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ВАДИМ ИЗМАЙЛОВ.

С Т Е Н Ь К А  Р А  З И Н
П о э м а

Уж долго томный вдохновитель 
Не посещал мою обитель.
Я занемог, я  загрустил,
Как пред грядущим часом казни, 
Жил, полон трепетной боязни, 
Лишенный чувств, лишенный сил. 
Покой души моей мятежной, 
Знакомой с бурею страстей,
Был утомителен для ней.
Сегодня ж, чуя страсти нежной 
Прилив в груди, пою я  вновь 
Вражду, ненависть и любовь.

Часть первая
Глухая ночь покровом темным 
Об’емлет землю. Из-за туч,
На мир взирая взглядом скромным, 
Луна бросает бледный луч.
Кругом все тихо. Сном об’яты, 
Безмолвны с мраком в окнах хаты. 
Не слышно ржания коней,
Ни лая вспуганной собаки.
Кругом все дремлет; нет огней,
Все спит в спокойствии и мраке. 
Лишь там, где речки полоса 
Во тьме блестит, в избе прибрежной 
Горит огонь и голоса 
Звучат средь ночи безмятежной:

«Давно пора! Довольно с нас 
Нужд и лишений... Что не даром 
Звучит угрозою наш глас,
Нам надо показать боярам.
Они теснят нас и народ,
Они творят нам муки долги;
Побить бояр и воевод,
Поутопить сих гадов в Волге! 
Спросите беглых, кто из них,
Был раб покорный им и тих, 
Служил им, в сердце не лелеяв

Кровавой мзды на сих злодеев?
Мы голод терпим, нужды... Нет,
Так дале быть не может, хлебом 
Богат в избытке белый свет,
Всего в обильи есть под небом.
Иль мы не люди? Звери, что-ль? 
Иль не ровня собой боярам ?
Чем хуже мы? Тем, что мы голь,
А что не ихний —  пузо шаром,
Да морда шире колеса,
Да вид начальный, полный спеси, 
Которой низки небеса,
Да что троих нас больше в весе?
Но, ничего —  осинам в мочь 
О ветвях снесть и столько груза 
И будут все они не прочь 
В последний миг лишиться пуза!
Ужо им будет, пусть они 
Теперь уведают, что пачий 
Судов всех вольный суд казачий... 
Пусть невозлюбят крепко дни,
Когда в довольствии и лести 
Текла их жизнь, а черный люд 
Не знал цены за тяжкий труд 
И голодал вкруг их поместий.
Все уничтожим, погреба 
Разроем, поотыщем клады 
И господин в ногах раба 
Напрасно взмолится пощады.
И никому не будет ей —
Всех, всех от мала до велика:
Жен, стариков, грудных детей 
Сотрем во прах с земного лика.
Чтоб не осталося от них
Вновь на разводку вражьим гнездам;
Потопим, вырежем, других
На сук подтянем ближе к звездам.
Зачем нам их неправды несть?
Нам, вольным, не по сердцу лесть. 
Иль человек казак инакий —
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Есть руки, ноги тоже есть,
Так чем он не такой, как всякий? 
Иль людям на земле не дан 
От Бога жить удел всем равный? 
Лишь был бы ты не басурман,
А то живи, коль православный. 
Пора понять нам их обман,
Их речи лживы и нелепы,
Мы дале быть не можем слепы; 
Кто не со мной, тот трус и льстец! 
Давно по ним уж плачут склепы 
И близок, близок их конец».

В кругу внимающих гуляк 
Так говорил один и мощной 
Рукою, сжатою в кулак,
Грозил кому то в мрак полнощный.

Понять не трудно бы и так,
Но, чтобы был рассказ мой связен, 
Отметить надо: тот казак,
Что говорил, был Стенька Разин. 
Смел, предприимчив, он теперь 
Не говорит уже, а рыщет 
По Волге, как голодный зверь,
И жертвы зорким оком ищет.
Уже не мало снес голов 
Боярам он и что не даром 
Потратил столько грозных слов:
Он показал под Черным Яром.
Яик на очередь —  к нему, 
Запасшись в Волге влагой пресной, 
Он держит путь с нуждой совместной 
Пограбить и пробыть зиму.
Зима кончается, но узки 
Уж Стеньке Волги берега.
И он, оставив берег русский, 
Спешит на нового врага.
Богатства Персии издавна 
Ему мешают спать. Бояр,
Конечно, бить весьма забавно,
Но там их ценный ждет товар...

Он был не очень мило встречен 
У персиан, но этим он,
Казалось, мало был смущен,
За то уж был бесчеловечен 
С своими жертвами. Без слов, 
Картинней вам про участь Тарки 
Расскажут трупы без голов,
Угли да черные огарки.
Судьба такая же ждала 
Весь до Баку персидский берег;
Все было выжжено до тла,
Все поубито. Сколько серег, 
Запястий, злата, серебра,
Шелку, другой роскошной ткани, 
Ковров и разного добра 
Уж собралось в пловучем стане! 
Пора б —■ делить добычу, в тень 
Уж понабралось мало, нешто?
Но Стенька Разин через день 
Вдруг появляется у Решта,
Готов обрушиться, как град,
Но, увидав в огромной массе 
В нем персиан, он во свояси 
Продолжил путь на Ферабат.

Делами Стеньки не взволнован,
(Молва еще не донесла 
Ему о Разине), что скован 
В плену казачьем у весла 
Их не один собрат, не ведал 
Безпечный Ферабат, а то-б, 
Наверно, так смиренно не дал 
Себя отправить к предкам в гроб. 
Пять дней велась торговля чинно, 
Ходил, глядел казачий вождь 
И вдруг нагрянул беспричинно, 
Нежданный, как в Сахаре дождь. 
Напрасно жители от страха 
Взывали к милости Аллаха, 
Напрасно, не помог Аллах;
Весь город и хоромы шаха 
Сожглись, а ветр развеял прах.

Так ни один из всех набегов 
Казачьих на персидский брег,
Не разгромил персидских брегов, 
Как Стенька Разин. Целый век 
Из уст в уста худая память 
Передавалася о нем;
Он, как никто, сумел обрамить 
Ее там смертью и огнем.

Всю зиму план ковал о мщеньи 
В нетерпеливой злобе шах,
Под говор общих поощрений.
Меле тем, на острове в шатрах 
Одеждой теплою и хмелем 
Спокойно одолев мятелям,
Весны, когда растает снег,
Ждал Стенька Разин. А с апрелем 
Разграбил и восточный брег.

Как я  сказал уже, не празен 
Был шах. На острове Свинном 
В то время не дремал и Разин 
И стражу выставил кругом,
Дабы предвидеть всякий случай.
И вот ему в один из дней 
Донес казак с прибрежной кручи 
Про близость чьих-то кораблей. 
Мамеда хан с Шабалдой (сыном) 
Все семь десятков их. Глазам 
Казалось: берег острым клином 
Они разрежут пополам.
Как остров, массою пловучей 
Шли корабли их без конца, 
Который был и встречен тучей 
Казачьей брани и свинца.

Спустя немного, с ломкой страшной 
Враги сошлися меж собой 
На кораблях и рукопашный 
Ожесточенный грянул бой.
Лязг стали, выстрелы, проклятья 
Слилися в общий гул. Ножи 
И сабли выломав, в об’ятья 
Кидались люди. Как ужи,
Сплетясь, кусалися не хуже 
Любых натравленных зверей. 
Скользили по кровавой луже 
И в воду падали. И в ней 
Не прекращали даже оба



3В I Л Ь Н Е К О 3 А Ц Т В О

В взаимной пребывать борьбе, 
Пока бездонная утроба 
Не поглощала их в себе.

Ожесточенных персов кучей 
Тесним сам Разин, не спеша. 
Вокруг себя рукой могучей 
Делил удары палаша.
Казалось, милою забавой 
Он увлечен был; страшный бой 
Ему потехой был кровавой 
И каждый раз, когда рукой 
Он заносил палаш над жертвой 
И опускал сразмаху, враг 
К его ногам валился мертвый.

Уж начинал спускаться мрак 
И гаснул день зарей богровой,
Но все обильно лилась кровь;
Вой затихал то, с силой новой 
Ожесточаясь, велся вновь.

Уж становились сабли туны, 
Бойцы лишались сил, вокруг 
Обезображенные трупы 
Валялись в множестве без рук 
И без голов. Тогда от брега, 
Исход решая битвы сей,
Полны участников набега,
Шесть отделилось кораблей 
И, подошедши с диким воем,
На персов грянули. И так 
Уж изнуренный долгим боем.
Не устоял и дрогнул враг.

Победа! Полная победа!
Ликует Разин. Сам Мамеда,
В плену оставив сына, дочь,
Уйти с немногими без следа 
Смог в наступающую ночь.
Весь поизранен, слабый, бледный 
Он изощрял свой гнев безвредный: 
«Какой позор, в исходе лет, 
Оставлен счастием побед,
Я побежал... Седая старость 
Дала вманить себя в обман»...
И желчный гнев сменял на ярость 
В бессильной злобе старый хан. 
«Что будет с пленными намерен 
Глава их делать? Чем помочь? 
Зачем в победе так уверен 
Я был, что взял с собой и дочь?

Йо вряд ли б мог подобны речи 
Сказать и Стенька после встречи 
О прекрасной пленницей. Давно 
Он не ласкал такие плечи, 
Которым властвовать дано 
И покорять без долгой сечи 
Одним движением... И стан,
Какого на брегах отчизны 
Йе видел даже атаман 
Й, не достойну укоризны 
Любого жюри, точно ртуть,
Живую, млеющую грудь.

А все-ж,
Лицо у пленной было — роза,

На вишню спелую похож 
Ее был ротик... И печально 
Глаза светилися...

...............................................  Она
Была дика первоначально,
Всецело грусти предана...
Но злой судьбы своей упорно 
Не проклинала; целый день 
Была задумчива, покорна —
Когда сходила ночи тень.
Как птица с раною смертельной 
Глядит на синий небосвод,
Смотрела с грустью неподдельной 
Она на даль безбрежных вод,
Где над поверхностию зыбкой 
Белелся контур чайки гибкой,
Куда - то устремившей лет.
Но вскоре с робкою улыбкой 
Вид беззаботный прежних дней 
К ней возвращаться стал, тревогу 
Ее задумчивых очей 
И грусть сменяя понемногу.
Недавно столь печальный взгляд, 
Блуждавший над пустынным морем, 
Приветней глянул. Говорят,
Что люди, уживаясь с горем, 
Смеяться тоже норовят.
Пусть это будет так, —  не спорим,
Но в данном случае едва-ль...
Решив, что невозможно вечность 
Грустить, и горе и печаль 
Она сменила на беспечность.
Не потому теперь она 
Тоскою не была об’ята;
Как призрак мимолетный сна,
Еще недавняя утрата
Пред ней рассеялась, чтоб вновь
Не причинить ей прежней муки.
К ее отцу со дня разлуки 
Не угасавшую любовь 
И мысль, так полную боязни 
За участь брата, ждавшу казни, 
Готову роковую весть 
К врагу с презреньем перенесть,
Она забыла, чувств приязни 
Не в силах к Стеньке превозмочь. 
Перед всесильным настоящим 
Погибли в ней сестра и дочь 
И песнь ее подолгу в ночь 
Теперь звучала в стане спящем.

Но что-же Стенька? —  он не скуп 
На утешенья был и ласки;
Умел он ведать сладость губ,
Умел он принцем быть из сказки... 
Дней наших фразой говоря,
За грустный вид порой коря,
На жизнь прошлую повязки 
Он не снимал с ея очей.
Он, как никто, умел быть нежным 
И плен уж не был пленом ей,
Плен стал ей раем безмятежным.
Он —  проливавший мирно кровь,
Он —  Стенька Разин, он —  кровавой 
Увековечен грозной славой 
К ней ведал нежную любовь.
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В своем бесстрашии суровом 
Он таял в этом чувстве новом,
Как воли слабой человек,
Он одолеть не мог оковам 
Любви и сладострастных нег.
Он, в грозном снизойдя величьи, 
Презрев товарищей молву,
Склонял с покорностью в девичьи 
Колени гордую главу 
И говорил:

«С тобою на Дон
Я возвращусь, любовь. Пусть Русь 
Приятна мне, как черту ладан,
Но л и с  нею помирюсь,
Когда мое так сердце хочет,
Когда теперь я сделать рад 
Все для тебя, когда твой взгляд 
Мне счастье вечное пророчит. 
Увидишь ты широкий Дон, 
Который жить уже подачкой 
Москвы не будет принужден,
Ты станешь вольною казачкой 
И петь научишься теперь 
Про быт донцов о воле славной.
На всем Дону тебе, поверь,
По красоте не будет равной.
Одна ты будешь у меня 
Сиять звездой средь темной ночи. 
Как солнце яркое средь дня,
Ты красотой ослепишь очи.
Как я люблю тебя! Ланит 
Твоих изнеженных румянец, 
Который младостью кипит,
Когда ты свой выводишь танец, 
Твоей фигуры гибкой вид,
Твои уста и меду слащий —
Их поцелуй, огнем горящий...
Твоих речей приветных звук, 
Люблю тебя я видеть спящей 
И просыпающейся вдруг...
Или, склонившись к изголовью,
Твой отдых ревносно беречь,
Глядя на образ твой с любовью,
На белизну овальных плечь.
Люблю я  на тебя украдкой 
Свой незаметный бросить взгляд, 
Обнять тебя мечтою сладкой 
И жгучей, как смертельный яд. 
Люблю тебя я в страстной неге,
В сияньи гаснущих лучей,
Когда гуляешь ты на бреге, 
Ласкаешь взор моих очей.
Люблю тебя, люблю и буду 
Любить, клянусь, всегда и всюду.
Я славен, я  богат, могуч,
Ты ж несравненна, ты прекрасна, 
Твои глаза так смотрят ясно,
Как небо из-за черных туч...
Не мучь себя тоской напрасно 
И этим и меня не мучь.
Взгляни туда — готовы струги,
Им нужен только мой приказ... 
Жизнь... Счастья полные досуги 
Ждут впереди и манят нас.
Молчишь ты.....Да?».

«Сбирайтесь, струги, 
Последний нынешний ночлег, :-  ::

А завтра утречком с рассветом 
Мы покидаем этот брег».
«Моя княжна, как в мире этом 
Счастлив быть может человек!».

Лишь солнце ласковым приветом 
Успело на море взглянуть,
Озолотив пустынны волны,
Богатым грузом струги полны,
На север уж держали путь.
Вокруг воды лазурной, глаже 
Спокойной заводи, простор 
Концы в пространство распростер. 
Спускалась ночь. — На утро та же 
Картина ширилась опять:
В спокойствии величавом стыня, 
Стелилася воды пустыня 
Да неба голубого гладь.

Счастлив, беспечен, весел, празден, 
Все это время ни на миг 
Не отходил от пленной Разин.
Лаская взором милый лик,
Рукой же стройный стан и плечи,
Он от товарищей отвык 
И говорил ей нежны речи:
«Моя мечта, я  счастлив так,
Как быть счастлив никто не может.
И горе каждому: пусть враг 
Иль друг мне счастье потревожит, 
Нарушив общий наш покой, —
Моей он не избегнет мести,
Бессильно все меня с тобой 
Заставить быть хоть миг не вместе.
Я б не отдал за вечность миг 
Присутствья твоего; тяжеле 
Жизнь без тебя была б вериг,
Что на моем повисли-б теле.
Жить не с тобою мне было-б
Жить в море страшных мук и жалоб...
А нежель жить, так лечь во гроб .
Уж лучше сердце пожелало-б 
И успокоиться. Всех благ - -
Ты мне милее и дороже,
Всего, что прежде сильно так 
Я обожал, и жизни тоже. -
Кто б не отдать всего был рад 
За твой один короткий взгляд ? "
Вблизи тебя печаль и скуку 
Кто б не рассеял? Кто бы мог 
Перед тобой своих тревог 
Не позабыть иль ведать муку? — 
Кому б, ласкаему тобой,
Осталась чуждой нега эта?
Кто б ласки захотел иной 
И чье бы сердце не согрето •; 
Могло остаться ею? Знай,
Закон мне —- речь твоя, награда - -  
Твое желанье. Пожелай,
Чего твоей душе лишь надо ! - —
Я все исполню, я  готов 
Все сделать для тебя; мне нужен 
Один твой жест, не надо олов... 7  
Богатства — злата и жемчужин, :— 
Выть может, хочешь?». - -—г
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Тут пред ней
Монашку соблазнить могучу 
Златых дукатов и камней 
Цветных насыпал Стенька кучу.
Но, на нее своих очей 
Не возвела княжна. Небрежно 
Лишь отстранив, обняла нежно 
Еще недавнего врага:
«Мне этого не надо злата,
Жизнь мне тобою дорога,
Одним тобою я  богата!».

Вдали чернелись берега.
Сходила ночь. Устав от ласки,
Княжна свои сомкнула глазки 
И погрузилась в тихий сон.
Пред нею Стенька, но не дремлет.
В мечтах о счастии своем, внемлет 
Каким - то странным звукам он.
Но злого умысла не чают 
В них думы Разина и вон 
Выходит он. Его встречают 
И шум, и брань со всех сторон.
И слышит он знакомый голос 
Его зовущий:

«Атаман!
Одних полей ты с нами колос,
Судьбою нам в вожди ты дан.
Так для чего (не ведай гнева)
Ты избегаешь нас? Иль мочь 
Взымела над тобою дева?
Ты с ней проводишь день и ночь, 
Вкушая чуждую нам негу;
Ты позабыл и стыд и честь,
Не в силах одному ночлегу 
Друзей пирушку предпочесть.
Теперь тебя за винной чашей 
Не зрит, не слышит другов круг,
Ты стал чуждаться жизни нашей,
Стал наших избегать услуг». 
«Молчи!» воскликнул Стенька, гневно 
В толпу шумящих бросив взор,
И удалился в свой шатер.
Пред ним, как спящая царевна,
Тиха, прекрасна и нежна 
Что майский цвет, бела, что лилья, 
Вкушала мирный сон княжна—  
Предмет минувшего бессилья 
Его души, его страстей,
Которых одолеть не можем 
Мы своевольно... И над ложем 
Склонился тихо Стенька к ней. 
Последний раз ласкает взглядом 
Он образ, грудь, овальность плеч... 
Пустое место с нею рядом,
Дыша соблазном, просит лечь.
И вся она одним им дышет —
Манит, зовет; младую грудь 
Дыханье мерное колышет,
И приоткрылися чуть - чуть 
Ее уста. Но как соблазен 
Сей вид красы не был, пред ним 
Стоял угрюм и мрачен Разин, 
Скорбными чувствами томим.
И мыслит он, печальным оком 
Взирая на покой княжны:

«Зачем в сем мире, столь широком,
Мы были встретиться дожны?
Зачем, твоим пленяясь ликом,
Я за собой тебя увлек?
Зачем в сем мире, столь великом,
Мы разных не нашли дорог?
Так вот что было мне дороже 
Всего, и жизни, —  предо мной 
Лежит сейчас на этом ложе,
Где знала счастье и покой,
Где проводила в ласках ночи,
Где ведал с нею я  любовь 
И где теперь закрыла очи,
Чтоб не открыть уже их вновь».

Зарею алой небо пышет.
Зефир прохладный еле дышет.
Свежо. Прозрачные небеса.
Чернеют вдоль брегов леса,
А между ними чуть колышет 
Волнами Волги полоса.

Сон бесмятежный не тревожа,
Берет княжну на руки с ложа 
Тихонько Стенька и глядит:
Княжна все так же тихо спит,
Во сне, быть может, видя тоже 
Себя на руки им взятой 
В избытке чувств, в горячей ласке 
И мирен юности покой —
Не видят сомкнутые глазки.
Неслышной поступию ног 
Куда ступает Разин с ношей.
Ох! Спотыкнись ты об порог!
Нарушь свой замысл нехороший,
Прерви княжны беспечный сон,
Подумай... Или клятва ложна 
Твоя была? Но, осторожно 
Ш агая, двигается он.
Выходит. Взорами злорадно 
За ним глаза толпы следят.
«Так вот вам, дьяволы - же, ладно»...
Он злобно думает и, хладно 
В толпу бросая хмурый взгляд,
Подходит медленно к ограде.
Княжна, проснись ! Последний миг, 
Взгляни с мольбой в прекрасном взгляде, 
Улыбкой милой сделай лик 
Еще прекрасне, быть может —
Он Стеньке совесть потревожит.
Но спит она. Уже достиг 
Ограды Стенька... И не долгой,
Едва начатой жизни сей,
Готов лишить ее над Волгой —
Заносит спящую злодей.
Внизу зловещим чем - то полны 
О борт пеняся бьются волны.
И стукнул час. Рук мощных взмах —
И все, что сердцу было мило,
Сокрылось в ропщущих волнах...
Какая ранняя могила
Для сих столь полных жизнью лет!
Княжна была, княжны уж нет...

( Окончание следует) .
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ДОБРОВОЛЬЦЫ И ТЕ ПРОСЫПАЮТСЯ... 
ПРОСНУТСЯ ЛИ „РУССКИЕ КАЗАКИ“ ?

Добровольческая армия сыграла в судьбе Каза
чества, в подготовке нынешней его Трагедии, слиш
ком большую роль...

