




LES COSAQUE� LIBRES 
Иллюстрированный двухнедельный журнал литературный и политический 

Revue Ы-mensuelle Iitteraire et politique 

Редактор-издатель: инж. И. А. Билый 

Редакция и администрация: 109, rue Erlanger, Paris (16") 

Cf1Иrjo111a 11) апре<7.я 1937. - Cyuoma 10 м1iт11-я J.fJ37 No 218 

Une politique incomprehensiЬle 
La politique internationale d'apres-guerre est riche 

en surprises, en changements brusques, en regrou
pements surprenants des forces, en ruptures inat
tendues entre amis traditionnels et en reconciliations 
etranges entre ennemis seculaires, tout cela copieu
sement assaisonne de coups de tete, sinon de coups 
de pied, et parseme d'incidents inconnus dans Ies 
annales de la diplomatie universelle. Се gachis poli
tique est connu de tout le monde, mais il faut recon
naitre, nonobstant, qu'un observateur reflechi et im
partial peut toujours trouver dans tous ces chan
gements etranges, des germes de log1que ainsi que 
des raisons economiques ou historiques dont l'origine 
remonte souvent а des annees de luttes sourdes. 

Mais parmi ces faits de la politique internationale 
il en reste toujours un qui demeure completement 
inexlpicaЫe, meme pour des gens de Ьonne volonte : 
c'est la question de l'existence de l'U.R.S.S. et de 
ses relations avec des Etats civilises. 

Tout еп prenant еп consideratioп le droit des peu
ples de choisir, ou du moins d'accepter leurs gouver
nemeпts, la raison demeure tout а fait incomprehen
siЫe pour laquelle des puissances d'Europe qui com
battent le commuпisme chez elles par les moyeпs les 
plus severes et souvent atroces, continuent а tolerer, 
а encourager et meme а souteпir l'Etat qui est le 
foyer de се mouvement. Пs entretiennent souvent des 
relations amicales avec le gouvernement qui propage 
les idees communistes ouvertement а travers le mon
de entier et qui entretient daпs tous les Etats nom
bre d'agents secrets dont le but avoue est de fomen
ter des trouЫes interieurs, de provoquer des compli
cations internationales, d'aggraver les conflits econo
miques, еп un mot de.prbceder а une activite consi
deree par tous les gouvernements comme dangereuse 
et inadmissiЫe. 

Се fait est d'une telle notoriete qu'il est superflu 
d'en donner des exemples. I1 suffit d'evoquer l'affaire 
d'Espagne pour prouver que, malgre sa mine pai
siЫe, le Tartufe sovietique guette dans le monde 
entier le moment d'intervenir par la ruse, l'argent 
ou par toute sa force armee еп faveur de la doctrine 

communiste, comme on appelle aujourd'hui scienti
fiquement Ia dictature de la police secrete de Mos
cou. 

Apres que Ie « fil de fer barbele » doпt Clemen
ceau voulut entourer Ie bolchevisme fut rompu et 
depuis le moment ou Lloyd George commenga а 
« faire commerce avec les cannibales », selon sa 
propre expression pittorei:que, presque tous les Etats 
d'Europe опt fait avec Moscou de tristes experiences. 

Оп а deja beaucoup ecrit а propos de la fаЫе, tres 
а la mode il у а uпе dizaiпe d'annees, que le rappro
chement avec les Soviets stimule le commerce, atte
пue la crise, etc. Еп depit de cette belle tMorie, la 
realite s'st revelee toute autre. L'experience geпerale 
а fermement etaЫi que le commerce avec les Soviets 
tombe toujours tres vite apres leur reconnaissaпce 
diplomatique. Се fait п'est que tres пaturel, car etant 
reconnus, ils п'ont plus besoin de depenser Ieur peu 
d'argent pour provoquer cette reconnaissance. 
L'exemple de l'Amerique est, а cet egard, des plus 
edifiants. Les Etats-Uпis ont vu, еп effet, apres la 
reconnaissance si longtemps convoitee par Moscou 
la plus grande partie des commandes promises passer 
а l'Allemagne qui avait su proposer de meilleures 
conditions. 

Il faut quand meme souligner que pas tout le 
commerce tombe aiпsi. Au contraire, en cas de recon
пaissance les ambassades, les legatioпs, les missions 
commerciales, economiques, militaires et autres des 
Soviets s'installent solidement dans les capitales 
complaisantes et commencent, munies de toutes les 
prerogatives necessaires, une propagande intense 
parmi !а population. Pour s'en preserver, les gouver
nements interesses sont oЫiges de considerer les 
institutions sovietiques comme une espece de lepro
serie qu'ils doivent entourer d'uп triple cordon de 
surveillance aussi couteuse qu'inefficace. 

Ces faits, repetons-le, n'ont rien d'inedit et c'est 
pourquoi оп пе peut s'expliquer que les hommes 
d'Etat qui gouvernent actuellement l'Europe et dont 
plusieurs опt reussi de veritaЫes miracles d!шs leur 
politique interieure, persistent dans cet eg irement 



2 ВОЛЬНОЕ КАЗАЧЕСТВО 

aЬsurde de tolerer et d'encourager le foyer de la 
maladie, dont, par ailleurs, ils craignent а tel point la 
contagion. 

