В районе нижнего Маныча конница Буденного, дви
гаясь от х. Мало - Западенского на х. Веселый, повиди- 
мому для содействия корпусу Думенко, была атакована 
10-й дивизией 4-го Конного корпуса (гл. УН). Атака бы
ла настолько стремительной, что масса в 6.000 коней в 
беспорядке бросилась за Маныч и преследовалась до пе
реправ и частью сил дальше. Взято множество трофеев: 
20 орудий, много пулеметов и пленных, принадлежащих 
к составу 4-й, 6-й и 11-й дивизий Буденного и к конной 
бригаде Блинова.

В ночь на 17 января Дроздовцам была поставлена 
задача разбить противостоящего противника на участке 
х. Колузаев — х. Обуховский, и они блестяще выполни
ли эту операцию. Атаковав противника ночью, в бурю, 
метель и мороз, доблестные Дроздовцы в рукопашном 
бою захватили 5 орудий, 20 пулеметов и ЗСО пленных.

Всего за операцию 15 и 16 января взято 64 орудия, 
свыше 100 пулеметов и 2500 пленных.

Рад особенно засвидетельствовать мужество и без
заветную удаль нашей конницы, добровольцев и пласту
нов, ведущих эти славные бои в невероятно трудной 
обстановке в стужу и бурю, а поражение сильнейшей 
группы — Буденного и на новом направлении еще боль
ше укрепляет во мне веру в близость того часа, когда 
враг окончательно будет сломлен и покатится на север.

Нр 0260-К. Ст. Сосыка. 17 января 1920 г.
Ген. Сидорин».

Политическая сторона этой телеграммы была ясна: 
а) ген. Сидорин особенно подчеркивал, что сотрудниче
ство казаков с русскими на поле брани дает блестящие 
победы, открывающие широкую дорогу к окончатель
ной победе над большевиками, б) ген. Сидорин с этими 
победами приветствовал Главнокомандующего Деники
на и Атамана Богаевского и этим самым подчеркивал, 
что именно эти лица возглавляют те силы, которые да
ли такой выдающийся успех в борьбе с красным про- 
тивником, в) председатель Верховного Круга получил
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только копию телеграммы, чем подчеркивалось, что 
Всеказачьему Кругу, провозгласившему себя Верховной 
казачьей властью, принадлежит другорядное, если не 
третьерядное место в пирамиде властей...

На вышеприведенную телеграмму командующего 
Донской армией президиум Верховного Круга ответил.

«Ваша телеграмма о доблестных победах 15 января 
получена тогда, когда Верховный Круг, об’единив Дон, 
Кубань и Терек, закрепляет об’единение с Добровольче
ской армией под общими лозунгами, признаваемыми 
I лавнокомандующим и Верховным Кругом: все для воз- 
создания Единой и Свободной России, земля трудовому 
народу и казачеству, и законодательство, обеспечиваю
щее рабочий труд.

Восхищенный и вдохновенный Вашей победой, Вер
ховный Круг видит в ней решительный поворотный 
пункт к одолению наглого врага, разорившего и опозо
рившего Родину.

Верховный Круг с особенным воодушевлением на
прягает все силы разумения к об’единению армий и раз
розненных частей Родины, видя в этом могучую и несо
крушимую силу фронта и тыла.

Да послужит наша работа и стремления залогом 
новых побед. 17 января 1920 г. Нр 35. Председатель Вер
ховного Круга Тимошенко. С подлинным верно: секре
тарь Верховного Круга Г1. Прокопович».

(Текст этой телеграммы Кругу доложен не был).
Действительно, блестящие победы на фронте после 

трехмесячного уныния, упадка духа, после страшного 
отступления ободрили и воодушевили казаков. Эти по
беды отодвинули на задний план другие вопросы. Мно
гим казалось, что стоит только оформить об’единение 
казаков с добровольцами, как все пойдет хорошо и бы
стро к желанному концу.

Ответ президиума Круга командующему Донской 
армией предрешил временный исход борьбы между ка
зачьими самостийниками и их русскими противниками. 
Оставалось только оформить русско - казачье соглаше
ние.

Каждая из трех фракций Верховного Круга — Тер
ская, Донская и Кубанская — отдельно обсуждала во
прос о тех основах, которые должны были стать фун
даментом соглашения между казаками трех Войск и рус
ским «белым» движением (между Верховным Кругом и 
ген. Деникиным). Деникин не допускал «ограничения пол 
ноты военной власти главнокомандующего», поэтому ка 
тегорически настаивал на том, чтобы фактически в его 
руках была сосредоточена вся власть, чтобы те минист
ры, которые имели ближайшее отношение к армии и ве
дению военных действий — военно - морской, путем 
сообщения и снабжения, — подчинялись бы только ему 
— Деникину, Чтобы он имел право неограниченного «ве
то» над решениями Законодательной Палаты...

Посмотрим, как отнеслись Терцы, Донцы и Кубанцы 
к условиям соглашения, выставленным Деникиным.

После длительных и, иногда, довольно бурных об
суждений, 18 января фракции Верховного Круга выне
сли свои постановления - резолюции по вопросу о со
глашении. В виду того, что эти резолюции представля
ют особый интерес, приведем их полностью.

Терская фракция Верховного Круга постановила:
«1. Главнокомандующий вооруженными силами на 

Юге России есть и глава Южно - Русской власти.
2. Глава Южно - Русской власти избирает предсе

дателя Правительства.
3. Совет министров формируется на основе об’еди- 

ненного правительства.
4. Правительство ответственно перед Законодатель

ной Палатой.
6. Министры военный, снабжения, путей сообщения — 

ответственны перед Правителем, но входят в состав ка
бинета. Военные кредиты отпускаются в общем поряд
ке, но составляют особый военный фонд.

7. Палата представителей с властью законодатель
ной, с представительством от всех областей, но с преоб
ладающим казачьим представительством.

8. «Вето» предоставляется Правителю абсолютное».
Из вышеприведенного постановления Терской фрак

ции видим, что Терцы согласились принять те условия, 
на которых настаивал ген. Деникин.

Донская фракция вынесла следующее постановле
ние:

«Исходя из соображения, что все борющиеся против 
большевизма силы, при наличности сходства принципов 
будущего политического устройства России и разреше
ния насущнейших ее вопросов — земельного, рабочего 
и национального, должны быть об’единены на почве 
честного компромисса по вопросам второстепенного зна 
чения и, принимая во внимание, что Главное Командова
ние вооруженными силами на Юге России, с одной сто
роны, и Верховный Круг Дона, Кубани и Терека, с дру
гой стороны, в заседаниях 15, 16 и 17 января с. г. уста
новили:

А) абсолютное обязательство для себя следующих 
обязательных основных принципов, во имя коих ведется 
борьба: — 1) Всероссийское Учредительное Собрание, 
как Верховная неограниченная власть государства Рос
сийского, 2) земля трудящимся, 3) охрана рабочего тру
да и 4) раскрепощение всех национальностей России по 
вопросам их культуры и быта от всероссийского цент
ра,

и В) принципиальное признание того положения, 
что путь к успешной борьбе с большевиками лежит че
рез идею народоправства, воплощаемую в представи
тельном органе с законодательными функциями и в пра
вительстве, ответственном перед народным представи
тельством,

— Донская фракция, признавая, что ее идеалом яв
ляется законченное народоправство в форме демократи
ческой республики, по условиям военной обстановки 
находит приемлемым и необходимым образовать неза
медлительно общую для юга России власть с теми де
фектами в виде абсолютного «вето» Главнокомандую
щего и неответственности перед народным представи
тельством министров: военно - морского, путей сообще
ния и военных снабжений, на которых Главное коман
дование настаивает, как ультимативных своих предло
жениях, — в твердой надежде, что: 1) власть, организо
ванная на началах, в отношении коих соглашение до
стигнуто, гарантирует нас от ошибок в законодательстве 
и управлении, которые имели место в минувшем и ко
торые явились ближайшею причиною нашего неуспеха,и
2) при непосредственном знакомстве Главного Командо
вания с народными представителями, оно отбросит те, 
навеянные на него третьими лицами, представления о 
самостийниках и демагогах, которые заставляют его 
осторожно относиться к охране своих прав в ущерб по
следовательной, демократически организуемой власти, и 
усовершенствует Южно - Русскую власть, согласившись 
на устранение ее нынешних, с точки зрения демократии, 
недостатков».

Как видим, и Донская фракция приняла условия ге
нерала Деникина, хотя и с длинными оговорками...

Кубанская фракция вынесла такое постановление:
«Заслушав сообщение о результатах переговоров с 

Главнокомандующим ген. Деникиным, Кубанская фрак
ция постановила:

1) Возглавление Южно - Русской власти предостав
ляется Главнокомандующему, как таковому, по обстоя
тельствам военного времени.

2) Южно - русская власть создается на началах на
родоправства: а) законодательное народное представи
тельство на началах пропорциональности; б) условное 
«вето» Главнокомандующего, в) правительство с полной 
ответственностью перед Законодательным представи
тельным органом.

3) Верховный Круг, как ячейка будущего Законода
тельного Органа, принимает участие в формировании 
Правительства, вплоть до кандидатуры на пост предсе
дателя правительства.

4) Верховный Круг предлагает исполнительной вла
сти немедленно создать представительство от Черномор
ской и Ставропольской губерний и принимает основы 
Конституции Южно - русской власти и избирательного 
Закона по созданию Законодательного органа.

5) Верховный Круг одновременно с этим продолжа
ет работу по созданию Союзного Государства на осно
вах, принятых Верховным Кругом».

Из этого постановления Кубанской фракции, преж
де всего, видим, что Кубанцы отвергли требования Де
никина по вопросу о безответственности перед Законо
дательной Палатой трех министров: военно - морского, 
путей сообщения и военных снабжений. Кубанцы стоя
ли на том, что и эти министры должны нести полную от-
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ветственность перед Законодательной Палатой, т. е., что 
последняя своим голосованием может удалить и этих 
министров. Далее, Кубанцы соглашались предоставить 
Главнокомандующему только относительное «вето».

Не менее важным было и то, что Кубанцы предла
гали: а) продолжить работу Верховного Круга, «как 
ячейки будущего законодательного органа», б) немед
ленно создать представительство и от Черноморской и 
Ставропольской губерний и, самое главное, в) продол
жить работу Верховного Круга для создания Союзного 
Государства из Дона, Кубани и Терека на тех основах, 
которые были приняты Верховным Кругом 11 января 
1920 г. (глава ТУ).

Но, раз Донцы и Терцы не настаивали больше на 
организации Казачьего Союзного Государства, то кубан
цам просто не с кем было строить этот Союз. — Между 
казаками не было согласия по самым важным вопросам 
того времени. Казачья цель борьбы снова начала заво
лакиваться туманом... И, по прежнему, начали бродить 
казаки в политических потемках...

После оглашения постановлений трех фракций Кру
га в его открытом заседании еще раз подчеркнуто было 
расхождение между представителями трех Войск. Ради 
выяснения вопроса о возможности сближения точек зре
ния Донцов и Терцев, с одной стороны, и Кубанцев, с 
другой, 18 и 19 января состоялись закрытые заседания 
членов Верховного Круга. Разбирался вопрос о том, ка
кой наказ даст Верховный Круг для той комиссии, кото
рая от имени Круга должна была вести переговоры с 
ген. Деникиным.

В вечернем заседании Круга 19-го января был при
нят следующий наказ:

«1. Южно - русская власть устанавливается впредь 
до созыва Всероссийского Учредительного Собрания.

2. Первым главою Южно - русской власти, по со
глашению Верховного Круга Дона, Кубани и Терека, с 
одной стороны, и Главного Командования вооруженны
ми силами Юга России, с другой стороны, признается 
генерал Деникин.

3. Преемник его избирается Палатою народных пред 
ставителей от государственных образований и областей, 
освобожденных от советской власти, на срок, опреде
ленный Палатой.

4. Законодательная власть на Юге России осущест
вляется Законодательною Палатою из представителей, 
избранных населением по пропорциональному принци
пу.

Примечание: Впредь до сформирования Зако
нодательной Палаты, функции этого органа от
правляет Верховный Круг Дона, Кубани и Те
река.

5. Функции исполнительной власти, кроме возглав
ляющего Южно - русскую власть, отправляет Совет Ми
нистров, ответственный, как в целом своем составе, так 
и в лице отдельных членов перед Законодательною Па
латою.

Примечание: На время гражданской воины 
постановление об ответственности членов Сове
та Министров перед Законодательной Палатой 
на военного министра не распространяется (на 
стоящее примечание принято по настоятельному 
предложению членов Верховного Круга ген. 
В. И. Баскакова (Терец) и ген. Г. П. Янова (/До
нец).

6. Председатель Совета Министров назначается ли
цом, возглавляющим Южно - русскую власть, а члены 
Совета Министров утверждаются им же по представле
нию Председателя Совета Министров.

7. Лицу, возглавляющему Южно - русскую власть, 
принадлежит право относительного «вето».

Этот наказ был принят большинством голосов, про
тив 12, при 6 воздержавшихся.

В комиссию для переговоров с ген. Деникиным на 
этом же заседании Верховного Круга были избраны И. 
П. Тимошенко, М. Н. Гнилорыбов, В. И. Баскаков и Ф. 
С. Сушков.

21 января на станции Тихорецкой состоялось сове
щание для обсуждения все того же вопроса об основах 
соглашения между Верховным Кругом и ген. Деники
ным. На этом совещании присутствовали а) вышеназ
ванные делегаты Верховного Круга и б) ген. Деникин, 
Донской Атаман Богаевский, командующий Донской ар

мией ген. Сидорин, председатель Донского Правительст
ва Мельников, начальник штаба Деникина ген. Романов
ский, начальник штаба Донской армии ген. Кельчевский, 
В. Н. Челищев, Н. А. Савич и полк. Глазков.

На этом совещании русские согласились принять то, 
что ген. Деникин категорически отвергал в 1919 г. во 
время работ Южно - русской Конференции (см. ч. III 
«Трагедии Казачества») — ответственное министерство. 
Законодательную Палату, условное «вето» и т. д.

Но русская сторона при переговорах категорически 
настаивала на том, что военный министр и министр пу
тей сообщения ответственны только перед главою Юж
но - русской власти и категорически отвергали право 
Верховного Круга на исполнение им законодательных 
функций до созыва Законодательной Палаты, а также 
отвергали право Верховного Круга на продолжении им 
работ «по созданию Союзного Государства на основах, 
принятых Верховным Кругом»...

После возвращения делегации Верховного Круга с 
этого совещания в Тихорецкой, в тот же день — 21 ян
варя — состоялись заседания Донской, Кубанской и Тер
ской фракций, на которых обсуждались окончательные 
предложения русской стороны, оказавшейся весьма на
стойчивой в виду выше приведенных решений Терской 
и Донской фракций, принятых 18 января.

Кубанская фракция 21 января решила голосовать 
против предложенных Деникиным условий соглашения. 
Значительная часть Донцов колебалась принять эти ус
ловия и только меньшинство Донской фракции и Тер
ская фракция, всецело соглашались принять предложе
ния русской стороны.

22 января вечером состоялось заседание Верховно
го Круга, на котором должен был решиться вопрос о со
глашении. Перед заседанием Круга снова были фракци
онные совещания. В заседание Кубанской фракции яви
лись: Кубанский Атаман ген. Букретов, председатель 
Куб. Правительства В. Иванис, военный министр Кубани 
ген. Болховитинов и министр внутренних дел Л. Бела
шов. Войсковой Атаман и Председатель Правительства 
настаивали на пересмотре решения Куб. фракции В. Кру
га, заявив, что они к разрыву еще не готовы, так как, 
главное, еще не организована Кубанская армия... Под 
влиянием этих настояний Кубанская фракция большин
ством 17 против 15 голосов постановила в официальном 
заседании Верховного Круга голосовать за соглашение. 
Зашатались и Кубанцы...

Перед голосованием вопроса о соглашении с ген. 
Деникиным на официальном заседании Верховного Кру
га 22 января особые заявления сделали представители 
Донской, Терской и Кубанской фракций. Представитель 
Донской Фракции полк. М. Н. Гнилорыбов между прочим 
сказал: «Нас заставляет голосовать за эту резолюцию не 
сила убеждения, а внешние обстоятельства... Донская 
фракция допускает отступление от чистоты демократи
ческих принципов с болью в душе, ради спасения Род
ного Края... Донцы подошли сейчас к вопросу с прак
тической стороны и чашка весов, на которой оказался 
лишний Добровольческий Корпус, перетянула»...

Представитель Терской фракции ген. В. И. Баскаков 
предложил принять условия ген. Деникина в целом.

Представитель Кубанской фракции Рябцев заявил: 
... «Кубанская фракция нашла пункты ген. Деникина да
лекими даже от скромных пожеланий Круга, а тем бо
лее от идеала последней, но, принимая во внимание то 
обстоятельство, что идеалы эти слишком дороги, и во 
имя их столько было пролито крови, принимая во вни
мание, что целью работ по организации Южно - рус
ской власти является созыв Учредительного Собрания и 
об’единение сил для борьбы с большевизмом ^выска
залась за принятие упомянутых выше положений в це
лом»... Протоколы заседаний Круга. (Газета «Кубанская 
Воля» за 24 января. Г. Покровский. Деникинщина).

22 января Верховный Круг утвердил текст соглаше- 
ия с ген. Деникиным.

22 - 23 января Верховный Круг избрал особую ко- 
иссию для ведения дальнейших переговоров с ген. Де- 
икиным в следующем составе: от Донской фракции
I. М. Агеев и М. Н. Гнилорыбов, от Терской фракции — 

И. Сапронов и В. И. Баскаков и от Кубанской П. И. 
[ургансккй и Ф. С. Сушков. 0  ~

23 января председатель Верховного Крута И. 11. 1и-



В 1 Л Б Н Е  К О З А Ц Т В О 9

мошенко, по поручению Круга, обратился к ген. Дени
кину с нижеследующей телеграммой:

1. Южно -  русская власть устанавливается на осно
вах соглашения между Главным командованием воору
женными силами на Юге России и Верховным Кругом 
Дона, Кубани и Терека впредь до созыва Всероссийско
го Учредительного Собрания.

2. Первым главою Южно - русской власти по со
глашению Верховного Круга Дона, Кубани и Терека, с 
одной стороны, и Главного командования вооруженны
ми силами на Юге России, с другой стороны, признается 
ген. Деникин.

3. Закон о преемстве власти Главы государства вы
рабатывается Законодательной Палатой на общем ос
новании.

4. Законодательная власть на Юге России осуще
ствляется Законодательной Палатой.

Примечание: Проведение выборного закона в 
спешном порядке, а равно текущее законода
тельство возлагается на Законодательную Ко
миссию, созываемую по соглашению с Главным 
Командованием из представителей Казачьих 
Войск и местностей, находящихся под управле
нием Главнокомандующего.