Командование Добрармии сумело фактически 
возглавить прошлую борьбу Казачества с русскими 
большевиками. Оно командовало тогда казаками и 
распоряжалось ими в той борьбе. Оно навязало До
ну и Кубани угодных ему Атаманов (Богаевский —  
Филимонов). Оно не допустило организации Кубан
ской армии. Оно сделало все для того, чтобы не сго
ворились тогда и не договорились Дон, Кубань и Те
рек. Оно ссорило Казаков с их соседями. Оно делало 
все возможное и невозможное для того, чтобы внеш
ний мир не говорил непосредственно с Казаками.Оно 
боролось с казачьей самостийностью и вешало и уби 
вало казачьих патриотов. Оно сумело повести каза
ков на Москву. Выведя казаков за границы Казачь
ей Земли, оно там, на чужих для нас путях, уложило 
много казачьих голов, пролило море казачьей крови 
и все это —  напрасно — и для Казаков, и для себя...

Командование Добрармии использовало не толь
ко большие человеческие, но и огромные материаль
ные рессурсы Казачьих Краев для достижения сво
их целей и... целей тех не достигло. Оно многое сде
лало для того, чтобы искривить и исковеркать каза
чьи цели прошлой борьбы, чтобы во внешнем мире 
представить казаков борющимися за русское дело. 
И даже после, потом уже, заграницей, оно казачью 
борьбу покрывало, поскольку могло, борьбой рус
ских добровольцев, зачисляя казаков в добровольцы, 
присваивая себе казачье, выдавая казачье за свое.

Там Добровольцы делали все для того, чтобы 
Казаки не имели собственного суждения в своих де
лах, не имели своей программы борьбы. Не терпели 
казачьей критики своих действий и намерений. Ка
зачьего разума тогда не спрашивали, хотели только 
казачьи головы и казачьи карманы. Там Доброволь
цы хотели командовать казаками не рассуждающи
ми и не спрашивающими. Там Добровольцы думали 
и говорили, что они все знают, все умеют, обо всем 
думают. Все у них было известно и все решено. Они 
вели казаков и хвалились, что знают куда и знают 
зачем. Казаки должны были биться, а Добровольцы 
—  решать вопрос: зачем и за что биться?

А когда «думавшие» тогда проиграли, когда 
бесталанное добровольческое командование проигра
ло стратегически и политически, проиграло свое и 
казачье дело, когда командование Добрармии и Вой
сковые Атаманы привели Казачество к катастрофе, 
привели казаков заграницу в изгнание или под 
красных там, —  казаки же оказались виновны во 
всем: в проигрыше русского «белого дела», чуть ли 
не во всех русских несчастьях, в заграничных «ис
пытаниях» русских людей —  даже тех, кто пред
усмотрительно в 1917 году, до начала еще борьбы, 
вывез себя и свои капиталы в Европу...

Многие из тех казаков, кто стоит сейчас в ря
дах ВК, не разделяли и в прошлом ни политики Доб
ровольческой армии, ни увлечения ею и ее делом 
Войсковых Атаманов и иных сторонников дела Де
никина —  Врангеля из казаков. Но, большинство

казаков не послушало тогда казачьих патриотов, ре
шив испить чашу своих и чужих страданий до кон
ца...

Заграницей мы десятый год (а если считать и 
«Голос Казачества», то шестнадцатый год) стараем
ся доказать казакам, что было смертельной ошиб
кой для них связывать свое дело с делом Добрармии. 
Стараемся доказать казакам, что казачье дело нель 
зя связывать ни с каким русским делом, что и самим 
казакам не надо путаться ни в какое чужое дедо, а 
ставать на службу только своему казачьему делу.

Добровольцы и их помощники из казаков там и 
здесь не хотели, чтобы казаки занимались полити
кой, а мы звали и зовем своих братьев как раз уси
ленно заниматься политикой.

Они звали казаков служить русскому «белому» 
делу, а мы звали и зовем их служить казачьему на
циональному делу.

Они звали и зовут казаков участвовать в рус
ской гражданской войне, а мы звали и зовем их 
только на войну национально - освободительную ка
зачью...

Они тянули на Московскую дорогу, а мы —  на 
Казачий Шлях...

А как нас встретили девять лет тому назад? 
Разве вожди русских казаков —  генералы Богаев
ские и Науменки, —  в угоду Добровольцам, не при
зывали всех казаков все к тому же —  не занимать
ся политикой, предоставить делать ее иным, а самим 
послужить еще раз делу «спасения России»?

И вот сейчас мы дождались удовлетворения. Те, 
кто там командовал казаками, те, кто тогда говори
ли, что им казачий ум не нужен, что они сами все 
знают, те сейчас признаются открыто в своем поли
тическом банкротстве. Они, запрещавшие там каза
кам заниматься политикой, весьма сердившиеся, что 
казаки начали заниматься ею заграницей, они на 
семнадцатом году эмиграции признаются в своем 
политическом невежестве, признаются, что не знали 
тогда, за что бились (а  значит, неизвестно за что 
биться и казаков водили), признаются, что не име
ли ни политической программы, ни своей нацио
нальной идеи. И только теперь начинают искать эту 
свою национальную идею, писать свою политическую 
программу, ставят вопрос о цели борьбы...

Впрочем, предоставим слово им самим.

Как известно, русские «белые воины» (подав
ляющее большинство их составляют как раз добро
вольцы генерала Деникина), бывшие когда то еди
ными, разбились теперь на три лагеря, на три орга
низации (не считая тех, кто ушел от всяких орга
низаций) : одни состоят в РОВС, возглавляемом ге
нералом Миллером, другие группируются около ген. 
Деникина, третьи, решив думать собственным умом, 
начали собираться не так давно около ген. Туркула.

Эта последняя группировка начала недавно из
давать свой печатный орган, из которого мы и поз
волим себе привести ниже несколько выдержек — 
не для того, чтобы злорадствовать, не для того даже, 
чтобы лишний раз подтвердить, что мы были пра
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вы, а  больше для того, чтобы задумались надо всем 
этим те казаки, которые до сих пор являлись наши
ми политическими противниками и были не прочь 
повторить еще раз походы добровольческих генера
лов. Словом, пишем все это для «русских казаков», 
в надежде хоть часть их обратить после того в «ка
зачью веру», повернуть их с чужой дороги на свою 
казачью, а некоторых, может быть, просто разбу
дить.

Итак, 20-го прошлого февраля в Париже начала 
выходить двухнедельная газета «Сигнал» —  орган 
«Русского Национального Союза участников вой
ны». Возглавляет этот Союз, как мы уже говорили 
выше, ген. Туркул. Вот что он пишет в первом номе
ре своего органа :

Спрашивает:
«Почему мы, несмотря на беспримерную доб

лесть, на боевое наше подвижничество, на всю вели
кую жертву нашей крови, —  потерпели, все таки, по 
ражение в гражданской войне с захватчиками рус
ской власти, большевиками?».

И отвечает —  признается:
«Я думаю потому, что у нас не было общей, 

всем и каждому до последнего слова ясной, всеми 
движущей и всем повелевающей Национальной 
Идеи».

И дальше:
... «Мы, когда дрались за «Великую Недели

мую», дрались за одну, так сказать, голую идею го
сударства, —  «за звон Московских колоколов», —  
не учитывая, не думая тогда вовсе, что эта голая 
государственная идея при разрушении самого го
сударства в революции, уже повисла в воздухе. А 
новой, «живой и органической», идеи Государства — 
Нации и ее социального строя мы тогда еще с собой 
не несли... —  Именно это отсутствие у нас новой На 
циональной и Социальной Идеи, после крушения 
прежней России в революции, —  было одной из при
чин нашего поражения»...

... «Перед лицом надвигающихся событий, имен 
но теперь мы должны ясно и повелительно, —  так 
повелительно, чтобы это было сильней самой жизни 
каждого из нас, —  понять и знать, за какую Россию 
мы боролись и будем бороться»...

Ибо: «Народ движется и народ живет только 
всем ясной, для всех повелительной, живой идеей»...

Другой автор, капитан Петров, говоря о пер
вом Корниловском походе, ставит свой вопрос:

«Что, собственно, заставило тогда нас всех пой
ти в этот тернистый путь и творить свой долг? Ка
кая  сила подняла нас среди того всеобщего Россий
ского хаоса и царившего всеобщего умопомрачения 
от большевизма?».

И отвечает:
«Конечно, говорить, что нами тогда руководили 

какие то идеи политического или социального харак
тера, было бы смешно, да и не верно. Вся толща на
шей армии была очень молода, да и, откровенно го
воря, в политических вопросах все мы были, просто- 
напросто, профаны»...

Ставит точки над 1 и корнет Аттсепко в ста
тье «Армия и политика»:

«Очевидно в этой схватке с революцией нам 
чего то не доставало, мы чего то не учли, не знали».

«Гражданская война имеет свои законы и свою 
тактику. В войне международной всегда приходится

идти против кого - нибудь... Этого «против» бывает 
достаточно. Гражданская война ведется всегда за 
что нибудь, во имя какой то идеи. Здесь центр тя
жести в этом «за». Гражданская война, прежде все
го,война идеологическая. В ней лучше вооружен тот, 
кто имеет четкую разработанную идеологию.Красные 
это понимали. Нашим пушкам и пулеметам, нашему 
натиску они противопоставили не только свои пуш
ки и пулеметы, но и свою программу, свои лозунги 
и свою идеологию. Как бы примитивно они не выра
жались —  они у них были. Красные выступили во 
всеоружии».

«Что же было у нас? Были ли у нас лозунги, 
направленные против красных? —  Наш основной 
лозунг «за Единую Неделимую» —  бил мимо них... 
Большевики могли сказать, да, кажется, и говорили, 
что они тоже за «Единую Неделимую», но только со
ветскую»...

«Центром тяжести нашего движения было про
шив —  против большевиков. Конечно, из этого про
тив в какой то мере выростало и неясное «за». Мы 
шли за Россию... «вообще». Но России «вообще» уже 
не было»...

«Надо иметь мужество взять на себя ответст
венность за неудачу»...

«Да, армия должна быть политически воспитан
ной... Армия должна быть вооружена идеологиче
ски... Чтобы идти в Россию —  надо знать, что там 
делать»...

Тот же автор во 2-м номере той же газеты и 
подчеркивает, что: «Русский Национальный Союз 
Участников Войны на первых порах своей деятель
ности резко заострил вопрос о необходимости для 
нас, белых воинов, и своей идеологии и своей поли
тической программы. Мы говорим о необходимости 
не только отрицать коммунизм, но и, что главное, ут
верждать свое. Тогда борьба станет осмысленной, 
тогда наше против... будет логически и действенно 
вытекать из нашего за»...

Интересны отношение и оценка новым движе
нием русских «белых воинов» русской эмиграции и 
русских зарубежных организаций, в хвосте кото
рых плетутся, между прочим, и вожди зарубежных 
«русских казаков».

Тревожась об отсутствии русских фронтовиков- 
комбатантов на недавнем Берлинском с’езде, пере
довая второго номера «Сигнала» считает, что «преж
де всего это показывает импотентность наших воен
ных организаций, занятых консервированием «кад
ров», вернее —  их списков и, особенно, молебнами 
и панихидами. Наши «аполитичные» организации 
проспали нарождение новых сил и не сумели свя
заться с пришедшими к власти во многих государ
ствах новыми политическими кругами. Благодаря 
этому, мы, как больные, плетемся в обозе современ
ных событий, никому не нужные, бесцветные и по
чти позабытые. —  При этих условиях наростаю- 
щие события могут пройти мимо нас»...

Еще беспощаднее приговор этот звучит в пе
редовой третьего номера (вышел 20 м а р та ):... «На
ши организации, украшенные пышными и красочны 
ми вывесками, мертвы, как покойники, и пусты, как 
полки советских магазинов... Украсив себя титулом 
активности, похоронили ее. под звон бокалов на бан
кетах и под печальное пение наших панихид»...
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Сам возглавитель движения, ген. Туркул, там 
же, во 2-м номере «С.», выдает такой аттестат рус
ской эмиграции (говорят свои о своих!):

«Русская эмиграция до сих пор стоит на без- 
дорожьи. Часть ее топчется на прежней позиции 
«непредрешенства» и на отвлеченной формуле «Еди
ная, Великая, Неделимая», другая от своего лозунга 
«Ни Ленин, ни Колчак» открыто сворачивает к Ле
нину, как к ступени грядущей демократии... —  С 
горечью мы должны признать, что русская эмигра
ция не сумела заграницей ни об’единиться, ни вы
явить своего национального облика».

И потому ген. Туркул хочет сам готовиться к 
будущим событиям:

«К этой решающей борьбе двух исключающих 
начал мы должны готовиться. Мы не только солдаты, 
но мы и носители русской национальной идеи... В 
первой схватке с интернационалом мы оказались по
бежденными... Почему? Потому, что в то время мы 
не несли с собой ни политической, ни социальной 
программы»...

—  Нам скажут, что это пишут Туркулы, Петро
вы, Апанасенки, но не так думают Деникины и Мил
леры.

Это дела не меняет ни в какой мере. Больше 
того: такой именно суровый приговор бывших подчи 
ненных Деникина —  Врангеля по адресу своих 
бывших вождей в таких именно устах звучит еще 
сильней...

Что касается самого ген. Деникина, то... не 
лишним будет привести здесь начало отчета о докла
де его 21-го февраля с. г. —  в 19-ю годовщину Кор
ниловского похода. —  Причем, помещаем это нача
ло в первую голову ради и к вниманию тех казачьих 
генералов, которые там помогали этому военному и 
политическому банкроту вешать казачьих патрио
тов.

Вот оно: «Зал Плейель переполнен еще задол
го до начала доклада. Прежние соратники - добро
вольцы пришли послушать своего бывшего Главно
командующего... Бросается в глаза отсутствие моло
дежи... Зато много, очень много евреев, как на до
кладе г-на Ефройкина или Жаботинского. Откуда 
этот интерес евреев к ген. Деникину?

«В первых рядах кресел сидят представители 
печати. Что таить грех: очень мало русских лиц. Вот 
прибыл П. Н. Милюков с огромным штабом и почти 
взводом охраны. Любят почет демократы. —  Суетли
вые распорядители усадили лидера РДО на крайнее 
левое кресло первого ряда... Русские иерархи сели в 
центре. —  На трибуне появляется генерал А. И. Де
никин»...

Для того, чтобы читателю казаку (не в. казаку, 
а тому, кто до сих пор был нашим противником или 
стоял «в стороне») легче было во всем этом разо
браться и найти в наступающих событиях и свое 
место, ему надо поставить себе всего лишь несколь
ко вопросов:

Что было бы теперь, если бы тогда все казаки 
послушались Деникина —  Врангеля —  Богаевского
—  Филимонова —  Науменко и пр., и лр., и пр., и 
до сих пор не занимались бы политикой? Что каза
ки делали теперь бы перед лицом грядущих собы
тий, пребывая в лагерях вождей «белого» русского 
движения, дождавшихся, наконец, тревожного на
бата из среди своих же соратников и подчиненных?

Значит:
Как все таки хорошо для казачьего дела, что 

в свое время нашлись «непокорные» и стали зани
маться политикой, стали искать Казачеству собст
венных путей, стали создавать казачью националь
ную программу, нашли Казачью Национальную 
Идею! —

Они опередили бывших вождей русского «бело
го движения», командовавших в прошлую войну ка
заками, по крайней мере на десять лет.

Мы окончили уже гимназию, а они поступают 
только в приготовительный класс...

Неужели это плохо для Казачества? (Вопрос 
нашим противникам из среды казаков же).

Неужели и после таких признаний, какие дела
ются «Сигналами», найдутся среди казаков еще та
кие, кто и впредь останется с «приготовишками» чу
жой гимназии?

Неужели и это еще не будет уроком для казаков
—  противников казачьей самостийности, сегодняш
них противников казачьего национально - освободи
тельного движения?

Интересно все же, что будут делать- теперь они, 
«русские казаки»? —  Будут ли ждать, пока «Сигна
лы» не найдутъ Русской Национальной Идеи и пой 
дут помогать им и в будущем, как помогали в про
шлом?

Или они, блудные сыны Казачества, вспомнят 
о Доме своем и сделают то, что должны сделать: вер
нутся в свою семью, придут и станут иод уже развер 
нутое Казачье Национальное Знамя, на котором на
писана Казачья Национальная Программа?

Добровольцы просыпаются...
Проснутся ли «русские казаки»? А проснув

шись, пойдут ли завтра в бой за Русскую Националь 
ную Идею или за Казачью Национальную Идею?

Кто не ответит на этот вопрос сегодня, того 
завтра чужие события растопчут на чужом поле...

Да здравствует Еазакия!
Слава Казачеству!

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

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

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

ВНЕШНИЙ МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗ’ЕДИНЕННЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ, ТОЛЬКО ОБ’ЕДИ- 
НЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО, ЧТО ВНЕШНИЙ МИР БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С ЕГО 
ИНТЕРЕСАМИ. ТОЛЬКО ОЕ’ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШНЕ
ГО МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ*.
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Т р а г е д и я  К а з а ч е с т в а
(Очерк на тему: Казачество и Россия'».

Часть 1У.

( Январь —  май 1920).

Г л а в а  XIII.

Положение фронта 6-го февраля. —■ Директива Донской армии Нр 497. —  Наступле
ние Добровольческого и 3-го Донского корпусов через р. Дон. —  Тяжелое положение каза
ков у устьев Маныча. —  Разгром 1-го Кубанского корпуса ген. Крыжановского. —  
Уход 2-го Кубанского корпуса в район станицы Кавказской. —  Переход в наступление 
4-го конного Донского корпуса. —  Группа войск Буденного оставляет Тихорецкое на
правление. —  Поражение 4-го Донского корпуса между Ср. Егорлыкским и Белой Глиной.

О х е

После того, как Добровольческий корпус 1 - 2  фев
раля отразил наступление частей 8-й сов. армии через 
р. Дон и очистил весь левый берег этой реки на участ
ке Батайск - Азов от переправившихся было туда крас
ных частей, на этом фронте наступило относительное' 
спокойствие, продолжавшеся до 7-го февраля.

Наоборот, в эти первые дни февраля на всем фрон
те 3-го Донского корпуса шли беспрерывные бои.

На фронте 2-го Донского корпуса по р. Манычу, от 
района хут. Мало - Западенского до х. Ефремова, после 
ухода 4-го конного корпуса ген. Павлова в район Тор
говой, ничего существенного не произошло, так как 9-я 
сов. армия действовала очень вяло (схема 2).

После того, как 4 февраля части 4-го Донкорпуса 
в долине Мокрой Кугульты разгромили большевистские 
конные части Гая и Блинова, а донская конница ген. Го- 
лубинцева разбила 28-ю стр. див. красных в долине р. 
Юлы, на этом участке фронта наступило спокойствие 
(схема 4).

Особенно сложным и тяжелым было положение ка
зачьего фронта в районе действий Конной армии Буден
ного и ударных стрелковых дивизий Х-й армии в районе 
Торговой (схема 5).

Потерпев тяжелую неудачу под Торговой в ночь 
под б февраля, 4-й Донской корпус ген. Павлова осталь
ную часть этой страшной ночи провел в холодной степи, 
а утром двинулся на запад — в станицу Егорлыкскую 
'(станция Атаман на желез, дороге Торговая — Батайск).

Конница ген. Голубинцева — 14-я бригада и 18-й 
полк, после неудачи под Торговой оторвавшись от сво
его 1-го Донского, корпуса, долиною р. Ср. Егрлыка от
ходила в район Лежанки и селения Средне - Егорлык- 
ского.

О том, что в действительности переживал командую 
щий большевистской конной армии Буденный в Торго
вой в то время, как части 4-го Донского корпуса вели 
атаки на Торговую ночью под б-е февраля, свидетельст
вует нижеследующая телеграмма Буденного, посланная 
им около полуночи:

«Командующему Кавказским фронтом, копия началь 
никам штабов 8-й, 9-й и 10-й армий.

Торговая. 5 февраля 1920 г. 23 часа 55 минут.
«Доношу, что противник в составе 4 кавалерийских 

дивизий — группы Мамонтова — в 22 часа повел на
ступление на Воронцовское; авангард противника в со
ставе 14-й бригады был отброшен с потерями для него. 
В 23 часа противник вновь повел наступление и продол
жается ночной бой; Воронцовское — станция Торговая 
атакована с севера, северо - запада и с запада, — бой 
продолжается. Результаты боя будут сообщены утром 
б февраля 1920.

Дивизии противника, участвующие в бою, выясне
ны: 9-я, 10-я и 4-я, всего 24 кавполка, общей численно
стью 9.500 сабель при достаточном количестве техники.

На участке Тузлуковский — Мало - Западенский — 
Веселый — зим. Янов противником оставлен заслон в 
составе двух кавполков, в силу чего представляется слу 
чай корпусу Думенко ударить на Мечетинскую (схе
ма 2).

а 5.

Обстановка требует перехода в наступление на 
участке Манычская — Веселый — Янов, а также дви
нуть кавалерийскую группу товарищей Блинова и Гая 
самым быстрым маршем в направлении Торговая для 
ликвидации сгруппировавшегося противника.

Командарм 1-й Конной Буденный. Член Реввоенсо
вета Ворошилов».

Словом, Буденный, вновь столкнувшись съ доблест
ной конницей 4-го Донского корпуса, перед этим раз
бившей красную конницу в январе у Ольгинской — Ба- 
тайска и на р. Маныче, чувствовал, что без серьезной и 
скорой помощи со стороны других советских армий он 
не справится с казачьей конницей, хотя в Воронцовской 
— Торговой Буденный, кроме своих конных дивизий, 
имел три пехотных сов. дивизии...