Bien entendu, nous ne parlons pas ici de ceux qui 
voient encore а Moscou la Mecque rouge, et nous 
sommes encore plus loin de suggerer aux autres d'en
treprendre une croisade pour endiguer au Kremlin la 
source intarissaЫe de la revolution universelle. Nous 
voulons seulement insister sur се point que ceux qui 
voient en: l'U.R.S.S. la realisation de leur ideal social 
sont aussi loin de la realite que ceux qui songent а 
une evolution pacifique de l'Union des RepuЫiques 
socialistes en un Etat bourgeois. 

11 nous serait Ьien facile de prouver que l'U.R.S.S. 
qui, avec ses 100 millions de paysans collectivises 
vit depuis 20 ans sous une dictature policiere, est 
tres loin de se rapprocher d'un systeme quelconque 
adopte par les Etats civilises. Mais notre but est 
beaucoup plus modeste. Nous voulons seulement at
tirer l'attention des hommes d'Etat europeens sur 
le fait que l'U.R.S.S. communiste ou la tres Sainte 
Russie ressuscitee constituent le meme danger pour 
l'Europe actuelle et resteront toujours une menace 
perpetuelle pour la paix universelle. 

Sans nous plonger tres profondement en des archi
ves diplomatiques, nous pouvons rappeler que l'Eu
rope se mefiait depuis longtemps de la force toujours 
croissante du colosse du Nord. On en parlait deja а 
la Convention de Paris ( discours de Boissy d' An
glas), mais le Congres de Vienne et la guerre de 
Crimee en sont des exemples les plus caracteristi
ques. 

Toutefois, Metternich et Palmerston, dont le juge
ment politique n'est pas discutaЫe, n'avaient devant 
eux qu'une Russie de 25 millions d'hommes en 1815 
et d'a peine 50 millions en 1855, un pays pauvre, 
prive de toute culture et dont l'organisation techni
que etait nulle, tandis que leurs successeurs d'aujour
d'hui voient se dresser devant eux une masse im
mense de Ьientбt 170 millions d'hommes, masse im
pregnee de rudiments d'education communiste et 
possedant, grace а l'aide Ьienveillante des hommes 
d'Etat contemporains, un equipement formidaЫe et 
independant. 

n sera tout а fait indifferent que celui qui la com
mandera s'appelle « Camarade » ои « Majeste » et 
que demain leur doctrine portera le nom de commu
nisme, panslavisme, euroasiatisme ou imperialii:me 
tout simplement. L'essentiel est que cette masse 
enorme va peser sur l'Europe comme une menace 
perpetuelle et sans aucun doute va reprendre le tra
vail des Romanoff visant а une domination mondiale, 
travail interrompu en 1877 et repris avec succes par 
leurs successeurs en 1918. 

Hippolyte Carnot, homme d'Etat du Second Empi
re, avait attire en 1868, l'attention du corps legislнtif 
sur la menace de Moscou, disant notamment que, 
pour parer а се danger imminent, l'Europe devait 
constituer un triple barrage de resistance : slave, 
germanique et latine ; et il precisa qu'apres la con
auete de l'Ukraine et de la Pologne par Moscou, се 
premier barrage n'etait plus efficace. Les evene
ments politiques lui donnerent raison, саг huit ans 
plus tard, la Russie esquissait sa tentative de prendre 
la place de la Тurquie, de s'etaЫir fermement dans 
les Balkans et de poser ainsi un pied sur le littoral 

de l'Adt'iatique. Il fallut les forces reunies de pres
que toutes les chancelleries europeennes pour dejouer 
cette machination. 

Les dirigeants bolcheviques ont vite compris les 
raisons du developpement prodigieux de l'Empire des 
Romanoff au cours des deux siecles derniers et, 
voyant leur premiere carte, le communisme, pour 
le moment dejouee, ils ont tourne instantanement 
casaque. Les mots : « patrie », « patriotisme », 
« nation », depuis longtemps prohihes, remplissent 
actuellement les pages de leurs journaux. En meme 
tiэmps ils ont brusquement change leur attitude en
vers les nationalites de l'U.R.S.S. Tout en conservant 
une reserve prudente envers les Ukrainiens, les 
Georgiens et autres qui ont reussi, en 1917-1920 а 
oЬtenir leur independance complete, ils se sont re
tournes vers les peuples auxquels les conditions de 
cette periode trouЫe ne l'ont pas permis. Leurs ef
forts se sont porte avant tout, naturellement, sur les 
Cosaques. 