5. Функции исполнительной власти, кроме возглав
ляющего Южно - русскую власть, отправляет Совет Ми
нистров, ответственный перед Законодательной Палатой, 
кроме министров военно - морского и путей сообщения.

Примечание: Военное снабжение сосредоточи 
вается в военном министерстве. Министр про
довольствия исполняет требования военного ве
домства по снабжению армии.

6. Председатель Совета Министров назначается ли
цом, возглавляющим Южно - русскую власть, а члены 
Совета Министров им же утверждаются по представле
нию председателя Совета Министров. ✓

7. Лицу, возглавляющему Южно - русскую власть, 
принадлежит право роспуска Законодательной Палаты и 
право относительного «вето», причем к вторичному рас
смотрению отклоненного закона Палата может присту
пить не ранее, чем через четыре месяца после его от
клонения. И закон восприемлет силу лишь по принятии 
его большинством двух третей состава Палаты.

Благоволите подтвердить Ваше согласие и не отка
жите указать представителей для совместного с ними 
разрешения вопросов, вытекающих из принятого поло
жения.

Председатель Верховного Круга Тимошенко».
Таким образом, «соглашение» состоялось.
По этому поводу Деникинский официоз — газета 

«Великая Россия», 30 января 1920 г., распубликовала сле
дующую оценку: ...«Вопреки всем предсказаниям, со
глашение Главнокомандующего с Кругом состоялось. Ку 
банские политические кружки и закоулки несколько по
убавили свой задорный тон... Все внимание сосредото
чилось на вопросах реального осуществления соглаше
ния. Начала работать особая смешанная Комиссия... По
ложение, однако, по прежнему продолжает оставаться 
и сложным, и трудным.

Численно ничтожные и морально разбитые Кубан
ские самостийники продолжают играть свою разлагаю
щую роль. При их попустительстве враги России ведут 
на Кубани бешеную агитацию»...

Орган Кубанских самостийников —- «Кубанская Во
ля», ном. 48, за 25 января 1920 г., в передовице писал 
следующее: «В трагические январьские дни, когда кон
ница мистически непобедимого Буденного грозила обру
шиться на Кубань, когда Дон обагрился кровью, а на 
Тереке замигали зловещие огоньки восстаний, Верхов
ный Казачий Круг взял на себя задачу, под огнем не
приятеля, перестроить свой внутренний фронт и, порвав 
с диктатурой, провести немедленно в жизнь принципы 
народоправства.

И как бы ни расценивать практические возможности 
этого запоздавшего решения, задача была поставлена 
правильно: другого выхода не было и не могло быть у 
казачьей демократии.

Но вот Буденный остановился. Начались долгие дни 
переговоров и соглашений, закрытых совещаний и ди
пломатических нот. Энтузиазм очищения потух, полити
ка компромисса взяла верх.

И в результате, мы снова стоим перед фактом ут
верждения диктатуры, на этот раз волею большинства 
Верховного Круга.

И не все ли равно, продиктован ли этот шаг «об
стоятельствами военного времени», или соображениями 
международного характера; слабостью и нерешительно
стью одних или непреклонной волей и давлением дру
гих»... И «Кубанская Воля» призывала Верховный Круг: 
«Вопрос должен быть поставлен ... четко и недвусмыс
ленно», т. е. — вернуться к решению вопроса о незави
симом Казачьем Государстве.***

Верховный Круг, интенсивно работая, намечал пути 
выхода из тяжелого положения. На другой день после 
принятия текста соглашения с ген. Деникиным Верхов
ный Круг издал следующий у к а з :

У К А З
ВЕРХОВНОГО КРУГА ДОНА, КУБАНИ, И ТЕРЕКА

«В борьбе с большевизмом мы переживаем са
мый решительный момент. Над Вольным Казачеством на 
висла красная опасность. Дон, в течение двух лет граж
данской войны прикрывавший Кубань, Терек, Ставро
польскую губернию и Земли Горских Народов, залит 
кровью своих сынов. На его берегах войска, верные 
своему долгу, сдерживают натиск наступающего против 
ника, а все неспособное носить оружие Донское насе
ление, однажды испытавшее доверчиво все ужасы ком
мунизма, теперь, в зимнюю стужу, оставив свои родные 
хутора и станицы, ушло в безлюдные Донские степи и 
на Кубань.

Вожди большевизма поставили себе задачей во что 
бы то ни стало сломить Казачество, поработить его, обез 
главить и использовать, как живую силу для борьбы про 
тив других народов, считающих большевиков врагами 
человечества.

Несмотря на грозную опасность, у нас наблюдаются 
факты, свидетельствующие о недобросовестном отноше
нии к своему гражданскому долгу отдельных лиц, укло
няющихся от призыва в войска, продающих получаемое 
от казны вооружение и снаряжение и самовольно ухо
дящих с фронта по домам.

Не сохранят своей свободы те, кто по малодушию 
или расчету прячутся за чужие спины. Не спасут своего 
имущества те, кто расчитывает исключительно на чужую 
помощь и на поддержку Союзников, а сам остается в 
стороне от общей борьбы. Преступник тот, кто бросает 
в трудную минуту своего истекающего кровью брата и 
на его крови расчитывает упрочить свое благополучие.

Поставив себе задачей обеспечить за землеробом 
его права на землю, за ремесленником и рабочим их — 
права на свободный труд, за всем народом — его право 
на осуществление свободного народовластия и выявле
ние своей державной воли путем Всероссийского Учре
дительного Собрания, мы должны отстоять свою свобо
ду и освободить немедленно порабощенный Дон.

Мы, Верховный Круг Дона, Кубани и Терека, при
няв все меры к тому, чтобы ошибки и преступления, по
служившие причиной недавней катастрофы на фронте, 
не повторились, признали необходимым для блага наро
да и успеха борьбы с большевизмом установить и уста
новили в полном согласии с Главнокомандующим воору 
женными силами на Юге России общую власть для все
го юга России и единство командования для всех ар
мий, чтобы совместными усилиями Казачества, Добро
вольцев и Горцев сломить противника и развить наши 
успехи, а потому указываем:

1. Всем Войсковым Атаманам и Краевым Правитель
ствам принять самые решительные меры для проведе
ния в срочном порядке общей мобилизации и формиро
вания частей.

2. Всем призванным в войска без всяких отговорок 
незамедлительно становиться в ряды армий во исполне
ние распоряжений военных властей и Краевых Прави
тельств, памятуя, что против уклоняющихся Верховный 
Круг найдет средства принуждения, опирающиеся на си
лу и волю народа.

Принято Верховным Кругом Дона, Кубани и Терека 
в заседании 23 января 1920 г. Город Екатеринодар.

Подлинный подписали: председатель Верховного 
Круга И. П. Тимошенко, товарищи председателя: П. Д. 
Губарев, I. К. Зенков, Ф. Т. Аспидов, секретарь Верхов-
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ного Круга П. И. Прокопович и товарищи секретаря: Ф. 
Ф Голов и Н. А. Преображенский»...

*
В тот же день Верховный Круг утвердил « З А К О Н  

об амнистии казакам, солдатам и офицерам - красноар
мейцам Дона, Кубани и Терека»:

ОТ ВЕРХОВНОГО КРУГА.
«Казаки и солдаты - красноармейцы 

Дода, Кубани и Терека.
Верховный Круг Дона, Кубани и Терека, на который 

собрались полномочные народные избранники от насе
ления названных земель, взял в свои руки всю верхов
ную народную власть в пределах Дона, Кубани и Те-

ЗАНЯВШИСЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБОРОНЫ СВОИХ 
КРАЕВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТЕСНОГО БРАТ
СКОГО СОЮЗА ДОНА, КУБАНИ И ТЕРЕКА И ПРОЧИХ 
ЗЕМЕЛЬ, Верховный Круг в эти исторические л ни вспо
мнил о Вас, волей или неволей очутившихся во враждеб
ном нам лагере, а посему в своем заседании от 23-го ян- 
в!ря 1920 г. принял следующий закон:

З А К О Н
об амнистии казакам, солдатам и 

офицерам - красноармейцам 
ДОНА, КУБАНИ И ТЕРЕКА

1. Все офицеры, казаки и солдаты (иногородние), 
Донцы, Кубанцы и Терцы, находящиеся в настоящее 
время в рядах Красной армии, добровольно сдавшиеся и 
перешедшие с оружием или без такового на сторону 
войсковых частей Дона, Кубани и Терека и Доброволь
ческой армии, получают полное помилование (амни
стию).

2. Все офицеры, казаки и солдаты, сдавшиеся и пе
решедшие, освобождаются от службы в войсковых ча
стях в течение двух месяцев со дня перехода, если сами 
не пожелают служить добровольно.

3. Всем воинским чинам, военным и гражданским 
властям и населению Дона, Кубани и Терека воспреща
ется, под страхом ответственности по законам военного 
времени, отбирать обмундирование и чинить расправу 
с перешедшими добровольно офицерами, казаками и сол 
датами.

И так Верховный Хозяин Дона, Кубани и Терека, 
этот голос народа, дает Вам, заблудившимся, потное 
прощение.

Он не только Вас прощает, но примет самые реши
тельные меры, чтобы Вас, в случае перехода к нам, к 
своим родным братьям - казакам и солдатам, оградить 
от всяких обид и насилий со стороны отдельных лиц.

Теперь только от Вас самих зависит, быть ли с на
ми, а значит со своими женами и детьми, отцами и ма
терями, братьями и сестрами, — или навсегда остаться 
в руках предателей нашей несчастной Родины России — 
Ленина и Троцкого, и быть самим — такими же преда
телями и погибнуть вдали от своих родных станиц, сел 
и семейств.

Вам до сих пор комиссары говорят, что у нас вою
ют только одни генералы и буржуи. Не верьте этому и 
твердо знайте, что с Лениным и Троцким и прочими ко
миссарами борется весь наш народ, все казаки и все 
остальное население.

Знайте и то, что мы боремся не за помещиков, ко
торых у нас нет, так как мы всю землю у них давно уже 
отобрали и отдали тому, кто на ней трудится; а мы бо
ремся за «Землю и Волю» для крестьян, таких же хлебо
робов, как и мы; мы боремся за народные права — за 
право народа управляться так, как он того пожелает.

Знайте и то, что мы боремся за Всероссийское Уч
редительное Собрание, где со всех концов нашей ма
тушки России соберутся лучшие народные избранники, 
и только оно, этот Хозяин Земли Русской, даст нашей 
измученной Родине мир и порядок.

Знайте и то, и твердо это знайте, что Ленин и Троц
кий и все прочие палачи России никогда, вовеки веков, 
нас не победят. Восставший народ за свободу против на
силия победить нельзя.

А если Вы все это знаете, то неужели Вы останетесь 
с этими насильниками, которые, вместо обещанного 
России мира, залили всю русскую землю потоками кро
ви.

Неужели Вы останетесь с теми, кто затеял брато
убийственную войну, которая длится уже более двух 
лет, и привела всех к нищете и позору?

Неужели Вы останетесь там, в Совдепии, чтобы сле
зы Ваших жен и детей и всех родных никогда не услы
хали, и чтобы родные Вам станицы и села Вас прокли
нали, как предателей?

Нет, Вы перейдете в свои братские ряды.
И вот теперь, в грозный для Вас час, последний час 

для Вашего раскаяния, когда наши народные войска, те 
войска, которые несут на своем чистом знамени свобо
ду, равенство и братство для всех, готовы очистить от 
всех комиссаров, совдепов и чрезвычаек наш братский 
Дон, Верховный Круг Дона, Кубани и Терека обращает
ся к Вам с призывом:

Бросайте Ленина и Троцкого!
Бросайте окровавленные знамена!
Идите к своим родным братьям!
Идите к своим семействам!
Переходите к нам по одному, переходите группами!
Вам Верховный Круг Дона,Кубани и Терека дал пол 

ное помилование.
Возвращайтесь, пока не поздно».

Принято Верховным Кругом Дона, Кубани 
и Терека в заседании 23 января 1920 года.

Город Екатеринодар.
Подлинный подписали: Председатель Верховно- 
ю Круга И. П. Тимошенко, Товарищи председа 
теля: И. Д. Губарев, I. К. Зенков, Ф. Т. Аспи
дов, секретарь Верховного Круга П. И. Проко
пович, товарищи секретаря: Ф. Ф. Голов, Н. А. 
Преображенский.

С подлинным верно: Секретарь Верховного
Круга П. Прокопович».

В этом же заседании Верховного Круга была огла
шена телеграмма Главнокомандующего ген. Деникина от 
23 января «с из’явлонием согласия на принятие установ
ленных Верховным Кругом, в заседании 22 января, ос
нований соглашения и уведомлением, что представителя
ми его, при дальнейших переговорах, назначаются: ге
нерал Богаевский (Донской Атаман), В. Н. Челищев, Н. 
В. Савич и П. И. Новгородцев».

Также было принято «предложение президиума о 
приглшанеии на завтрашнее заседание Верховного Кру
га, прибывшего в Екатеринодар, командующего Дон
ской армией ген. Сидорина с просьбой сделать сообще
ние Верховному Кругу о положении на фронте» (прото
колы Верх. Круга).

24 января на Верховном Круге выступил с привет
ствием командующий Донской армией ген. Сидорин, за
явивший между прочим, следующее:

... «Гордый дух красных армий в дни 5, 6 и 7 янва
ря сильно потрясен и поражение врага, — если Кубанью 
будет оказана поддержка до 1-го февраля, несомненно. 
В феврале месяце прошлого года Кубань поддержала 
Дон, а в январе текущего года Дон с добровольцами за
щитил своей грудью Кубань... Немедленно нужно дать 
бойцов на фронт, гак как угроза зеленых отрезать же
лезнодорожное сообщение с Новороссийской базой за
ставило снять с фроцта одну из боевых Донских диви
зий.

Если Кубань быстро окажет помощь, то все буду
щие поколения будут с восхищением вспоминать подви
ги Казачества в общем деле устройства счастья Рос
сии... Я знаю, что поддержка со стороны Кубанцев бу
дет оказана, но все же я прошу Верховный Круг принять 
все меры к тому, чтобы к 1 февраля все Кубанские ча
сти были бы на фронте, а не в тылу... И я верю, что мы 
сейчас стоим на той границе истории, когда еще одно 
усилие и вновь все Казачество расцветет славою, кото
рую оно не переживало еще»...

Речь ген. Сидорина была покрыта продолжительны
ми аплодисментами членов Верховного Круга. В ответ 
на эту речь член президиума Ф. Т. Аспидов заявил, что 
Верховный Круг вполне разделяет взгляды на возмож
ность и близость победы над врагом и с своей стороны 
принимает все зависящие от него меры в деле оказания 
поддержки фронту.

25-28 января заседаний Верховного Круга не было.
Приступлено было к организации Южно - русского 

правительства на основе казачье - русского соглашения.
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26 января утром в кабинете председателя Верховного 
Круга происходило совещание Совета Старейшин Вер
ховного Круга, посвященное обсуждению кандидатур на 
пост председателя Совета Министров, «так как последо
вало принципиальное согласие ген. Деникина назначить 
главу Правительства по предварительному сговору с 
представителями Верховного Круга».

Совет Старейшин, после долгого и всестороннего 
обсуждения кандидатур, остановился на трех канди
датах: председателе Верх. Круга И. П. Тимошенко, чле
не Верх. Круга П. М. Агееве и председателе Донского 
правительства Н. М. Мельникове. Имена кандидатур в 
тот же день через ген. Богаевского были доведены до 
сведения Главнокомандующего («Вестник Верх. Круга», 
Нр 14, за 28-1-20).

26 января вечером ген. Деникин прибыл в Екатери- 
нодар и пригласил к себе товарищей председателя Вер
ховного Круга г. г. Е. К. Зеккова (донец), П. Д. Губа
рева (терец), и Ф. Т. Аспидова (кубанец), для оконча
тельных переговоров о кандидатах на пост председате
ля Совета Министров. Из названных выше трех канди
датур ген. Деникин выбрал Н. М. Мельникова, которому 
и поручил составить Южно - русское правительство.

На дело подбора лиц в состав этого Правительства 
ушло около десяти дней, и 5 февраля был опубликован 
список членов нового Правительства (не полный). В 
этом Правительстве собрались надежные русские люди, 
перед этим активно боровшиеся, кто как мог, против ка
зачьей самостийности.

Сторонники Деникина побеждали, казалось, по все
му фронту.

Отметим, что после того, как Верховный Круг скло
нил казачьи знамена перед русскими, последние нашли 
необходимым 25 января в Екатеринодаре открыть за
нятия Донского Большого Войскового Круга под пред
седательством В. А. Харламова.

В тот же день в заседании Донского Круга высту
пили с приветствиями председатель Кубанского прави
тельства В. Иванис, убеждавший и уверявший Донцов в 
том, что «Кубанцы выполнят свой долг» и «дружно вый
дут на фронт»... Председатель Терского Войскового Кру
га И. Губарев заявил о готовности Терека воевать ради 
спасения России: «Что можно будет, двинем на защиту 
Дона и Великой Свободной России». Потом говорил 
Донской Атаман ген. Богаевский и, наконец, командую
щий Донской армией ген. Сидорин, сказавший между 
прочим следующее: ... «Сегодня я позволю себе прине
сти вам привет... и от мертвецов, наиболее доблестных, 
которые во имя чести и славы нашей казачьей отдали 
свои жизни... Я не только Командующий сорока тысяча
ми живых воинов, но и 50 тысячами мертвецов»...

— И речи своей не закончил...
В газетах потом было об’явлено, что Командующий 

Донской армией во время своей речи заболел и не мог 
ее докончить...

31 января Большой Войсковой Донской Круг разби
рал вопрос о переизбрании своего председателя. Снова 
был избран В. Харламов 125 голосами «за», 3.1 голосом 
«против» и при 13 «воздержавшихся». После переизбра
ния В. Харламов заявил: «Я руководствуюсь в своей ра
боте только служением Казачеству и России».

К этому времени большевистские армии закончили 
подготовку к наступлению и 1-го февраля прорвали ка
зачий фронт на Тихорецком направлении. Конная, 10-я 
и 11-я советские армии появились на границах Кубани...

***
Еще 15 января в заседании Верховного Круга был 

заслушай доклад председателя Комиссии по обороне 
ген. В. И. Баскакова «по поводу заявления прибывшего 
из Грузии г. - м. Магалова о возможности сформирова
ния из уроженцев ЗАКАВКАЗЬЯ особых добровольче
ских отрядов, условиях перевозки их на Северный Кав
каз и снабжения их платными поставками провианта, для 
усиления антибольшевистских сил, и желательности за
свидетельствования со стороны Верховного Круга сочув 
стзенного отношения к данному начинанию» (протокол 
заседания Верх. Круга, ном. 9).