Когда Буденный посылал эту телеграмму, он, оче
видно, не знал еще того, что дивизии Гая и Блинова 4 
февраля были разгромлены казаками, что Думенко не
сет поражения от конной группы генерала Старикова и, 
что самое главное, в каком ужасном состоянии казачья 
конная группа ген. Павлова подошла к Торговой.

7-го февраля Буденный послал командарму 10-й и 
Реввоенсовету Кавказского фронта новое донесение, в 
котором между прочим говорит:

... «Потерпев неудачу в ночном налете на Торговую 
в ночь под б февраля, противник всеми силами отошел 
в западном направлении на 10 верст, где в голой степи 
расположился на отдых... За время с 3-го по б-е вклю
чительно противник, находясь круглые сутки в откры
той степи, по сведениям пленного офицера, понес ог
ромный урон людьми, поотморозившими руки, ноги и 
совсем замерзшими.

«б февраля об’единенная группа противника в 8 - 9 
часов двинулась в направлении на Средне - Егорлык- 
ское и Лопанка на отдых и пополнение. Нашими кав- 
дивизиями были настигнуты только 4 кавполка против
ника, как шедшие левым фланговым прикрытием глав
ных сил. Главные силы противника, уклонившиеся впра
во, двинулись по степи через ст. Целина, на железно
дорожную линию Торговая — Батайск.

«Весьма вероятно, что противник, наполовину поте 
рявший от мороза боеспособность, не примет боя в 
Средне - Егорльгкском и до подхода наших частей уйдет 
на Ст. Егорлыкскую и далее.

Командарм Буденный. Член Реввоенсовета Вороши
лов».

Ужасное физическое и моральное состояние, в ко
тором оказался грозный перед тем для большевиков 
4-й Донской конный корпус, отход этого корпуса в рай
он станции Егорлыкской, неожиданно для красного ко
мандования безмерно облегчил ему достижение тех за
даний, которые были поставлены для Конной и 10-й со
ветских армий: а) на линии станица Егорлыкской — сел. 
Стредне - Егорлыкского — сел. Песчанокопского, т. е. 
местность между конной группой ген. Павлова и Кубан
ским корпусом ген. Крыжановского, перед группой 
войск Буденного открылись широкие ворота на запад 
(около 50 верст), слабо заграждаемые конной группой 
ген. Голубинцева, отскочившей в северо - восточный



10 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

угол Кубани (схема 5); б) Кубанские корпуса ген. 
Крыжановского и ген. Науменко оторвались от Донской 
армии; в) конная армия Буденного, весьма ободренная 
как-бы свалившимся с неба счастьем — ослаблением не 
менее как на 50 процентов грозной перед тем конницы 
ген. Павлова, могла свободно теперь выбирать для нане
сения ударов, по-очереди, по повисшим в широких сте
пях флангам Кубанской и Донской казачьих армий; г) 
Донское командование теперь не имело в своем распо
ряжении сильного подвижного конного резерва и могло 
усиливать ту или иную часть фронта только путем ос
лабления иных участков всюду связанного большевист
скими армиями казачьего фронта.

Красное командование спешило воспользоваться 
создавшейся чрезвычайно благоприятной для него об
становкой на фронте. Прежде всего, конный корпус Ду- 
менко получил задачу из района хуторов Елкина и Феду 
лова ударить в направлении ст. Манычской и далее на 
юго - запад (схема 2); этим и об’ясняются наступившие 
потом упорные бои этого корпуса с конной группой ген. 
Старикова. Во-вторыхъ, уже 6-го февраля Буденный 
выбрасывает из Торговой на запад свои конные диви
зии: 6-я занимает Лопанку, а 4-я — занимает сел. Бо- 
городицкое, выходя во фланг и в тыл 1-му Кубанскому 
корпусу ген. Крыжановского, расположенному по линии 
железной дороги в селах Николаевском, Развильном и 
Песчанокопском (схема 5)... Это ставит 1-й Куб. корпус 
в очень тяжелое положение, тем более, что располагав
шийся вправо от 1-го Куб. корпуса 2-й Куб. конный 
корпус ген. Науменко принужден был откатываться все 
далее на юго - запад, оголяя и правый фланг корпуса 
ген. Крыжановского...

Сверх того, 6-го февраля Буденный осторожно про 
двигает от Торговой на запад и юго - запад ударную 
Группу стрелковых дивизий Великанова и, не зная на
мерений противника, располагает эти дивизии в верши
не вилки расходяшхся от Торговой железных дорог на 
Тихорецкую и на Батайск — 20-я и 34-я стр. дивизии 
занимают Крученую Балку, а 50-я стр. хутора Сысоев — 
Александровский и Крикунова. Конные бригады высы
лаются на левый фланг пехотной группы...

Отрыв Кубанской армии от Донской, нависание на 
фланге и на тыле 1-го Куб. корпуса ген. Крыжановско
го 4-й и 6-й конных дивизий, сильное давление стрел
ковых дивизий с фронта сразу поставило этот корпус в 
очень тяжелое положение. Не в лучшем положении на
ходился и.2-й Куб. корпус ген. Науменка, имевший про
тив себ 32-ю стр. сов. дивизию с фронта и 39-ю стр. 
сов. дивизию с правого фланга — обе имели около 5 с 
половиною тысяч бойцов (схема 5).

Правее 2-го Куб. корпуса тянулись не занятые ка
заками равнины Ставрополья почти до самого гор. Став
рополя, защищаемого Кубанцами от надвигавшихся со 
стороны сел Дивного — Константиновки войск 11-й сов. 
армии (схема 3). 4-го февраля большевики заняли сел. 
Московское, что лежит на границе Кубани, верстах в 
20-ти к северу от Ставрополя, и села Казинку и Дубов- 
ку. 6-го февраля части 11-й сов. армии заняли Старо- 
марьевку и двигались на сел. Надежденское, приближа
ясь уже к самому Ставрооплю.

Часть восточной границы Кубани к сеиеро - западу 
от гор. Ставрополя, протяжением около 70 - 80 верст, 
совершенно не была защищена. Поэтому правый фланг
2-го Куб. корпуса как-бы висел в воздухе, чем в бли
жайшие дни воспользовалось красное командование, 
двинув 39-ю стр. дивизию в пределы Кубани именно 
через эти незащищенные ропота (схема 3).

V
Создавшаяся к вечеру 6-го февраля на фронте об

становка диктовала очевидную необходимость сосредо
точения всех усилий на скорейшей ликвидации прорыва 
между Донской и Кубанской армиями, угрожающе рас
ширившегося в ряйоне селения Средний Егорлык: необ
ходимо было отбросить, по крайней мере, за Маныч 
конную армию Буденного и 10-ю сов. армию, сумевшие 
всего в течение 6-ти дней продвинуться вперед по ли
нии Великокняжеская — Торговая — Средне Егорлык- 
ское верст на 70 и по линии Егорлыка верст на 40.

Этого возможно было тогда достигнуть только, пу
тем перехода к активной обопоне на всей дуге фронта 
от устьев р. Дона до р. Маныча и далее вверх по этой 
реке, примерно, до зим. Янова; усилением 1-го Донско
го и 4-го конного корпусов и ударом этих двух корпу

сов в юго-восточном направлении во фланг и тыл груп
пе конных и пеших советских дивизий Буденного, уда
ром, строжайше согласованным с наступательными дей
ствиями конной группы ген. Голубинцева, 1-го Куб. кор
пуса ген. Крыжановского и 2-го Куб. корпуса ген. На
уменко.

Что же мы видим в действительности?
По соглашению с главнокомандующим ген. Дени

киным, командующий Донской армией ген. Сидорин ве
чером 6-го февраля отдал следующую директиву:

«Комкорам 1, 2, 3, 4 и Добр., копия Наштарм Куб. и 
Наштармаглав.

Приказываю:
1) группе ген. Павлова, оставляя в своем подчине

нии конницу 1-го корпуса — группу ген. Голубинцева, 
— разбить группу противника в районе Торговая, дав 
предварительно своей группе необходимый отдых;

2) 1-му корпусу, в составе 6-й див. и 5 кон. брига
ды, выйти на Маныч на фронте Казенный Мост — Пла
товская, имея связь с группой ген. Павлова и 3 корпу
сом;

3) 3-му корпусу сосредоточить все свои силы на 
правом фланге, разбить группу Думенко, овладеть Бе- 
сергеневской и Заплавской и наступать на фронт Раз- 
дорская — Александро - Грушевск — Каменнобродский;

4) Добркорпусу, в ночь с 6 на 7 февраля сосредото
чив ударную группу на своем левом фланге, овладеть 
Ростовом и выйти на фронт Каменнобродский — Сул
тан Салы -  Чалтыр;

5) О получении донести.
Сосыка. 6 февр. 1920 г. 20 часов. Нр 0497/К. Гене

рал - Лейт. Сидорин».
Какую боевую работу должны были проделать вой

ска, чтобы провести эту директиву в жизнь? Доброволь 
ческий корпус должен был перейти р. Дон, выбить про
тивника с правого берега, захватить Ростов и Нахиче
вань и отбросить советские дивизии на линию, указан
ную в директиве, т. е. отбросить его верст на 20 к севе
ру и северо - западу от гор. Ростова.

3-й Корпус должен был правым флангом разбить 
корпус Думенко и пехотные красные части и подняться 
к ст. Раздорской, т. е. в этом направлении с боями прой 
ти примерно 40 верст; в центре — занять Новочеркасск 
и дойти до Александро - Грушевского, т. е. подняться 
на 50 верст к северу; левый фланг должен был продви
нуться на север верст на 25. Перед переходом в насту
пление 3-й Донкорпус занимал фронт длиною около 
40 верст по прямой линии, а по выполнении директивы 
фронт 3-го корпуса принимал форму тупого угла и удли 
нялся до 75 - 80 верст, т. е. вдвое.

Перед началом операции Добр, и 3-й Дон. корпуса, 
занимая левый берег р. Дона, были прикрыты этой ре
кой, а по окончании операции в ближайшем тылу корпу
сов оставалась р. Дон. При чем, можно было уже ожи
дать скорого вскрытия льда на реке и плавнях в виду 
приближения весны.

Для достижения намеченной директивой Нр 0497 це
ли эти корпуса должны были разбить всю 8-ю сов. ар
мию и правый фланг 9-й сов. армии, где действовал кор 
пус Думенко, и 8- армию отбросить далеко за р. Дон.

Замечательной стороной этой директивы является и 
то, что о задачах 2-го Донкорпуса, занимавшего фронт 
по Манычу от устья до х. Ефремова, ничего не гово
рится. Если красный фронт оставался бы на р. Маныче, 
то как можно было серьезно говорить о вынесении 
фронта к ст. Раздорской, лежащей против устья р. Са
ла, когда в тылу оставались части 9-й сов. арм.

Самая главная задача того времени — разгром про
рвавшихся частей Конной и 10-й армий возлагалась ди
рективой на морально и физически ослабленный на 50 
процентов 4-й Конный донской корпус и конную группу 
ген. Голубинцева, т. е. на те части, которые не смогли 
взять Торговую и теперь отступали перед конными ди
визиями Буденного. Опустошенный лютыми морозами, 
в конец измученный и морально подорванный 4-й Дон
ской корпус противоставлялся отдохнувшей, морально 
ободренной и опиравшейся на пехотные дивизии кон
ной армии Буденного.

Если предыдущие ошибки и грехи белого командо
вания открыли возможность красному командованию 
перевести через Маныч 10-ю и Конную армии и закре
питься на левом его берегу, то директива от 6-го февра
ля только помогла красным в дальнейшем развитии уже
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достигнутых ими значительных успехов. Вообще гово
ря, директива от 6-го февраля является худшим издани 
ем неудачных директиы, данных 26 и 31 января (гла
ва XII).

Ген. Деникин в своих «Очерках рус. смуты» гово
рит, что проведению в жизнь директивы от 26 января 
помешало то, что «в эти предположения вторглись два 
обстоятельства: 30 января получено было сведение, что 
1-я Конная сов. армия перебрасывается вверх по Маны- 
чу на Тихорецкое направление; неустойчивость Кубан
ской армии» (т. 5, стр. 317).

Сравним положение антибольшевистского фронта в 
конце января с положением 6-го февраля. 6-го февр. 
вся конная армия Буденного была уже между Торговой 
и Средне - Егорлыкской. Это уже не было только «по
лученное сведение» о движении армии Буденного на Ти 
хорецкое направление, а реальная и при тех условиях, 
страшная угроза захвата самой узловой станции Тихо
рецкой (схема 4 и 5). 1-го февраля 4-й Донкорпус на
ходился в прекрасном боевом виде и имел свыше 9-ти 
тысяч отборных, отличных бойцов, а 6-го февраля — 
это был измученный, морально подорванный, численно 
наполовину уменьшившийся корпус, отступающий пе
ред коннницей Буденного. 1-го февраля Кубанская ар
мия стояла на рубеже р. Маныча, перед тем отбросив 
10-ю армию за эту реку; а 6-го февраля Кубанская ар
мия далеко отступила от р. Маныча после упорных боев 
под Шаблиевкой, Екатеринниской, Бараниковским, Тор
говой, Нов. Егорлыкским '(схема 4). 1-го февраля Куба- 
но - Терский корпус ген. Агоева был в резерве, а те
перь этот корпус, входя в состав конной группы ген. 
Старикова, принимал участие в тяжелых боях у устьев 
р. Маныча...

Допустимо ли было 6-го февраля гнать далеко на

север за р. Дон Добровольческий и 3-й Донской корпу
са, оттягивая их от того района, где так угрожающе для 
противобольшевистского фронта сложились обстоятель
ства тяжелой борьбы.

Деникин говорит, что будто бы «для отвлечения 
сил и внимания противника началось наступление наших 
войск на северном фронте» (У, 318). И далее он же пи
шет: «Движение на север не могло получить развития, 
потому что неприятель выходил уже в глубокий тыл — 
к Тихорецкой» (там же).

, Спрашивается: а перед наступлением через р. Дон 
на север Добровольческого и 3-го Донского корпусов 
не был ли уже неприятель в глубоком тылу на путях к 
Тихорецкой? Ведь 6-го февраля неприятель имел в сво
их руках не только большого значения узловую стан
цию Торговую, но подходил уже к сел. Средне - Егор- 
лыкскому и сел. Песчанокопскому (схема 5). При чем, 
обмороженный 4-й Донкорпус временно совсем вышел 
из строя.

Эти обстоятельства хорошо были известны авторам 
директивы, отданной в 8 часов вечера 6-го февраля, 
потому то их действия в полной мере могут быть на
званы явно недопустимыми, фактически ведшими к фи
зическому и моральному подрыву казачьего фронта и, 
вне сомнения, способствовавшие успеху красного ору
жия.

Посмотрим, к каким результатам привело осущест
вление директивы.

На северном фронте. 7-го февраля Добровольческий 
корпус неожиданной для большевиков и смелой атакой 
занял Ростов и Нахичевань. 8-го февраля, «в результате 
уличного боя», города эти окончательно были очищены 
от красных; было захвачено 22 орудия, 163 пулем., 6 
бронепоездов в составе 14 бронеплощадок, два танка, 
два бронеавтомобиля и до 4-х тысяч пленных.
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8 февраля «доблестные части 3-го Донского корпу
са ген. Гуселыцикова сломили сопротивление противни
ка и на правом — северном берегу р. Дона овладели х. 
Большелоговским и ст. Аксайской». Но красные перешли 
в контр - наступление со стороны Новочеркасска' и ста
ницы Александровской и «наши части после упорного 
боя вынуждены были оставить Аксайскую и отойти на 
старые позиции. За бой 8 февраля частями корпуса взя
то 15 орудий (при отходе вывезено только 6), 20 пуле
метов, две тысячи пленных, штаб 13-й дивизии с на
чальником дивизии, начальник 31-й дивизии, часть по
левого штаба 8-й армии и обозы 13-й, 15-й и 16-й сов. 
дивизий».

10 февраля, «под давлением значительных сил про
тивника, наступавшего с севера на Ростов и с запада на 
ст. Гниловскую», части Добровольческого корпуса ото
шли на южный берег р. Дона.

Добр, корпус «за эту операцию потерял 700 человек 
убитыми, ранеными и обмороженными» (оперативные 
сводки за 10 февр.). Потери 3-го Донского корпуса то
же были очень велики.

Правый фланг 3-го Дон. корпуса — группа войск 
ген. Старикова — (см. главу XII) 7-го, 8-го, 9-го и 10-го 
февраля вела упорные бои близко от устьев р. Маныча 
с превосходными силами красных. Эта стойкая и храб
рая группа не смогла выполнить директиву, отданную 
6 фе^паля (схема 6).

Таким образом, Добровольческий корпус побыл в 
Ростове 7-9 февраля и потерял 700 человек. Левый 
фланг 3-го Донского корпуса побыл на правом берегу 
р. Дона менее суток, а ппавый ф^анг этого корпуса не 
мог подняться выше ст. Богаевской.

Весь северный фпонт не мог выполнить диоективы 
командующего Донской аомий о вызоле на линию Чал- 
тыр — Алексанпоо - Глушевск — Раздолская. Все же 
проведение в жизнь этой дилективы генералов Сидори
на — Деникина принесло большую пользу большеви
кам, так как на четыре дня сковало все силы казачьего 
фронта, что в то время входило в задачи советского ко
мандования.

Кроме того, неудача так долго подготовлявшегося 
выхода казаков и добровольцев на северный берег р. 
Дона нанесла большой моральный удар, особенно, ка
зачьим частям.

Этим как нельзя лучше воспользовалось советское 
командование для достижения целей, которые были по
ставлены для конной армии Буденного и 10-й сов. ар
мии.

Выше было сказано, что 6 февраля Буденный занял 
своими конными дивизиями селения Лопанку и Богоро- 
дицкое, а тремя стрелковыми дивизиями — районъ Кру
ченой Балки. 8-го февраля Буденный занял 4-й и 6-й 
конными дивизиями сел. Средне - Егорлыкское, а пе
хотными дивизиями — Богооолицкое, Развильное и Ни
колаевское, оттеснив 1-й Кубанский коопус ген. Кры- 
жановского на Песчанокопскую (схема 5).

4-й Донской корп. ген. Павлова отошел в станицу 
Егорлыкскую, оставив в хуторе Грязнухинском — в 7 
верстах на того - восток от ст. Егорлыкской — для при
крытия одну бригаду и на станции Целина — 25 верст к 
востоку от ст. Е горлыкской — один полк.

8-го февраля Буденный решил уничтожить 1 Кубан
ский корпус ген. Крыжановского. Для осутцествления 
этого намерения Буденный приказал (схема 5):

а) с утра 9-го февпаля ударить на Песчанокопскую 
50-й стр. дивизией из Богородицкого — с северо - во
стока и с севера, 20-й стр. див. — из Развильного на 
Песчанокопскую с востока и 34-й стр. див. из Николаев
ского — на Песчанокопскую с востока и юго - востока 
с целью ударами этих трех красных дивизий сковать 
около Песчанокопской пластунов 2-й и 3-й Кубанских 
бригад;

б) одну бригаду 11 конной дивизии оставить в 
Средне - Егорлыкском и Лопанке в качестве заслона от 
возможного наступления конницы 4-го Донского конно
го корпуса с севера — со стороны станицы Егорлык
ской;

в) а остальными двумя бригадами 11-й конной и 4 
и 6-й конными дивизиями в полном составе выступить 
через Новокорсунскую и Горькую Балку на Белую Гли
ну и, отрезав Белую Глину от Тихорецкой, ударом кон

ницы с запада, а красной пехоты — 50, 20 и 34-й диви
зиями — с востока окружить 1-й Кубанский корпус.

Таким образом, против 1-го Кубанского корпуса, 
расположенного в районе Песчанокопская — Белая Гли 
на, было одновременно направлено — с востока около 
9 тысяч пехоты и 709 шашек, и с запада — около 9 ты- 
сыяч шашек, а всего свыше 18-ти тысяч бойцов...

В виду того, что связь между Кубанской и Дон
ской армиями не отличалась ни налаженностью, ни регу
лярностью; в виду того, что связь между штабами Дон
ской армии, с одной стороны, и 4-м Конным корпусом 
и группой ген. Голубинцева, с другой, вследствие бы
строй смены положения этих частей на фронте, часто 
совсем прерывались; штаб 1-го Кубанского корпуса не 
имел сведений о том, что дивизии Буденного 8 февраля 
уже прибыли в Средне - Егорлыкское. Поэтому 9 фев
раля ген. Крыжановский не ожидал нападения с тыла 
значительных сил красных, тем более, что верстах в 
12 к западу-от Белой Глины — в Горькой Балке нахо
дилась Сводно - Гренадерская дивизия.

Между тем Конная армия Буденного 9 февраля в 7 
часов утра выступила из Средне - Егорлыкского в юго- 
западном направлении, отбросила из Ново - Корсунской 
на Ново - Ивановскую Донскую 14 бригаду ген. Голу
бинцева, прошла далее на юг — к Горькой Балке, где 
разбила и взяла в плен Сводно - Гренадерскую диви
зию; у Покровских хуторов красная конница подорвала 
полотно железной дороги, ведущей из Белой Глины на 
Тихорецкую.

Штаб 1-го Куб. корпуса в поездах, под прикрытием 
двух бронепоездов, начал спешно отходить из Белой 
Глины на Тихорецкую. Между красными и бронепоезда
ми завязался ожесточенный бой. Об этом бое и его ре
зультатах большевик Б. Майстрах пишет следующее:

«Офицеры штаба Куб. корпуса, во главе с коман
диром корпуса ген. Крыжановским и начальником ар
тиллерии ген. Стопчиным (?), оставили свой поездной 
состав классных вагонов, перешли на площадки бро
невика! откуда продолжали упорно отстреливаться».