La population Cosaque, guerriere et indomptaЫe, 
comprenant plus de huit millions d'ames et vivant 
depuis des siecles а l'ecart de l'empire, dans ses 
steppes infinies, fut, depuis l'avenement du regime 
sovietique, l'objet de persecutions atroces. Le rбle 
preponderant des Cosaques pendant la guerre « ci
vile », leur amour de la liberte et leur individualisme 
inne en firent les proscrits de l'empire rouge. Apres 
la conquete bolchevique, les Cosaques furent deci
mes, leurs chefs fusilles, des villages entiers furent 
deportes en Siherie, leurs armes et uniformes seques
tres. Le nom meme de Cosaque fut raye de la langue 
russe. Leurs insurrections incessantes furent repri
mees avec une cruaute toute particuliere et, en 1932, 
en Kouban, la population de plusieurs villages en re
volte fut supprimee entierement au moyen des gaz 
asphyxiants. 

Cette politique barbare dura puresque vingt ans 
et се n'est qu'au printemps de 1936 qu'un change
ment se produisit. Ayant enfin compris que leur force 
militaire etait gravement compromise par la defec
tion des Cosaques et d'autres peuples de l'Union qui, 
en cas de guerre, auraient induЬitaЫement tourne 
leurs armes contre les oppresseurs, le gouvernement 
de Moscou changea hypocritement de politique· et 
proclama les Cosaques « la fleur de la nation sovie
tique ». En meme temps le gouvernement leur res
tituait leurs uniformes, leurs armes (sans munitions 
pourtant)' leurs chevaux et leur equipement guer
rier. Оп envoya chercher dans les bagnes de Siherie 
les vieux Cosaques rescapes qu'on rapatria en grande 
pompe, afin qu'ils apprennent aux jeunes l'art de 
monter а cheval, de manier le sabre et de chanter 
les marches anciennes, au son desquelles leurs ance
tres se ruaient sur l'ennemi dans un elan irresistiЫe. 
Ен un mot, les Cosaques re!<urent tout, sauf la �iber
te, et le tzar rouge fit tout son possiЫe pour les 
transformer en reitres d(; I'empire, се qui les tzars 
Ыancs n'avaient jamais reussi totalement а faire. On 
observe а peu pres la meme tactique envers les peu
ples guerriers du Caucase et de l' Asie centrale, dont 
les repuЬliques nationales sont dernierement suppri
mees et qui sont politiquement rattachees а la Repu
t.Нque Soivetique russe. 

Tous ces changements et ces demarches coUtent 
fort cher, et il n'y а aucun doute que tбt ou tard 
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Moscou s'efforcera de faire payer ses depenses. C'est 
pourquoi tout perтet de presuтer que le jour vien
dra ou les тaitres de l'U.R.S.S" qui ont Mrite de 
leurs ancetres asiatiques le secret de тanier les тas
ses, profiteront de la moindre occasion d'un conflit 
quelconque pour se ruer de nouveau sur l'Europe. 
Qui sait si, alors, ils trouveront sur leur cheтin un 
nouveau Pilsudski ? 

Аи потЬrе des erreurs coттises par les liqиida
teиrs de la gиerre et qui s'aтoncellent deja en une 
veritaЫe pyraтide de Cheops, Ia plus grave et, еп 
тете teтps, la moins соnпие est certaineтent la 
reconstitution de l'eтpire rиsse, effectиee avec le 
concoиrs efficace des arЬitres de l'Eиrope d'antan. 
Аи Iieu d'aider, conforтeтent аих principes de Wil
son les peuples а disposer d'еих-тетеs, ои, dи тoins, 
au lieu de les laisser tranquilles dans leur lиtte con
tre Моsсои et contre le bolchevisтe, l'Entente fai
sait pression sиr ses allies et ses proteges de l'Orient 
pour enrayer leиrs efforts, en тете teтps qu'elle 
favorisait puissamment les generaиx Ыancs qиi com
battaient avant tout contre Ies RepuЬliqиes natio
nales, et ensиite seulement contre les bolcheviks. 

Les historiens iтpartiaux etaЫiront, sans aucun 
doute, que Ie bolchevisme dut son existence а cette 
intervention тaladroite de I'Eиrope qui perтit 
d'ecraser Ies Etats nationaux entre Ie тarteau Ыаnс 
et I'encluтe rouge et en Ies rattachant de nouveaи 
а la Rиssie , d'en faire au lieu dи rempart de I'Eu
rope contre la теnасе rouge, les tranchees Ies plus 
avancees dи соттиni::те, du panslavisme ои de l'iт
perialisme moscovite. 

Се fait deploraЫe est, sans aucun doute, а Ia base 
de la crise politiqиe et econoтique qui ebranle ac
tuelleтent le monde entier. La raison de tous ces 
таuх se trouve certainement а Моsсои et persistera 
aussi longteтps qи'existera l'organisme etatique ар-

ВАДИМ ИЗМАйЛОВ. 

СТЕЛЬКА 

pele l'U.R.S.S. Durant ces dernieres annees l'Eиrope 
s'est trouvee plus d'une fois аи bord du precipice. 
La теnасе d'иne catastrophe finale n'est point en
core ecartee. Се n'est qu'aи moтent ou le cataclysme 
sera sиr le point d'eclater que Моsсои jettera bas 
son тasque et que le monde entier pourra connaitre 
ses veritaЫes desseins tant de fois denonces par les 
politiciens clairvoyants. 