По обмене мнений в тот же день Верховный Круг 
постановил: «выдать г.-м. Магалову письменное засви
детельствование сочувственного отношения Верховного 
Круга к предпринимаемому им начинанию формирова
ния из грузин и уроженцев Закавказья, офицеров и сол

дат, добровольческих отрядов для усиления анти - боль
шевистских сил»...

30 января Верховный Круг вновь возвратился к об
суждению вопроса о сотрудничестве казаков с Кавказ
скими народами: —«по докладу представителя комис
сии по обороне члена Круга И. В. Горбушина о жела
тельности посылки делегаций Верховного Круга: 1) к 
Горским народам — для взаимной информации и уста
новления добрососедских отношений, и 2) в Грузию, в 
связи с рассмотренным в заседании Верховного Круга 
15-го сего января предложением г.-м. Магалова, — для 
выяснения возможности военной помощи со стороны 
Грузии Казачьим Областям в борьбе с большевиками и 
взаимной информации».

«Постановлено: а) принять предложения Комиссии 
по обороне о посылке делегаций, с указанными выше 
целями, к Горским народам и в Грузию, поручив послед
ней делегации посетить, с теми же целями, — Армению 
и Азербейджан; б) включить в состав первой делегации 
по одному представителю от каждой фракции и, сверх 
того, — двух представителей от Кубанских горцев, и во 
вторую — по одному представителю от каждой фрак
ции; в) утвердить избранных в состав делегаций: к Гор
ским народам — от Кубанской фракции П. А. Куралеси- 
на и от Кубанских горцев — члена Верховного Круга 
А. Г. Шемгохова и члена Краевой Рады М. М. Набокова, 
от Донской фракции — В. Г. Хрипунова и от Терской — 
Г1. Т. Яхонтова; в Грузию: от Кубанской фракции М. А. 
Зозулю, Донской — П. И. Ковалева и Терской — Н. А. 
Бигаева» (протокол В. Круга, ном. 17).

1-го февраля делегация в Грузию уже выехала из 
Екатеринодара через г. Владикавказ в Тифлис.

***
30 января Верховный Круг выслушал доклады об 

ужасающем поолжении санитарного дела и постановил 
избрать особую Санитарную Комиссию в составе: Г. П. 
Янова, К. А. Шамшина, С. П. Сухореброва, Г1. А. Савиц
кого и Д. С. Якунина. Этой комиссии был дан следую
щий наказ:

1. Комиссии войти в немедленную связь с Главным 
начальником санитарной части вооруженных сил на Юге 
России и главными инспекторами государственных об
разований Дона, Кубани и Терека.

2. Совместно с переименованными лицами или их 
представителями выяснить все причны беспорядка по 
эвакуации, размещению и уходу за ранеными и больны
ми воинскими чинами армии.

3. В случае обнаружения злоупотреблений, привле
кать виновных к ответственности, входя с представления 
ми о привлечении непосредственно к Главнокомандую
щему вооруженными силами Юга России и к подлежа
щим Атаманам государственных образований Дона, Ку
бани и Терека.

4. Выработать план эвакуации с целью разгрузки ты 
лового центра за счет станиц и селений территории До
на, Кубани и Терека.

5. Реквизировать помещения, необходимые для раз
вертывания лазаретов, устройства слабосильных команд 
выздоравливающих. Реквизицию производить с согласия 
подлежащих Правительств Дона, Кубани и Терека.

6. Предоставить Комиссии право самого широкого 
контроля действий чинов санитарного ведомства, учреж
дений, лазаретов и эвакуационных пунктов.

7. Вступить в переговоры с представителями ино
странных Миссий с целью получения необходимых меди 
каментов и предметов для оборудования лазаретов, пи
тательных пунктов и санитарных поездов, с указанием 
на то, что все хищения и злоупотребления, бывшие до 
настоящего времени, будут караться самыми жестокими 
мерами, и были вне сферы влияния демократических го
сударственных образований Дона, Кубани и Терека.

8. Пригласить общественных деятелей оказывать са
мое широкое содействие в устройстве раненных и боль
ных воинов и улучшения их положения, для чего уст
роить заседание с представителями кооперации и други
ми общественными организациями.

9. Выяснить порядок отпуска денег и сумм, необ
ходимых для улучшения всех санитарных частей воору
женных сил Юга России.

10. Выработать проект организации об’единения са
нитарной власти в тылу для представления Верховному

Кругу». («Вест. Верх. Круга», 1 февр. 20 г,).
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30 января сессия Верховного Круга была прервана 
на 10 дней в виду необходимости от’езда Терских пред
ставителей на Терек.

*
Какое значение имело казачье - русское соглашение 

для обоих сторон?
«Обе стороны пришли к соглашению под давлением 

обстановки, без особой радости и без больших надежд», 
— говорит ген. Деникин (Очерки, У, 308).

Это соглашение не поставило для обоих сторон еди
ной цели борьбы: «белые» русские но прежнему стре
мились к тому, чтобы на территории всей бывшей Рос
сии на место большевистской власти поставить русскую 
антибольшевистскую власть, возвратив народы России к 
прежнему политическому, хозяйственному и социально
му строю, а казаки, как и перед соглашением, воевали 
за освобождение своих Казачьих Земель. Казачьи рус
ские верхи не могли потянуть уже за собою казачью мае 
су в новый поход на Москву.

Казачье - русское соглашение не создало единого 
Правительства. По прежнему самостоятельно действова
ли правительства Донское, Кубанское, Терское и Южно - 
русское, при чем власти последнего, по существу, никто 
уже не признавал. Кубанское Правительство вынесло 
даже постановление о том, что оно не признает компетен 
ции Южно - русского правительства на территории Ку
бани и к опубликованному списку министров Южно - 
русского правительства «Кубанское Правительство не 
может отнестись иначе, как к особому Совещанию». На
чались столкновения между Южно - русским и Кубан
ским правительствами...

В Новороссийске диктаторствовал ген. Лукомский; 
в большей части Черноморской губернии господствовали 
«зеленые», а Крым жил своей бурной жизнью, охвачен
ный всеобщим смятением, недовольством, страхом, борь 
бой за власть, восстанием капитана Орлова против Де
никина...

Совершенно непопулярное среди населения, без тер
ритории, без авторитета Южно - русское правительство 
повисло в воздухе...

Казачье - русским соглашением не было достигнуто 
и создания единой, одной волей послушной и единую 
цель преследующей, армии. Терек потопал в хаосе вос
станий. Донская армия была совершенно самостоятель
ной и размеры влияния «главнокомандующего» на ее 
деятельность равны были нулю или же проявлялись в 
зависимости от того, считался или не считался штаб Дон 
ской армии с желаниями «главнокомандующего».

Казачье - русское соглашение не вызвало также бо

дрости в населении, не воодушевило его на борьбу про
тив большевиков под флагом Деникина. Об’явленная 
тогда ген. Деникиным новая мобилизация не-казачьего 
населения Северного Кавказа в возрасте от 17 до 43 лег 
не усилила антибольшевистских рядов и явилась только 
новым толчком к увеличению рядов «зеленых»...

Не совсем благополучно было и в русской офицер
ской среде. 22-го января ген. Лукомский, тогда еще 
председатель правительства Деникина, писал последне
му: ...«Настроение среди офицеров от младших до стар
ших все более и более ухудшается. Нелепые слухи о 
полном соглашении с требованиями самостийных казачь 
их кругов возбуждают офицеров. Спрашивают, за что 
же они должны проливать кровь? Усиливается дезер
тирство, ибо в Казачество не верят и считают, что согла
шение приведет к гибели... При нынешней обстановке 
оставление на этом фронте Добровольческих частей мо
жет привести к полному разложению» (Деникин. Очерки 
русской смуты, т. 5-й, стр. 324).

«Я требовал», — говорит Деникин, — «направления 
строевого офицерства, буквально наводнившего Ново
российск, на фронт, на пополнение таявших частей До
бровольческого корпуса, тогда как новороссийское на
чальство стремилось к удержанию их для формирования 
на месте офицерских отрядов. Добровольческий корпус 
жаловался на препятствия, чинимые даже отпускным и 
выздоровевшим добровольцам, желающим возвратиться 
в свои части...

В результате масса офицерства слабого духом, уст
ремляла свои взоры на уходящие пароходы или создава
ла самочинные организации вроде «отряда крестонос
цев», прикрывавшего религиозно - национальной идеей 
уклонение от фронта» (там же, 326).

Ген. Деникин в «Очерках рус. смуты» уделяет мно
го места описанию того, как, начиная с декабря месяца 
1919 г., и чем далее, все сильнее проявлялась работа рус 
ских кругов для удаления ген. Деникина с занимаемаго 
им места главнокомандующего и замены его генералом 
Врангелем (т. У-й, стр. 263, 288 - 292, 323 - 342 и т. д.).

Русские отворачивались уже от ген. Деникина, а ка
зачьей массе он не только был чужд, но дальнейшее ос
тавление его у власти у одной части казаков оконча
тельно убивало всякую веру в успех войны против боль
шевиков, другая же часть казаков уходила к «зеленым»... 
Были и такие казаки, которые, окончательно сбившись 
с Казачьей Дороги и запутавшись в событиях, перехо
дили к большевикам, как бы повторяя печальные собы
тия начала 1918 г.

(Продолжение следует).

Е. БАСАКИН.

„Политическая Векавуша“
20-го декабря прошлого года Походный Атаман ВК 

И. А. Билый прочитал доклад на тему: «Международная 
ситуация и Казачий вопрос». На этом же собрании был 
поставлен и вопрос об об’единении Казачества — глав
ным образом самостийников.

Придя послушать доклад, я был сначала удивлен 
присутствию на этом докладе почти половины казаков- 
лиговцев (кроме «русских казаков» и «казаков - младо- 
россов» есть и такие), ко'торые, видимо, не имея воз
можности «мобилизовать» всей своей «силы», привели с 
собой и казаков, им сочувствующих. Но, как бывший 
«личаг», я быстро понял, что они, значит, пришли 
«бить Билого» (традиционное лиговсксе выражение). 
После доклада я в этом убедился. «Громить» докладчика 
начали, почему то, с об’яснения, что такое «Лига Воз
рождения Казачества» и для чего и почему она образо
валась.

В это время невольно мне вспомнились слова од
ной песни: ...«Я красива, но бедна... никто замуж не бе
рет девицу за это. Пойду, с горя, в монастырь, Богу по- 
молюся»...

И, по мере развития «погрома Билого», все навяз
чивее лезла мне в голову мысль: почему бы «Лиге», этой 
казачьей политической «девице - Векавуше», действи

тельно не «постричься в монастырь» — замаливать по
литические грехи, которых она, как незаконно и не свое 
временно рожденная, за недолгий срок своего сущест
вования, не мало уже нацепила на свою «душу». Эта 
«девица - Векавуша» до сих пор никак не может найти 
себе «жениха» (союзника), как среди Казачества, так и 
среди иностранцев, — в отличие от девицы из песни — 
не только по бедности, но, главным образом, по своему 
политическому уродству и недомыслию.

В поисках «жениха», эта «Векавуша», чтобы быть 
более привлекательной, решила даже, после долгого уп
рямства, произвести «хирургическую» операцию (упразд 
нили в программе, пока что неофициально, примечание, 
допускающее вхождение Казачества в состав будущего 
Российского государства). После операции на вид она 
немного будто «помолодела», так что и «рукобитье», 
как будто, наметилось... с... «ревнивой разведенной да
мой», именующей себя — «ревнители Казачества». Но, 
по характеру своему, она осталась все той же заносчи
вой, завистливой, легкомысленной, мелочной и не по
стоянной...

Из слов одного оппонента - лиговца я понял, что 
эта «краса и гордость всего Казачества», состоящая из 
весьма скромного числа исключительно донских каза-
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ков — ожидала от докладчика предложения: принять
вольных казаков в «зятья». Но, вместо этого, было заяв
лено, что дверь для истых казаков в ВК движении всег
да открыта. Из этого оппонент сделал вывод, что «дверь 
к об’единению закрылась совсем».

Следующий оппонент, тоже «казак - лиговец», за
явив предварительно, что он «вольный казак», напомнил 
об «отсутствии» в Вольном Казачестве «аппарата», а 
«диктатуры» он «не признает».

Я почти два года был членом «Лиги Возрождения 
Казачества», почти столько же времени был членом цен
трального комитета этой «партии» и с год, приблизитель 
но, членом ее правления. За это, сравнительно короткое 
время я кое чему научился и очень многое там подме
тил.

«Школой» для тех, в ком сметка казачья еще жива, 
«организация» эта является солидной. Должен сказать, 
что в этой «партии» «вольные казаки» имеются дооправ- 
ды и «диктатуры» действительно не признают. Нормаль
ным явлением, например, считалось там повторение ка
зусов такого сорта: на заседании Ц. Комитета убивается 
3 - 4  часа на обсуждение какого - либо вопроса, мало - 
мальски спорного (а они были почти все спорные), ста
вился он, в конце концов, на голосование, как это и по

лагается в «демократической» организации. Проголосо
вали... приняли. И вдруг... встает «вольный казак», остав 
шийся в меньшинстве... «Господа! вы можете писать (в 
протоколе), что вам угодно и принимать это, но я этого 
не признаю»... И т. д., и т. п....

Или: «вольный казак» не присутствует на собрании 
Ц. Комитета. Принимается то или иное постановление. 
Осведомившись о принятом постановлении и найдя его 
«неправильным», «вольный казак» энергично заявляет: 
«Это не так»... «Я протестую»... «Вы не имели права при
нимать это без меня»... «Бог знает, что у нас творится»... 
«Я диктатуры не признаю»... И т. д., и т. п....

О причудах «Лиги», этой «претендентки» на все 
политические роли, можно многое еще сказать, но я не 
имею пока для этого достаточного повода. Я только хо
чу сказать, что если настоящие вольные казаки устали 
уже серьезно работать на освобождение Казачества и 
желают сами развлечься и соседей повеселить, то им не
пременно нужно принять во внимание замечание «воль
ного казака» «лиговца» и учредить у себя «аппарат» в 
духе Крыловского «квартета», каковой существует у 
«вольных казаков» «лиговцев». В случае надобности, мо 
гу, по секрету, указать и адрес «опытного дирижера».

Е. ГЕТМАНОВ.

Ми йшли? -  йшли... Кчжугс найшли? -  найшли
В воскресенье было собрание. Пошел. Как же не 

пойти — казаки собираются, где, учитывая тревожную 
политическую обстановку в Европе, будут стараться об’- 
единиться.

«Гарне дшо», — думаю. «Нам, правда, не хватает 
об’единения»...

Словом, я пошел на собрание.
Походный Атаман читал доклад, в котором ясно бы

ло сказано о том, что Казачеству пора, наконец, пере
стать служить другим, а следует подумать и о себе. Го
ворил и о том, при каких условиях мы избавимся от чу
жой зависимости, построим собственный дом, казачье 
государство. Все, конечно, зависит от нас. Если будем 
едины, то есть надежда, что перестанем быть чужими ба 
траками, а станем на свое хозяйство...

Как и полагается после всякого доклада — прения. 
Эта часть собрания почти всегда бывает интересная. На 
этом же собрании она была особенно интересной.

Выступает первый станичник Попов (донец) и... по
шел писать. А писал он вот как:

—• Да у Вас, — говорит, — Игнат Архипович, ника
кого демократизма нет. Вот у нас его хоть на базар вы
носи...

— Добре, — думаю...
А он пошел дальше:
— Вот, говорит, об об'единении тут говорят. Для 

нас только демократические способы об’единения под
ходят... Мы вот — Лига Возрождения Казачества. — У 
нас все на демократических началах построено и мы мо
жем об’единяться только с такими, у которых тоже 
столько же демократизма, как и у нас...

Спрашиваю соседа:
— Сколько их в организации, в этой самой Лиге, — 

верно много?
— Было, — говорит, — семь лет тому назад, когда 

организовывались, 200 человек, а теперь не осталось 
и 20...

— Не много, — думаю...
Вслушиваюсь дальше, но особенного демократизма 

как будто не вижу. Зато говорит парень шибко...
Не успел он рта закрыть, как другой, потом и тре

тий и все от Лиги, и все демократы.
'— Смотри, — думаю, — редко я хожу на казачьи 

собрания, а вот видишь, какие у нас люди есть!
Только что эта самая Лига выговорилась, подымает 

ся еще один «демократ». Начинает. Выходит, что у это
го еще больше демократизма и тоже специально каза
чьего. Меня уже сумление начало брать. Думаю себе: не 
разыгрывают ли они нас, слушателей? Или решили про
сто пощеголять один перед другим, что, де, наш вот де

мократизм куда способнее вашего! Но вижу, что дело 
не шутейное. Станичник Алимов от другой организации, 
но он тоже за то, чтобы казаки об’единились на старин
ных казачьих началах, а у докладчика, де, не только та
ких начал, но и права никакого казачьими делами зани
маться нет — для этого надо быть не «частным»...

И чем дальше, тем больше он Походному Атаману 
докоряет, что тот нарушает казачьи традиции и казачий 
демократизм...

Тут, — подумал я, — станичник маленько не по 
правилу докоряет. Ведь собирались казачьи С’езды, вы
бирали его Походным Атаманом. Писал же мне станич
ник из Сербии, что их там на С’езде собралось почти 
сто человек,'Рада целая...

Продолжаю слушать. Расспрашиваю соседа. Оказы
вается, это оппозиция... Начал я тут немножко больше 
понимать. Тем более, когда он начал говорить о том, 
где и что кому сказал какой министр иностранных дел. 
Он, правда, и державы и имена называл, да я не упом
нил.

Теперь, — думаю, — дальше будет еще интереснее. 
Узнаем, у кого больше демократизма.

Только это приготовился я слушать дальше, смотрю 
— Походный Атаман готовится отвечать всем тем, кто 
выступал по поводу доклада и об’единения. Пишет что 
то. А потом смотрю и глазам не верю. Не заснул, ду
маю? Нет, все на яву. Станичник Алимов берет пальто, 
кашке, шляпу и быстро покидает зал собрания. За ним 
следом и сг. Попов.

Может быть демократизм на базар понесли, в— по
думал я, — и сейчас вернутся? Но нет, не вернулись до 
конца собрания. А жаль. Меня они так разволновали, 
что я, несмотря на зимнее время, выскочил и в соседнем 
кафэ выпил два стакана пива залпом. Только после это- 
ю  стал приходить в себя.

Разобрался я все же во всем, что там было сказано. 
Чего не понял или не расслышал, расспросил других. И 
тут получилась уже для меня иная картина: три органи
зации, все самостийные. Вольное Казачество, значит, 
«Лига Возрождения Казачества» и «Казаки - национали
сты». У всех, по словам людей, одни стремления и одна 
дорога, а вот объединению мешает причина, что уВК нет 
демократизма не только на вынос, но и для себя, а у 
тех двух организаций его даже очень много.