В этом бою были убиты командир одной из боль
шевистских конных бригад — Мироненко и большевист 
ского полка Усенко. Тогда конные батареи красных от
крыли огонь прямой наводкой в упор по бронепоездам.

«Почуяв свою гибель в бронепоездах под нашим ар 
тиллерийским огнем, штаб с командиром корпуса и ко
мандой бронепоезда, вооружившись винтовками, оста
вил броневик и начал, отстреливаясь, отходить степью 
по глубокому снегу в южном направлении от железной 
дороги. Будучи тут же окружены 4-й дивизией, несмо
тря на безвыходное положение, белые не сдались и, от
стреливаясь из винтовок, пытались пробиться в степь 
(от Белой Глины тоже уже были отрезаны большевист 
ской конницей). Переходившие в атаку наши части 
встречались дружным залповым огнем. Попытки захва
тить штаб корпуса живьем не удались, мы теряли уби
тых и раненых. Тогда вылетевшие вперед пулеметные 
тчанки открыли огонь по группе белых, а минуты через 
две эскадроны 2-й бригады с тов. Городовиковым по
шли в атаку. Штаб корпуса с командами броневиков 
был целиком зарублены на месте. В этом бою был убит 
командир корпуса ген. Крыжановский, начальник артил
лерии, а с ним до 70 офицеров» (Майстрах, цитирован
ная выше его работа, стр. 91).

В это время две стрелковые дивизии красных — 
50-я и 20-я — атаковали Кубанских пластунов в Песча
нокопской, «встретив стойкое сопротивление белой пехо 
ты». В 15 часов, после короткого боя, противник (пла
стуны) все же не выдержал наступления наших превос
ходных сил», говорит быв. командир 20-й дивизии боль
шевик Майстрах, «и отступает на Белую Глину».

Большевики не преследовали пластунов, поэтому ка 
заки могли свободно отходить к Белой Глине. В районе 
хутора Хрыстенко — в 4-х верстах восточнее Б. Гли
ны, около 5 часов вечера 2 и 3 бригады пластунов были 
атакованы бригадами красной конницы Буденного, по
сле разгрома штаба корпуса Крыжановского уже заняв
шими Б. Глину.

Сводка Донской армии за 12 февраля говорит: «2-я 
и 3-я пластунские бригады 9 февраля после неудачной 
попытки пробиться от Песчанокопской на Б. Глину, ото
шли на Ново - Покровское (селение) и станицу Успен
скую, откуда большинство пластунов разошлось по
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станицам; оставшиеся с 6 орудиями сосредоточились в 
районе ст. Кавказской, где приводятся в порядок».

Все имущество 1-го Кубанского корпуса попало в 
руки большевиков.

***
Было уже выше отмечено, в каких тяжелых услови

ях пришлось сражаться 2-му Кубанскому конному кор
пусу ген. Науменка, отходившему по селам, расположен 
ным по течению р. Егорлыка. Приходилось отражать на
жим противника, наседавшего, собственно, с трех сто
рон '(схема 5): со стороны железной дороги Торговая
— Б. Глина — Тихорецкая на левый фланг корпуса на
падала большевистская конница, с фронта — 32-я стр. 
дивизия и с правого фланга — 39-я стр. дивизия, почти 
безостановочно продвигавшаяся в широко открытые 
ворота между правым флангом 2-го Куб. корпуса и 
Ставропольской группой Кубанцев, защищавших подсту 
пы к гор. Ставрополю. К 9 февраля, т. е. ко дню траги
ческой гибели 1-го Кубанского корпуса, 39-я дивизия 
вошла в эти шестидесятиверстные ворота и заняла 
фронт на самых границах Кубани — селения Привольное 
и Птичье (схема 3).

7 февраля 2 Куб. корпус отразил большевиков, на
ступавших со стороны Сандаты на Ивановку; 8 февраля, 
после боя у сел. Красная Поляна, этот корпус отступил 
к сел. Летницкому, где и находился в день разгрома Бу
денным Кубанского корпуса ген. Крыжановского у Б. 
Глины.

Потерпев поражение на границах Кубани (потеряна 
была даже часть орудий), 2 Куб. корпус поспешно от
ступил в пределы Кубани. Сведения о трагическом кон
це 1 Куб. корпуса, естественно, не могли действовать 
ободряюще на казаков и офицеров 2-го корпуса, тем 
более, что уже с северо - запада этот корпус обходили 
части армии Буденного, а с юга и даже юго - запада 2 
Куб. корпус обходили части 39-й сов. стр. дивизии.

В результате, 2-й Куб. корпус ген. Науменка, отор
вавшись от противника, через станицы Успенскую, Иль
инскую и Дмитриевскую 11 февраля прибыл в район ста
ницы Кавказской (схема 3), что лежит на правом бере
гу р. Кубани — верстах в семи к востоку от узловой 
станции Кавказской (хут. Романовский). Этот корпус 
преследовали части 39-й сов. дивизии, вступившие в 
пределы Кубани, где И февраля заняли станицу Успен
скую, 12-го — Расшеватскую и 13 февраля неудачно на 
ступали на станицы Тамижбекскую (лежит восточнее ст. 
Кавказской) и на самую ст. Кавказскую.

После разгрома 1-го Куб. корпуса ген. Крыжанов
ского в районе сел. Белая Глина и поспешного отхода 
к ст. Кавказской 2-го Куб. корпуса ген. Науменко, до
рога на Тихорецкую была совершенно открыта для ди
визий Буденного. Поэтому штаб Деникина из Тихорец
кой поспешно выехал в Екатеринодар.

Разумный, энергичный и распорядительный гене
рал Шифнер - Маркевич весьма спешно организовал 
оборону Тихорецкого железнодорожного узла. Насколь
ко малыми силами ген. Шифнер - Маркевич тогда рас
полагал, видно из того, что 10 февраля на усиление обо
роны Тихорецкой были посланы «из Стаоолеушковской
— 150 коней и из Новолеушковской — 123 коня»...

*
10-го февраля части Буденного отдыхали в районе 

Белой Глины, расположившись следующим образом: 34 
стр. див. и две бригады 11 кон. дивизии были выдвинуты 
верст на 10 в сторону Тихорецкой, как прикрытие; одна 
бригада И кон. див. находилась в Средне - Егорлык- 
ском селе, как прикрытие с севера, а остальные части — 
4 и б-я конные и 50 и 20-я стрелковые дйбизии — были 
расквартированы в Б. Глине.

Южнее Б. Глины располагалась 32 стр. див. и еще 
далее на юг — 39 стр. див. вступала в пределы Кубани.

10 февраля красные на главной плошади в Б. Глине 
торжественно похоронили командира бригады Миро
ненко и команд, полка Усенко, а в это время расстре
лянные большевиками из пулеметов и изрубленные кон 
ницей чины штаба 1-го Кубанского корпуса и команды 
большевиков, а также трупы пластунов, брошенные все
ми, валялись в степи...

***
Только теперь штаб Донской армии, кажется, понял, 

какую ошибку он допустил в конце января, не обратив 
должного внимания на охрану стыка Донской и Кубан
ской армий на р. Маныче, какую ошибку он допустил,

6 февраля, бросив части 3-го Донского и Добровольче
ского корпусов в наступление через р. Дон в северном 
направлении, какую непоправимую ошибку он допу
стил, предоставив Буденному широкую возможность 
вольных передвижений в районе селения Средне - Егор- 
лыкского.

Что теперь мог предпринять штаб Донской армии 
при создавшейся катастрофической обстановке, когда 
ударный кулак конных и пеших дивизий Буденного на
ходился всего на расстоянии 50 верст от Тихорецкой и 
в 60 верстах от станции Сосыка, где еще находился штаб 
Донской армии. Прежде всего штаб Донской армии ре
шил немедленно передвинуться из Сосыки в Кущевку, 
ближе к тылам армии, чтобы, в случае захвата Буден
ным Тихорецкой, можно было отступать, придерживаясь 
линии железной дороги Кущевка — Тимошевка — Ека
теринодар. Далее, вечером 9-го февраля командиру 4-го 
Донкорпуса ген. Павлову был послан следующий при
каз:

«Конница противника перерезала железную дорогу 
на участке станции Ея — Белая Глина, расстроив совер
шенно левый фланг Кубанской армии, чем вызвано об
нажение узлов Тихорецкая и Сосыка. Во имя общего 
дела нужны крайние жертвы, считаю необходимым на
чать выполнение задачи согласно директивы Нр 0532/к 
от 9 февраля завтра с рассветом. Получение и ваше ре
шение прошу тлеграфировать. Сосыка. 19 час. 40 мин. 
Нр 0540/К».

Таким образом, конная группа ген. Павлова должна 
была немедленно перейти в наступление против группы 
Буденного и разбить ее.

14-я конная бригада ген. Голубинцева, усиленная 
гарнизоном ст. Екатериновской — 3-й Уманский Куб. 
полк, 4-й Донской полк, гарнизонная сотня и одно ору
дие — получила приказ наступлением на восток из ст. 
Незамаевской «разбить надвигающегося противника».

Только теперь, после потери нескольких дней, было 
решено усилить конную группу ген. Павлова придачей 
к ней 2 дивизии из 3 Донского корпуса. Помимо того, 
решено было немедленно взять из группы ген. Стари
кова, ведшей бои у устьев р. Маныча, Кубано - Терский 
Сводный корпус ген. Агоева и перебросить его на по
мощь конной группе ген. Павлова. 10-го февраля кор
пус ген. Агоева выступил в тыл и 11-го уже прибыл в ст. 
Мечетинскую.

4-й Донкорпус, в силу вышеприведенного приказа, 
не ожидая подхода посылаемых подкреплений из 3-го 
Донкорпуса, 10-го февраля выступил из станицы Егор- 
лыкской на селение Средне - Егорлыкское и в тот же 
день выбил из этого селения и из Лопанки стоявшую 
там прикрытием бригаду 11-й конной дивизии Буденно
го, захватив пулеметы, гурты скота и отбив солдат Свод 
но - Гренадерской дивизии, забранных Буденным в плен
9-го февраля в Горькой Балке (схема 5). Разбитая каза
ками бригада красных отскочила в Песчанокопскую.

11 -го февраля конница ген. Павлова оставалась в 
Средне - Егорлыкском, ведя разведку в сторону Песча- 
нокопской и Белой Глины.

Получив сведения о появлении 4-го Донкорпуса 
ген. Павлова в Средне Егорлыкскомъ, Буденный собрал 
11-го февраля в Б. Глине совещание в составе стар
ших начальников частей для решения вопроса о том, 
что должна далее предпринять группа конных и пеших 
большевистских дивизий, сосредоточившихся в Б. Гли
не и ее районе: идти ли на Тихорецкую, т. е. далее на 
юго - запад или же выступить на север — против груп
пы ген. Павлова.

Так как 1-й Кубанский корпус ген. Крыжановского 
перед тем был ликвидирован Буденным, а 2-й Кубан
ский корпус ген. Науменко поспешно отступил далеко 
на юг; так как с юга и юго - запада группа Буденного 
была надежно прикрыта почти беспрепятственно про
двигавшимися далее, теперь уже в пределах Кубани, 32 
и 39-й стр. дивизиями и конной бригадой Куришко, руки 
у Буденного были развязаны для дальнейших действий, 
как в сторону Тихорецкой, так и в сторону Средне - 
Егорлыкского.

Большевистское командование хорошо знало, в ка
ком тяжелом состоянии была конная группа ген. Пав
лова, не оправившись еще после перенесенных на днях 
страшныхъ физических и моральных потрясений; знало 
оно и то, что к ген. Павлову направляются подкрепле
ния, но они еще не подошли к нему. Большевистское
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командование прекрасно понимало, каким большим пре
восходством сил оно обладало в тот момент в сравне
нии с силами ген. Павлова. К тому же, поражение, поне
сенное 10 февраля в Средне - Егорлыкском одной из 
бригад Буденного, говорило о том, что невозможно 
красным двигаться на Тихорецкую в то время, когда 
на тылах Буденного нависла уже конная группа ген. 
Павлова. Поэтому Буденный решил попробовать сча
стья и немедленно нанести сокрушительный удар по кон 
нице ген. Павлова.

Оставив в станице Новопокровской заслоном со сто
роны Тихорецкой и в Горькой Балке 34 стр. дивизию, 
остальными силами на рассвете 12 февраля Буденный 
выступил на Средне - Егорлыкскую в следующем по
рядке: в центре, по большой дороге из Белой Глины 
двигались 20 и 50-я стр’. дивизии, прикрываясь справа 
четырьмя конными бригадами — три 11-й дивизии и од
на, которая постоянно была при 20-й стр. дивизии; левее 
стрелковых дивизий наступала 4-я конная дивизия и еще 
левее — через Ново - Корсунскую двигалась б-я кон. 
див. Всего — свыше десяти тысяч шашек и б с полови
ною тысяч штыков. При чем, последние значительные 
успехи весьма приподняли дух пеших и конных бой
цов (схема 5).

В тот же день утром конная группа ген. Павлова 
выступила из Средне - Егорлыкского на Белую Глину, 
предполагая, что Буденный из Б. Глины двинулся на Ти
хорецкую. Перед самым выступлением ген. Павлова из 
Ср. - Егорлыкского было приказано ген. Голубинцеву 
перейти в энергичное наступление на Б. Глину с запа
да, а 1-му Донкорпусу было приказано для обеспечения 
тыла и левого фланга группы Павлова... перейти в энер
гичное наступление по всему фронту и отбросить про
тивника за р. Маныч.

Так как у двигающейся на юг из Ср. - Егорлыкско
го конницы ген. Павлова разведка была поставлена в 
тот день плохо, столкновение с пехотой и конницей Бу
денного на путях к Белой Глине было неожиданностью 
для дивизий ген. Павлова. Тройное превосходство крас
ных сил в сравнении с силами казаков тоже сыграло 
свою, печальную для казаков, роль.

На главной дороге из Ср. - Егорлыкского на Б. Гли
ну большевики своевременно заметили движущуюся на 
юг конницу ген. Павлова. Поэтому красные своими пе
хотными дивизиями заняли чрезвычайно выгодную по
зицию, расположив пехоту, пулеметы и батареи так, что 
«белой кавалерии приходилось при наступлении прой
ти 4 версты до нее (до позиции) по ровной степи под 
нашим (большевистским) огнем — сначала артиллерий
ским, а потом пулеметным и ружейным».

Совершенно естествнно, что, напоровшись в голой 
степи на укрепившуюся пехоту красных и попав под 
сильный обстрел ее батарей, конные части ген. Павлова 
принуждены были остановиться. Плохо поставленная 
разведка не обнаружила во время масс идущей против 
казаков конницы красных, поэтому неожиданно напав
ших на колонны 4-го Донкорпуса. Красные смяли пер
вое сопротивление казаков и врубились в руды казачьей 
конницы, не дав казакам развернуться для принятия боя. 
Казаки дрогнули и начали поспешно отступать, бросая 
обозы и артиллерию.

Как утверждают большевики, в руки красных по
пало 29 исправных орудий, 120 пулеметов, до 1.000 под
вод обоза, около 300 пленных.

Разбитая большевиками конница ген. Павлова в тот 
день настолько поспешно отступала и нанесенный ей 
удар был настолько сильный, что Павлов не мог остано
виться в сел. Средне - Егорлыкском и в тот же день — 
12 февраля — отскочил снова в станицу Егорлыкскую.
А Средне - Егорлыкское и Ново - Роговскую заняли ча
сти Буденного (схема 5).

Об этом бое официальная сводка Донской армии го
ворит: «После тяжелого боя в районе Горькая Балка и 
Ср. Егорлыкская со всей конницей Буденного и пехотой, 
4-й корпус, вместе с 14-й конной бригадой и 18 кон. 
полком к 18 часам отошел к станице Егорлыкской, поне
ся значительные потери (12 орудий)».

Таким образом, и второе февральское столкновение 
конницы ген. Павлова с группой войск Буденного (пер
вое — под Торговой), по об’ективным причинам окон
чилось весьма неудачно для казаков.

Верховный Круг Дона, Кубани и Терека 22 января 
передал ген. Деникину всю полноту военной и граждан
ской власти на Казачьих Землях.

А к каким результатам это привело?
План генерального наступления через Дон и Ма

ныч, принятый Деникиным 26 января, в своей основе 
был ошибочный. На защиту Великокняжеско - Тихорец
кого направления необходимо было обратить такое же 
внимание, как и на охрану Ростовского и Новочеркас
ского. Потом, если не сумели уберечь Великокняжеское 
направление и в самом начале февраля допустили пере
ход 10-й и Конной большевистских армий на левый бе
рег Маныча, необходимо было принять действительные 
меры для того, чтобы во-время отбросить эти армии за 
р. Маныч и не дать противнику укрепиться на левом бе
регу р. Маныча и потом распространиться вглубь ка
зачьего фронта. Было очевидным преступлением 7-го 
февраля бросать войска на север, за реку Дон, в то 
время, а) когда более 30-ти тысяч красных бойцов уже 
глубоко врезалось между Донской и Кубанской армия
ми по линии Великокняжеская — Торговая — Средне - 
Егорлыкское, б) когда между правым флангом двух Ку
банских корпусов, сражавшихся на Великокняжеском 
направлении, и группою Кубанских частей, защищавших 
район гор. Ставрополя, существовал 60 - 80 верстный 
разрыв, в) когда еще не был обеспечен выход на фронт 
достаточного количества Кубанских частей, без которых 
невозможно было в феврале осуществить широких раз
меров наступление для освобождения территории Дона. 
И белое, и красное командование одинаково и правиль
но оценивало роль Кубани в то время: восстанет она, 
поддержит Донской фронт так, как это она сделала во 
второй половине 1918 г. и в 1919 году, красные войска 
будут снова прогнаны за границы Казачьих Земель:, а 
если не поддержит, победят красные...

Казачий фронт еще долго мог бы держаться на До
ну и на Маныче, если бы только генералы Деникин, Ро
мановский, Сидорин, Кельчевский, сумели правильно и 
целесообразно использовать те наличные Донские, Ку
банские и Терские силы, которые в начале февраля 1920 
г. были на фронте... Тем временем дыхание приближаю
щейся весны растворило бы ледяной покров на реках 
Доне и Маныче, и сделало бы их трудно проходимыми. 
Весною Казачество снова восстало бы всеми силами и 
снова прогнало бы большевиков в Россию. Кроме того, 
между Польшей и советской Россией начиналась война, 
заставлявшая Москву сосредоточивать весьма значи
тельные силы на Западном фронте, а это, в свою оче
редь, облегчало бы положение казачьего фронта и дало 
реальные основания для веры в победу.

Тем временем казаки на Верховном Кругу Дона, 
Кубани и Терека могли бы сделать следующие шаги к яс 
ной и точной постановке вопроса о конечных целях 
борьбы, разумно и естественно ограничив их очищени
ем и защитой только Казачьих Земель, а значит, логи
чески идя до конца, Верховный Круг мог бы дойти до 
полного разрыва с силами, которые тянули казаков на 
Москву, которые казачьей кровью думали решать рус
ские дела, т. е. Казачество обстоятельствами борьбы, са
мой железной логикой совершающихся больших исто
рических событий, принуждено было бы стать на тот 
путь, на который стали Финляндия, Эстония, Латвия и 
Литва, разорвав с русскими белыми силами разных 
группировок и названий и твердо став на путь борьбы
только за сво|р государственную самостоятельность....
Прибалтийские народы не побоялись того, что они ма
лы, что в ближайшем их тылу лежит Балтийское море, 
на котором эти народы не имели ни своего военного, 
ни своего торгового флота. Эти народы не побоялись и 
того важного обстоятельства, что земли их расположе
ны близко от Петрограда и Москвы, а значит, доступны 
для непосредственных ударов русских армий, тем бо
лее, что все руководители русской политики с времен 
еще Ивана Грозного утверждают, что без Балтийского 
моря Россия не может жить, что за обладание берегами 
этого моря Россия обязательно и неизбежно будет вое
вать.

Разорвав с Деникиным и заключив военный союз 
с западными народами, бывшими перед тем в русской 
неволе, Казачество могло бы выйти победителем из за
тянувшейся войны.
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За ошибки свои, за ошибки своих руководителей — 
выборных Атаманов и Правительств, за ошибки одних и 
преступления других, Казачество заплатило смертью и 
искалечением сотен и тысяч казаков обмороженного 4 
Донского корпуса, гибелью 1-го Кубанского корпуса 
ген. Крыжановского, последующим поражением 4-го

Донкорпуса на полях между Ср. Егорлыкской и Б. Гли
ной...

Неразумное руководство армиями в конец подорва
ло силы казачьего фронта.

( Продолжение следует).

Свящ. Д. ЧИРСКОИ.

Мои беседы с казаками
БЕСЕДА И -я .

Что делать?

Спрашивают казаки: Что делать? Кого слушаться? 
С кем идти? Чего ждать?

Каждый раз я, помолившись в своей церкви Богу, 
должен идти домой дорожкой через старый густой лес. 
И вижу: малое, слабое деревцо (дуба иль сосны) пнется 
вверх, не может догнать соседей; борется иногда деся
ток лет и все таки, в конце концов, усыхает.

И потому на вопрос — что делать? — я всем даю 
один общий ответ: нужно быть сильным!