En се тoment fatidiqиe toиt dependra de l'atti
tude des nationalites de l'U.R.S.S., ces :memes natio
nalites que l'Europe а combattues naguere avec tant 
de sиcces par les arтes de Denikine, а combattues 
pour conserver Ies bases de l'eтpire qui sont aиtoтa
tiqueтent devenиes les bases du bolchevisme. Op
primes par Ies bolcheviks et trompes par l'Europe 
ces peuples devront prendre leur ligne de conduite. 
Ои Ьien, ils se rueront sur l'Eиrope а l'avant-garde 
des troupes russes, ои Ьien ils saisiront l'occasion 
de se revolter а nouveau et l'elan de Моsсои sera 
brise а son debut, car les eleтents nationaux cons
tituent presqu'une moitie (plus de 70 millions) de la 
population de I'U.R.S.S" тoitie plиs saine et plus 
riche. 

Staline et son entourage ont deja compris се dan
ger et oht change brusqиement la politique interieu
re pour tacher de reintegrer l'Union des RepиЬliques 
Socialistes Sovietiques en un nouveau monolithe 
russe. Les dirigeants de l'Europe actиelle le com
prendront-ils ? Accepteront-ils enfin l'idee de la divi
sion de l'empire russe, rouge ou Ыаnс, comme ils ont 
accepte en ·Son temps, Ia division de I' Autriche-Hon
grie, de I'independance de la Pologne et des pays 
baltes, ou Ьien demeureront-ils, comme iI у а vingt 
ans, perplexes et interdits pour se reveiller quand il 
sera trop tard et quand la « tempete sur l'Asie » 
deferlera sur toute l'Europe ? 

РАЗ ИН 

Поэм а 

( Оr•ончание). 

Ч астъ вторая. 

I�то за гдаза другого тычет 
Хулой, топя недруга в грязь, 
Нередко, злобою смирясь, 
Пред ним, как раб, его величит. 
Иуда девалась, право, злость? 
Спешит ему помочь при встрече 
Снять иль одеть палъто на плечи 
И говорит: желанный гость, 
Как я был ра,'1, вас ныне видеть 
И вы должны мне дать обет 
Вновь заглянуть, когда обидеть 
:Меня у вас желанья нет ... 

Т�щ, присмирев, с бессильной злостью, 
Речами лести платя дань, 
Встречала Стеньку Астрахань. 
Почет и честь такому гостю, 
Прибывшему из дальних вод! 

О землю бьет челом народ, 
Являя в этом чувство дружбы, 
А из :Москвы по долгу службы 
:Монарх ему прощенье шлет. 
И внемля сим любезным гласам 
И просьба пушки сдать с запасом 
Воченков пороху, в ответ, 
Им все же молвит Стенька: «Нет, 
Я не могу отдать вам пушек, 
Хотя и был бы очень рад; 
Но как отец в толпу ребят 
Вдруг возвратиться без игрушек? 
Ну, посудите сами; - вот 
У вас самих есть тоже дети» .. . 

И страх вселяли в воевод 
Слова заботливые эти. 

Пришла зима, и если встарь, 
Как ныне, чтился календарь, 
То новый год был встречен пышно. 
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О Стеньке стало меньше слышно, 
Не волновадся русский царь. 
В таком затишьи понемногу 
:Минул февраль. Растаял снег, 
Саням испортивши дорогу. 
Разлились воды бурных рек, 
Кой - где заливши дес прибреашый. 
И оживал с природой нежной 
Под теплым соднцем человек. 

Что ж наш герой? Что ж Стеныш? В ножны 
Ужели свой вложивши меч, 
Он мыслит: дни прошли тревожны, 
И днем и ночию стеречь 
Готов награбленное злато, --
Он усмирил свой дикий пыл, 
Вражду к неправдам супостата 
И клятвы тайные забыл? 
Ужели сей бесстрашный воин 
Выл звоном денег успокоен 
И царским милостным письмом'? -
Он был прощенья не достоин, 
Но не нуждался также в нем. 

Тут новым именем украсим 
Поэму нашу мы. На Дон 
Вдруг прибыл некий муж Герасим -
Посол московский и шпион. 
Он должен был монарху точных 
Вестей о Разине принесть: 
В каких деяньях непорочных 
Себя изволит он здесь весть? 
В противном, хвалясь царской мочью, 
Об этом дать ему понять, 
И распустил-ли Стенька рать, 
Удостовериться воочью. 
Но был бы грустный принесен 
Ответ царю послом, когда бы 
Избитый, брошен Стенькой в Дон, 
Не утонул, как 1шмень он, 
Но плавать мог, проворней жабы. 
Сурово Разиным казнен 
Так был посол. С своим владыкой 
Негодовали москвиЧи 
И снова с злобою великой 
С :Москвою Дон скрестил меча. 

О, Стеныъи мнимая затея 
Жизнь в мирный обратить досуг, -
Какой смешной ты стала вдруг, 
l{огда рождалася и, зрея, 
Росла великая идея 
Разжать об'ятья алчных pyr;, 
Что с силой новой пламенея, 
На наши времена продлясь, 
Сердца измученные лечит 
В нее метает злоба грязь -

Она с презреньем ей перечит. 
Выл вызов брошен. В этот миг 
Ты, породивший сей замысел, 
Непостижимо был велик, 
Ты над собой еебя возвысил. 
И пусть неправды злой язык 
Твой прах хулою не тревожит; 
Кто чтит тебя, пред тем не может 
Он исказить твой светлый лик. 