— Значит, и «Лига» и «Казаки националисты» на
стаивают на том, чтобы организации здесь, за рубежом, 
соблюдали казачий демократизм? — спрашиваю сосе
да...

— Да, конечно, — отвечает тот.
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— А эти две организации сами соблюдают демокра
тические начала?

— Да. У них все по старинному, все как и раньше 
у казаков было...

— Значит, они, эти организации, об’единены?
— Нет... Это две совершенно разные организации.
Снова я ничего не понимаю. Не понимаю я, станич

ники, во г чего. Ну, значит, вы не хотите об’̂ единяться с 
вольными казаками, ибо там организация построена на

началах единоличного возглавления, это я понимаю, а 
вот не понимаю другого: и ст. Попов и ст. Алимов го
ворили, что организации их живут на старинном казачь
ем демократизме, а вот все же не об’единены...

Жаль только, что они не досидели до того момента, 
когда Походный Атаман об’яснял сущность казачьего 
старинного демократизма. Было бы и им это поучитель
но... Они предпочли бежать.

— Вот почему они сбежали, это я, кажется, понял...

Д в а  о т в е т а
I.

И меня не минула чаша сия... Сверх всяких предпо
ложений, лично от неведомого мне г. БалиновЦ я полу
чил ном. 13-14 журнала «Ковыльные Волны»...

Я очень благодарен г. Балинову за внимание и ес
ли бы я был уверен в том, что он тверд в понимании 
журнальной этики, ответил бы ему лично. Но посмотрев 
его журнал, я усумнился в этом столь важном для каж
дого, стремящегося быть публицистом, обстоятельстве и 
решил использовать для своего ответа страницы нашего 
журнала.

Прежде всего для меня является загадкой: для чего 
и для кого издается такой журнал? Для меня, например, 
не может быть убедительным подзаголовок: «Орагн Кал 
мыцкой национальной организации «Халмак Тангачин 
Тук».

Раз это национальный орган Калмыцкого народа, то 
почему же он печатается на чужом этому народу язы
ке? Лично я приветствую стремление каждого народа, 
стремящегося к самостоятельности, особенно, если у не
го имеются исторические и всякие иные права на это. И 
потому заподозрить меня в кознях против калмыцкого 
народа ни в коем случае нельзя.

Но, когда я дошел до отдела, где «вынужденные от
веты» следуют один за другим, я понял, почему калмы
ки - националисты отказываются от своего родного 
языка. Благодаря наличию этихъ «вынужденных отве
тов» журнал «КВ» можно назвать литературно - полити
ке - общественно - психологический. Это последнее на
звание засвидетельствовано г. Валиновым там, где он 
силится самым детальным образом разобраться в харак
теристике Билого. Не знаю, быть может г. Балинов и 
окончил медицинский факультет, но его диагноз в дан
ном случае не выдерживает критики и проиграет тот па
циент, который обратится к г. Балинову за советом.

Мысль, как видно, такова: нужно во что бы то ни 
стало ошельмовать врага. Нужно унизить его, дискре
дитировать в глазах общества из-за каких то личных 
побуждений невысокого качества... На протяжении 
многих строк тянется рассказ о невозможном характе
ре Билого, его неуживчивости с людьми и т. п., никому 
не интересных сведениях. Ну, а где же у Билого отри
цательность, как у политического деятеля? Ведь не мо
жет же сам г. Балинов не понимать, что «тонкие наме
ки» его на что то неуловимое не выдерживает абсолют
но никакой критики.

Вести полемику, это не шашлык есть и не бузу пить, 
г. Балинов. К чему то, не спрося моего согласия, и меня 
выставляет кандидатом в какой то совет. Быть может 
потому и журнал мне прислан? Тогда произошло недо
разумение.

Я не имею чести знать возраста г. Балинова, но уве
рен, что он еще слабо отличал кусок хлеба от глиняной 
глыбы, когда я уже знал Билого, как политического и 
общественного деятеля, и если у него появилось жела
ние дать точную справку о его характере, он мог бы об
ратиться ко мне и я совершенно беспристрастно удов
летворил бы его желание.

Но ведь, говоря по существу, не в характере лица 
дело, а в его действиях. Что же предосудительного мо
жет сказать о Билом г. Балинов? Разве только то, что, 
на сколько мне известно, в свое время Билый «за не
пригодностью и ненадобностью» выкинул и его и ему 
подобных из редакции журнала «ВК».

Смею уверить, я много видел редакторов, разные у 
них были характеры, но не помню случая, чтобы редак
тор отбрасывал от себя что либо мало - мальски полез
ное для дела. И совершенно недоказанными, весьма спор

ными кажутся указания о каких то специальных благах, 
приобретаемых Билым, благодаря его работе. Вот в 
этом последнем определенно чувствуется, да простит ме 
ня г. Балинов, полное невежество его в смысле общест
венном (если не предполагать злой воли). Даже сидя 
в тысячах километров от Билого, с помощью простых и 
совершенно примитивных исчислений можно достаточно 
достоверно опровергнуть утверждения г. Балинова, ес
ли вообще их следует опровергать.

Я не выставляю себя в роли защитника Билого. Но 
раз г. Балинов рекомендует занять мне какой то высо
кий пост наряду с Билым, считаю себя вправе выска
заться по существу, благо никто меня упрекнуть в зло
употреблении полемикой не может.

Для г. Балинова и вообще для оппозиционеров важ 
но «изничтожить Билого», а остальное все — наплевать! 
Такое «наплевательское» настроение проглядывает со 
страниц всей оппозиционной прессы и ребята, обслужи
вающие ее, вероятно ни о чем больше и не думают. 
Все равно за все гнусности в ответе ни перед кем не бу
дут.

К евангельским цитатам, к которым г. Балинов, буд
дист, прибегает с оговоркой о своем вероисповедании, 
могу прибавить я, христианин, еще одну: «Несть тайны, 
которая не бысть узнана».

Это я говорю к тому, что еще немного времени прой 
дет и для всех станет ясным, за счет чьих выгод и ин
тересов поднимается вся эта каша и во имя чьего блага.

«Блажен тот, кто не возгордишеся, понял ложность 
своея, веры, прииде ко мне».

Эго изречение следовало бы усвоить себе всем те
перешним оппозиционерам и если они действительно те, 
за кого себя выдают, оставить мысли о водительствах, 
стать в ряды рядовых борцов и тем доказать свою ло
яльность по отношению к той родине, которую сейчас 
так безбожно они оскверняют.

Могу упрекнуть г. Балинова и в легкомыслии. Ни
когда нельзя писать скверного, не представив доказа
тельств. На ст. 23 внизу есть указание на какой то донос 
«агентов Билого» в Болгарии, благодаря чему такое 
важное лицо, как «фактический редактор» «Казакии» не 
получил разрешения на в’езд в Болгарию. Вряд ли мы 
так сильны, чтобы влиять на решения Болгарского пра
вительства...

Но, такими вещами не шутят. Я, например, мог бы 
представить документальные доказательства о доносах 
и провокации со стороны некоторых оппозиционеров 
здесь, но связан кое какими обязательствами и потому, 
до поры до времени, этого не делаю. Однако, в свое 
время, конечно, с более убедительными данными (чем 
г. Балинов) вернусь и к этому вопросу.

и

Многоуважаемый господин редактор!
Не откажите в любезности дать место этим несколь

ким строкам, обращенным ко всем вольным казакам.
В номере 13-14 журнала «Ковыльные Волны» на 

стр. 25 г. Балинов, разразившись потоком грубой брани 
по адресу «Белградских ребят», пишет между прочим: 

«Сегодня, после девяти лет своей «успешной» рабо
ты, Билый имеет, как главных своих политических стол
пов - помощников Ленивова, Букина и Козловского. 
Так вот я и предлагаю: пусть Билый из этих его верных 
людей составит свой политический центр, рабочий аппа
рат. Если эти три лица выдержат личное знакомство и 
сотрудничество с Билым в течении хотя бы шести меся
цев, я готов признать перед ним свою вину».
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Станичники, представляется удобный момент испы
тать, считается ли г. Балинов со своими словами, напе
чатанными в его же органе?

Лично я, например, считаю, что этим своим заявле
нием г. Балинов уже сознал свою вину перед И. А. Би- 
лым и вот почему: я не шесть месяцев, а семь лет рабо
таю с Билым заграницей и именно на политическом по
прище и за все это время у меня никогда не было ника
ких с ним столкновений. А «личное знакомство» с И. А. 
Билым я веду еще с Кубани. Вместе мы проделали Пер
вый Кубанский поход, затем, в разных отделах, но для 
одной и той же цели работали у себя на родине. Мне 
кажется, что г. г. Букин и Ленивов тоже значительно 
больший срок работают с Билым, чем его указывает г. 
Балинов.

Я уже не говорю вообще о смелости делать какие 
бы то ни было предложения тем, кого сам же обливаешь

грязью. С таким же успехом г. Балинов может дать со
вет нидерландской королеве или какому либо магарад
же.

Но, что самое главное, г. Балинов полагает, что ка
зачье национально - освободительное движение являет
ся институтом благородных девиц, или каким нибудь па
жеским корпусом, где с малых лет воспитатели старают
ся выправить характер своих питомцев в желательном 
им направлении. У Билого свой собственный характер — 
такой, какой ему дал Бог. Никому он не мешает и ду
маю, что не ошибусь, если скажу, что мы работаем не 
с характером Билого, а с ним, как с возглавителем ВК.

Таким образом, станичники, мы имеем полное право 
считать, что г. Балинов уже признал себя виновным пе
ред Билым.

Берлин, декабрь 1936 г.
Г. А. Козловский.

Казачья эмиграция
ВК в Германии

ПРАЗДНИК ВК В БЕРЛИНЕ
Некоторые обстоятельства заставили в текущем го

ду отложить празднование годовщины нашего журнала 
до 15 декабря.

На приглашение представительства журнала «ВК» 
откликнулось много друзей казачьего дела. Но самым 
важным событием этого года было появление здесь на 
политическом горизонте порабощенных народов пред
ставителей Армянской национальной организации.

Открывая праздник, Г. А. Козловский приветствовал 
собравшихся от имени Походного Атамана. По его при
глашению председательское место занял атаман ВК ху
тора имени К. Бардижа в Берлине С. А. Бендюк.

С. А. Бендюк благодарит гостей за то, что они от
кликнулись на приглашение и вместе с нами проведут 
столь важный для нас, казаков, день — годовщину про
возглашения независимой Казакии. Для нас, любящих 
свою казачью родину, факт вашего присутствия среди 
нас, — продолжает хут. атаман, — является несомнен
ным признаком того, что в борьбе с нашими общими 
врагами мы не в одиночестве. Нам ясно, что плечом к 
плечу с нами стоят стройные ряды бойцов наших бли
жайших соседей и тех народов, которые, точно также 
как и мы, стремятся к освобождению своих территорий 
от цепких лап сегодняшних оккупантов. Мы понимаем, 
что наша свобода покоится не только на острие нашей 
пики, что в борьбе с нынешними нашими врагами нужно 
сплочение всех национально мыслящих народов, необхо 
димо создание единого фронта, необходим общий на
жим — только при таких условиях мы сможем одержать 
победу. И присутствие ваше, дорогие гости, на нашем 
празднике дает нам право быть уверенными, что между 
всеми нами, сидящими за этим столом, не может быть 
никаких разногласий по поводу необходимости тесного 
единения всех нас друг с другом. Так будем же и даль
ше работать в тесном единении — в наших же общих 
интересах...

Слова хуторскоог атамана произвели большое впе
чатление среди присутствующих. Для всех ясно было, 
что говорит честный человек - патриот, всей душою пе
реживающий всю глубину казачьей трагедии.

Г. А. Козловский подчеркивает, что именно сегодня 
мы стоим у предверия десятого года нашей политической 
работы за рубежом.

И если в первые годы нашей деятельности нам все 
таки было легче работать, то сейчас, приближаясь к за
поведным срокам, наша работа становится все более 
сложной, все больше трудностей встречается на нашем 
пути. Такое явление можно об’яснить следующими сооб
ражениями: в момент появления нашего журнала те, кто 
еще и в настоящий момент считает себя противником 
нашей идее, думали, что появление на национальном 
фронте Черного Всадника не больше, как забава, затея 
на три месяца. И потому к ней относились «снисходи
тельно», ежемесячно ожидая краха... Но вышло как раз 
наоборот. За все время существования нашего журнала 
много различных политических комбинаций отошло в

область преданий, а наш Черный Всадник гордо мчится 
на своем скакуне дальше и дальше, и напрягает все си
лы к тому, чтобы взять все попадающиеся на его пути 
препятствия. Теперь и противники уже увидели, что это 
не легенда о былой казачьей самостоятельности, а ре
альность, ибо семя, брошенное на благоприятную поч
ву, дает все большие и большие урожаи... Поняли это 
враги наши и ополчились против нас...

Но, на наших передовых позициях стояли крепкие 
дозоры, враг не застал нас врасплох. Скажу больше, — 
он опоздал. В момент его ополчения против нас мы уже 
были вооружены полным сознанием правоты нашего де
ла и, благодаря этому, все ядра и картечи, направлен
ные по нашему адресу артиллеристами наших противни
ков, отбиваясь от нас, жалят немилосердно въ посыла
ющих. Чем больше выпадов по нашему адресу, тем 
сильнее становятся наши кадры...

Одухотворенные своей национальной идеей, мы 
вступаем в десятый год своего существования. Мы оста
емся неизменными патриотами - самостийниками, в на
шу политическую программу не внесено ни одного но
вого параграфа, мы только следим за извилистыми при
чудами жизненного русла и выбираем для себя то, кото
рое для нас удобнее... И цели своей мы достигнем.

Д-р Т. Маргвелашвиил выражает свою глубокую 
симпатию Вольному Казачеству и, в частности, сегод- 
нешнему юбиляру. Я прошу прощенья, — говорит он, 
— что, сказав несколько слов, должен буду уйти. Я бо
лен и тем не менее считал бы для себя преступлением 
не посетить сегодня вас. Я вспоминаю старое время. У 
нас, в Тифлисе, казаки не пользовались добрым име
нем. На них смотрели с определенной точки зрения и, 
естественно, мы мало интересовались ими. Но с момента 
переворота казаки заставили нас обратить на себя долж
ное внимание, принудили изучить их и в самом корне 
изменить свое отношение к ним. Для меня сейчас воль
ный казак является символом политической честности и 
справедливости. Я с большим интересом читаю вашу 
«Трагедию Казачества», в ней я нахожу многое такого, 
чего не найти ни в каких мемуарах... Это жуткая исто
рия переживаний героического народа, которым в своих 
целях пользовались русские белые генералы и в то же 
самое время бессовестнейшим образом обманывавшие 
их. Нужно действительно любить свою родину и глубо
ко верить въ конечную победу, чтобы в течение долгих 
девяти лет, не отступая ни на един шаг от намеченного 
идеала, вести борьбу со всеми превратностями судьбы. 
Вот в этом то и сказывается сила воли и непоколебимо
сти духа, в этом то — слава и честь ВК. Я от всей души 
приветствую сегодняшнего юбиляра и желаю ему даль
нейшего процветания. Дай Бог уже меньше ждать воз
вращения на родину, где в спокойной обстановке каж
дый из нас, займется строительством своего государства 
(дружные аплодисменты).

Кн. Г. Н. Диасимадзе от имени Грузинского общее г 
ва приветствует юбиляра. Героическое казачество почти 
за все время своего существования вело борьбу за свои 
права и за свою волю. Разные были методы борьбы, но 
разные были и эпохи. Чуткая казачья душа всегда как
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то умела различить, где кроется для нее капкан, и всег
да умела ускользнуть от лап противников.

Мне вспоминается, с какой неподдельной скорбью у 
нас было получено известие о казни А. И. Кулабухова. 
Как жестоко повлияло на нас известие о предательском 
убийстве в спину Н. С. Рябовола. Весь Тифлис ходил как 
бы в трауре, все мы чувствовали, что такие эксперимен
ты российских генералов не приведут к хорошему. Наши 
предчувствия не обманули нас. Все мы, и обманутые и 
обманывавшие, оказались за рубежом. Глупая само
уверенность, заносчивость и политическая безграмот
ность вождей белого движения довели нас, мирных па
триотов, до положения эмигрантов. Я помню вашего 
крупного деятеля на Кубани, Л. Л. Быча. Он был у нас, 
в Закавказьи, городским головою. Сколько этот человек 
потерпел в свое время гонений из-за своих убеждений!

Но чем я больше всего дорожу и что берегу, как 
зеницу ока, так это первый номер вашего журнала. Гос
пода, для меня появление его явилось взрывом семипу
довой бомбы. Я с большим волнением ожидал: что же 
будет дальше? Я боялся, что не хватит выдержки, мо
жет что либо сорваться и тогда рассеются и мои иллю
зии. Слава Богу, мои опасения не сбылись! Сегодня мы 
присутствуем на девятой годовщине того журнала, ко
торого первый номер я так бережно храню. Теперь мне 
уже не приходится волноваться за ваши удачи. Больше, 
чем в чем либо другом, я в них уверен и горжусь тем, 
что сегодня провожу вечер в вашей семье. Необходи
мость постоянного общения между всеми нами, нацио
налистами, без различия территории, — насущная по
требность дня. Чем больше и чаще мы будем встречать
ся, тем лучшая связь будет между нами, тем сильнее бу
дет наша сплоченность и тем большую силу мы сможем 
противопоставить нашим общим врагам. К такому еди
нению, к такому общему пониманию друг друга мы и 
должны всемерно стремиться (дружные аплодисменты).

Петро Кожевшшв, Голова Сшлки Украшщв у Нь 
меччиш, зазначив на початку, що вщ появи первого чи
сла «Вшьного Козацтва» найбиьш у важно слщку^. за 
розвитком руху козаюв - самостшниюв. На думку про- 
мовця минул1 девять роюв не шшли намаоно, бо щея 
козачо’х незалежности вщ Роси поширилася навггь на 
верстви козаюв, яю вагалися пом!ж Москвою й Коза- 
юею. №яка опозищя не може ослабити великого дша 
визволення козацтва з невол1 червоного 1мпер1ял1зму, бо 
також [ т1, хто розШшовся з провщниками «ВК», не мо- 
жуть вщмовитися вщ домагання власно1 козачо* дер- 
жавности... На закшчення П. К—[в вНав «старшого выь- 
них козаюв у Берлш1, земляка Бендюка» й побажав 
йому доброго усшху в його вщповщальнШ пращ...