Знаем, что наибольшая сила есть знание. Большой 
силой есть деньги, богатство. Могучей силой есть лю
бовь. Соединяющей силой есть кровь, природа челове
ка, сознание своей принадлежности к данной нации. В 
последние два столетия сила внутреннего религиозного 
убеждения человека, его вера, не играла заметной роли, 
но по всему видно, что наступают времена, когда, как 
встарь, и за веру свою будет вести борьбу человек. 
Опять, как встарь, она будет великой силой.

Нужно быть сильным! Сильным физически, духов
но, умственно.

Помню старую статистику довоенной России, где 
чуть ли не половину государственных доходов давала 
водочная монополия, — систематическое" спаивание всех 
народов необ’ятной империи!... И когда я читаю в каза
чьей прессе заключительные аккорды всех с’ездов, со
браний, торжеств, — везде вижу привычку пить здрави
цы, чаркой - тостами выражать свои, иногда святые, по
желания. Пьющий не может быть сильным; пьющий не 
может дать здорового, а потому и сильного потомства; 
пьющий бедняк никогда от беды не избавится. Я не 
пью. Советую всем бросить привычку пить. Это не 
только путь к возрождению, это залог возрождения.

Если труд, работа есть удел каждого человека, ес
ли он есть и бремя и, одновременно, отрада для него, 
то наука облегчает это бремя, наука же дает и наивыс
шую отраду для человека, и делает его сильным. Целую 
жизнь нужно учиться. Всему учиться, твердо помня, что 
нет более верного друга, как книжка.

Скажут: времени нет, средств нет, охоты нет. Не верю 
ни одному, ни другому, ни третьему. Поверю скорее 
тому, что сознания нет, что наука - знание и отдельного 
человека и целые народы ведет к свободе, силе, богат
ству, благополучию.

Спрашивают казаки: кого слушаться?
Отвечаю: голоса своей совести. Если твою совесть 

усыпили; если трудно дать ответ самому себе на во
просы; кто я? — нужно искать самого себя. Нужно 
знать, изучать самого себя, найти самого себя и место, 
где должен стать.

В каждом личном документе, в какой бы стране он 
не выдавался, есть рубрики: дата и место рождения, на
циональность, вероисповедание, подданство и др. Точно 
не знаю, но предугадываю, что регистрирующие учреж
дения государств Европы много хлопот имели именно с 
казаками. Спрашивают, например: «ваше имя и фами
лия»? — «Иван Топорков». «Время и место рождения?» 
— «10-Х 1896 г., Черкасск». «Национальность?» — «Ка
зак». Чиновник думает: нет такой национальности. Спра
шивает: «вы русский казак?» — «Да, я русский казак».

Подходит уралец. «Национальность?» — «Ураль
ский казак». Чиновник опять думает и спрашивает: 
«русский казак?» — «Да, я Уральский русский казак».

И уральский, и русский казак! Очень сложная на
циональность Г Украинцев называли малороссами, но не 
называли «русскими» малороссами. Грузин не называли 
«русскими» грузинами. Если — донской казак, то не мо
жет быть: русский донской казак. Все казаки эмигранты 
не есть сейчас подданные России, ибо нет России. По
этому не может быть и русских казаков, а есть донские, 
кубанские, терские, уральские и т. д. казаки.

Была уже когда то такая сложная национальность, 
именно немецкая. Баварский немец, саксонский немец, 
прусский и т. д. Железный канцлер Бисмарк об’единил 
их всех в одно целое, что ныне называется Германией, а 
Гитлер этот процесс об’единения закончил. Так будет и 
с Казачеством. И на вопрос — кого слушаться? я отве
чаю: голоса своей казачьей совести. Теперь или позже 
она безошибочно подскажет: кто друг, кто враг, кого 
слушаться, а кого сторониться.

Спрашивают казаки: с кем идти?
Когда отец провожает сына в далекую дорогу, то 

он, отец, говорит: с Богом!
Но, казак донец спрашивает конкретно: с атаманом 

Билым или с атаманом Граббе?
Что я могу ему ответить? Ведь казак донец должен 

сам разобраться, сам решить, с кем ему идти, а то опять 
будут повторяться нарекания: «нас обманули!». Должен 
разобраться, — куда, к какой цели ведет Атаман Билый, 
а к какой Атаман Граббе. Разобраться, что ему, донцу, 
выгоднее: готовиться к борьбе за Россию, чтобы слу
жить ей, или готовиться к борьбе за свою казачью, не
зависимую жизнь?

Спрашивают каазки: долго ли будем в эмиграции?
Если бы казаки, украинцы, грузины, белоруссы 

представляли в эмиграции сильные спаянные группы, 
об’единенные в общем союзе; если бы на землях этих 
народов были ныне миллионы сильных телом, знанием, 
волей, национальной сознательностью бойцов, а не тер
роризованные и обессиленные колхозники и совхозни
ки «новой» России, ждать бы пришлось не долго. Да и 
вопрос — ждали ли бы, были ли бы в эмиграции!

Каждое усилие не только групп, но и отдельных 
единиц, перечисленных выше народов, стать сильными, 
приближает нас к моменту освобождения и возвраще
ния, как каждый стук часов приближает стрелку их к 
цифре 12.

Я мог бы спросить: что вы, каазки, делаете? — а 
по ответу вашему мог бы указать, который сейчас час и 
сколько осталось еще ждать нам до цифры 12.

Я знаю былое. Знаю, что когда в 1900 году украи
нец Николай Михновский, творец революционной укра
инской партии, бросил лозунг: самостийная Украина! — 
его тогда сторонились, над ним смеялись не чужие, а 
свои, украинцы. А теперь много ли найдется таких ук
раинцев, которые бы думали не так, как Михновский в 
1900 году?

Так будет и с Казачеством!
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Е. БАСАКИН.

Три брата
И

Колдунья Чародейка
(ПОЧТИ СКАЗКА)

Время было летнее, а может быть и весеннее, — 
точно не помню. Было мне тогда лет 7 - 8 .

Всем известно, что именно больше всего занимает 
казачат в таком возрасте. Не отставал от других и я, но, 
кроме всякого рода проказ и игр, я очень любил слу
шать сказки.

Помню: подхожу однажды к отцу и говорю: «Па
паша, расскажи мне сказку». — «А ну тебя!... еще что 
вздумал... видишь, некогда!... Иди к деду на гумно — 
он там налюшники крутит, — он тебе что нибудь рас
скажет»...

Я, конечно, сейчас же последовал такому совету и 
«вскачь» помчался на гумно, погоняя тоненькой хворо
стинкой своего «коня» (из палки), «хвостом» поднимая 
сзади себя облако пыли...

Дед, слегка склонясь, расставив ноги и сдвинув по
лу - на - затылок, полу - набок фуражку, — сидел на 
чурбаке и про себя, то чуть опуская, то поднимая как- 
то в сторону голову, «тананакал».

— Ну, что, внучек?... Пришел помочь деду?... На- 
ка, наступи, — сказал он, кладя к моим ногам один ко
нец хворостины, который я придавил ногой, — и стал, 
немного согнув, крутить другой ее конец, продолжая 
«тананакать».

Настроение деда, как я видел, было не плохим. Это 
придавало мне смелости. Я ведь знал хорошо, что в ра
бочее время ни дед, ни отец не любили, чтобы мы, малы 
ши, отнимали у них время своими «вопросами».

— Нет, дешка? — сказал я, после некоторой паузы. 
— Я хочу, что б ты рассказал мне сказку.

— Ху-у, мор тебя избей (1), обрыд ты мне с своими 
сказками, Алдаша.

Но, все же, вижу’над чем - то дед задумался и пе
рестал крутить хворостину. Потом глянул по сторонам, 
словно боясь, чтобы его не подслушал кто, посмотрел на 
меня и говорит:

— Ну, ладно... слухай. Только не перебивай деда:
«В некотором царстве, в большом пространстве —

средь широкого поля — жил да был старик — Тихоня 
Иванович со старухой Полнухой Раздольевной. Был он 
всегда бодрый, довольный и гордый собой. Но не столь 
ко он гордился собой, сколько своими молодцами — яс
ными соколами, своими сынами — рыцарями степными.
А было их у него мно-ого - много. И гордился он ими не 
зря: все они были набожные, честные, а, главное, такие 
смелые да отважные, что во всем свете этаких не было. 
Нередко бывало: вздумают это их соседи, которые за 
их удаль дюже их не любили, на них напасть... Собе
рут, это, тьму тьмущую своих да как нагрянут... Бью- 
ся, бьются, но никак не могут стариковых сынов одо
леть. И не могут понять они и догадаться: почему это 
они такой оравой не могут с ними, меньшим числом, 
совладать. «Ну», думают враги «мы их поодиночке пе
реколотим». Подкараулют где - нибудь в буераках, али 
на речке какой, али же на морю, некоторых из сынов 
старика, побьют их да скорее к себе домой, потому — 
дюже боялись, чтобы другие не узнали, — тогда беда!

«Ага, так!» — говорят стариковы сыны: «погодите 
ж, басурманы окаянные»...

Сядут на коней своих лихих да сухопутьем; а нет, 
на каюки вострогрудые да реками и морями понесутся 
— да дадут им, бывало, такого жару, что от целых го
родов ничего не оставалось.

Судят - рядят потом соседи их и ни как ума - ра
зума не приложут: почему это они не могут сынов ста
рика одолеть, а те одолевают их?

А старик знал секрет, знали и сыны его...
— Дешка, — не удержался я. — А кто ето за си- 

крет такой?

1) Так обыкновенно выражался дед, когда хотел, 
не сердясь, выразить свое неудовольствие.

— Слухай, внук, — не перебивай... сейчас скажу. 
Слухай да хорошенько запомни, потому — это быль и 
тебе надо знать ее, — пригодится. Секрет то был в том, 
что промеж рыцарей всегда с ними были два брата бо
гатыря. Они, как бы это тебе сказать?... не приходились 
сынами старику, а поэтому и не были настоящими бра
тьями сынов его. Но вели себя еще лучше братьев. Од
ним словом, Бог их, тех богатырей, сынам старика по
слал за их, наверно, набожность, честность и смелость. 
А главное, были они невидимые; поэтому сыны старика 
никогда их не видели, глазами, а только знали, что они 
среди них надились и дюже этими богатырями горди
лись, потому — знали, что благодаря им свою раздоль
ную жисть отстаивать могли. Да только так, видно, Бо
гу угодно было: не будь старшего — самого крепкого, 
не было б и второго брата его, — некому было б и ста
риковых сынов поддерживать. Никто из соседей их об 
этом - то и не знал. И прямо диву давались: как и поче 
му, дескать, сыны старика такие крепкие и стойкие?...

Дивилась всему этому и Колдунья -  Чародейка, ко
торая жила в другом царстве, в замке средь лесов и бо
лот, и дюже завидовала старику. А тут, как на зло, стал 
подростать третий брат двух богатырей. Да рос то он 
не по дням, а по часам. Чем больше он выростал, тем 
красивее становился; чем больше он выростал, тем 
громче голос его делался... Одним словом, весь свет о 
нем скоро узнал...

Замучила Колдунью зависть лютая. Задумала Чаро
дейка прибрать к рукам или извести третьего брата — 
этого красавца великана. Ну, не тут то было: не знала 
она, что, не будь двух старших братьев его, не было бы 
и его самого — третьего...

Взбесилась ведьма злая, не зная, что ей делать. По
том призадумалась... Стала на гуще гадать. Долго гада
ла, да прикидывала, пока не смикитила...

Собрала это она полчища несметные челядников - 
холопов своих и строго - настрого приказала: «Стереть 
с лица земли гнездо этих разбойников (чтобы оправ
дать злые свои замыслы на сынов старика, она их на
зывала ворами и разбойниками) и подвести их под мою 
руку»...

Обидно старику стало, что на его сынов нападают 
зря. Крепко взволновался он... «Эй, соколики мои ясные, 
рыцари вы степные!» — промолвил: «Не посрамите се
дину мою!».

— «Не посрамим, родной... с нами еще богатырь 
наш — крепость наша!».

Устоял богатырь на этот раз — мечи - кладенцы не 
сразили его.

Не взвидела колдунья света белого... Не знает, как 
быть. А великан, как бы на зло ей, еще громадней и кра 
ше сделался и еще зычней разглашать стал про удаль 
сынов старика, да про свою красоту и величие.

Мечется снова Чародейка по замку, волосы на себе 
рвет; гром и молнии изрыгает, — аж слюна брыжжет и 
вдруг... утихла...

— «Ну», говорят сыны старика: «побесилась и бу
дя... Поняла, значит, что не в силах с удалым молодцом 
совладать и успокоилась. Теперь то мы заживем свобод
но и раздольно. Все нас узнали — никто нас теперь не 
тронет».

Но не так то оно сталось.
— Почему, дешка, не... — поинтересовался я.
— Слухай, внук, внимательно, потому — это самое 

главное. Не такова она была... Не зря она притихла — 
секрет то их она разгадала; и сразу смекнула, как и от
куда начать. На то она и Колдунья - Чародейка была. 
Превратилась это она чуть - ли не в святого — в че
ловека - богоносца... Представилась тайком некоторым, 
кто постарше был, из сынов старика; а через них, сна
чала околдовавши их, незаметно и старшему — самому 
крепкому из трех братьев богатырев...
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— С того времени все изменилось. Что она делала и 
как, Бог один знает; а только заметили некоторые, боль 
ше любившие отца, что старик не тот уже стал. Пому
тились очи его ясные, пригорюнился... Смотрят это они 
на него и невдомек им, что случилось. А он что то тихо 
ропщет, да вздыхает...

Долго не догадывались любимцы его, что именно 
стряслось, пока не услыхали, что их то красавец... не их 
уже стал, что Колдунья, втихомолку, присвоила его и 
уже сама хвастается им. «Так вот для кого мы взлелеяли 
его!»... зароптали сыны. «Ах ты, ведьма окаянная!». — 
Всполошились это они не на шутку. Кликнули клич, ан 
часть их, которая колдуньей уже обласкана и зачарова
на была, супротив них же выступила: «Что вы», — гово
рят те, — «белены об’елись, что ли? Как смете вы на 
носительницу и проповедницу веры Христовой, на нашу 
покровительницу руку поднять?... Не позволим!». — 
«Ах вы изверги этакие, — зароптали верные сыны ста
рика. — Так, значит, дорожите вы отцом нашим седым 
и нашим красавцем, которого злюка эта присвоила?»...

Забурлили, заволновались. «Не дадим», говорят, «в 
обиду старика! Отстоим нашу гордость - великана»...

Собрались это они целой армией да как тряхнут че- 
лядинов чародейки... Да не один, а несколько раз — аж 
Колдунья испужалась... Воссиял старик, повеселел, хва
лится сынами передъ светом: вот, дескать, как мои сыны 
за отца постоять умеют!...

Но, испужавшись, опомнилась опять чародейка. А 
оружие то ее было в ее руках, да такое (ехидство, об
ман, колдовство), о котором и не подозревали любимцы 
старика.

Поработала колдунья еще некоторое время своим 
колдовским зельем над самым старшим и крепким из 
трех... Ослабила его еще больше. А с ним захирел и вто

рой. Еще слабей он стал после того, как Чародейка раз
рушила былое единство сынов старика, околдовавши 
еще больше тех, кто постарше был, и окончательно пре
вратила их в своих холопов.

Некому уж стало больше раздольную жизнь отстаи
вать. Присвоила колдунья окончательно красу и гор
дость старика — его третьего великана. И стала уж, не 
стесняясь, на весь мир похваляться им, как своим.

Загрустили стариковы любимцы, разгадав злой за
мысел Чародейки... Крепко зажурились они. Не раз 
всплакнула и мать старуха... Не одну слезу уронил ста
рик седой... вздохнул глубоко грудью своей богатыре 
ской и... затих на много лет...

— Слухай, внук, кажись, бабка вечерять зовет.... Ху, 
ты-же... Вить вот заговорились мы с тобой, Алдаким, — 
вдруг забеспокоился мой дед. — Три налюшника за пол
дня... За это отец твой нас не похвалит. Молчи, не гово
ри бабке, а то она нас с тобой за мажай загонит...

— Дешка! — заметил я, видя, что дед как будто кон 
чил: — а хорошая эта ска.зка... или быль, как ты ее на
звал. Только я не все понял.

— Ничего, внучек, — сказал он, похлопав меня по 
плечу, — запомни только хорошенько, а когда подро- 
стешь, поймешь все...

— Дешка, а как звали тех трех братьев?
— Да, вить, вот забыл тебе сказать... звали их, внук: 

Воля, Сила да Слава...

Да, прав был мой дед... Теперь я понял его «сказку» 
и то, почему я ее не забыл, и — какое значение имеют: 

Твердая Воля и Сила, для того, чтобы создать и под 
держать Славу.

А. ЛЕНИВОВ.

Астраханский войсковой Атаман ген. и. А. Бирюков 
и председатель Уральского войскового правительства Г. N. Фомичев

(СКОРБНАЯ ПАМЯТКА В ГОДОВЩИНУ ИХ ГИБЕЛИ)

Кулабухов, Рябовол, Назаров, Каледин, Караулов, 
М. Богаевский, К. Бардиж, Чернецов, Волошинов, Мар
тынов... Свято чтится казаками память казачьих героев, 
погибших в недавнюю пору борьбы Казачества с боль
шевиками.

Однако, не мешает вспомнить, что имеются казачьи 
герои, которых попросту забыли! Учитывая подобный 
прискорбный факт, надлежит еще ныне восполнить сей 
пробел, дабы имена Астраханского Атамана ген. И. А. 
Бирюкова и председателя Уральского Войскового Пра
вительства Г. М. Фомичева, расстрелянных большевика
ми, ожили в казачьей памяти!...

В 1861 году в семье Алексея Бирюкова, казака ст. 
Сероглазинской, Астраханского войска, родился маль
чик, получивший при крещении имя Ивана, которому 
было суждено стать выборным Войсковым Атаманом 
Астраханского войска. Окончив станичную школу, мо
лодой казак Иван Бирюков после домашней подготов
ки, успешным образом выдержал вступительный экза
мен в Новочеркасское юнкерское училище в 1879 году, 
курс наук которого окончил в 1882 году,с производством 
в первый офицерский чин.

В 1886 г. сотник И. А. Бирюков был командирован 
во вновь учрежденный казачий отдел при оружейной 
мастерской учебного пехотного батальона в г. Ориен- 
бауме, для изучения свойств вновь введенной 4-х ли
нейной винтовки системы Бердана. Возвратившись в 
1887 г. в г. Астрахань, И. А. Бирюков был произведен 
пин под’есаула, после чего вся его последующая служ
ба протекала в пределах родного Астраханского вой
ска.

«С плачем несущий семена возвратится с 
радостью, неся снопы свои»...

(Псалтирь, глава 125, ст. 6).

Служа в период 1882 - 1888 г. г. в рядах 1-го Аст
раханского казачьего полка, под’есаул И. А. Бирюков 
был назначен от 1889 г. исполнять обязанности правите
ля Атаманской канцелярии. Состоя в этой должности, И. 
А. Бирюков был командирован на Дон в 1892 году для 
изучения дела мобилизационной отчетности в Донском 
Войсковом штабе. Возвратясь в родное войско, И. А. 
Бирюков проявил огромную энергию в деле организа
ции общества содействия народному образованию в 
Астраханском войске, которое и было утверждено в 
1898 году, причем И. А. Бирюков был избран членом 
правления названного общества, а в 1903 году (13-го 
марта) и председателем его.

В марте 1905 года, И. А. Бирюков, будучи уже пол
ковником, получил назначение быть командиром 2-го 
Астраханского казачьего полка, вновь мобилизованного. 
16-го июня 1906 года последовало назначение его на 
должность старшего члена Войскового правления Аст
раханского войска. В январе 1907 года полк. И. А. Би
рюков был избран председателем с’езда уполномоченных 
от станиц для производства выборов во 2-ю Государст
венную Думу. В 1908 году И. А. Бирюков был назначен 
командиром 1-го Астраханского казачьего полка, вплоть 
до 1912 года, когда последовало производство его в чин 
ген. - м., с назначением председателя Войскового Прав
ления.

Потрудившись много на пользу своего родного Аст
раханского войска, отдав ему всю свою жизнь, И. А. Би
рюков увековечил свое имя в казачьей истории, как 
историк. По службе своей в Атаманской канцелярии, 
имея непосредственный доступ в Войсковой архив, И.
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А. Бирюков, принявшись за деятельное изучение исто
рии, успел к 1901 году опубликовать ряд обстоятельных 
трудов, из коих наибольшего внимания заслуживает 
очерк »Служба Астраханских казаков на кордонных по
стах против Киргиз - Кайсаков и при ставке хана вну
тренней киргизской орды».

От 1902 года последовало распоряжение военного 
министра ген. Куропаткина, требовавшего составления 
истории казачьих войск вообще и каждого в отдельно
сти. В 1903 году Наказный Атаман Астраханского войска 
ген. Газенкампф поручил И. А. Бирюкову составление 
истории Астраханского войска, причем вначале проек
тировалось, что означенный труд должен быть закон
чен в течение трех лет. В конечном счете И. А. Бирю
кову понадобилось целых восемь лет на окончание ука
занной работы. Обследовав первоисточники, хранившие 
ся в Астраханских архивах: войсковом, губернском,
1-го Астраханского каз. полка и управления калмыцким 
народом, И. А. Бирюков исследовал затем центральные 
архивы Петербурга и Москвы, архивы штаба Туркестан 
ского военного округа, временного совета по управле
нию внутренней киргизской ордой, станичных церквей 
и правлений. В конечном счете, И. А. Бирюков закончил 
свой труд к 1911 году, когда в издании Астраханского 
казачьего войска, в г. Саратове была отпечатана его 
«История Астраханского казачьего войска» в трех томах 
(2808 страниц).