Не в силах одолеть удара 
Сплоченных Разиным сердец, 
Царицын, Астрахань, Самара, 
Саратов - пали. Наконеп, 
Началось то, за что так додго 
l�леймо вора ты, Стенька, нес. 
О, сколько, сколько в Каспий, Водгn, 
Ты унесда крови и слез! 
Но что подчас судьбы зловредней 
Бывает в жизни сей земной? 
Ты под Симбирск пришел дать бой 
Свой роковой и свой последний. 
Свершилось. С раненой гдавой, 
Влача простреленную ногу, 
:Ьежал ты, Стенька; видно, por' 
Хотел, что-б ложную тревогу 
Бо.чьлой ты подавить не мог 

3ажили раны понемногу. 
Об возвращении на Дон, 
Стал Разин думать; неудачей 
Он не был всех надежд лишен, 
В победу крепко верил он -

Пыл силен дух его казачий. 
Но, что-ж'? Увы! Со всех сторон 
Его встречают здые взгляды, 
Недругом стад вчерашний друг 
И чуством гибельным прохлады 
Пред ним повеяло вокруг. 
Он уж не мог живою речью 
Гремя в казачием кругу, 
Заставить душу человечью 
Пылать ненавистью к врагу 
И глас недавнего вдадыки 
Ему покорных слепо душ 
Порой не заглушали уж 
Толпы восторженные клики. 
Немного преданных друзей, 
Деливших с ним часы тревожных 
И славных в поле брани дней 
Осталось у него надежных; 
Одних, погибших средь полей 
l{левали вороны. Иные, 
Отведав в тюрьмах пытки злые, 
Легли на плаху под топор. 

О, униженье ! О, позор! 
В междуусобьи тратя силу 
И дело общее губя, 
I�aзai\, до коих пор могилу 
l{опать ты будешь для еебя? 
l{огда, когда измены пятна 
Кдеймить не станут твою честь? 
Иль кандалы веками несть 
И быть рабом тебе приятно? 
Иль доли счастливой обресть, 
Презрев родных краев свободу, 
Не хочешь ты врагам в угоду? 
Их торжества зловещий ход 
Ты ускоряешь, смерти ложе 
Тебе их rшждый стелит шаг. 
И в оны дни, как позже тож�, 
Выл предан казаком казаR. 

Корнило Яковлев тревожно, 
У сердьем угодить горл, 
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Взывает к милости царя: 
«С злодеем Стенькою не можно 
За малочисленностью нам 
Поладить мирным казакам. 
Он, заслуживший казнь люту, 
Богоотметниrt и аспид, 
Чиня дела мерзкие, смуту 
Посеять всюду наровит. 
А если кто ему перечит, 
Так он того по пустяку 
Или побоями калечит, 
Или метает в Дон реку. 
Он на тебя, царя, возносит 
Хулу, не чтит святых икон» ... 
И под конец прислать на Дон 
В подмогу войск предатель просит. 

Недаром забывал порой 
Он пищу, отдых и покой 
В тревожных думах, он составил 
Уже давно коварный план; 
Не потерпит он, атаман, 
Чтоб на Дону разбойник правил, 
Чтоб у него пред булавой 
Враг не склонялся въ тайном страхе 
И дерзость выходок на плахе 
Искупит Стенька головой. 

Но он не даст, не даст он, чтобы 
Мог лечь во гроб спокойно враг; 
Души его мятежной так 
Не утолит он чувства злобы, 
Что для него чужая месть, 
Когда обиды перечесть 
Он сам пред ним бессильным сможет, 
Смеясь, ругаясь и крича 
И уж тогда его поло;кит 
Он под секиру палача. 

Погас уж Лj'Ч звезды последней, 
Луна, окончив свой обход, 
Неся весенней ночи бредни, 
Спешит оставить неба свод. 
Светлеет. Утренней Авроры, 
Прорвав с востока темный лес, 
На городки и степи взоры 
Струятся золотом с небес. 
Навстречу им, как дым летучий -
Пушистых странниц целый рой -
Румяной крашены зарей 
Плывут по небу тихо тучи 
И в довершенье сей красы 
Блестят растенья от росы. 
А там в предутренней окраске 
Влюбленных парочка спешит 
Еще разок предаться ласке ... 
За кормом птица уж летит 
И, громыхая в быстром беге, 
Вздымая облака пыли, 
Телега катится вдали. 
Один из сидящих в телеге 
Не вел с другими разговор, 
Угрюм сидел, закован в цепи 
Он, и в дали безбрежной степи 
Тонул его печальный взор." 