Г. Арутуньян (армянин) выражает свое удовлетворе 
ние сегодняшним его посещением ВК. Я сам получил со
ветское воспитание, но прибыв сюда, на Запад, я сразу 
же окунулся в̂ нашу национальную работу. Много вре
мени она у нас заняла, прежде чем мы сумели Соргани
зоваться. Много причин мешало нам в нашей деятель
ности, но раз наша работа закончена, раз уже существу
ет наша национальная организация молодежи, так это 
свидетельствует о том, что все препятствия нам удалось 
преодолеть. Я сознаюсь, что с большим скептизмом шел 
сюда. Я не предполагал, что ВК сделано уже так много, 
что встречу здесь представителей иных народов, тоже 
ведущих борьбу за свою независимость. У вас, господа, 
старая связь, старое между вами знакомство. Мы еще 
молоды, фактически мы только с сегодняшнего дня вы
ступаем в свет и со дня вашего казачьего праздника 
приобщаемся к общей семье народов, борющихся за 
свою независимость. Я сердечно благодарю устроителей 
сегодняшнего вечера за то, что они дали нам возмож
ность принять участие в дружной беседе с представите
лями идейно связанных с нами народов и от души же
лаю в дальнейшем всяческих успехов Вольному Казаче
ству (аплодисменты).

А. М. Сербиненко '(украинец) отмечает, что он бу
дет говорить по-русски, чтобы его все поняли. Еще от 
студенческих времен он помнит казаков и не так их, как 
их нагайки. И потому у него долгое время взгляд на ка
зачество был вполне определенный. Но вот вышел пер
вый номер журнала «ВК» и я был просто поражен. Ме
ня поразило именно то, что впервые казаки заговорили 
открыто и на русском же языке за свое против России... 
Только тогда я понял душу казачью и мне стало ясно,

что в семье народов, борющихся за свою самостоятель
ность, ВК принадлежит не последнее место. Журнал уже 
хорош тем, что он смело и прямо, никуда не сворачивая 
с намеченного пути, стремится к достижению своего 
идеала. И это понятно, ведь во главе его стоит потомок 
старых запорожцев, Гнат Билый. Он прекрасно знает ка
зачество и неукоснительно ведет его по настоящему на
циональному пути.

Не может быть никакого сомнения в том, что мы, 
украинцы, всеми мерами и средствами, обязаны как мож 
но чаще общаться с ВК, всемерно друг друга поддержи
вая — в этом лежит залог успеха нашей национальной 
политики.

Сегодняшнему юбиляру от всего сердца желаю и в 
дальнейшем успеха. Дай Бог, чтобы десятую годовщину 
вы справили уже у себя, на родине. (Шумные аплодис
менты).

Тер - Мамасиан (армянин) приветствует ВК от Ар
мянской национальной организации молодежи.

Если вы только сегодня нас впервые увидели на об
щем фронте национального движения, то это не значит, 
что мы сидели сложа руки. Нет, мы работали не по
кладая рук в течение многих лет. Но наша работа была 
направлена по особому, специальному руслу. Наши по
литические условия носят совершенно разный характер 
ог народов иных. Мы прежде всего должны были со
хранить себя, сохранить то немногое, что у нас оста
лось в эмиграции. Много раз нам приходилось перестраи 
ваться и перекраивать наши статутные положения, преж 
де чем наша работа увенчалась успехом. Наше старшее 
поколение не дало нам никаких указаний, тщетно мы 
ожидали от них помощи. У каждого из них сохранились 
какие то личные счеты друг с другом и им было не до 
нас. Но мы добились своего. Мы уже стоим прочно на 
собственных ногах и, как видите, с сегодняшнего дня и 
мы с вами. Сегодня у нас боевое крещенье и оно произо 
шло благодаря любезности ВК, пригласивших нас на 
свой праздник. Наша программа так же национальна, как 
и ваша, всех здесь сидящих. Но в настоящее время мы 
территориально представляем из себя незначительную 
часть. Тем не менее, мы будем идти прямо к намечен
ной нами цели. Я еще раз приветствую ВК в день их на
ционального праздника, желаю скорее вернуться к себе 
на Родину и там в спокойных условиях заняться мирным 
строительством своего государства. (Аплодисменты).

Г. А. Козловский благодарит гостей и выражает уве 
ренность в том, что дело не ограничится сегодняшней 
беседой. Чем чаще будем встречаться, чем больше ме
жду нами будет обмена мнениями, тем больше будет 
пользы для нашего общего дела.

Фед1р Емец (украинец) считает, что в интересах Ук
раины и ее борьбы за самостоятельность, следует при
ветствовать ВК движение и всеми способами ему содей
ствовать. Вокруг советской России замкнулся круг на
родов, стремящихся к выделению в самостоятельные 
единицы и в этом он видит окончательное падение по
работительницы — Москвы, в какую краску бы она се
бя ни выкрасила. От нашего понимания задач текущего 
момента, от нашей спайки и нашего самопожертвования 
зависит успех всей нашей кампании. Мы должны серь
езно считаться с ожидающими нас впереди препятствия
ми и преодолеть их нам будет значительно легче, если 
мы все пойдем рука об руку. (Аплодисменты).

С. А. Бендюк сердечно благодарит гостей за доброе 
слово и за готовность оказывать друг другу взаимную 
поддержку. В ваших словах, — говорит он, — мы бу
дем черпать новые силы для дальнейшей борьбы с на
шими поработителями. Я думаю так, по казачьему: два 
хорошо, а четыре еще лучше. Чем больше нас будет, 
чем лучше мы поймем друг друга, тем скорее пойдем 
по домам. Желаю всем вам, дорогие гости, на будущий 
год встречать праздники у себя дома. А быть может и 
там уже, будучи у себя, как нибудь судьба нас опять 
столкнет вместе. Тогда вспомним наше заграничное си
дение и ту работу, которую мы проделали здесь, на поль 
зу наших родных краев...

Еще раз поблагодарив всех, С. А. Бендюк простился 
со всеми и поспешил к последнему поезду, так как сам 
живет в Потсдаме.

Уже поздно. Но уютная обстановка и искренность, 
царящая между собравшимися, заставляют забыть о вре
мени и о завтрашнем трудовом дне. Долго еще собесед-
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ники обменивались мнениями, строили планы на буду
щее, выражали необходимость действительно дружной 
работы, создания общего антикоммунистического фрон
та...

Представительством журнала «ВК» были получены 
поздравления с праздником из Ганновера, Цербста, По
мерании, Бреслау, Галле, Виттемберга, Штутгардта, от 
П. Д. Чипликова, А. Ф. Петренко и доктора Драбатого.

(Соб. кор.).

ГРИММЕН.
Мысль об основании своей ВК организации давно 

уже созрела среди казаков, поселившихся в Померании. 
Еще в прошлом году этот вопрос мог быть осуществлен, 
если бы туда не влетел местный представитель «оппо
зиции», который, не об’яснив толком, в чем суть ВК 
движения, потянул их по своему пути.

К своему счастью, казаки, отдохнув от визита не
жданного гостя, сразу же поняли, что тут не все в по
рядке, есть какая-то «оппозиция», нас туда тянут, а про
тив кого и чего она «оппонирует»,— мы так и не знаем.

Незванный гость, после своего возвращения домой, 
получил письмо, свидетельствующее о том, что «казач
ки», которыми можно было бы играться как куклами, 
больше не существуют. Казаки самым категорическим 
образом заявили, что казачья честь и совесть заставля
ют их отказаться от участья в делах «оппозиции» — 
тем более, что они были введены в заблуждение недоб
росовестным эмиссаром.

Померания для Германии — край земледельческий, 
плуг занимает здесь доминирующее положение. Нужно 
было поэтому приурочить созыв сбора ко времени бо
лее длительного перерыва в с.-х. работах. Вот почему 
сбор был назначен на 25 декабря.

Накануне сбора из Берлина прибыл по приглашению 
казаков представитель журнала Г. А. Козловский. Ра
душный прием был ему оказан в семье Донца И. П. Ка
расева.

На другой день, к 2 часам дня, начали собираться 
казаки, которые проявили большой интерес к своему на
циональному делу, и, не считаясь с сильным и холод
ным ветром, проделали велосипедами изрядное количе
ство километров.

М. П. Сафронов, открывая сбор, приветствует со
бравшихся с началом активной работы. Теперь уже ка
заки будут работать не на Москву, не на других каких- 
либо иностранцев, а исключительно на самих себя. В 
настоящий момент мы переживаем очень серьезное по
ложение: запахло как будто порохом, и все, кому толь
ко не лень, лезут к нам, казакам, с из’явлением своей 
дружбы. Но, станичники, мы народ уже ученый и по
тому мы обязаны стать на один путь, путь действитель
но казачий, ведущий нас к национальному возрождению. 
Я читаю все (и наше, и нашей оппозиции) и скажу пря
мо — никакой оппозиции я не вижу. Цель одна. Все 
стремятся к самостоятельности. Но есть горячие головы, 
которые самым некрасивым и вредным образом сводят 
свои личные счеты во имя своего личного «я». Это даже 
не самолюбие, это полное несознание своей роли перед 
лицом всех казаков - патриотов. К великому моему 
удовлетворению, я вижу там единицы. Я не вижу за 
ними массы, на которой и строится всегда национальное 
благополучие. Небольшая группа и, судя по их писанию, 
неважно разбирающаяся в вопросах политики и вообще 
национализма, старается отвлечь нас, казаков, от нашего 
правильного пути, забывая о том, что мы уже сами раз
бираемся во всем и давно уже прошли ту азбуку, к ко
торой они только еще приходят. Необходимо сплотить
ся вокруг своего центра и стройными рядами стремиться 
к раз намеченному идеалу. Пора и нам стать в ряды ор
ганизованного ВК, пора и нам наверстать потерянное 
время. Вот сегодня мы и собрались здесь для того, что
бы положить начало нашей ВК организации.

А. А. Ирхин приветствует мысль о создании своего 
казачьего уголка. «Мы не должны ни на один день за
бывать, кто мы, и не должны растворяться в общей эми
грантской массе. Мы должны поставить себе задачей 
никого к себе насильно не тянуть. Кто нас понимает, кто 
еще не забыл о том, что в его жилах течет славная и го
рячая казачья кровь, тот найдет нас. Пусть нас будет 
и меньше, но мы будем знать, кто с нами. Пройдет вре

мя, и все те, кто сейчас слоняется по чужим хатам, сам 
найдет и заявится под свою, казачью крышу.

Г. А. Козловский приветствует сбор и поздравляет 
с вхождением его в общую лаву ВК движения, стремя- 
щагося к своей независимости. Станичники! Близятся 
сроки. Неважно, когда они наступят, сейчас ли, или, как 
говорят, через час, важно то, чтобы грядущие события 
не застигли нас неподготовленными. Мы уже имеем 
практику, когда во время переворота, не будучи подго
товленными к событиям, дали себя повести на поводу у 
российских белых генералов и в конечном счете очути
лись сегодня здесь, в Померании. Не легкий наш путь, 
изо всех углов и поворотов на нас глядят сотни враж
дебных глаз... И потому мы, в первую очередь, должны 
расчитывать на самих себя. Мы должны твердо изучить 
наш национальный казачий путь и только этим путем 
следовать. Вот, посмотрите: как только начались раз
говоры о войне, сразу же нас полюбили и Сталин, и Во
рошилов, и Буденный.

Нам необходимо держаться всем вместе. Тем и доро
го появление в Германии еще одной ВК организации. 
Войдя в стройные ряды борцов за свою свободу и не
зависимость, вы защитите общеказачьи интересы и на
правите на должный путь тех, кто еще не осознает всей 
важности быть среди своих.

Вот станичник Сафронов сказал, что читает все и 
потому его никто не собьет больше с настоящего пути. 
Выслушивать следует всех, но слушаться — только го
лоса своей совести. С сегоднешнего дня вы становитесь 
равноправными членами Великого Казачьего народа, 
стремящегося Вольноказачьим путем возродить свою 
мощь и самостоятельность. Идите же верно и честно 
этим единственным национально - казачьим путем и 
свято храните наши казачьи традиции.

В. Т. Лук’якоз с горечью напоминает, как много 
утеряно времени, благодаря недобросовестности взяв
ших на себя смелость изображать вожаков казачества. 
Если бы не то, Померания никогда не опоздала бы стать 
в ряды по первому же сполоху. Разве здесь у нас не 
такие же герои? Разве у нас кадры новобранцев? Но 
нужно же было темной силе попутать нам шляхи, и мы 
столько времени висели между небом и землею. Ну, 
ничего. Нас это не должно смущать, и мы обязаны с 
удвоенной энергией приняться за дело. Пройдет немно
го времени, и мы наверстаем...

Г. П. Сарафанкиков считает, что ВК должно пока
зать пример всей остальной эмиграции своей спайкой и 
уменьем организованно жить и работать. Нужно почаще 
встречаться друг с другом, нужно об'ехать еще тех ка
заков, которые живут в более далеких районах, и их 
привлечь к общему делу.

После такого обмена мнениями сбор вынес*следую
щее постановление:

1. Учредить ВК организацию, назвав ее: «ВК ху
тор имени генерала Мамонтова».

2. Атаманом хутора избрать на один год М. П. Саф
ронова.

3. Помощником атамана на тот же срок — В, Т. 
Лук’янова.

4. Хутор входит в общий состав всех ВК организа
ций и подчиняется Походному Атаману ВК.

5. Членский взнос устанавливается в 50 пф. в месяц.
6. Повести широкую агитацию национального дви

жения среди казаков, не состоящих еще в рядах ВК.
7. Всячески игнорировать так называемую «оппози

цию», считая ее вредной для нашего движения.
8. Всемерно поддерживать журнал «ВК» и способ

ствовать его распространению.
9. Принять меры к учреждению при хуторе соб

ственной казачьей библиотеки.
10. Довести до сведения Походного Атамана об 

учреждении хутора и просит его таковой утвердить.

Деловая программа закончена. Освободившийся 
от бумаг стол устанавливается милыми хозяйками для 
трапезы.

Пошла по рукам круговая чара. За ВК поднял пер
вую чару атаман Мамонтовского хутора М. П. Сафро
нов, за Походного Атамана поднимает бокал любез
ный хозяин И. П. Карасев. Г. А. Козловский предлагает 
тост за матерей - казачек, воспитывающих молодое по
коление в казачьем духе и помогающим мужьям в их
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тяжелой работе. За торжество ВК идей поднимает чару 
В. Т. Лук’янов, за казачью дружбу и единение пьет 
А. А. Ирхин.

Дальше полилась старая казачья песня во всю ширь 
Померанской равнины.

Только на другой день, 26 декабря, к полудню на
чали раз’езжаться по домам казаки. Раз’езжались в бод
ром настроении, давая друг другу советы, как лучше и 
полезнее использовать праздничные дни для работы на 
свою организацию.

(Соб. кор.).

ВК в Чехословакии
10 ДЕКАБРЯ В ПРАГЕ

По случаю девятилетнего юбилея журнала «ВК» со
стоялся сбор казаков националистов в Праге 13 декабря 
в 4 часа дня.

Председательствовал на сборе К. К. Поляков.
Сбор открывается, как всегда, исполнением казачь

их гимнов.
Как всегда, председательствующий говорит с боль

шим темпераментом и волей. В словах его чувствуется 
горячая вера в правоту и жизненность исповедываемо- 
го всеми нами дела и непреклонность воли, рвущейся к 
осуществлению заветной цели всего Казачества, одухот
воряемого идеей национального освобождения:

«Девять лет прошло с того дня, — говорит К. К. 
Поляков, — когда в Праге вышел первый номер журна
ла «ВК». 10-ое декабря 1927 г. — дата, которая будет за 
нимать почетное место в нашей казачьей истории, пото
му что в этот день была возобновлена правильно - ор
ганизованная борьба за независимость казачьего народа.

Первые семь лет эмигрантской казачьей жизни бы
ли годами политической сутолоки, когда политически 
обанкротившиеся казачьи дельцы наперебой предлагали 
Казачество своим, тоже обанкротившимся, русским кол
легам — Миллеру, Керенскому и др. В те годы о защи
те подлинных казачьих интересов не было и речи. Все 
политические комбинации сводились к тому, как Каза
чество должно служить России... Казакам, как и рань
ше, отводилась слубежная роль, роль подсобная для 
процветания и благополучия России. По прежнему Ка
зачеству предоставлялась сомнительная честь проливать 
свою кровь и умирать за то, чтобы жила Москва. Ко
ротко говоря, в эти годы решение казачьего вопроса 
ставилось в зависимость от решения русского вопроса 
и, больше того: предоставлялось русским политическим 
партиям... Доказательством этого является «Путь Каза
чества»,— казачий подсобный печатный орган Милюко
ва, «Казачья лава» — казачий подсобный печатный ор
ган Керенского...

Я сам был свидетелем того, как один из тех, кому 
казаки по ошибке вверили в 18-м году свою судьбу, те
перь уже покойник, скромно спрашивал, приехавшего в 
Прагу Милюкова: «Скажите, пожалуйста, Павел Нико
лаевич, как вы решаете казачий вопрос?». А Павел Ни
колаевич небрежным тоном, тоном, которым разговари
вают с детьми, ответил: «Я дал уже свой ответ в анке
те о Казачестве». Кстати сказать, в этой своей статье, 
напечатанной в книге «Казачество», Милюков «решал» 
казачий вопрос чисто по-русски: его можно было по
нять и так, и этак...

В первые годы эмиграции те, которые должны были 
защищать казачьи интересы, защищали иетересы рус
ские, а те, которые должны были решать казачий во
прос, передавали его решение чужим, враждебно отно
сящимся к Казачеству силам.

Но вот, 10-го декабря 1927 года, казаки со страниц 
свободной казачьей печати заявили, что казачий вопрос 
имеют право решать прежде всего и исключительно 
сами казаки! На одной из страниц первого номера жур
нала мы читаем слова полные истины и силы, найден
ной правды, которая обыкновенно бывает проста и яс
на, но вокруг которой почему то долго ходят люди, по
ка не подойдут к ней. Слова этой ясной казачьей прав
ды гласили: «Пришла пора казакам говорить с казака
ми!».....

Уже девять лет казаки говорят друг с другом, по
средством своего журнала «ВК».

Результатом этого разговора явился сговор и созда

ние мощных организационных единиц ВК, имеющих все 
признаки настоящих, серьезных политических организа- 
ций.Эти организации решают сами свой казачий вопрос; 
сами прокладывают свой казачий путь... Уверенные в 
своей правде, они не спрашивают русских беженцев — 
Павла Николаевича или Александра Федоровича — о 
решении своей судьбы. Непреклонные и твердые, соз
данные пробудившимся вековым казачьим духом и про
пагандой нашего журнала, они идут к своей цели — не
зависимости казачьего народа.