В 1917 году на место старого казака Трофима Соко
лова, недолгое время бывшего выборным Войсковым 
Атаманом, Войсковой Круг Астраханского войска из
брал ген. И. А. Бирюкова.

С захватом большевиками власти в крупных центрах, 
как Петроград, Москва и т. д., установлена была совет
ская власть и в Астрахани. Перед Астраханским Казаче
ством встал вопрос, как быть ему: действовать - ли со
вместно с Донцами, или - же самостоятельно повести 
борьбу с большевиками и взять власть над Астраханью 
в свою руки. Войсковой Атаман И. А. Бирюков решил 
связаться с Атаманом Калединым, почему и послал на 
Дон специальное лицо — Баянова (представитель Аст
раханского войска в правительстве Ю. В. Союза).

Тем временем события развивались весьма быстрым 
темпом, почему, не дожидаясь ответа с Дона, Астрахан
ские казаки произвели вооруженное выступление в день 
4-го января 1918 года, пытаясь выбить большевиков из 
Астрахани: казачья артиллерия производила ураганный 
огонь, обстреливая старую крепость, где засели крас
ные.

На третий день боя к казакам подошли на помощь 
калмыки в количестве 200 человек под командой пра
порщика Дедова (калмык), присланные нойоном Серб - 
Джаб - Тюменем из прилегающих к Астрахани — Хоше- 
утовского улуса и Калмыцкого Базара. Однако, казачь
их сил было весьма недостаточно для вооруженной 
борьбы с большевиками, в рядах коих пребывали мо
билизованные рабочие, крестьянские отряды из ближай
ших сел и 155-й запасный пехотный полк, стоявший в г. 
Астрахани. Спустя 25 дней после начала, казачье восста 
ние было подавлено большевиками и, вся полнота вла
сти в Астраханском крае перешла к Астраханскому, гу
бернскому рабочему, ловецкому и солдатскому с’езду.

От 29-го января 1918 года, Войсковой Атаман ген. 
И. А. Бирюков, его помощник Г. М. Астахов и некото
рые войсковые чины с небольшим отрядом Астрахан
ских казаков, отошли от Астрахани вглубь калмыцких

степей. Спустя месяц, большевики, преодолев сопротив 
ление казаков, захватили в одной из станиц Войскового 
Атамана ген. И. А. Бирюкова и отвезли его в Саратов, 
где последний был подбергнут зверским мучениям, а 
потом расстрелян.

Не менее трагической является судьба Гурьяна Ма- 
кариевича Фомичева, одного из самых выдающихся де
ятелей Уральского Войска. Родившись в бедной казачь
ей семье в г. Илеке, Г. М. Фомичев в раннем детстве по
терял почти одновременно обоих родителей, состоя в 
дальнейшем на попечении своих старших сестер. Окон
чив Войсковое реальное училище в г. Уральске, а далее 
и Киевский политехнический институт по агрономиче
скому отделению, Г. М. Фомичев летов 1909 года полу
чил место преподавателя Уральского сельско - хозяй
ственного училища. Спустя два года став заведующим 
означенным училищем, он устроил больницу, организо
вал молочную ферму и начал хлопотать перед министер 
ством об открытии опытной станции полеводства и жи
вотноводства. Хлопоты его увенчались успехом, стан
ция была открыта и он был назначен первым ея дирек
тором.

Скромность Г. М. Фомичева была поразительной, 
он отказался служить в министерстве земледелия в Пе
тербурге, мотивируя свой отказ желанием послужить 
своему родному Уральскому войску.

Являясь от природы выдающимся оратором, Г. М. Фо
мичев принимал близкое участие и в политической дея
тельности. В период учреждения Государственной Ду
мы, была выставлена его кандидатура в члены Гос. Ду
мы от Уральского войска, но он категорически отказал
ся, заявляя, что он имеет горячий характер. Однако, не 
пойдя в Гос. Думу, Г. М. Фомичев являлся депутатом от 
Илецкой станицы на Войсковом Сезде выборных.

К 1917 году, Г. М. Фомичев занимал должность пред 
седателя Войсковой продовольственной управы. В нача
ле 1918 года, Войсковой С’езд Уральского войска не из
бирая Войскового Атамана, избрал Войсковое Прави
тельство, поставив Г. М. Фомичева во главе последнего. 
При участии его был принят лозунг Уральского войска, 
начертанный на установленном Войсковым С’ездом 
ордене Св. Михаила Архангела: «За Веру, Родину, Яик 
и Свободу». Г. М. Фомичев стоял во главе Уральского 
войска включительно до весны 1919 года, когда с остав
лением г. Уральска под давлением большевиков, Вой
сковой С’езд избрал Войскового Атамана ген. Толстова, 
дав ему неограниченные полномочия.

В период знаменитого отступления Уральской каза
чьей армии от границ войска к Каспийскому морю, Г. М. 
Фомичев дошел до Жилой Косы и дальше на Прорву, 
где, будучи в тифу, попал в плен к большевикам, в даль 
нейшем отправившим его в Гурьев городок и далее в 
Уральскую тюрьму.

Советский суд обвинил Г. М. Фомичева в том, что 
он являлся главным идейным вдохновителем Уральского 
войска, ведя последнее против советской власти.

Во время суда произошел инцидент, когда один ка
зак, находившийся на местах, предназначенных для пуб
лики, поднялся и заявил суду: «В чем - же вы обвиняете 
Гурьяна Макарьевича Фомичева? Его выбрал весь на
род. Он выполнял только волю народа. Обвинять его 
несправедливо»...

Спустя несколько дней, по приговору советских су
дей, Г. М. Фомичев был расстрелян в г. Уральске, на 
выгоне.

Казачья эмиграция
ВК в Бельгии

СБОР ВК ХУТОРА В БЕЛЬГИИ

Годичное собрание хутора, согласно устава от 4-го 
июня 1933 года, на сей раз состоялось в Лоделинсарт, 
провинции Бельгии.

Василий Георгиевич Мальцев, сотник Терского Вой
ска, член хутора ВК с 1-го октября 1936 г., и его жена 
Мария Давидовна, уже во второй раз любезно предо

ставляют в распоряжение хуторского сбора свое квар
тирное помещение, с полной заботой и хлопотами об 
удобствах и некотором комфорте при ведении сбора 
(был завтрак и обед на всех собравшихся).

Согласно распоряжения атамана хутора, к 10 час. 
утра 31 января уже с’ехались казаки и приступили к по
верке прибывших на сбор и их полномочий, а также вы
яснению причин неприбытия других. Председательство
вал хуторской атаман Г. К. Рудаков, а обязанности се
кретаря исполнял помощник атамана Н. К. Боровлев; 
Сбор был признан полномочным и по предложению
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председателя открыт пением Казачьих гимнов, после 
чего председатель сбора сообщил порядок вопросов, 
намеченных повесткой дня, к разрешению которых и 
было приступлено в порядке, предложенном председа
телем сбора и его секретарем.

Первым взял слово председатель ревизионной комис 
сии И. С, Брежнев. Он доложил о том, что в виду окон
чания срока полномочий хуторского правления и по рас 
поряжению хуторского атамана, 17 января 1937 года бы
ла произведена полная ревизия хуторских дел, канце
лярского имущества и денежных сумм хуторской кас
сы, с отчетностью казначея Г. Е. Постола. Ревизионная 
комиссия в составе: председатель — И. С. Брежнев и
члены — Г. Ф. Бурьба, П. И. Шевляков и помощник ата
мана Н. К. Боровлев лично проверили дела, имущество 
и кассу. При проверке все нашли в правильном и акку
ратном состоянии, а также в порядке приходо - рас
ходные суммы, равно как и наличие в хуторской кассе. 
В заключение ревизии был составлен протокол за № 9 
от 17-го января 1937 г., скреплен и засвидетельствован 
подписями членов ревизионной комиссии, приложением 
хуторской печати и подписью атамана.

После чтения протокола, докладчик добавляет: 
«Вот, братья казаки, остается только благодарить прав
ление и казначея за аккуратность и просить их трудить
ся и дальше на пользу казачьего дела»... Слова эти бы
ли встреечны аплодисментами.

П. И. Шевляков, член ревизионной комиссии, за
явил, что при всей аккуратности правления и казначея, 
при проверке отчетности выяснилось, что не все члены 
хутора аккуратно вносили свои взносы, а некоторые на
копили большую задолженность. А теперь как раз на 
сборе эти члены и не присутствуют, а они должны бы 
были дать свои об’яснения о причинах их неаккуратно
сти в смысле уплаты взносов, положенных по уставу 
хутора, а так же и для иных общих расходов, понесен
ных хутором по устройству праздников и др. актов, спо
собствовавших общей цели организации ВК в Бельгии.

— Конечно, — говорит Шевляков, — у некоторых 
возможна крайняя нужда в средствах, но есть и такие, 
которые не совсем добросовестно выполняют свои обя
занности. Я предлагаю обратить внимание нашего сбора 
на это обстоятельство и принять меры к устранению не
нормальных явлений в нашей организационной жизни. 
«Взялся за гуж, не говори, что не дюж», а не любо — 
силою никто никого не держит...

Г. Ф. Бурьба указал на то, что некоторые наши чле
ны действительно находятся в тяжелом положении, то 
ли по болезни, то ли по безработице, и бывает, что на
капливаются должишки и трудно, а то и совсем невоз
можно от них (долгов) выкрутиться. Нужно бы принять 
за правило: с больных или безработных не взыскивать 
взносы, а совершенно освобождать от таковых, т. е. не 
считать за ними задолженности за все время их болезни 
или безработицы.

Г. Е. Постол, соглашаясь с указаниями П. И. Шевля- 
кова и Г. Ф. Бурьбы, добавил о том, что есть члены в 
хуторе, которые на словах всегда солидарны с поста
новлениями сбора и себя считают в рядах организации 
ВК, а на деле относятся к своим обязанностям халатно 
или совсем безразлично, и не потому, что они больны 
или без работы, а просто по слабости к другим, беспо
лезным, а иногда и вредным привычкам — может быть 
и казачьим — у них к нужному моменту всегда склады
ваются безвыходные обстоятельства и они, в таких слу
чаях, отделываются обещаниями когда нибудь погасить 
свою задолженность да так и не погашают, все забыва
ют, а потом и не догадываются.

Слово берет председатель сбора Г. К. Рудаков. Он 
предлагает сбору обратить более серьезное внимание 
каждого члена ВК организации и привлечь каждого к 
сознательному и добросовестному отношению к испол
нению своих обязанностей вообще, взятых на себя до
бровольно, отнюдь не по принуждению. Надо не забы
вать, ради каких высоких целей существует наша орга
низация и ВК движение вообще.

Затем, обращаясь с призывом ко всему сбору, Г.К. 
Рудаков говорит: «Братья казаки, пользуясь присутст- 
в1ем на настоящем сборе новой группы ВК, вошедшей 
в нашу организацию, я считаю своим долгом еще раз 
повторить мой доклад о значении ВК движения в нашей 
жизни^ о его главных целях и раз’яснить задачи основа
ния" нашего хутора в 1933 году, члены которого, при

вступлении в организацию ВК, берут на себя совер
шенно добровольно те обязательства, которые положе
ны в основу нашей организации. Те казаки, которые чи
тали внимательно журнал «ВК» с первых его номеров, 
знают суть организации ВК, но, дабы не было недоразу- ; 
мений среди нас в будущем, я считаю полезным напом
нить и раз’яснить некоторые детали основания нашего : 
хутора.

«Всем вам известно, что случилось с Казачеством в 
1920 году. А случилось то, что значительная часть каза
ков очутилась в изгнании, а еще большая часть, раз
громленная и придавленная красной Россией, очутилась 
в задыхающейся там обстановке рабства. Мы уже зна
ем, какие эксперименты творились и творятся с казака-; 
ми на Казачьих Землях, но мы также не забыли, в ка- . 
кое состояние пришло Казачество в эмиграции. Много 
лет подряд эмигрантское Казачество, под убаюкивание 
бывших водителей, расползалось, распылялось по всему 
свету, ища насущный кусок хлеба, расплачиваясь за не
го слишком тяжелым физическим трудом, жертвуя сво
ими силами, оставаясь в неведении, со смутным пред
ставлением надежды, что в нужный момент вожди - ата
маны призовут свое Казачество в строй и дадут все не
обходимое для новой борьбы за возвращение в родные 
края...

«Но проходили год за годом, — смутная надежда 
совсем замутилась, а атаманы молодцы стали прииски
вать себе места где либо при русскихъ богадельнях, но 
не отказывались от своих намерений на водительство. 
Казачество тем временем превратилось с вольного хо
зяина своей земли -  родины в чужестранных подневоль
ных батраков, в физически нищую братию, сохраняя 
лишь дух казачий. И вот, на исходе седьмого года эми- 
грантства, в день 10-го декабря 1927 года раздался го
лос призыва, но не бывших водителей, амбициозных 
атаманов молодцов, а настоящих казаков: И. А. Билого, 
казака Кубанского Войска, и М. Ф. Фролова, казака Все 
великого Войска Донского. Эти казаки снарядили «Чер
ного Всадника» и от имени «ВК» из Праги Чешской по
слали его по всему свету собирать Казачество во единый 
круг, думать думушку казачью... «Собирались казаки 
все донские, гребенские да уральские, во едином кругу 
они вопрошали: а и где нам, братцы, зиму зимовати? 
На Дону быть переловленными, на Яик итить — пере
битым быть. Мы пойдем браты - атаманушки во чужую 
землю, во татарскую, — лучше нам в бою быть с ба
сурманином, чем в ярме жить с христианином». — Так 
было с казаками в древние времена, так сталось и в но
вые. И вот, в наше время вышел первый номер журнала 
«ВК» с призывом собираться казакам во единый круг, 
думать думушку казачью и самим решать: куда идти 
дальше и как идти, открыть шире глаза и увидеть, что 
сталось и творится с Казачеством.

«С тех пор вот уже девять лет миновало, а неутоми
мый «Черный Всадник» каждый месяц два раза об’ез- 
жает своих казаков по всему свету, зовет всех выхо
дить на Казачий Шлях - дорогу, напречь все силы свои 
во имя спасения Казачества от гибели, отвоевать свое 
право на свой Дом Казачий. Журнал «ВК» указал нам, 
что надеяться нам не на кого и ждать от других тоже 
нечего. Что если мы не хотим исчезновения Казачества, 
как народа, а хотим зажить своим домом, мы должны к 
тому употребить все наши силы. Чтобы сдвинуть с мерт 
вой точки наше казачье дело, мы должны браться за 
ум, накоплять свои силы, сходиться во единый круг на 
казачьем шляху, а не бродить на разных чужих доро
гах.

«Мы видим, что Казачество со всех стран своего 
рассеяния откликнулось на призыв «Чернаго Всадника», 
что уже начертан план борьбы, как обрести право жить 
нам, как народу, наравне с другими народами... Пора 
перестать нам быть бременем, «ненужным элементом» 
среди других народов, где мы всюду чужие: чужденцы, 
этранжеры и т. д.

«Для себя и за свое устремляя наш взор в сторону 
Казачьей Родины, мы должны жертвовать всем своим 
существом, дабы спасти от окончательного разрушения 
и закабаления наш Дом и возвести его в казачье госу
дарство КАЗАКИЮ, ибо в этом стремлении — единст
венное наше спасение, спасение всего Казачества, его 
возрождение и осуществление права на существование 
наряду с другими народами.

«В чем же заключается задача нашей организации в
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Бельгии теперь? Что необходимо знать и не забывать 
каждому, добровольно вступившему или вступающему 
в наши ряды?

«Об этом говорит ясно наш устав, принятый за под
писью сбора 4-го июня 1933 г.:

«1. Создать крепко сплоченную организацию воль
ных казаков, проживающих в Бельгии. 2. Всемерно под
держивать Центр ВК и его печатный орган — журнал 
«ВК» — путем широкой подписки членами организации 
и распространением среди других казаков на территории 
Бельгии. 3. Внутренняя взаимопомощь, семейная спайка, 
тесная связь всех членов организации путем устройства 
собраний, докладов, лекций, чтения полезной литерату
ры и совместных развлечений. 4. Помнить, что органи
зация наша является исключительно национальной каза
чьей, она борется всячески против тех, кто мешает (яв
но или тайно) государственному самоопределению Каза
чества, но формы борьбы не должны выходить из гра
ниц, предписанных законами Бельгии. 5. Члены органи
зации обязаны быть дисциплинированными, т. е. иметь 
свое выборное правление и соблюдать все параграфы и 
статьи принятого сбором устава для всеобщего руко
водства. 6. Годовым праздником организации является 
день Покрова Преев. Богородицы.

«Вот те основы нашей организации, на базе кото
рых сосредотачивается внимание и строится сознатель
ное отношение каждого казака к движению.

«Итак, в чем же заключается значение и главная 
цель ВК движения? В том, что ВК движение является 
родной, будирующей силой в жизни Казачества за су
ществование, оно укрепляет дух и надежду для дости
жения своего правового казачьего бытия в государст
венном его самоопределении.

«Все образовавшиеся организации в разных стра
нах: хутора, станицы, округа и в том числе и наша ор
ганизация в Бельгии, являются, как результата плодо
творной работы Центра ВК, с его неутомимым «Черным 
Всадником» — журналом «ВК», редактируемым достой
ным сыном Казачества, инж. И. А. Билым, ныне являю
щимся нашим избранным Походным Атаманом.

«Как уже сказано мною, цели нашей организации, а 
они тождественны с целями и других ВК организаций, 
заключаются в накоплении, собирании сил и средств для 
усиления ВК движения и поддержания всеми возможны
ми мерами нашего Центра, в лице Походного Атамана, и 
тех героев, которые с великим самопожертвованием ук
репляют его в силах и сотрудничестве на пользу наше
му дорогому Казачьему делу.

«Слава нашему Атаману! Слава братьям вольным 
казакам! Слава всему ВК!».

Весь сбор встает и троекратно провозглашает: Сла
ва!

После доклада Г. К. Рудакова был устроен перерыв. 
Нужно было подкрепиться пищей, т. е. использовать лю 
безное приглашение хозяйки М. Д. Мальцевой.

После завтрака приступили к разрешению других 
вопросов, о чем можно видеть из постановления сбора 
№ 1-й, от 31 января 1937 г. Все вопросы тщательно об
суждались, подвергались всесторонней критике и после 
принятой резолюции заносились в постановление.

Сложившее свои полномочия старое хуторское пра
вление оказалось избранным и во вновь преобразован
ную организацию «Вольное Казачество в Бельгии». В 
ее возглавление избраны: атаман ВК в Бельгии — есаул 
Г. К. Рудаков, помощник атамана (он же секретарь) 
подхор. Н. К. Боровлев, казначей — казак Г. Е. Постол. 
Доверенные или старшие групп: И. С. Брежнев, сотник
В. Г. Мальцев, Г. Ф. Бурьба.

По окончании оформления и подписи постановле
ния, приступили к сбору пожертвований в фонд спасе
ния Казачества. Решено было привлечь к этому делу и 
всех отсутствующих на сборе, а также и др., сочувст
вующих ВК движению, друзей Казачества.

После этого был подан обед, вернее ужин, т. к. 
время клонилось к 6-ти часам вечера. За обедом, понят
но, пошла беседа на всевозможные темы и воспомина
ния о минувших днях, где вместе рубились с врагами...

Произносились здравицы за ВК и лиц, сильных ду
хом и непоколебимых в вере в успех ВК движения.

В дружеской беседе и песнях незаметно приближал
ся и час раз’езда. В девятом часу вечера закончили сбор 
и со славой ВК на устах стали расходиться и раз’езжать- 
ся по своим углам вольные казаки в Бельгии до новой

встречи, имея в виду праздник 
дения казаков.

300-летия Азовского си* 

(Соб. кор.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
Хуторского сбора вольных казаков в Бельгии, со

стоявшегося 31-го января 1937 г., под председательст
вом атамана Г. К. Рудакова и и. об. секретаря — помощ
ника атамана Н. К. Боровлева.

На сборе присутствовали и принимали участие в об
суждении и решении поставленных на повестку дня во
просов нижепоименованные казаки: 1. И. С. Брежнев, 2. 
Г. Ф. Бурьба, 3. Н. К. Боровлев, 4. Н. Н. Бандовкин, 5. 
Я. В. Калашников, 6. И. Т. Кадочкин, 7. В. Г. Мальцев, 
8. А. И. Петров, 9. Г. Е. Постол, 10. Г. К. Рудаков, 11. Д. 
Г. Татарков, 12. П. И. Шевляков и давшие уполномочия 
с правом решающих голосов: 13. Я. В. Акимов, 14. И. Е. 
Михайленко, 15. С. С. Псарев и 16. А. Сысоев.

Согласно хуторского устава (§ 4-й) ст. 3-я от 4-го 
июня 1933 года, сбор признан законным и полномочным.

Обсуждение и решение вопроса разделено на два 
отдела: до сложения полномочий членов хуторского 
правления и после такового.

О т д е л  1-й:
1. Доклад председателя ревизионной комиссии И.

С. Брежнева и членов, входивших в ревизионную ко
миссию, доверенных: Г. Ф. Бурьбы, П. И. Шевлякова и 
помощника атамана Н. К. Боровлева о состоянии хутор
ских дел, хуторской кассы и выполнения обязанностей 
правления и рядовых членов хутора, читка протокола 
№ 9, от 17-го января 1937 г.