«Прости, родных степей раздолье, 
Прости, родимый край, мой взгляд 
Не будешь зеленью ливад, 
Лесов, полей ласкать ты боле. 
Уж на отлогом берегу 
В тени ракит зеленых думам 
Своим придаться не смогу 
Я в одиночестве угрюмом. 
Не так мне жаль минувших дней, 
Не так мне жаль и прежней славы, 
I{ак вас, зеленые дубравы 
И степи родины моей. 
Что вас прекрасней и милей -
Быть может, силою приязни 
Рождая пред разлукой грусть ... 
Пускай я жертвой близкой казни 
Став, с жизнью распрощаюсь, пусть, -
:Моя печаль - не укоризны 
Судьбе изменчивой отчизны 
Своей счастливой не узрев, 
l\Iогилы хладной чуять зев, 
Еще живому звукам тризны 
Врагов ликующих внемля, 
Знать, под топорь ложась на плаху, 
Что не родимая земля 
Приютом вечным будет праху 
И умереть». 

Так думал он, 
То грусть, то злобу взором меча, 
Стремлений нынешних времен 
В темницу брошенный предтеча. 

Сгущался сумрак за окном, 
Ни звука вкруг. Сомкнувши вежды, 
Рассеяв праздные надежды, 
Забылся узник крепким сном. 
Но лишь изношенной одежды 
Его коснулся первый луч, 
Скользнув в окно тюрьмы высокой, 
Сrtрипя в замrtе заржавом, ключ 
Прервал покой его глубокий. 

Корнила Яховлев: 
«Прости. прославленный герой, 
Что я, столь ранний посетитель, 
Дерзнул нарушить твой покой, 
Ступив презренною стопой 
В твою священную обитель. 
Прости, великий человек, 
И не изволь быть гневным тоже 
За то, что был на этом ложе, 
Быть может, твердым твой ночлег. 
Узнал ли ты меня?» .. 

Степаи PaзUJi: 
«0, Иуда, 

Я не назвал тебя бы так, 
I\огда бы не был ты казю;, 
Хотя бы для меня отсюда 
На плаху п�слан и тобой 
Был путь последний мой, как ныне. 
Уйди, довольный милостыней 
Бояр, купивших свой покой. 
Уйди же, радуясь удаче 
Своей, не то» ... " 
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Корни.ло Лховлев: 
«Не то, иначе? ... 

Увижу я, что не привык 
Ты на цепи сидеть железной, 
Когда угрозой бесполезной 
3р.я утомляешь свой язык. 
Смирись, покайся, близок миг ... 
На плаху ляжешь ты сегодня, 
Тебе нельзя пощады ждать, 
Но, может, на тебя Господня 
Сойдет свята.я благодать, 
l{огда умрешь ты с верой в Roгn, 
Не проклиная, не греша; 
Смерть это в лучший мир дорога, 
Где чужды горе и тревога, 
Где обретет твоя душа 
Покой, сулимый нам заветом, 
А без тебя на свете этом 
Жизнь тоже будет хороша». 

Кем это в рубище одетым 
Любуясь, чернь кипит вокруг, 
Сменяя тишиной надгробной 
То сострадательный, то злобный 
Свой ропот на мгновенье вдруг? 
Кто это в рубище убогом 
Толпы внимание привлек? 
Иль провинившийся во многом 
Грабитель - вор с больших дорог, 
Приговоренный к лютой смерти·� 
Иль уличенный чародей, 
С которым, верьте иль не верьте, 

Сходились даже сами черти 
Вести беседы средь ночей? 
О это он, который, сеяв 
Ненависть на бояр - злодеев, 
Выл полон мужества и сил, 
Теперь спокойствие хранил, 
Без ужасания, без страху 
Перед собой глядя на плаху. 
И миг ужасный наступил, 
Затихла чернь и думньш дьяком 
Был кончен длинный приговор, 
Но не потупил гордый взор, 
Не проронил, об'ятый мраком, 
.Мольбы отчайной Стенька речь. 
Приговоренный к страшной казни, 
Бе3 содроганий, без боязни 
Он был готов на плаху лечь 
И взгдядом хладной неприязни 
Он уж не слал толпе укор. 
«Прости!». Промолвил он народу, 
Перекрестился на собор 
и 

Ветром согнутая, воду -
Стряхнула горькую слезу 
С своей ветви, водой омытой, 
Ракита, слушая гро3у; 
Грустил и Тихий Дон с ракитой ... 
Унялась буря и в тиши 
Пiуршали грустно 1шмыши ... 

Бе.прад. 20-Xll. 1.930. 

Траrедия Казачества 
(Очерк "а тему: Назачество и Россия'. 

Часть 1У. 

(Ливаръ - май 1920). 

Г.лава XIY. 

ПоJUхнсение фроита около 10 феврал.я. - Ст.я�ивапие кшюч/ьuх еил в район, стаnш(ы 
Е�орлъ�кской и Меч,етuщ;кой. - Директива 12-io февра.Jt.я. - Ilopa:нce%ue Будетю�о 
под ст. Е�орлъtксхой и посе.д1СОМ Иловайским 13-io февраля. - Отеmупление 3-10 Дон
схо�о корпуса. - Диреюпива 16-io февраJ1я. - Общее тпступле1tие Донс1Сой ар.иии. 