Наш журнал передал казакам мысль о том, что, кро 
ме идейности, жертвенности и других важных факто
ров, необходимых для достижения нашей свободы, од
ним из главных для этого условий является дисциплина, 
И, как видим, это последнее условие в казачье - нацио
нальных организациях не является пустым звуком. Если 
мы видим наши организации спаянными, точными в сво
ей работе, то это следует об’яснить наличием именно 
сознательной дисциплины, благодаря которой, стоящим 
во главе организаций не надо станичникам приказывать, 
заставлять их, а приходится только руководить ими.

В наших организациях кет места митинговщине; у 
нас есть место дискуссии для дела, но нет места дискус
сии для дискуссии. Поэтому в наших рядах нет места для 
тех, которые еще живут митинговыми настроениями 1917 
года... В наших рядах есть место тем, кто своими рука
ми и разумом может способствовать осуществлению на
шего великого дела. Вот почему каши враги — это вра
ги нашей идеи и враги дисциплины.

На страницах нашего журнала окрепло одно из 
главных оружий национальной борьбы — казачья на
циональная литература .Со страниц журнала казаки уз
нают свою историю, экономическое состояние своей ро
дины и взаимоотношения ее с соседями. О значении на
шего журнала скажут в будущем историки, а мы сей
час делаем и будем делать так, чтобы они о нем сказали 
как можно больше хорошего.

Сейчас я вспоминаю наших умерших соратников и 
сотрудников журнала — Юр. Гончарова, М. Фролова, 
Ф. К. Воропинова, Б. Кундрюцкова, Т. М. Старикова, И. 
М. Назарова, полк. Балабина и всех казаков, умерших 
за свободу Казачества. Я прошу почтить их память 
вставанием (сбор встает). Сегодня я от вашего имени, 
станичники, приветствую нашего юбиляра — журнал 
«ВК», его редактора и Походного Атамана станичника 
И. А. Билого и приветствую всех сотрудников — бор
цов за лучшее будущее нашего народа.

Те журналы, которые выходили до «ВК», стали до
стоянием архивов. Покрытые архивною пылью, на пол
ках мрачных казенных комнат они ждут казачьего исто
рика, который будущим казачьим поколениям будет ука 
зывать на них, как на отрицательный пример, как на 
пример не казачьей работы.

Они умерли, непринятые жизнью. «ВК» живет и бо
рется за подлинные интересы казачьего народа, за его 
свободу. И мы, вольные казаки, верим и знаем, что эта 
борьба увенчается полным успехом и придет час, когда 
журнал «ВК» перестанет быть революционным печат
ным органом и станет государственным органом свобод
ной казачьей державы. А сейчас, с еще большей энер
гией, вперед с нашим национальным лозунгом — Сла
ва Казачеству!

Затем предоставляется слово С. Ч. Степанову, кото
рый в начале своей речи оговаривается, что в силу не
здоровья не может сказать полностью всего того, что 
намерен был сказать:

«Во дни черного безнадежья, всеобщей растерян
ности и духовного распутья, девять лет тому назад ос
нователями ВК движения были сказаны надлежащие ело 
ва о казачьей правде, о казачьей Воле и о бесспорных 
естественно - исторических правах Казачества на неза
висимое государственное бытие.

Глубоко правдивые слова о трагических судьбах 
наших народов, о возвышенно благородном существе 
духа нашей истории и о путях, ведущих нас к более 
счастливым дням, — находили и находят до сего дня 
могучий отклик в сердцах всех сознательных казаков 
националистов.

Видимо в слове «свобода» скрывается для них не
что, что радостно волнует их сердца, как далекое, слад

кое воспоминание и, вместе с тем, как дорога надежды,
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бережно лелеянная ими при всяких обстоятельствах жиз 
ни...

Идея, которй мы сейчас живем, не случайного ха
рактера и происхождения. Она вечно жила и теплилась 
в сердцах наших народов вопреки всем, под час роко
вым, перипетиям их исторических судеб. Жизнь народа 
есть не только обязанность приносить жертвы, но есть 
счастье, благополучие и мирное творчество.

Я глубоко убежден, что исповедываемая нами идея 
принесет нам спасение и желанное освобождение наших 
краев. Слава казачьему слову! Слава Казачеству!

Потом говорит станичник В. В. Фролов: «Дорогие 
станичники и соратники в бою за ВК идею! Мы с вами 
сегодня счастливее наших братьев, находящихся под 
тяжелым физическим и духовным гнетом палачей — рус
ских большевиков. Они там не могут так свободно и от
крыто, как мы здесь, не только говорить и писать, они 
не смеют даже думать.

Охватывая мысленным взором революцию 1917 го
да и ее последствия для Казачества, невольно напраши
вается вопрос: кто виноват за кровь казачью, проли
тую за чужие интересы?! И мы отвечаем: казачьи под
халимы - кадеты - милюковцы и казаки - хамелионы - 
социалисты Керенского.

Это они в 1917 году на Дону клялись до последней 
капли крови служить своему отечеству — Всевеликому 
Войску Донскому, а потом, обманувши и Бога, и Казаче
ство, — пошли и погнали казаков на убой вместе с «бе
лыми» против русского народа - большевика.

Нам, казакам националистам, носителям светлой 
идеи исторического возрождения и восстановления ка
зачьей самостоятельности казачьего государства, — не
обходимо ясно себе представлять прошлое и настоящее 
Казачества, дабы мы могли построить его будущее. И се 
годня, празднуя девятую годовщину нашего юбиляра — 
журнала «ВК» — из благодарности и признательности к 
нему, можем верить в то, что в будущем по казачьему 
вопросу ни казакам - милюковцам, ни русским казакам 
Керенского говорить уже не придется.

' Много эмигрантских казачьих журналов русского 
толка прошло перед нашими глазами и они умерли, по
тому, что идеология, которую они проповедывали, была 
по своему содержанию настолько неопределенная и бес
цветная, что не могла удовлетворить душу казака. Жур
нал же «ВК» поставил себе задачу — очистить казачью 
идеологию от русской примеси, которая за два века 
подневольного существования казачьего народа осела 
на душу казачью.

Журнал наш за девять лет своего славного сущест
вования пробил брешь в казачьей толще непонимания и 
косности. Все реже и реже на политической авансцене 
появляется в устах казаков «идея служения России». В 
умах казачьих посеяно уже доброе семя национальной 
обособленности и политического самосознания, которое 
повелительно диктует защищать свой казачий народ и 
его национальную идею.

Не можем не отнести к величайшей заслуге нашего 
национального печатного органа так же и то, что он дал 
возможность казачьим писателям и поэтам, выявить 
свои способности; научиться уважать и защищать от на
падок врагов заветы и традиции казачьей историй. Он 
указал Казачеству врагов в самом казачестве и их пре
ступления и теперь мы уже будем знать, вступая в борь 
бу с оружием в руках, откуда нам можем грозить опас
ность. Таких явлений, которым место было в революцию 
1917 года, уже не будет потому, что стража и разведка, 
нами построенная, всегда сумеет предупредить всякую 
попытку — отнять у Казачества его свободу.

На славу нам, на страх врагам — пусть здравству
ет на многая лета наш дорогой юбиляр — журнал «ВК», 
пусть здравствует его редактор и Походный Атаман! 
Пусть здравствуют славные и неутомимые в борьбе за 
святое казачье дело его сотрудники! Слава Казачеству!».

Горячо приветствовали казаки - националисты сво
его гостя — председателя союза украинских военных ин 
валидов в ЧСР полковника М. Д. Палия, который в сер
дечном тоне поздравлял станичников с праздником и же 
лал успеха в деле освобождения казачьего народа.

Потом ст. К. К. Поляков прочитал приветствие, при
сланное сотником М. Бытынським, представителем ре
дакции украинского военного журнала «Гуртуймося».

Сбор ответил громкими аплодисментами на пламен
ное приветствие сот. Бытынського,

Дисгармонию в общее настроение внесло высту
пление П. Л. Макаргкко, поднявшего «языковый» во
прос...

С горячей отповедью ему выступили станичники К. 
К. Поляков и П. Д. Приказчиков, а также и гость —- полк. 
М. Д. Палий.

Закрывая после этого сбор, ст. Полякчов благодарит 
гостей за проявленное к казакам националистам внима
ние, а станичников — за дисциплинированность.

С под’емом исполняют станичники свою песню: «Не 
застыла в нас кровь казачья»...

(Соб. кор.).

ВК в Румынии
В БУХАРЕСТЕ

Бухарестская в. к. станица, по примеру прошлых 
лет, организовала празднование национального ВК празд 
ника десятое декабря.

В воскресенье в 9 часов утра был отслужен моле
бен в церкви Иоанна Крестителя. На молебне, кроме 
вольных казаков, присутствовал окружной атаман С. М. 
Маргушин, стар, помощник окр. атамана А. И. Солдатов, 
куренной атаман вк имени Н. С. Рябовола куреня под
хорунжий А. А. Лашко.

По окончании молебна все присутствующие были 
приглашены в специально нанятую залу, где станичный 
атаман Я. К. Дулимов сказал краткое слово о значении 
даты 10-го декабря — дня выхода в свет первого номе
ра казачьего национального журнала «ВК». Заканчивая 
свое слово, станичный атаман приветствовал все Воль
ное Казачество во главе с Походный Атаманом.

Краткое слово сказал окружной атаман о значении 
праздника десятого декабря и благодарил казаков за 
спайку, а всех атаманов вольно - казачьих организаций 
округа — за организационную работу во имя возрожде
ния казачьей независимости.

Со словом выступали затем старш. помощник окр. ага 
мана А. И. Солдатов и куреной атаман А. А. Лашко — с 
пожеланием много лет здравствовать Походному Атама
ну и всем вольным казакам и казачкам

Праздник сплотил еще теснее вольных казаков в Бу 
харесте.

Слава Казачеству! Да здравствует Казакия!
Станичный атаман Бухарестской вк станицы

Я. Дулимов.

БК во Франции
ПО ВК ОКРУГУ

1. 1937 год начался... Пусть Новый Год определит 
собой счастливую дату для многострадального Казаче
ства, принеся ему долгожданную свободу и независи
мость.

Повторяя старинный казачий присказ: «Новому Го
ду начало, а зиме середина», верим, что окончание на
стоящей зимы откроет счастливые возможности казачь
им патриотам в национальной борьбе.

От души и чистого сердца желаю всем вольным 
казакам здоровья, счастья, благополучия и удачи в Но
вом Году.

2. Зачисляю в состав округа казаков ККВ — сотн. 
И. К. Сопильняка, сотн. И. Г. Просвирова и казака Аст
раханского Войска М. М. Елисеева — с 25 декабря 1936 
года, казаков ВВД — Н. Г. Романова, М. И. Говорова, 
И. П. Петченева, казаков ККВ — М. И. Салтавец, Б. Г. 
Нартова, И. Г. Нартова — с 1-го января с. г.

3. Зачисляю в списки округа ВК хутора в г. Ка- 
стельнодари. Хутору этому именоваться впредь: Воль
но - казачий хутор имени полк. В. М. Чернецова в Ка- 
стельнодари.

Зачисляю в состав округа ВК хутор, образовавший
ся в г. Ланьи. Именоваться ему впредь: ВК хутор имени 
Атамана Кухаренко в г. Ланьи.

— Честь и место в рядах ВК новым борцам за ка
зачьи Волю и долю.

4. Предлагаю И. Т. Хрипушину приступить к орга
низации ВК хутора в г. Альби.
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5. Предлагаю есаулу И. Т. Курило приступить к ор 
ганизации ВК хутора в Бордо.

6. Предлагаю М. Ф. Белову приступить к организа
ции ВК хутора в г. Им фи.

7. ВК станицы — имени ген. Старикова в г. Ромба, 
имени Атамана Каледина в Крезо, ВК группа казаков 
джигитов имени К. Л. Бардижа — одеты в казачьи фор
мы, равно как и некоторые члены ВК станиц имени А. И. 
Кулабухова в г. г. Париже и Тулузе имеют комплекты 
казачьих форм.

Рекомендую всем ВК организациям следовать ука
занному примеру — по мере своих сил и возможностей.

Живет казачий дух не только в укреплении заветов 
седой казачьей старины, но и в соблюдении своих обы
чаев и некоторой «обрядовой» старины.

9. Еще ночь., но уже близится рассвет! Требую от 
всех атаманов, всех правлений и всех рядовых членов 
ВК станиц и хуторов возглавляемого мною округа во 
Франции в наступившем новом 1937 г. — проявления 
крайней активности, надлежащей жертвенности и чест
ного выполнения всех обязательств, возложенных судь
бою на казачьих патриотов.

«Бок-о-бок», «локоть-о-локоть», «стремя-о-стремя», 
грозными вольными лавами должны следовать вольные 
казаки за своим Походным Атаманом, став на шлях 
борьбы за освобождение и независимость Казачества.

Девятый вал накатывается... Бьет одиннадцатый час! 
Твердо и ясно мы, казачьи националисты, говорим: До 
лой оккупантов! Да здравствует освободительная борь
ба! Да здравствует Казакия! Слава Казачеству!

Окружной атаман: А. Лекшов.
Окружной писарь есаул: И. Кувкжов.

В КРЕЗО
В воскресенье 13 декабря, в день национального 

праздника казачьей государственности, вольно - каза
чья станица в Крезо устроила собрание, на котором с 
докладом выступил окружной атаман А. К. Ленивое, Те
ма — «Казаки ведутся от казаков и только от казаков».

Очень редко приходится слушать такие доклады. 
Вернее — этот доклад был первым, у нас здесь, как по 
своему историческому содержанию, так и по форме по
следовательности, в которой он был сделан. Но самое 
интересное это то, что казаки в течении трех с полови
ною часов видели и слышали свою казачью историю и 
только казачью. Старинные книги, географические кар
ты, замечательная коллекция старинных гравюр — все 
эго ясно говорит о том, что мы, казаки, отдельный на
род, ничего общего не имеющий с бежавшими из Ру
си холопами. Даже больше: наше происхождение отно
сится к тому времени, когда Руси еще, вообще говоря, 
не существовало.

Громадный зал декорирован. Два портрета Поход
ного Атамана ВК (в военной форме и штатском), рядом 
с ним портрет казачьего мученика А. И. Кулабухова, по
том Рябовола, Кундрюцкова, Каледина — шефа стани
цы, герб Казакии и казачьи флаги.

На столах, расположенных по обе стороны залы 
буквою П, разложены книги, картины и старинные гра
вюры. Здесь казачья история. Перед вашим взором вста
ет вся жизнь, весь титанический подвиг борьбы Казаче
ства за свою государственность. Здесь исполины ка
зачьего духа — Булавин, Пугачев, Разин, Ермак, Пла
тов... И с ними те, кто на протяжении веков своими по
истине геройскими подвигами прославляли честь и имя 
Казачьего Народа.

Так вот они где, Казачьи Богатыри! Вот они, зипун
ные рыцари казачьих степей! Мы видим их на земель
ных валах города Азова, отстаивающих честь и незави
симость казачьи. Мы видим их в необ’ятных снежных 
тундрах Сибири. Мы видим их в песчанных, накаленных 
солнцем, просторах Индии и Персии. Мы видим их под 
стенами Царьграда. Мы видим их на снежных вершинах 
и перевалах Альпийских. Мы видим исследователей и 
путешественников в Ледовитом океане...

Да, мы — казаки! И нам есть чем гордиться. У нас 
славное прошлое и мы имеем любовь к этому прошло
му. Но не нужно забывать, что этим прошлым мы про
кладываем себе путь к лучшему будущему. Это буду
щее, основанное на прошлом, есть Казакия. Казакия —

страна издревле казачьего народа и только казачьего. 
Мы должны все свои силы отдать для служения своему 
казачьему народу...

Доклад собрал многочисленную аудиторию.
Не говоря уже об устроителях собрания, доклад по

сетили — украинская громада в Крезо во главе со сво
им правлением, члены украинской колонии, грузины, не
сколько казачьих офицеров, много казаков, не состоя
щих ни в каких организациях, казачье «Звено» младо- 
россов (3 человека). Было несколько человек и «мо- 
сковско - казачьей станицы». Не знаю, что думали «мо
сковские казаки» и их союзники младороссы во время 
доклада, но знаю одно, что было им над чем подумать. 
А именно: на правильном ли пути стоят они? Или они 
вообще не имеют никакого пути? Уверен, что последнее 
соответствует больше действительности. Ибо начальник 
«Звена» (приписной Тумин) сказал мне в тот день: «Мы 
тоже ищем Казачий путь».

— Ах, вы только ищите? Зачем же его искать, ког
да он уже найден, — был мой ответ. Вот уже девять 
лет, как мы, казаки националисты, идем по своему ка
зачьему пути. Этот путь, путь наших предков и мы, 
осознавшие себя их достойными потомками, продолжаем 
пашу историческую миссию по очищению Казачьего 
Шляха от московских зарослей и пыли.

Доклад закончился пением казачьих и украинского 
гимнов. После доклада сфотографировались.

В три часа дня зал для банкета заполнен. Первым 
говорил атаман вк станицы М. Белов. В своем слове он 
напоминает о пройденном пути, подводит итоги сде
ланного за девять лет. Вспоминает тех, кого уже нет, но 
чьи дела навеки останутся в казачьей истории, как луч
ших сынов Казачества, отдавших свои силы для служе
ния ему. Он призывает всех казаков к единению, призы
вает оставить ссоры и дрязги и стать всем под знаме
на ВК.

В этот исторический день, — продолжает он, — мы 
собрались здесь отметить девятую годовщину нашей 
борьбы. Первого нашего борца здесь нет, но он душою 
с нами. Его дух сейчас везде, по всем странам, где есть 
вольные казаки. Ему, виновнику этого торжества казачь 
его духа, ему, поднявшему вольно - казачье знамя, ему, 
первому, по образу Булавина, поднявшему сполох: за 
казачьи вольности, за честь и имя казачье, за самостоя
тельность казачьих земель от Черного моря до широких 
казачьих степей! — которым он отдает свои силы и зна
ния, — Слава! Слава и многая лета всем его помощни
кам — окружным атаманам, певцам казачьей воли, всем 
вольным казакам по ту сторону кордона, под москов
ским игом томящимся и здесь, в эмиграции, за честь и 
самостоятельность казачьи борющимся. Слава! Слава Ка 
зачеству!

Дружное и громкое слава! было ответм вольных 
казаков и казачек на тост станичного атамана.

Потом была декламация стихов из ж урнала «ВК» 
маленьким казаченкохМ Сережей Павловым.