2. Доклад атамана Г. К. Рудакова о значении и 
главных целях ВК движения, его активности от выхода 
первого номера журнала «ВК» 10 декабря 1927 года и 
до настоящего дня; об основании хутора ВК в Бельгии 
с 4-го мая 1933 года, его целях и деятельности по на
стоящий день.

3. Отношение и взгляд к группе так называемой 
«оппозиции» «казаков -  националистов», ее Центрально
му Правлению и издаваемому им журналу «Казакия», а 
также — калмыцкой организации «Хальмак Тангачин 
Тук» и ее журналу «Ковыльные Волны».

4. Об образовании фонда «Спасения Казачества».
5. Об утверждении вновь принятых казаков в ор

ганизацию ВК в Бельгии за время с 1-го января 1936 г.. 
Я. В. Акимова и С. Ф. Владимирова (ВВД) с 1-го янва
ря 1936 г., Н. Н. Бандовкина, Е. Н. Ковалева и И. М. Пе
трова (ВВД) с 1-го октября 1936 г., В. Г. Мальцева, Я* 
В. Калашникова (ТКВ) и Д. Г. Татаркова (ККВ) с 1-го 
октября 1936 г. и И. Т. Кадочкина (ВВД) с 1-го января 
1937 года.

6. Сложение полномочий членов хуторского пра
вления и др. выборных лиц, как отбывших три срока 
службы.

О т д е л  И-й:
1. Избрание председателя сбора и секретаря для 

оформления последующих вопросов, подлежащих к ис
полнению вновь избранным правлением организации на 
следующие сроки.

2. О преобразовании хутора ВК в Бельгии в оолее 
расширенную организацию, с соответственным наимено
ванием ее по существу; об усилении ее (организации) 
активной деятельности, с привлечением к таковой боль
шего числа ответственных лиц и о разрешении или ре
форме существующего хуторского устава, применитель 
но ко вновь преобразованной организации.

3. Звание и выборы членов правления с определе
нием и утверждением их прав, в непосредственном под
чинении Походного Атамана.

4. Образование филиалов вновь преобразованной 
организации, с выбором и утверждением старших лиц 
образованных филиалов.

5. О регистрации ВК организации при Министер
стве Бельгийского Королевства на предмет легального 
существования, согласно законам страны.

После тщательного обсуждения и изучения каждого 
из вышепоставленных вопросов, постановили:

По отделу первому:
Вопрос первый: благодарить ревизионную комис

сию за обстоятельный доклад по делам хутора, а хутор
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скому правлению выразить глубокую признательность 
за бескорыстный труд в течении 3-х с лишним лет по ве 
дению дел хутора, принимая во внимание, что и денеж
ные расходы велись правлением из личных средств — 
трудового заработка, помимо и всех обложений, или 
членских взносов, наравне с рядовыми членами хутора.

В отношении же обязанностей рядовых членов ор
ганизации ВК поставить на вид, что за некоторыми чле
нами остается желать много лучшего, что касается соз
нательного исполнения ими своих обязанностей.

От казака М. О. Адамова потребовать письменного 
об’яснения о его крайне плохом отношении к своим обя
занностям.

Принимая во внимание тяжкие условия жизни ка
заков, решено: больных и безработных освободить от 
членских взносов и других обложений за все время без
работицы или болезни. По выздоровлении и начале ра
боты давать срок до одного месяца и больше, по усмо
трению, для укрепления рессурсов. По истечении же 
данного срока приступить к взысканию определенных 
взносов в кассу организации.

Вопрос второй: хуторского атамана Г. К. Рудакова 
благодарить за доклад и раз’яснения о значении ВК 
и его главных целях. Принять к строгому испол
нению воспитательную и образовательную сторону пе
чатного органа ВК, т. е. журнал «ВК». Всемерно поддер
живать дальнейшее его существование путем исправ
ной подписки и распространения среди казаков. Выра
зить пожелание сделать журнал доступным к прочте
нию его и другими народами, т. е. печатать важные ста
тьи ВК размышлений хотя бы еще на одном (напр., 
французском) языке.

Вопрос третий: выразить крайнее сожаление и не
годование, что именующие себя «казаками - национали
стами», не взирая на протесты и просьбы вольных каза
ков, на убедительные вразумления людей, искренно по
святивших себя служению идее ВК, продолжают рассы
лать бесплатно свой журнал «Казакия» по имеющихся 
у них адресам казаков, исключительно с целью внести 
смуту в души простых* неиспытанных в политике, каза
ков, в полном рассчете на свою безответственность и 
недосягаемость, благодаря пограничным перегородкам и 
расстоянию. Считать преступлением с нашей стороны 
посылать какие бы то ни было гроши в редакцию «Ка
закия». Такое же наше отношение и к журналу «Ко
выльные Волны», — это одно и то же очковтиратель
ство одних и тех же Лиц, что и в «Казакии».

Вопрос четвертый: хутор ВК в Бельгии уже давно 
постановить принимать наиболее энергичные меры к 
созданию капитала, без которого не мыслимо осущест
вление даже и половинной части программы ВК, и по
становление свое выполняет по мере возможности, пу
тем накопления своей хуторской кассы. Присоединения 
свой голос к голосу станичника Пономарева (журн. но
мер 211), хутор в целом уже собрал сумму по подпис
ным листам; специально для начала образования «фонда 
Спасения Казачества» и в незамедлительном времени 
эта сумма будет отослана в кассу при Походном Атама
не ВК, при чем настоятельно просим Походного Атама
на указать, будет ли фонд пополняться исключительно 
добровольными пожертвованиями или же и определен
ным регулярным отчислением от каждой ВК организа
ции. :

Вопрос пятый: утвердить вновь принятых казаков, 
согласно старшинства, указанного в вопросе, всех на 
общих и равных основаниях.

Вопрос шестой: просить настоятельно старое прав
ление хутора послужить еще один срок.

По отделу второму:
Вопрос первый: председателем сбора избран быв

ший хуторской атаман Г. К. Рудаков, секретарем б. по
мощник атамана Н. К. Боровлев.

Вопрос второй: преобразовать хутор в расширен
ную организацию с наименованием: «Вольное Казачест
во в Бельгии». Привлечь к активной деятельности (и с 
ответственностью) лиц, наиболее к тому способных, в 
помощь правлению «ВК в Бельгии». Расширение хутор
ского устава от 4-го июня 1933 г. (реформирование) 
применительно ко вновь преобразованной организации, 
цо не отступая от основного принципа его, — поручить 
есаулу Г. К. Рудакову.
• Воп^с-третай: лицо, возглавляющее правление ор

ганизации, называть «атаман вольных казаков в Бель
гии».

Единодушно избранными в правлеие «ВК в Бель
гии» оказались : атаманом — Г. К. Рудаков, помощником 
— Н. К. Боровлев (он же исп. обяз. секретаря во время 
сборов организации). Постоянный технический секре
тарь при канцелярии правления назначается атаманом 
по его усмотрению из казаков, членов организации ВК. 
Казначеем избран Г. Е. Постол.

Правление избрано сроком на один год, т. е. до 31 
января 1938 г.

Постановили: просить Походного Атамана об ут
верждении преобразованной организации «Вольное Ка
зачество в Бельгии», избранного правления, с опреде
лением его прав, применительно к соответствующей ин 
станции, по усмотрению Походного Атамана ВК.

Вопрос четвертый: утвердить филиалы общей ор
ганизации «Вольного Казачества в Бельгии»: 1. группа 
вольных казаков в Клермон Стрэ — старший группы 
И. С Брежнев, 2. группа ВК в Лоделинсарт — старший 
группы В. Г. Мальцев, которому поручить приступить к 
формированию хутора, 3. представительство ВК в Пе- 
ронн ле Бинш — представитель Н. К. Боровлев, он же 
помощник атамана ВК в Бельгии, 4. представительство в 
Льеже — представитель Г. Ф. Бурьба.

Филиалы представляют одну общую организацию, 
подчиняются, через посредство своих старших или пред
ставителей, одному правлению ВК в Бельгии, имея одну 
общую кассу на общем, равном и равнообязанном осно
вании.

Впредь до сформирования более крупных единиц 
на местах, с своими правлениями, старшие групп или 
представители подчиняются атаману ВК в Бельгии. От 
него получают указания или распоряжения для исполни
тельной деятельности по вопросам, положенным в осно
ву.

Вопрос пятый: принять настоятельные меры к ре
гистрации организации на предмет легального сущест
вования, согласно законам Бельгийского Королевства 
под наименованием:

«L'Union des cosaques en Belgique».
Копию настоящего постановления препроводить с 

ходатайством об утверждении Походному Атаману ВК 
и просить последнего об опубликовании его в журна
ле «ВК».

Собственноручно подписали казаки: Г. Ф. Бурьба, 
П. И. Шевляков, Я. В. Калашников, Д. Г. Татарков, Н.Н. 
Бавдовкин, Г. Е. Постол; А. С. Сысоев, Н. К. Боровлев, 
Г. К. Рудаков. И. С. Брежнев, А. И. Петров, И. Е. Ми
хайленко, И. Т. Кадочкин.

С подлинным верно: атаман Г. К. Рудаков.

П. С. — Решения хуторского сбора «ВК в Бельгии» 
Походным Атаманом ВК утверждены.

ВК в Греции
В ПИРЕЕ

Протокол общего сбора ВК имени ген. Бабиева ху
тора в Пирее 14 февраля 1937 г.

Мы, нижеподписавшиеся казаки, проживающие в 
Пирее и его окрестностях, собравшись 14 февраля 1937 
г., заслушали сообщение хуторского атамана В. И. Юр
ченко о том, что устав хутора проведен через суд, за
регистрирован у местных властей и т. д.

Потом приступили к обсуждению повестки дня и 
решили избрать на 1937 г. правление и ревизионную 
комиссию хутора.

Избранными закрытой баллотировкой оказались: 
атаман хутора Л. А. Зинченко, казак ст. Новоиванов
ской (ККВ), помощниками атамана -г- В. И. Юрченко, 
казак ст. Новомихайловской (ККВ) и А. А. Джанкаев, 
казак г. Владикавказа (ТКВ). Казначеем хутора избран 
Д. Я. Самиско, казак ст. Чалмыкской (ККВ); писарем — 
Ф. Г. Колбасин, казак ст. Усть - Лабинской, ККВ.

В ревизионную комиссию избраны: председателем
— А. И. Черный, казак ст. Привольной (ККВ), членами
— А. И. Дерновский, казак ст. Полтавской (ККВ), и ,Г. 
И. Рогаль, казак ст. Новомихайловской (ККВ).

Постановили: настоящий приговор послать на ут
верждение Походному Атаману ВК, горячо его привет
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ствовать, а также всех его помощников и всех вольных 
казаков.

Слава Казачеству! Да здравствует Казакия!
Подписали: атаман хутора Зинченко, писарь Колба- 

син. Казаки хутора: В. И. Юрченко, А. А. Джанкае», Д. 
Я. Самиско, П. В. Рогаль, А. И. Черный, А. М. Безкор- 
цев, К. В. Бузун, Г. А. Глоба, А. И. Дерновский и др.

ВК во Франции
В МОНТУА 
Приговор

Мы, нижеподписавшиеся вольные казаки, состоящие 
в вольно - казачьей имени генерала Т. М. Старикова 
станице в Ромба и проживающие в Монтуа, а также и 
казаки одиночки, сочувствующие Вольноказачьей идее, 
21 февраля 1937 года, в 4 часа дня, собрались на общий 
сбор под председательством станичного атамана Вольно 
казачьей имени генерала Т. М. Старикова станицы, в при 
сутствии членов станичного правления, и обсудив поло
жение дел на месте, постановили: 1. В виду дальности 
расстояния и неудобства сообщений со станицей, а так
же в виду значительного увеличения членов станицы, 
выделить означенную группу вольных казаков в Мон
туа и его окрестностях в самостоятельную Вольнока
зачью организацию, назвав ее Вольноказачьим куренем;
2. Присвоить означенному куреню имя Ивана Назарова;
3. Поставить девизом куреня — «Шашки вон, пики к 
бою»; 4. Выполнять все распоряжения окружного ата
мана Вольноказачьего Округа во Франции, точно испол
нять все постановления Окружного С’езда. 5. Свято 
чтить Вольноказачью идею и всячески поддерживать 
престиж Походного Атамана ВК И. А. Билого; 6. Про
сить соседнюю Вольноказачью имени генерала Т. М. 
Старикова станицу, оказывать всякую моральную под
держку нам, как новой организации; 7. Настоящий при
говор отослать окружному атаману Вольноказачьего Ок 
руга во Франции А. Н. Ленивову на утверждение, копию 
же в редакцию журнала «ВК» для опубликования.

После разбора вышеозначенных вопросов, присту
пили к выбору должностных лиц.

Избранными оказались: атаманом куреня — Н. А. 
Севостьяков (ВВД); писарем и казначеем — И. С. На
стоящее (ВВД).

Подписали:
Председатель сбора, атаман ВК имени ген. Т. М.

Старикова станицы М. Ассерецков.
Помощник атамана А. Шевченко. 

Секретарь сбора, станичный писарь Ф. Карманский.
Куренной атаман Н. Севостьянов.

Куренной писарь ■— казначей И. Настоящее.
Члены куреня: П. Сметанкин и В. Лежнев.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Милостивый государь, господин Редактор!

Не состоя в рядах Вольного Казачества, а в совер
шенно противоположном лагере, осмеливаюсь просить 
вас не отказать поместить на страницах редактируемого 
вами журнала, несколько слов о той бесконечной благо
дарности, которую я и моя семья испытываем к Окруж
ному Атаману Вольных Казаков во Франции А. К. Ле
нивову.

На меня, а значит и на мою семью, обрушилась гро
за (был арестован по ложному доносу).

Представьте мое удивление, когда в мою защиту, 
узнав о моем несчастьи, выступил А. К. Ленивов с же
ланием вырвать меня из тюрьмы. Невиновность моя бы
ла доказана судебным следствием в самый кратчайший 
срок (9 дней), но только, как мне сказал мой адвокат, 
благодаря настойчивости А. К. Ленивова. Хотя казак ка
заку поневоле брат, но за такое доброе казачье сердце 
я и моя семья низко кланяемся Окружному Атаману А. 
К. Ленивову и в наших сердцах о нем останется навсег
да самое лучшее воспоминание и благодарность.

Еще приносим свою благодарность председателю 
ВК в г. Лионе Н. Н. Юрову и вольному казаку того же 
Союза Д. Д. Пятилетову за их бескорыстную мораль
ную и материальную поддержку. Слава Казачеству!

В. В. Д. Под’есаул Е. Н. Кадыков.

ВК в Югославии

ПО ВК ОКРУГУ
Зачисляю в списки Округа:
1. В состав Грделицкого имени Н. С. Рябовола ху

тора полковника Непокупного, Бориса Гавриловича.
Основание: заявление зачисляемого и постановление 

хуторского сбора от 13-11-37.
2. В состав Кральевской имени Петра Кальнишев- 

ского станицы Ф. Н. Мешалкина.
Основание: заявление зачисляемого и постановление 

станичного сбора от 1-П1-37.
Приветствую новых членов Округа и желаю полно

го успеха в подготовке к будущему служению казачье
му народу.

3. Настоящим сообщай?, что Суботицкий имени Б. 
Н. Кундрюцкова хутор, осудив разрушительную работу 
т. наз. «Коша», вошел в подчинение Окр. правлению.

Слава Казачеству!
Окружной атаман инж. Букин.

ПРОСНУЛСЯ ниш
На 13 февраля с. г. был заказан сбор казаков, про

живающих в г. Нише, для обсуждения вопроса об ор- 
ганизовании здесь вольно - казачьей станицы.

К шести часам вечера канцелярия станичного прав
ления уже была переполнена казаками, интересующими
ся этим начинанием.

Всем было уже известно, что на этот сбор приехал 
окружной атаман Н. Ф. Букин, вместе с окружным кон
тролером К. А. Карнауховым и бандуристом А. П. Чер
ным. С ними же приехал и представитель из Грделицы 
Е. М. Кичкарь.

При входе в канцелярию, которая была украшена 
портретами Походного Атамана И. А. Билого и покой
ных борцов за казачью волю — А. И. Кулабухова и Н. 
С. Рябовола, все казаки встали и приветствовали окруж
ного атамана — «Слава Казачеству!».

Познакомившись с казаками, окружной атаман по
просил всех сесть.

С кратким словом выступил бывший атаман «Ата
манской» станицы И. И. Федаш. Он обрисовал положе
ние Казачества во время революции, убийство предсе
дателя Кубанской Рады Н. С. Рябовола, повешение А. 
И. Кулабухова, а потом и то, как мы очутились загра
ницей.

После выступления И. И. Федаша приступили к вы
борам председателя общего собрания, каковым едино
гласно избран И. И. Романов - Аслан Бек; секретарем 
сбора избран Панфил Чернега.

После выборов, председатель предоставляет первое 
слово окружному контролеру К. А. Карнаухову, кото
рый тоже говорит на тему: почему мы попали заграни
цу? Попутно прочитал выдержки из книги г. Палеолога, 
откуда видно, кто управлял Россией до войны. (Конеч
но, не пришлось услышать ни одной русской фамилии). 
В зале смех всех присутствующих.

После окружного контролера с речью выступил ок
ружной атаман Н. Ф. Букин, который разсказал о том, 
как казачьи части пробивались с фронта домой в нача
ле революции, как считались с казачеством в России и 
что нам, казакам, теперь нужно идти своим родным ка
зачьим шляхом.

Последние его слова были покрыты дружным — 
«Огава Казачеству!».

С кратким словом выступил А. П. Черный о Каза
честве, но сказал, что дальше он будет говорить на 
струнах бандуры и запел: «Зажурилась Кубань Мати»... 
Песня производит заметное впечатление, это видно по 
лицам слушателей. У некоторых навернулись слезы. Ко
нец песни был покрыт аплодисментами.

Звуки бандуры и песни влияютъ на сердце казаков. 
Тут же было решено организовать вольно-казачью ста
ницу, постановив единогласно назвать ее именем А. И. 
Кулабухова.

По окончании сбора приехавшие гости были при
глашены в хотель «Златибор» на казачью хлеб - соль. 
По обычаю, томадой казачьей трапезы выбран И. И. Фе
даш, который, подняв бокал, попросил всех встать и вы
пить за здоровье Походного Атамана И. А. Билого и за
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все ВК. Присутствующие громким — «Слава Казачест
ву!» и аплодисментами ответили на этот тост.

Затем началось веселье, во время которого банду
рист А. П. Черный звуками бандуры и своими песнями 
заставил всех мысленно перенестись на казачью землю, 
в родные очаги...

Также под звуки бандуры лихо танцовали Варфо- 
ломей Филько и Григорий Нетребко.

Итак, «проснувшись», казаки в г. Нише веселились 
до самого утра.

Бог в помощь! Под омофором Пресвятой Богороди
цы будем идти по ВК шляху! Слава Казачеству!

(Соб. кор.).

В ВАЛАКОНЬЕ 
Приговор

Балаконьского ВК имени Н. С. Рябовола куреня.
8 января с. г. состоялся наш куренной сбор, на кото

ром были заслушаны заявления казаков: подхор. И. А. 
Браткова, фельд. К. И. Демченко, вахм. Ф. И. Павлов- 
скаго, вахм. Ф. Н. Мешечко (все кубанцы) и есаула В. 
Д. Глобы (украинец) с просьбой о принятии их в число 
членов нашего куреня.

Как известных нам лично и достойных казаков, 
просьба их сбором была уважена и все они приняты 
единогласно. Постановили просить окружного атамана 
о зачислении их в списки нашего куреня и Округа.

Затем, в виду увеличения числа членов нашего ку
реня, решили: переименовать наш курень в хутор того 
же наименования.

После этого приступили к выборам должностных 
лиц хуторского правления. Избранными единогласно бы 
ли: атаманом — старый атаман — С. И. Левченко, по
мощником — В. Д. Глоба, писарем — М. М. Лепеха, 
казначеем — старый казначей — А. Я. Шевченко и в ре
визионную комиссию: И. С. Ищенко — председатель, а 
членами — И. А; Братков и Ф. Ф. Запорожец.

Приговор утвержден окружным атаманом.
Хуторской атаман С. Левченко.

Писарь М. Лепеха. 
Казначей Алексей Шевченко.

ВКРАЛЬЕВО
14 февраля 1937 г. состоялся сбор ВК имени П. 

Кальнишевского станицы в Кральево, на кот. присутст
вовали казаки в. к. станицы и приезжие казаки из Пет- 
ровграда (два человека).

На сборе были прочитаны журналы, а потом казаки 
поделились своими мнениями и воспоминаниями о про
шлой казачьей жизни и о предстоящем освобождении 
нашего родного кра'я Казакии.

Потом станичник Захаров выступил с таким сло
вом: «В последние годы заметно, что некоторые казаки 
опустили головы. Это вполне понятно, т. к. каждый 
убит своей тяжелой жизнью.Мы уже 16 лет сидим здесь, 
за границей, потеряв свои прекрасные земли, своих 
родных братьев, сестер, а они там томятся под игом 
большевизма, но с нетерпением ожидают нового каза
чьего воскресения.

Каждый казак, кто сердцем и душой казак, у того 
не должен умирать дух казачий, унаследованный от на
ших предков, которые много и много лет боролись за 
право казачье, защищали казачьи земли и казачью волю. 
Они тесно шли рука об руку. Грудью сбивали ханские 
убежища. Острыми саблями и пиками кололи и секли 
своих врагов, дабы защитить те прекрасные и вольные 
степи, над которыми в настоящее время царствуют и из
деваются коммунисты.