(CxeJta 

Около 10 февраля в район гор. Ставрополя больше
вики стянули свыше 5-ти тысяч пехоты и кавалерии и 
вели наступление на этот город через Бешпагир с во
стока, через Дубовку и Старомарьевку - с северо - во
стока и через Пелагиаду и Михайловское - с севера. 
Кубанский герой - ген. Бабиев, возмещая чис.1енный 
недостаток своих сил, искусным маневрированием и доб 
лестью частей, бил порознь наступающие группы бо.1ь
шевистских войск 1 1-й сов. армии ; 9 февраля он разбил 
красных у Старомарьевки и Грачевской, захватив одно 
орудие и 9 пулеметов; 10 февраля ген. Бабиев в Дубов
ке захватил 32-й советский полк и т. д. Села переходили 
из рук в руки, но большевики не могли добраться до 
Ставрополя. 

Севернее Ставропольской группы большевистских 
войск - на восточной границе Кубани, на фронте Пти
ч ье - Привольное - Павловское, око.10 10-го февраля 
в пределы Кубани ввалились 39 и 32 советские дивизии, 
насчитывавшие около 6 тысяч штыков и сабель. 1 1-го 

7 ). 
февраля 39-я дивизия заняла станицу Успенскую (схе
ма 3 ) .  

В районе селения Белая Глина располагалась конни
ца и пехота Буденного : 4-я, 6-я и 11-я конные дивизии, 
бригада Ко<1пакова, 20-я, 34-я и 50-я стре.1ковые диви 
зии - всего свыше 19 тысяч бойцов. 

В районе зимовников Супрунова и Ф. Королькова 
находились вновь пополненные подвижные 1-я кав. диви 
зия Гая и отдельная кав. див. - всего около 2.800 ша
шек; и в резерве была 28-я сов. див. силою в 1 .70{) шты
ков и шашек. Между этой советской группой и группой 
войск Буденного существовал разрыв фронта. 

По правому берегу Маныча от хут. Шара Булацкого 
до устья этой реки и далее до ст. Кривянской фронт за
нимала 9 сов. армия силою около 19 тысяч штыков и 
шашек (схемы 2 и 6) .  В ее состав входил, много раз ка
заками битый, но подвижной и предприимчивый конный 
корпус Думенко. 

От х. Краснодворского, что лежит на правом бере-
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гу Р. Дона южнее Новочеркасска, через ст. Аксайскую, 
гор. Ростов до самого Азовского моря по-прежнему 
фронт занимала 8-я сов. армия, располагавшая ·25-ью 
тысячами бойцов. 

Всего на фронте от района г. Ставрополя до устьев 
р. Дона на большевистском фронте было около 78.500 
бойцов (данные о советских силах, располагавшихся на 
фронте Донской армии и Добровольческого корпуса 
приведены согласно данным штаба Донской армии на 
10 февраля ; данные о Ставропольской группе большеви
ков, о 39 и 32 сов. дивизиях и о группе войск Буденно
го взяты из советских источников ) .  Трудно сказать, на
сколько эти данные, кроме данных о составе войск 
группы Буденного, отвечали действИlельности. 

К сожалению, мы не имеем сведений о чис,1енном 
составе казачьих и добровольческих войск этого фрон
та к 10-му февраля, как не имеем сведений и о составе 
сил противников на Терском фронте. 

В вышеприведенном распределении большевистских 
сил обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
в группу Буденного, располагавшуюся на границах До
на, Кубани и Ставропольской губ., входила четвертая 
часть всех большевистских сил на этом фронте. Силы 
этой группы вполне соответствова.1и воз.1оженным на 
нее задачам ... 

Так как выдвижение Добровольческого и 3-го Л:он
ского корпусов 7-9 февраля на правый берег р. Лона, 
закончившиеся быстрым отходом их на прежние пози
ции на левом берегу р. Дона, не принесло жел:шных ре
зультатов (имелось в виду привлечь внимание красных 
к Ростову и Новочеркасску и приостановить дальней
шее продвижение Буденного вглубь казачьего фронта) 
и только задержало свое временное сосредоточение со
ответствующих сил против группы войск Буденного ; 
так как за в ремя подготовки и осуществления этой, по 
тем об'ективным условиям чрезвычайно вредной для ус
пеха антибольшевистской борьбы, задонской операции 
Буденный и 10-я сов. армия успели достигнуть значи
тельных успехов на Тихорецком направлении и в райо
не селения Средне - Егорлыкского угрожающее повис
ли на фланге и тыле Донской армии и Добровольческо
го корпуса, - командующий Донской армией ген. Сидо
рин решил, что теперь уже невозможно откладывать де 
ло ликвидации очевидной угрозы всему казачьему фрон 
ту со стороны сравнительно сильной, предприимчивой и 
ободренной успехами группы советских дивизий Буден
ного. 

Но как возможно было успешно решить эту важную 
и неотложную задачу при условии, что в конце января 
1920 г. главнокомандующий ген. Деникин и командую
щий Донской армией ген. Сидорин и их штабы сумели 
составить такой план общего наступления (глава 1 1-я) 
и первые десять дней февраля так руководили боевыми 
операциями (глава 12-13) ,  что оставили свой фронт без 
фронтовых резервов .... 