Интересное слово сказаал казачка Булаткина. Позд
равив казаков с праздником, она говорит: Сама я не ка
зачка по рождению, но муж у меня казак. Еще во время 
русско - казачьей борьбы мне пришлось быть на Дону.
Я видела знаменитый бой под Батайском. Я видела стра
дания и гибель сынов Казачества, которые были преда
ны своими вождями. Я видела крестный путь, путь стра
даний Казачества. Все это у меня сейчас встает перед 
глазами. Но... теперь я вижу другое, я вижу вашу борь
бу, борьбу за казачье дело, за казачьи интересы. Дай 
Бог вам сил и здоровья довести эту борьбу до победно
го конца. Многая лета Походному Атаману! Слава всем 
его помощникам и всему Казачеству!

Слава! — был дружный ответ вольных казаков и ка 
зачек.

Последним говорил окружной атаман А. К. Ленквов: 
Близится двенадцатый час, вы должны быть готовы. Ро
дина нас ждет, ждет нас подготовленными политически
ми борцами и эти ожидания мы должны оправдать. Ка
закия должна быть и она будет. Става Богу, что мы — 
казаки! Слава Казачеству!

Дружное, долго несмолкаемое — Слава!...
Да, мы — казаки националисты. Мы боремся и бу

дем бороться до победы и мы создадим Казакию! Сла
ва Казакии!

М. Белов.
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П. С. — Приношу глубокую благодарность украин
ской громаде, членам украинской колонии, а также всем 
казакам, посетившим наше вольно - казачье собрание.

Надеюсь, что все казаки, блуждающие по темным 
углам русских организаций, станут под знамена ВК. 
«Дерзайте стать на славный путь, пора с прославлен
ных черкесок пыль чужеземную стряхнуть».

Окружному атаману счастливый путь для борьбы за 
казачье дело. Станичникам в. к. станицы искреняя бла
годарность!

Атаман в. к. станицы в Крезо
М. Белов.

В КЛЕРМОН - ФЕРРАНЕ

Уже задолго казаки ВК имени ген. Фетисова хутора 
в Клермон - Ферране готовились к тому, чтобы день 10 
декабря достойно отпраздновать в тесной казачьей се 
мье...

Специально к этому дню заготовили казачьи флаги 
и флаг Казакии, а также два портрета — один — Поход
ного Атамана ВК, другой — ген. М. А. Фетисова.

Помещение, где был праздник, было красиво убрано 
казачьими флагами, французским флагом и портретом 
Походного Атамана.

На праздник собрались не только вольные казаки, 
но и казаки «неделимцы». Многие приехали издалека.

Когда все собрались, хуторской атаман И. Д. По
пов поздравил казаков с праздником, поблагодарил их 
за принятие участия в этом празднестве и прочитал позд 
равление, полученное от окружного атамана, а затем, 
обращаясь к собравшимся, говорит: «Братья казаки, се
годня мы празднуем день 10-го декабря. Эта дата очень 
памятна в новой казачьей истории, когда девять лет то
му назад, среди общей неразберихи, раздалось ясное и 
правдивое казачье слово из Праги. Его сказала группа 
казаков во главе с нашим теперешним Походным Ата
маном, выпустив журнал «ВК». Журнал сразу поставил 
перед казаками во весь рост вопрос казачьего бытия. 
До появления журнала «ВК» казаки ходили с поникши
ми головами, ворчали себе в усы, но что делать, не 
знали.

Сейчас мы гордо и смело говорим, что труды каза
чьих патриотов не пропали даром. Клич, брошенный 
ими в казачью массу, нашел отклик. Слетела чужеземная 
пыль с прославленных казачьих знамен. Теперь мы на 
призыв Походного Атамана можем смело ответить: «Слы 
шим, Батько Атаман! и крепко куем казачьи националь
ные ряды под знаменем Казакии.

Сейчас, дорогие станичники, я еще раз хочу напо 
мнить Вам о дёвятилетней деятельности журнала «ВК». 
Можно утверждать, что то, что сделано им за девять 
лёт, является огромной работой, по сравнению с затра
ченным временем. Страницами его прошло все перед ка
зачьими глазами. Он поведал нам наше историческое 
бытие, поведал о наших предках. Рассказал нам о ка
зачьих борцах, как они смело смотрели смерти в глаза, 
погибая за казачью свободу на плахах кровавой Моск
вы. Указал и имена казачьих Иуд, которые предавали 
свободу и честь Казачества. Рассказал он нам и о недав
ней Трагедии Казачества, как и почему мы понесли по
ражение и как попали в эмиграцию. И сейчас мы видим

его пробудительную работу. Он бросил клич: Казаче
ство, проснись и познай себя! Еще не поздно, еще не все 
потеряно, а самое главное, мы еще живы и с полной на
деждой и уверенностью можем стать на свой историче
ский путь казачьей свободы и независимости!

Надежды будителей казачьей воли оправдались. Все 
те враги, которые встретили казачье национальное сло
во со злобой и ненавистью, всё они растоптаны «Черным 
Всадником».

Вот какова работа нашего журнала за девять лет. 
Сейчас, если мы все будем мыслить национально, по - 
казачьи, то не так уже трудно будет разбить нам мо
сковское наследие и вывести всех казаков на путь на
ционального возрождения. Мы зовем вас, всех казаков, 
на этот трудный, но честный путь, путь к свободной Ка
закии. Слава Походному Атаману! Слава всему Казаче
ству! Слава Казакии!».

На празднике присутствовало два казака —Ф. И. 
Цапляев и С. И. Плешаков, которые выделялись среди 
присутствующих своими белыми головами, своим возра 
стом.

Ф. И. Цапляев в своем слове говорит, что мы, ка
заки, вольный народ от природы и должны защищать 
свою свободу, как и наши предки. Раз ты родился воль
ным казаком, то таким и умри. Так вот и я не отступлю 
от этого и если бы Бог довел до того времени, то и и 
бы показал, как еще старики владеют пикой.

Я страшно возмущен, что есть еще какой то разлад 
среди казаков. Най, казакам, делить нечего. Вот видите, 
висит на стене национальный казачий флаг. Это наш ка 
зачий и если пойдем за ним то не заблудимся, в Москву 
не попадем, а прямо в Новочеркасск. Да здравствуеу 
ВК и равняйтесь по мне — я, вольный казак!...

Короткое, но очень сильное слово сказал и другой 
старик С. И. Плешаков, который говорит, что мне 70 лет, 
дорогие сыны мои и я вот все слышал как тут говорили 
и как все в один голос желали, чтобы наши станицы и 
хутора скорее освободились от чужих людей. Я вам ска
жу: успех будет тогда, когда мы все будем в куче и 
вместе одну думушку думать, тогда то мы скоро будем 
в родных краях. Пусть благословит'всех вас Всевышний,

ВК имени ген. Фетисова хутор на своем празднике

.....В конце 1936 года пахло не только порохом, но кое где запахло уже и гарью. Мно
го данных за  то, что в 1937 году может вспыхнуть и самый пожар...

Когда казаки  будут наисильнейшими? — Когда все они будут под одним ВК знаменем.
Под каким знаменем казаки наибольш е выиграют, наименьше потеряю т? —  Только 

под  своим ВКазачьим. Д аж е спасая свою личную шкуру, вернее и выгоднее бы ть среди сво
их, быть со своими.

Где наибольш е будет казаков? —  П од знаменем ВК.
Когда К азачество будет освобож дено и вы придете в свою родную станицу, там вас 

спросят:
— П од каким знаменем вы боролись? —
Самым радостным и самым достойным будет ответ:
—  П од Вольно - Казачьим Национальным Знаменем!

Инж. К. М айгур,
казак  ст. Ш куринской, ККВ.
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пусть даст вам силы, пусть даст их и мне, старику, до
нести свои кости на родной Дон...

Последние слова так растрогали старика, что он на
чал утирать слезы.

— Берите и несите честь и волю туда, где моя стар
ческая душа упокоится навеки и где наш народ чает сво
боды...

После этого встал хуторской атаман, встали оба ста 
рика и все казаки:

Дорогие наши отцы, как нам приятно слышать от 
вас доброе слово! Вы являетесь нашими старшинами. 
Мы, молодое казачество, которое встало на борьбу за 
свою независимость, клянемся, что не посрамим вашу 
седину. Ставши на путь борьбы, будем бороться до по
следней капли крови на благо своего народа.

Трогательное слово сказал терец Д. П. Некрасов. 
Его слово кратко и ясно:

— Братцы, — говорит он, — соединимся все, как 
один, под нашим вольно - казачьим знаменем и будем 
жить свободно, или умрем в борьбе... — И больше не 
мог ничего говорить, т. к. слезы душили его...

Крепись, родной казак, будет и радость!...
Были пропеты казачьи гимны и все пожелали сфо

тографироваться.
На этом официальная часть кончилась и приступили 

к обеду. Первый тост был поднят за Вольное Казачест
во, за Походного Атамана, за нашу волю и свободу Ка
зачества, за нашу возрождающуюся свободную Каза- 
кию.

Дальше время прошло в казачьих песнях. С песней 
провожали казаки своих братьев, приехавших с ферм 
на праздник. От’езжавшие благодарили устроителей на
ционального праздника и от души желали руководите
лям ВК движения доброго здоровья и скорейшего успе
ха в восстановлении казачьего независимого государст
ва Казакии.

Слава Походному Атаману! Слава Казачеству! Слава 
нашей Казакии! Атаман хутора: И. Д. Попов.

Казначей: Н. К. Болдырев.

В ЛИОНЕ
Вольные казаки «Союза ВК имени Донского Атама

на С. Лаврентьева» 12 декабря с. г. собрались праздно
вать девятую годовщину выпуска в свет нашего нацио
нального журнала «ВК».

Председатель Союза Н. Юров, обращаясь к собрав' 
шимся, сказал: Братья казаки, сегодня мы собрались 
праздновать девятую годовщину выхода в свет нашего 
национального журнала «ВК», который указал нам на
циональный путь Казачества и который пробудил в ка
зачьих душах любовь к своей казачьей родине...

Затем подымает тост за Походного Атамана, кото
рого казаки избрали и выразили ему доверие довести 
начатое дело до конца... А мы, вольные казаки г. Лиона, 
отдадим все свои силы для создания Казакии...

Уверенность в правоте нашего дела высказал и се
кретарь Союза Мельников.

Слово потом сказал казначей Союза Е. Шаншиев, 
который призывал станичников помнить о тех, кто стра
дает под игом оккупантов. Призывал он станичников все 
свои силы отдать на служение Казачеству, на создание 
казачьего государства Казакии.

Пусть слова наши в этот день долетят до казачьих 
просторов и пусть их услышат живущие там казаки, ма
тери, отцы, казачки, живущие воспоминаниями о былом, 
о своих Атаманах, отдавших жизнь за казачьи интересы. 
Долой московских оккупантов! Слава Казакии!

Н. Каликкин.

ОБМЕН КОМБАТАНТСКИХ КАРТОЧЕК
Довожу до сведения вольных казаков комбатантов, 

что обмен членских карточек начинается с 1-го января 
с. г. Обмен карточек производится на прежних нача
лах. Всю корреспонденцию и деньги направлять по ад
ресу:

М. K ouvikoff, 47, rue P au l B ert, V enissieux (R hône).
Что касается новых членов, желающих вступить в 

союз вольных казаков комбатантов, то порядок остает
ся старый.

Председатель Союза вольных казаков комбатантов 
во Франции: Есаул Кувиков.

ВК в Югославии
ПО ВК ОКРУГУ

1. Зачисляю в списки округа в состав: Борской вк 
имени Н. С. Рябовола станицы Короленко, Александра 
М. и Чоба, Макария Г. — Кральевской вк имени Петра 
Кальнишевского станицы — Романова Павла и Настича 
Тита (переехавшего из Чуприйско - Парачинской вк. ста 
ницы на службу в Кральево).

Новых членов округа приветствую со вступлением 
в ряды казаков — защитников казачьего национального 
дела.

2. 13-го декабря 1936 г. в Чуприйско - Парачин
ской станице состоялось освящение старинного казачье
го церковного знамени - хоругви Покрова Пресвятыя 
Богородицы. Освящение и парад казаков, с’ехавшихся 
со всех концов округа, превратилось в манифестацию ка 
зачьих национальных сил. Праздник национального ВК 
движения и освящение старинного запорожского образа 
праздновались одновременно. Благодаря инициативе ста 
ничной администрации и усердию всех членов станицы, 
равно как и всех с’ехавшихся, парад прошел блестяще. 
В деле манифестации фактически принял участие весь 
Округ — материально помогли все организации и вы
слали своих делегатов. Всех членов Округа в манифе
стации участвовало около 150 человек.

Станичному атаману Чуприйско - Парачинской ста
ницы Н. Вправке, его помощнику А. Павлову, ст. писарю 
Д. Сусь и всей станице от имени Округа за ревностное 
служение национальному казачьему делу — казачье спа 
сибо!

Дай Бог в недалеком будущем под освященным зна 
менем войдем мы в пределы родной Казакии.

Окружной атаман: Н. Букин.
За окружного писаря: А. Черный.

10 ДЕКАБРЯ В БЕЛГРАДЕ

В день праздника казачьего национального освобо
дительного движения Белградская имени Фролова ста
ница устроила заседание в своем помещении, которое 
было декорировано в казачьем национальном стиле. 
Председательствовал окружной атаман Н. Ф. Букин.

В семь часов вечера, открывая собрание, он обра
тился к собравшимся с приветственным словом:

Братья казаки! Поздравляю вас с казачьим празд
ником, с праздником казачьего освободительного дви
жения.

День 10-го декабря есть историческая дата. Это 
день славы казачьего духа. Это показатель бессмертия 
нашей идеи и ревности казачьей к заветам седой стари
ны, — показатель нашего мужества и национальной гор
дости.

Осмотревшись вокруг, изучив подробно прошлое 
казачьего народа, сделав рассчет на настоящее и буду
щее, казаки националисты, смело и гордо, подняли зна
мя казачьей свободы, с целью никогда его не выпускать 
из своих рук. Поднимая это знамя, казаки - национали
сты обращались ко всем казакам с призывом к созданию 
самостоятельного казачьего государства Казакии.

Как всякое начало — трудное, так и наше нача
ло национальной борьбы вне нашей родины было весь
ма тяжелым. Надо было принять во внимание двухсот 
с лишним лет пребывания Казачества в зависимости от 
Московии: больше двух столетий русской школы -— 
руссификации, всевозможных ограничений и службы 
Российской империи...

Вот почему уже с самого начала движения работа 
идет на очищение казачьих душ, на соскабливание чу
жого налета, смертельно действовавшего на казачий 
народ...

Работать надо не только в эмиграции среди каза
ков, но и там, на родине... Работа трудная, кипучая, мно
гогранная и требующая мудрого разрешения многих во
просов.

Работа эта сделалась в настоящее время особенно 
трудной и особенно ответственной потому, что между
народное положение делается все серьезнее... Мы долж
ны суметь использовать ответственнейший момент, важ
нейший этап мирового порцесса борьбы двух противо
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положных даров — национального и коммунистическо
го...

Где мы находимся, в каком состоянии наш народ, — 
мы прекрасно знаем. Так будем же знать, насколько от
ветственное время для нас и как оно требует наших сил, 
нашей серьезной подготовки для созидательной работы 
на процветание Казачьего государства — Казакии. Чем 
ответственнее обстановка, тем больше у нас упования 
на 10 декабря, тем ярче и важнее в жизни Казачества 
становится эта дата, дата подсчета сил, результатов на
шей работы за прошлое время и рассчетов на будущее.

Что резульаты работы ВК сил положительны, об 
этом говорит поведение русских политических партий. 
Все они протягивают руки, чтобы удержать казаков 
около себя и тем ослабить ВК движение. Есть еще и 
другие признаки успеха ВК политики, которые не будем 
сейчас перечислять. Следящие за печатью и умеющие 
ее читать, признаки эти видят и знают.

Чтобы тем вернее не обмануться в надежде, надо 
стремиться к об’единению всего Казачьего народа под 
одним ВК знаменем и к подготовке его на служение 
только казачьему национальному делу. Надо преодолеть 
еще малодушие, сомнения и безучастие ко всему неко
торой части казаков. Это долг вольных казаков — более 
сильных и мужественных натур, верящих в воскресение 
Казачества...

Помимо этого, надо изжить в своей среде недоразу
мения, где они имеются, надо попрать личное и думать 
только о том, как бы помочь Казачеству родному, исте
кающему кровью, угнетаемому и оскорбляемому окку
пантами...

10 декабря пусть будет и датою примирения. В этот 
день сольем наши казачьи сердца в море порыва на бес 
корыстное служение своему народу. Вспомним в этот 
день и того, на чьи плечи мы взвалили огромную ответ
ственность и благодаря чьей неустанной работе ширится 
ВК движение, — вспомним нашего Походного Атамана, 
кому мы вручили власть и за кем единственным мы мо
жем признать право на ведение казачьей политики, бла 
годаря кому день 10 декабря стал днем манифестации 
казачьих прав на самостоятельное существование. Друж 
но все, от чистого казачьего сердца со всех концов на
шего рассеяния, виновнику нашей казачьей радости и 
крикнем: Спасибо тебе, Атаман, и дай Бог тебе сил и 
успеха на тернистом пути к заветной цели!...

— Слава ему! — ответили казаки.
— Дай Бог нам вскоре день 10-го декабря сделать 

всеказачьим праздником! Верим этому и будем служить 
этому, неся на алтарь служения все свои силы.

Да здравствует Казакия! Слава всему Вольному Ка
зачеству]

— Воля и Слава! —■ было ответом казаков.
Затем говорит Н. М. Дмшренко: После нескольких

хмурых, темных, как будто беспросветных облачных 
дней, сегодня проглянуло солнце. Осветило своими лу
чами промокшую землю. Как то радостнее стало на ду
ше у каждого. Каждый почувствовал, что в жизни есть 
что то красивое, радостное из-за чего стоит бороться 
со всеми неудачами...

Так живут люди. Так живем и мы, казаки, здесь, в 
эмиграции, и там на родине, под игом красной Москвы.

Что же для нас, казаков, является тем радостным 
светлым, к чему стремимся мы всей душой, всеми по
мыслами своими вот уже 16 лет? Что толкает нас соби
раться вместе и думать свою «думушку казачью»? — 
Любой казак, еще не потерявший связи с родным кра
ем, у кого болит душа о потерянном, родном, ответит: 
Казачество!...

10 декабря 1927 года вышел в свет первый номер 
журнала «ВК». С первого номера журнал поставил эту 
цель, поставил этот красивый, светлый идеал. На хму
ром небе казачьей жизни проглянуло радостное сол
нышко. Согрело своими лучами застывшые казачьи ду
ши. И потянулись к этому светочу воспрянувшие сердца 
и души казачьи, понявшие, что есть свое казачье свет
лое будущее, за которое только стоит и нужно бороть
ся.

Враги ВК предсказывали ему скорый конец, но каж
дый день сама жизнь подтверждает, что эти казачьи 
идеалы бессмертны, что они животворящи, что они при
ведут казаков к цели и спасут, выведут из тупика, в ко
торый они попали...