Наши предки добились своего и оставили нам в на
следство гордость, честь и славу казачьи. Мы должны 
помнить заветы дедов и гордиться своей казачьей сла
вой... Но, наступили и для нас тяжелые времена.

В 1920 году мы очутились в изгнании, покинув ка
зачью землю. Разбросаны мы почти по целому свету, 
но все же не должны терять веры в возвращение в на
шу родную Казакию. Должны быть уверены, что скоро 
приблизится тот час, когда мы услышим наш казачий 
родной колокольный зов. С решимостью и отвагою 
эскбчйм на коней и помчимся освобождать свой родной 
казачий край...

Теперь почти каждому казаку известно, как это 
случилось, что нам пришлось просидеть в изгнании це
лых 16 лет. Это потому, что нас обманули и мы пошли 
спасать «Единую, неделимую», а наши казачьи вопросы 
решали те господа, которые прибежали к нам, казакам, 
спасти свои шкуры...

Теперь в наших казачьих краях часто подымают 
наши братья восстания против оккупантов, ожидая, что 
мы, сидящие за границей, откликнемся и начнем помо
гать им в освобождении наших казачьих земель...

В настоящее время европейская политическая си
туация очень обострена. Легко может случиться, что 
скоро наступят события, а мы, казаки, сидя заграницей, 
не только не подготовились, но даже и не сговорились 
между собою: как же будем освобождать наши казачьи 
земли?

У нас сейчас тоже два казачьих лагеря: русские ка
заки и вольные казаки. Последние являются настоящими 
казаками, которые все вопросы решают вместе. Все де
лают на выборных началах и исключительно решают 
свои казачьи вопросы, а не русские.

Уже более девяти лет, как организации ВК движе
ния во главе с Походным Атаманом ведут свою работу. 
Они открыто внушают и призывают всех, кто сердцем 
и душой казак, что тот не должен забывать свое слав
ное имя казака. Он должен всегда быть готов для борь
бы за освобождение своей родной Казакии, а для этого 
нам, казакам, нужно об’единиться. Стать на наш прямой 
казачий путь и быть готовыми всегда идти в бой на зов 
ВК...

Каждый вольный казак должен быть готов смело 
идти с поднятой головой за честь и славу Казачества — 
освобождать свою землю от красных тиранов.

Для этого нужно только об’единение и об’единение.

13 февраля на местном городском кладбище была 
отслужена панихида в годовщину смерти казачьего по
эта И. М. Назарова.

Станичный атаман Е. Кривец.

ВК в Польше
В ВАРШАВЕ

7 февраля с. г. в Варшаве состоялся годичный сбор 
Варшавской станицы.

Сбор открыл станичный атаман С. Г. Бородин, на 
котором присутствовал и окружной атаман инж. Штов- 
хань.

Первое слово было предоставлено окружному атама
ну, который и сделал краткий доклад на тему: «Казаки 
в России до революции 1917 г.».

Докладчик в кратких, но подтвержденных докумен
тами, словах охарактеризовал всю тяжесть и лишения, 
которые пришлось казакам перенести, находясь на стра
же и при расширении русских границ.

Окружной атаман предложил присутствующим по
чтить память казачьих героев, преждевременно сложив
ших свои головы за волю и долю казачью...

На протяжении нескольких веков, — говорит до
кладчик, — русские опекуны всячески старались, где си
лой, где подкупом или обманом, вытравить у казаков 
дух вольности и свести казаков на положение своих 
батраков. Но казачество с такой политикой не мирилось. 
Время от времени появлялись удалые, светлые головы 
среди казаков, подымали восстания, казаки брались за 
оружие, но в неравной борьбе уступали силе. Тогда под 
топором палача или под ударами розг гибли лучшие сы
ны казачества. Это и есть наши национальные герои, ко
торые не дали Москве угробить вольностей казачьих, 
они оставили следы борьбы казаков за свою независи
мость, они умирали, но Москве не подчинялись.

•После речи окружи, атамана был сделан доклад 
станичным атаманом С. Г. Бородиным о деятельности 
правления за истекший год.

Ст. атаман выяснил, в каком тяжелом положении 
приходилось правлению работать и как противники ка
зачьих вольностей силились нас разбить. Все - же стани
ца экзамен выдержала и ряды ее не поредели, а на обо
рот, усилились, казаки, хотя и медленно, но сознательно 
приходят на свою казачью дорогу, которая ведет в Ка
закию.
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Сбор признал работу правления удовлетворитель
ной, денежный приход и расход правильным.

После было приступлено к выборам станичного пра
вления и ревизионной комиссии на 1937 год.

Закрытым голосованием, большинством голосов, 
атаманом избран подх. Д. А. Митин. Членами правления 
избраны: С. Г. Бородин, А. М. Романов и И. Н. Манянин.

В ревизионную комиссию избраны: П. И. Фирсов, 
А. М. Бабунов и А. В. Карташев.

Сбор закончен был пением Донского гимна.
Слава Казачеству!

(Соб. кор.).

В ОСАДЕ ТОМАШУВКЕ
9 февраля с. г. приехал к нам окружной атаман. На 

вокзале его встретил хуторской атаман под’есаул С.И. 
Скакунов и пригласил его к себе на квартиру отдохнуть 
с дороги, да и казаки еще не были свободны от работ.

В 5 часов вечера казаки собрались в доме помощ
ника хуторского атамана подхорунжего М. Ф. Пого- 
жева.

В сопровождении хуторского атамана окружной ата 
ман отправился к собравшимся.

Когда появился окружной атаман, помощ. хут. ата
мана Погожев подал команду: Казаки! Смирно! окруж
ной атаман идет! — и подошел к атаману с рапортом.

Приняв рапорт, окружной атаман здоровается: 
«Здравствуйте, славные Мамонтовцы!».

Дружно и громко казаки ответили: «здравия жела
ем, г. окружной атаман!».

После окружной атаман знакомится с казаками, ка
зачками и казачатами с каждым в отдельности.

Хуторской атаман просит окр. атамана от имени ху
тора отведать с казаками хлеба соли.

Окружной атаман благодарит за приглашение и за
нимает место за столом.

Хуторской атаман говорит затем, обращаясь к при
сутствующим: «Дорогие, братья казаки, пусть сегодняш
ний день еще больше спаяет нас в гранитный, братский 
ВК союз. Здесь, заграницей, в ВК движении оппозиции 
не должно быть, потому что ВК путь один, а не два. 
Первым показал нам этот путь наш Походный Атаман. 
Слава ему!

— Слава!.. — подхватили все казаки.
Затем окружной атаман кратко изложил казакам со

бытия от 1917 до 1920 г. г. Рассказал и о тех причи
нах, в силу которых казаки сделали такую ошибку в 
прошлом. Говорил о годах нахождения в изгнании от 
1920 до 1937 г. г. и о положении ВК в Польше.

Внимательно казаки слушали эту информацию. За
давали много вопросов и на все получали ответы и раз' 
яснения окружного атамана.

Когда беседа была закончена, окружной атаман под 
нял тост за здоровье окружных атаманов — Н. Ф. Бу
нина, А. К. Ленинова, сот. С. Маргушина и за все Воль-’ 
ное Казачество.

Казачата: Валя Скакунова, Вера Калмыкова, Коля 
Погожев, продекламировали стихотворения из журнала 
«ВК», из книги «Пять лет ВК» и из журнала «Казачья 
Воля». Казачата были награждены аплодисментами.

После декламации, спели Донской гимн. Хуторской 
атаман благодарил А. Ф. Погожева, М. К. Погожеву, Е. 
А. Скакунова, В. А. Боброва, В. П. Боброву за труды По 
организации обеда, а хозяина дома А. Ф. Погожева и за 
предоставление помещения.

Разошлись казаки только в два часа ночи. Окруж
ной атаман благодарил станичников за хлеб соль, а на 
другой день, 10 февраля утром уехал домой.

Сообщил: хуторской писарь Молоканов.

Об „оппозиции“ в Берлине
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)

М. г., г. Редактор!
Не откажите в любезности поместить в журнале 

«ВК» мое открытое письмо ко всем честным казакам ВК 
движения.

Познав ВК идею и желая честно поработать для 
своей родины, но не разбираясь в расхождениях, осно
ванных на личном недовольстве, я был завербован г-н 
Овсяником в «его» станицу. Пишу в «его» потому, что 
это так в действительности и есть (я, по мере своих сил, 
об’ясню это).

С первого же времени совместной работы, мне бро
силась в глаза полная бесконтрольность действий г. Ов
сяника (как атамана с-цы). На мои вопросы: каковы де
ла и положение? — сей господин или ничего не отвечал, 
или говорил, что переписку он ведет частным образом и 
она для ознакомления станичникам не предназначается. 
Спрашивается, а где станица и ее дела? Видимо, все это 
заключается в папке частной переписки г. Овсяника.

Прошло некоторое время и стал приближаться срок 
конца полномочий старого правления. Узнав характер 
атамана, я решил написать в «центр», г. Безуглову, что
бы он «поднажал» немного на Овсяника и заставил его 
относиться к делу более разумно и серьезно. Письмо это 
я привожу ниже полностью, чтобы оно потом не истол
ковывалось подтасованными выдержками (что вообще в 
характере главы берлинской «оппозиционной» станицы).

Письмо к ст. Безуглову.
«Многоуважаемый Иван Иванович!

Шлю вам сердечный привет и самые наилучшие по
желания, а так-же поздравляю вас с выборами предсе
дателем Центрального Правления. Дай Бог, чтобы Гос
подь помог вам сговориться с казаками и об’единиться 
всем в одну крепкую, мощную оилу. Ибо в единении на
ше спасение. Беда, дорогой Иван Иванович, что любят 
у нас казаки разыгрывать вождей и этим самым губят 
Казачество. Такое же явление наблюдается и у нас, в 
Берлине. С 1-го октября я вошел в станицу; благодаря 
этому вошло еще 3-е казаков; этим самым я хотел и 
хочу помочь, чем могу, Национальному казачьему делу. 
Ивана Дан. Овсяника я знаю давно, так как он заходил 
и заходит ко мне. Казалось бы, что он человек серьез
ный и будто бы что то делает, но, к сожалению, прихо

дится опять убедиться, что все это чепуха. Видно, что 
хочет играть только роль н^Цйеняемого атамана и пока
зывать, что будто бы он чем то занят. Старается пока
зывать свою власть, что в теперешнее время каждого 
отталкивает, а серьезного никто ничего не видит, кроме 
приказов — явиться на собрание. Собрал около себя не
которых бродяг (к сожалению, наши казаки) как некто 
Болдырев, который нигде не бывает в трезвом виде, — 
может быть вы его и знаете. Поэтому, на такие собра
ния противно даже являться. Не хочу писать о других 
недостатках потому, что их каждый имеет достаточно, 
тем более в рассеянии сущие. Но вот хотелось бы с ва
ми посоветоваться, что можно предпринять при таких 
обстоятельствах? В Берлине существует русская казачья 
станица и там тоже есть конкурент Овсянику — Гусев 
Анатолий, появившийся здесь из Польши, работает у 
знаменитого казака Парамонова. Подобных Болдыреву 
он спаивает, дает им по марочке и посылает в нашу ста
ницу провоцировать скандалы. Не знаю, писал ли вам 
когда нибудь Овсяник об этой берлинской неразберихе? 
Конечно, мы, как члены ВК национальной станицы, не 
имеем доступа к станичной переписке, даже хор. Бабич, 
как помощи, атамана, возмущается, что ни одна перепи
ска ему не ведома, а об отчетности и говорить не при
ходится. Иван Данилович — он же атаман, писарь и каз
начей. Скажите, допустимо ли это? При таких обстоя
тельствах трудно что либо сделать. К тому же, есть 
здесь и сторонники г. Билого, во главе с г. Козловским.

Дорогой Иван Иванович! Ради Бога простите, что 
вас беспокою подобным письмом, но, ей Богу, казачье 
сердце больше не может терпеть подобных явлений. 
Обо всем этом можете справиться у Вас. Ив. Бабича (он 
мой сосед через улицу).

Поэтому вся надежда только на вас, что вы что ни
будь сделаете, что могло бы порадовать не только нас, 
а всех казаков националистов. Бог вам на помощь!

Слава Казачеству!
Уваж. вас Н. Судоплатов».

Наконец, пришел долгожданный день годового ста
ничного сбора. Ждать пришлось долго, потому, что г-н 
Овсяник ждал выхода из тюрьмы своего приверженца



(у которого срок уголовного наказания кончался лишь 
23 февраля с. г.). 25 февраля мы собрались, в количе
стве 8 человек, в помещении станичного правления (оно 
находится в квартире атамана) и началась комедия. Г. 
Овсяник, «запросто» одетый, в ночных туфлях вышел к 
нам, усадил на заранее продуманные и заготовленные 
места, взял пару каких то листиков и заявив, что пол
номочий он с себя не слагает и председателя на это со
брание выбирать не собирается, стал в угол и закрыв 
рукой свои листки, чтобы никто не мог туда заглянуть, 
приступил к «годовой отчетности».

— Должен вам сказать, станичники, — начал он, — 
что мы не организация и не слюнтявая лавочка, а полити 
ческая партия, за действия которой отвечаю только 
лишь я один, а поэтому касаться дел станицы не прихо
дится, никакой огласке ничто не подлежит... так... точка.

— Теперь приступим к денежной отчетности... За год 
поступило от таких то и таких то, столько то... Расход 
сходится с приходом...

Для придания, очевидно, большей внушительности 
своим словам, стал на носки, поднял перст горе и возо
пил гласом велиим: «Вы мне верите?» Так... прекрасно. 
Значит, все в порядке. Собрание единогласно выражает 
благодарность за старую работу прошлому правлению, 
т. е. мне. Теперь перейдем к текущим делам.

— Позвольте, — перебил я. — Мне кажется, что 
для проверки отчетности должна существовать ревизи
онная комиссия, которая бы просмотрела бумаги и до
ложила бы о результатах станичному сбору...

— Что! (опять стал на носки и вознес перст горе). 
Мне?... атаману?... выражаете недоверие? Станичники, я 
требую исключения войскового старшины Судоплатова 
из станицы. Я вам заявил, что мы политическая партия 
и ответственность лежит только на мне. Мне не нужна 
ни ревизионная комиссия, ни казначей, ни писарь. Я и 
только! А потом вы, милостивый государь (обращаясь 
ко мне), изволите писать на меня доносы!... И — о, не
ожиданность! — вынимает мое письмо к Безуглову и 
потрясает им.

Тут я хочу задать один вопрос ст. Безуглову: отда
вали ли вы себе отчет, посылая мое письмо Овсянику? 
Забыв законы простой этики, вы прислали ему мое част 
ное письмо! А еще претендуете на звание сверхинтел
лигента и политика^. «Глава» должен быть связываю
щим цементом, а нР разрушителем, сеющим сплетни и 
смуту. Зарубите себе это на носу раз и навсегда.

Но, вернемся к письму. Не желая, чтобы оно криво 
толковалось, я заставил его прочесть от начала до кон
ца... Тем не менее, приверженцы г. Овсяника, не поже
лав разобрать письмо, а став всецело на его сторону, 
постановили (немногим более половины голосов) из 
станицы меня исключить.

Бог с ними, мне кажется, что я от того ничего не 
потерял, а кое что приобрел, ибо увидел, где право и 
порядок. Конечно, не у вас, г. г. «оппозиционеры».

В заключение г. Овсяник заявил, что он атаман не 
сменяемый, помощник ему нужен для проформы, а в 
остальном он не нуждается. Согласны?... превосходно!... 
так значит, единогласно... спасибо за доверие и выборы 
на следующий год! Собрание закрыто.

А перед выборами сторонники Овсяника получили 
приглашение явиться в ресторан «Лена», где старый ата
ман будет приветствовать своих избирателей стаканом 
пива. Всем известно, что атаман «за честь отчизны» лю
бит поднимать бокал не один и не раз! То, во что вы
лилось «приветствие», можете представить себе сами.

Конечно, не мое дело, кто и где пропивает свои 
деньги, но не секрет, что он долгие годы уже без рабо
ты и, живя на городскую помощь безработным, все же 
лезет из кожи, чтобы «угостить» некоторых и не поте
рять атаманского стула. — Не кажется ли вам, станични
ки, этот факт до некоторой степени поучительным?...

Ну-с, покончим с перевыборами и коснемся вкрат
це «его» округа. Тут придется рассказать о создании по
следнего.

Ведя долгую переписку с теперешним Походным 
Атаманом, г. Овсяник испрашивал разрешения его на 
создание Округа и просил, в виду затруднительных де
нежных обстоятельств, помочь ему в этом. В 34 году 
зимой Походный Атаман прислал ему некоторую сумму 
и г. Овсяник устроил Сезд в Ганновере, центре наиболь 
шего скопления казаков -  националистов.

Сезд прошел, Округ был организован и новый ок
ружной атаман укатил к себе в Берлин. А потом (не под 
няв на Сезде вопроса об уходе в оппозицию) разослал 
циркуляр, что с такого то числа Округ не признает те
перешнего Походного Атамана, а переходит в оппози
цию. (О том, что этот вопрос на Сезде не подымался, я 
знаю от участников Сезда и помощника станичного ата
мана В. И. Бабича). Значит, сей господин заранее обду
мал свой план и обманным путем вырвал у Походного 
Атамана деньги на Сезд и организацию, чтобы потом 
надуть его.

Скажите, честно ли это? Может «интеллигентно и 
политично», не знаю, но, во всяком случае, по моему, 
это подло и не честно.

И нечего г. Овсянику обижаться на ст. Лосева, ко
торый восстал против этого и сумел в короткий срок 
сбить в общий кулак обманутых, оказавшихся на рас- 
путьи, вольных казаков. Сейчас в громком оппозицион
ном округе, дай Боже, чтобы набралось человек 12. (По 
списку, возможно, и больне, но налицо с трудом на- 
скребутся и эти 12 человек). Не в Берлине, станичники, 
а в целой Германии! Кто был и тот ушел. И теперь, для 
вербовки в свое лоно, не брезгается никем. Будь ты 
трижды проходимец и грязный сплетник, но раз из’явил 
свое согласие записаться, пожалуйста! Не важно каче
ство, а важно количество... Что-ж, милейший, на таком 
конько вы, пожалуй, ускакаете далеко, скатертью дорож 
ка! Но, советую не оглядываться — страшно станет.

Итак, станичники, письмо я свое кончил, но хочу 
сделать и маленький вывод...

Много разных господ кричат о казачьей демократии, 
вывертают ее на все изнанки, как им это в данный мо
мент подходит. Но, действительно разумный политик 
проявляет иногда твердую волю, не идя в ущерб орга
низациям на местах, давая им развертываться в буду
щий оплот нашей родины.

Что же делают эти крикуны — г. г. «оппозиционе
ры» — сами? — Путают два совершенно разных, но 
начинающихся одинаково, понятия: вместо демократии 
разводят демагогию!

Сверхинтеллигенту г. Овсянику следовало бы в них 
разобраться получше, узнать разницу, а тогда, может 
быть, изменятся и его действия.

Но нам, казакам националистам, сего благого вре
мени ждать нечего, а лучше возможно скорее сплотить
ся вокруг разумного политика и руководителя, всеми 
признанного Походного Атамана ВК И. А. Билого.

Слава Казачеству!
С вольно -  казачьим приветом,

Войсковой старшина Судоплатов.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
Не казачье пока дело.

Часть казачьей эмиграции на Дальнем Востоке, которую скорее можно было бы назвать предста
вителем именно «служилого сословия» старой России, продолжает мечтать о старой своей служебной ро
ли (в новом издании!) все той же России. Словом, эти только з;о имени казаки стараются, чтобы каза
ки навсегда остались «русскими казаками». С этой целью они впили в соглашение с Харбинской рус
ской газетой «Наш Путь» и завели в ней свою еженедельт ю «сч *ницу» —  «Казачьи Думы». В этих 
своих «думах» они и стараются «об’единиться», чтобы но ошнд* гь сыграть свою «роль в грядущей на
циональной революции», — конечно, в России —  «единой и неделимой».

Будем надеяться все же, что, в конце концов, и в те головы проникнет луч казачьего света, что и 
в их груди забьется подлинное казачье сердце, что придет время, когда и они «разочаруются» в чужих 
путях и станут искать одного Пути Казачьего. — Тогда мы им поможем. Тогда и для них осветит путь 
Казачья Национальная Идея!
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ВОЛЬНОЕ Ш И Ш И  -  В Ш Е  « Щ Ш
выходит 10 и 25 числа каждого месяца

Условия подписки:
Во Франции ...........................
В Чехословакии. . . . . . . . .
В Болгарии....................... ....
В Румынии.............. ..
В Польше........... ..
В Германии . . . . . . . . . . .
В С. Америке и др. странах

на 6 мес.: на год.: цена отдельного
40 фр. 80 фр. 5 фр.
50 кр. 100 кр. 5 кр.

150 лева 300 лева 15 лева
200 лей 400 лей 20 лей

10 зл. 20 зл. 1 зл.
5 мк. 10 мк. 0,50 мк.
2 долл. 4 долл. 0.20 долл.

номера:

За перемену адреса следует присылать: во Франции почтовых марок на I фр., из-за границы
1 международный почтовый купон.

Подписную плату посылать по адресу: Mr. I. Bilyi: 109, rue Erlanger, Paris 16.

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