Каждый человек, идя к своей цели, встречает на пу 
ти множество препятствий - трудностей, с которыми 
приходится бороться. Так и Казачество, найдя свой путь 
— путь Вольноказачий, избрав свою цель, найдя свои 
собственные казачьи идеалы, встречает на своем пути 
разные препятствия. Внешние удары противников; уда
ры внутренние от казаков, мечтающих и до сих пор слу
жить другим... Наконец, удары глухие, глубоко внутрен
ние, в самом ВК движении иногда затемняют солнышко 
казачье, но его светлые, могучие лучи пробивают и эту 
тьму и вновь светит оно еще ярче, с еще большей энер
гией дает оно силы на борьбу. Каждая неудача, каждый 
удар, каждая ошибка имеют те свои хорошие стороны, 
что учат нас правильному пониманию жизни и борьбы, 
учат исправляться, переносить стойко удары и неудачи 
и понимать, что все это есть временные трудности - 
препятствия, которые нужно пережить, перешагнуть их 
и закаленными, с выкованной сильной волей, идти к раз 
поставленной цели.

Казачество, перенося удары* переживает временные 
неудачи, исправляя ошибки, закаляясь в этой борьбе, 
выковывает самого себя, свое будущее.

Примером этому служит девятилетняя борьба, борь
ба на внешних и внутренних фронтах ВК, поднявшего 
знамя казачье, поставившее Казачеству светлый, краси
вый идеал, свой дом казачий, свое государство...

ВК, оформив эту цель, зовет на борьбу за него всех 
казаков. Многим еще не понятна наша цель, многие еще 
не прониклись нашим идеалом, но если они немножко 
только покопаются в самих себе — и они обретут то, 
к чему влечет их казачий инстинкт, обретут в сердце 
своем казачью цель...

Каждое начало, каждая цель требуют веры в успех. 
Не было бы веры, не было бы и начинаний.

10-го декабря с верой в правоту, жизненность и ус
пех начато дело возрождения Казачества. На протяже
нии девяти лет вольные казаки собирались в этот день 
вместе; в этот день просматривают пройденный путь, 
просматривают все пройденные, пережитые препятствия 
и повторяют: верим.

Недалек может быть и тот день, когда все Казаче
ство освободится от чужих духовных оков, вылечив
шись от чужих болезней, в могучем порыве, стремясь к 
своему светлому, красивому идеалу, крикнет: верим се
бе, верим в свои силы, верим своему народу, верим в 
свое государство Казакию!

И тогда день 10-го декабря станет днем казачьей 
веры, казачьего светлого, красивого идеала, казачьим 
национальным праздником.

Мы же сегодня, в девятую годовщину повторим каж 
дый: верую...

Вспоминая многовековый тернистый казачий путь 
к своим идеалам, сегодня вспомним всех казачьих бор
цов за казачью правду, за казачью веру и скажем:

— Слава им! Живым же всем борцам за казачью 
долю, всему Казачеству — здесь и на родине страдаю
щему: Многая лета!

Среди присутствующих на празднике были и пред
ставители местной украинской громады...

В 10 час. вечера беседа закончилась. (Соб. кор.).

В ПЕТРОВГРАДЕ

Девятую годовщину выхода в свет журнала «ВК» 
Петровградская вк имени Я. Г. Кухаренко станица празд 
новала 12 декабря. В 7 часов вечера станичный атаман, 
открывая собрание, высказал благодарность его Величе
ству Королю Югославии Петру Н-му и всему югославян 
скому народу за хорошее отношение к казакам. Казаки 
ответили: «Живио!».

Затем атаман переходит к теме дня и говорит: «Ста
ничники, сегодня исполнилось девять лет, как вышел в 
свет журнал «ВК». Девять долгих лет со страниц его 
льются правдивые слова, пробуждая в казачьей массе 
казачий национализм. Если проследить за ростом казачь 
их национальных сил в эмиграции, мы увидим, какую 
огромную роль сыграл журнал «ВК» в этом деле. Для 
нас, казаков националистов, хорошо известно, что до 
выхода в свет нашего сегодняшнего юбиляра казачий 
национализм был мало заметным. В настоящее время 
национально мыслящее Казачество заняло первое место 
среди казачьей эмиграции»...
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Затем атаман указал на прошлые казачьи ошибки и 
призывал казаков быть готовым встретить надвигаю
щиеся события надлежащим образом, чтобы никакие 
Деникины и Миллеры не использовали нас для достиже
ния своих целей. «Нужно всем казакам стать твердо и 
непоколебимо на защиту своих прав. Довольно быть 
нам игрушкой в чужих руках. Казаки! куйте свое сча
стье собственными руками. Не надейтесь, что кто то 
устроит ваше благополучие»...

Помощник станичного атамана П. Беляков говорит: 
«Станичники, сегодня исполнилось девять лет, как вы
шел в свет журнал «ВК». О том, что сделал этот жур
нал, говорилось много. Подчеркиваю я это и сейчас. Не 
будь этого журнала, о нас, как о казачьей эмиграции, 
никто и не знал бы и наши национальные чувства про
должали бы спать и до сих пор крепким сном. Благода
ря горсти казачьих патриотов, выпустивших журнал 
«ВК» девять лет тому назад, казачий национализм вос
прянул... Слава этим казачьим патриотам, будителям ка
зачьих национальных чувств. Слава нашему юбиляру — 
журналу «ВК»! Слава редактору и неутомимому работ
нику И. А. Билому!».

Казаки отвечают троекратным — «Слава!».
Станичный писарь 3. Кобазев сделал небольшой до

клад на тему: «Обзор печати».
Доклад построен на тех данных, которыми полны 

сейчас газеты. Он приводит мнения военных специали
стов, которые говорят о предстоящих больших событи
ях. Затормозить эти события не может никакая сила.

Докладчик обрисовал настоящее положение в мире, 
создание военных группировок. Статистическими данны
ми показал, что все народы готовятся к войне. Разные 
военные специалисты место военных действий опреде
ляют на Востоке, но эти же специалисты не исключают 
возможности, что война может разразиться и в Средней 
Европе. Всем ясно, что японо - германский договор на
правлен против СССР, а если еще принять во внимание 
заявление министра иностранных дел Яопнии представи
телям печати, в котором он говорит, что до тех пор, по
ка в Москве у власти находятся коммунисты, мир не мо
жет жить спокойно, то для нас становится совершенно 
ясно, что война с СССР этих двух государств неизбеж
на...

Будут мерять свои силы две идеологии — национа
листическая и коммунистическая. Первая — за принцип 
самоопределения народов, вторая — за всемирную ре
волюцию...

Докладчик задает вопрос: что же нам, казакам, над
лежит делать в такой момент? И отвечает так: Нам хо
рошо известно, что сделали в свое время чехи, поляки, 
эстонцы... И нам, казакам, нужно только следовать их 
примеру. Тогда только мы спасем Казачество... Тогда 
только свободно вздохнем в своем Казачьем государст
ве Казакии...

Дальше он говорит о десятом декабря: «Станични
ки, никто из нас может быть, не придавал особого зна
чения первому номеру журнала «ВК». Никто не думал 
в первое время, что журнал «ВК» среди казачьей эмигра 
ции будет играть такую выдающуюся роль. Но время 
шло и журнал делал свое дело. Казачья правда лилась 
с его страниц, вселяя в казачьи сердца веру в победу 
над поработителями казачьего народа. Число культур
ных и политических работников заметно росло и в на
стоящее время этот прирост дошел до того, что чуть 
не каждый второй казак сотрудничает в журнале «ВК». 
Вот что сделал журнал в течении девяти лет...

Казачество, проиграв войну с большевиками, очу
тилось за границей дезорганизованное и, казалось, что 
все было кончено... Генерал Краснов, а за ним и Вой
сковые Атаманы призывали казаков к организации ху

торов и станиц, но они не указали ничего нового впере
ди, а звали к повторению прошлого. Неудовлетворяло 
это казаков, а только озлобляло их. Масса казачьей эМи 
грации возмущалась призывами к старому, зашумела, но 
в политическую колею войти не могла и казачий ко
рабль продолжал болтаться в волнах политической не
разберихи, без рулевого. И вот, станичники, в тот самый 
момент и вышел в свет первый номер журнала «ВК». 
Казачья масса прислушалась. За первым последовали 
другие номера, на страницах которых правдивые слова 
группы казачьих патриотов лечили больную казачью 
душу.

Казачья масса идею казачьей независимости вос
приняла и энергично принялась за работу. Зарубежные 
хутора и станицы открыто вступили в борьбу за идею 
казачьей независимости. Об’единились в Округа и ныне 
эта идея возглавляется Походным Атаманом. Вот како
вы результаты работы журнала «ВК». Вот что сделал 
он в течении своей девятилетней работы. Из дезоргани
зованной казачьей массы создал стройную политиче
скую организацию. За все эти результаты нужно благо
дарить редактора И. А. Билого.Благодаря ему, его энер
гии, мы достигли того, о чем было сказано выше.

Станичники, организационный период мы выполни
ли блестяще. Остался период окончательно достижения 
своей цели, которого мы ни от кого и не скрываем: это 
— выгнать с наших Краев московских оккупантов и соз
дать союзное казачье государство Казакию. Это пред
стоит нам сделать. Надеюсь, что под управлением По
ходного Атамана мы достигнем своей цели. Слава По
ходному Атаману! Слава окружным атаманам! Слава все 
му Казачеству!

— «Слава!» — троекратно ответили казаки.
На этом официальная часть собрания закончилась. 

На собрании присутствовали члены местной украинской 
громады и казаки, не состоящие в рядах ВК. Донской 
казак, «новопоколенец» инженер Донецкий даже пытал
ся что то сказать, сказал же очень мало. Из его слов 
ясно было, только одно, что, как он сказал, «казак спо- 
кон веков был вольным человеком»...

В беседе о своем казачьем, закончили казаки свой 
пр^эдник. Сообщил: 3. Кобазев.

В БОРЕ
На заседании станичного сбора 8 ноября 1936 г. бы

ли произведены перевыборы станичной администрации. 
Избранными оказались: атаман И. С. Назаренко, помощ
ник его — М. А. Размета, писарь — С. К. Бовдурець, 
казначей — С. Р. Мальтыз. Выборы утверждены окруж
ным атаманом. (Соб. кор.).

*  в. И. СОКОЛОВ
22 ноября в 12 часов дня скончался от туберкулеза, 

на 44 году жизни, член Валаконского вк имени Н. С. Ря- 
бовола куреня Соколов, Василий Иванович, — ст. Воз
несенской, Кубанского Войска. Похоронен покйный в 
Больевце на городском кладбище. На похоронах при
сутствовали, кроме казаков, и местнве жители сербы.

Спи спокойно, дорогой брат - казак и соратник. 
Жаль, что так рано унесла тебя смерть от нас. Кажет
ся, час приближается, мы вскоре вернемся на родину. 
Имя твое, как стоявшего в рядах горячих защитников 
казачьих прав, не забудется в среде твоих братьев - ка
заков, а кости твои постараемся перевезти к берегам 
многоводной Кубани.

Царство небесное и вечный покой тебе.
(Соб. кор.) .

Два письма
I.

Господин Походный Атаман!
От имени Полесского сводно - казачьего имени Ми

хаила Фролова хутора, который организовался исключи
тельно из казаков, бывших воякоз Украинской и Поль
ской армий, поздравляю Вас и Ваших сотрудников и 
всех казаков с наступающими праздниками Рождества 
Христова и Нового Г ода. Да укрепит Г осподь на новый,

1937 год, Ваши силы и здоровье в Вашей трудной работе 
на благо обездоленного Казачества.

Мы, казаки -  республиканцы, хотя и не состоим в 
рядах ВК, но всецело сочувствуем ВК идее и зорко сле
дим за всеми текущими событиями (политическими) в 
мире. Сердечно благодарим за то, что Вы своим вещим 
словом пробуждаете Казачество от <карбДе^К'дг6 
ского сна» и призываете его' к об’еДИПенитб под знШя



ВК, указывая ему истинный шлях в свои вольные хуто
ра и станицы.

Ваше слово очень ценно особенно теперь, когда не
которые станичники страдают «слабодушием», а потому 
боятся открыто выразить свое сочувствие ВК. Другие — 
находятся на распутьи, а между иными политические 
распри и честолюбивые дрязги достигли таких пределов, 
что продолжение их может обезличить Казачество.

Мы глубоко верим, что Ваше слово, которое стоит 
выше казачьих распрей и дрязг, поможет «слабодуш
ным» окрепнуть духом; находящимся на распутьи — 
найти правильный шлях - дороженьку в свою родную 
Казакию, а враждующим между собою — образумить
ся и успокоиться и тем самым всем соединиться под 
знаменем ВК. ■ •

Ведите свое дело до конца. Вольное Казачество, а 
потом и Казакия оценят Вашу работу.

Да здравствует независимая республика Казакия!
Слава Казачеству!

Атаман хутора, хорунжий армий УНР и Поль
ской, подхорунжий из вольноопределяющихся 
ст. Генерало - Ефремовской ВВД.

Н. Ф. Кузнецов.
И.

Господин редактор!
Не откажите в любезности в Вашем журнале «ВК» 

поместить следующее:
5-УТ-1935 г. я уведомил представителя Алжирской

казачьей станицы в Польше войск, старт. Уральского 
каз. Войска Констинтина Голованичева; что с дня 1-У1- 
1935 г. я перестаю работать в журналах, издающихся 
этой станицей, и что с того же числа Полесский сводно
казачий имени Михаила Фролова хутор, состоящий иск
лючительно из казаков бывших вояков Украинской и 
Польской армий целиком выходит из состава Алжирской 
казачьей станицы.

Однако, несмотря на это, в некоторых приказах и 
журналах Алжирской казачьей станицы, которые по 
прежнему нелегальным путем высылаются в Польшу, я 
с удивлением прочел, что наш хутор все еще числится 
в составе этой станицы и что я и по сие время состою 
сотрудником Алжирской каз. станицы.

Как атаман хутора, хочу этим путем уведомить, что 
как я, так и казаки вверенного мне хутора,с 1-У1-1935 г. 
ничего общего с Алжирской каз. станицей не имеют и 
приказываю считать меня выбывшим из состава Алжир
ской каз. станицы и не печатать оставшихся в редакции 
этой станицы моих, статей и писем.

Слава Казачеству!
Приложеше: выданное, мне удостоверение Алжир

ской каз. станицы за ном. 49.
Атаман хутора, хорунжий армий УНР и Поль

ской, подхорунжий из вольноопределяющихся 
ст. Генерало - Ефремовской ВВД.

Н. Ф. Кузнецов.

Библиография
ЧИГИН: Стенька Разин — Донски казак. Истори чески очерк.

В этом году казачья литература обогатилась новым 
ценным трудом на болгарском языке: «Стень’ка Разин— 
Донски казак».

Труд Чигина (донского казака), с предисловием С. 
Чилингирова — известного Болгарского писателя и 
ученого, предназначен для ознакомления болгарской 
общественности с «Разиновщиной». о которой имеет 
смутное представление и большинство из нас. казаков, 
знающих про это движение только из односторонних 
русских историй. Поэтому труд Чигина будет представ
лять не малый интерес и для казачьей общественно
сти.

В своем труде автор уделяет значительное место 
так наз. «предпосылкам», повлекшим за собою восста
ние казаков — «Разиновщину».

К большой документации, к об’ективному изложе
нию всех фактов, нужно прибавить еще и большую яс
ность изложения Чигина.

Богатый по содержанию труд Чигина заполняет 
чувствительную пустоту в казачьей литературе и мо
жет быть полезен для справок при изучении отдель
ных вопросов Разиновского движения.

Разин живет не только в песнях, но и в нас самих. 
И автор, сознавая эго. посвящает свой труд: «Сильным 
духом, непреклонным волею, отдавшимся борьбе во 
имя одной единственной идеи»...

В этом труде раскрываются перед нами примеры 
мужества и благородства. Чигин создает нам живой об
раз борца за независимость. Через него раскрывает 
многоличие казачьего страдания и казачьего геройства, 
чтобы осмыслить казачье существование.

Не останавливаясь на сухих исторических фактах, 
свой исторический очерк Чигин изложил в форме по
вествования, проявляя ценное умение сгустить свое из
ложение и раскрыть духовную сущность своего героя. 
Так напр. автор на стр. 16 вопрошает: «Мог ли от рож
дения свободный человек, знающий тяжесть труда, 
опасность войны, знающий всесторонее жизнь — ви
деть и не увидеть, слышать и не услышать скрытые 
слезы и придавленные вздохи притесненных?»...

С возрастающим напряжением набросаны силуэты

и ряда других без’имянных героев того времени.
Цитируемая книга обогащает наши познания и соз

дает настроение. Она сближает нас с героем, к которому 
мы храним особенную память и делает нас соучастни
ками его времени.

Автор, исследуя сущность Разиновского движения, 
рассматривает его с психологической стороны. И на
сколько шире и глубже, пестрей и проницательней 
жизнь Казачества, настолько величавей и ярче его ду
ховный облик.

Такова была жизнь Казачества в прошедшем, та
ково его наследство в настоящем, таковой должно ос
таться оно и в будущем.

Еще и другую не менее ценную мысль дает нам 
автор: успех всегда зависит от сочетания труда, энту
зиазма, преданности идее и веры в нее.

В заключение я повторю слова болгарского писа
теля и ученого С. Чилингирова, написанные в преди
словии к книге Чигина: «Будем надеяться, что книга 
найдет для себя распространение и даст нам возмож
ность поскорее прочесть и ее вторую часть».

Анатолий Лаврухин.

РОЗЫ СК:
Розыскиваю казака ст. Владимирской (ККВ) Гаврии 

ла Васильевича Мерзликина, выехавшего из Болгарии во 
Францию в 1923 году.

Откликнуться по адресу: Иван Васильевич Чирка- 
сов (той же станицы), село Самоводинй, мельница, В. 
Търново, Болгария.

Казака ст. Вознесенской Ивана Михайловича Логвина, 
работавшего раньше в Лионе, розыскивает его брат Ге
оргий Мих. Логвинов.

Откликнуться по адресу:
Торговец Мегьръ Фъсевъ, В. Търново. Болгария.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА НОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ: 109, RUE ERLANGER, PARIS (16е).
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Продолжается подписка
на иллюстрированный журнал литературный и политический

МИШЕ К О М И ! -  ШЛЫЕ ПОДИ
выходит 10 и 25 числа каждого месяца

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-за границы 
1 международный почтовый купон.

Подписную плату посылать по адресу: Mr. I. Bilyi : 109, rue E rlanger, P aris  16.

E.I.R.P., 4, rue Saulnier, Paris. La Gérante : A. Laisé.