При создавшихся тогда довольно тяжелых услови
ях распределения сил и ведения боевых операций на 
всем фронте от Ставрополя до Новочеркасска и далее 
до Азовского моря, казалось, неизбежным и необходи
мым выравнение фронта путем временной оттяжки его 
головы с рубежа нижнего течения р. Маныча и р. Дона 
на р. Кагальник и, быть может, даже на р. Ея, чтобы вы
вести Донскую армию из - под фланговых ударов ди
визий Буденного и, путем сокращения фронта, получить 
возможность выделить нужные силы для разгрома бу
деновского ударного кулака ... 

Однако, командование казачьими силами стало на 
иной путь разрешения сложных задач. Первой крупной 
ошибкой Донского командования было то, что 10-12 
февраля оно бросило ослабленный 4-й Донской крпус 
против группы войск Буденного (глава 13) .  После того, 
как 12 февраля Донская конница ген. Павлова понесла 
вышеописанное серьезное поражение между селениями 
Средне - Егорлыкским и Белой Глиной, командующий 
Донской армией решил пойти на весьма и весьма риско
ванный шаг. 

В осvществление намеченного п,1ана вечером 12-го 
февраля 

·
была отдана следующая директива ( схема 7):  

«Комкорам 1-го и 3-го, Добровольческого, генералу 
Павлову, полковнику Бабкину, копии Наштаглав, Наш
тармКуб., карта 5 верст. 

«Группа генерала Павлова сегодня - 12 февраля, 
после тяжелого боя в районе Горькая Балка и Средне -

Егорлыкская, вынуждена была начать отход на Егорлык 
скую . .Я решил сосредоточить ударную группу за своим 
правым флангом с целью разбить конницу Буденного, 
для чего приказываю: 

Первое - ген. Павлову, подтянув Корпус ген. Агое
ва. и подчинив себе Сводно - Партизанскую дивизию, 
сдерживать противника до подхода остальных частей, 
сосредотачиваемых к правому флангу (Донской) армии. 

Второе - Первому Корпусу, оттянув к вечеру 13-го 
февраля в район ст. Мечетинской Пятую конную брига
ду, остальными частями Корпуса оборонять фронт хут. 
Теряев включительно - зимовник Поздеевой (Мирони
ченко) - зимовник И. Королькова (Гудовский) - хут. 
В. Хомутец - Родники включительно. 

Третье - Третьему Корпусу оборонять участок от 
х. Родники исключительно до ст. Ольгинской исключи-
1елыю, обр;нив особенное внимание на свой правый 
фланг. 

Четвертое - Добркорпусу, оборонять участок от ст. 
О.1 ьгинской включительно до устья р. Дона, выделить 
бригаду ген. Барбовича в мой резерв в ст. Кагальниц
кую, куда бригаде прибыть к вечеру 13 февраля. 

Пятое - Второй Донской казачьей дивизии (из со
спша 3 Дон. корпуса) к вечеру 14 февраля сосредото
читься в районе Мечетинской в моем резерве. 

Шестое - тыловые учреждения и все обозы небое
rюго назначения отвести за р. Ею, строго располагая их 
t: пределах рi!зграничител ьных линий Корпусов. 

Седьмое - о получении донести. 
12 февраля 1 920 г. 21 час 30 мин. Нр 0607/К. 

Ст. 1\ущевка. 
Ген. Сидорин». 

Как выше уже не раз было подчеркнуто, на север
ном участке Донского фронта - в районе станиц Оль
гинской, Старочеркасской и Манычской и хутора Кня
жевско - Леоновского - все предыдущие дни февраля 
большевистские войска вели себя наиболее активно : ста
ницы и хутора этого района не раз переходили из рук 
в руки (главы 12-13) ... Именно с этого фронта теперь 
забирались Кубано - Терский Сводный корпус ген. Агое
ва и 2-я Донская дивизия, а ослабленным предьщущими 
беспрерывными боями частям приказывалось удержи
вать старую линию фронта при условии, что крепкий ле 
дяной покров давал возможность советским войскам 
свободно переходить р. Дон. 

В тот же день - 12-го февраля - Командующий 
Донской армией имел следующий разговор с команди
ром Донской конной группы ген. Павловым: 

«Ген. Сидорин: - я хотел бы знать окончательныii 
результат сегодняшнего боя и окончательный результат 
сегодняшнего совещания со старшими начальниками. 

Ген. ПаВJiов: - в сегодняшнем бою потеряно 12 
орудий, в людях потеря не так велика, как предполага
лось сначала. На завтра предполагается совместно с пе
хотой сдерживать наступление противника ; до подхода 
противника меры разведки приняты. 

Ген. Сидорин: - как настроение войск и начальни
ков ? 

Ген. Павлов: - настроение начальников - хорошее, 
полагаю, что при действии совместно с пехотой казаки 
будут действовать уверенно. 

Ген. Сидор.ин: - хватит ли вам пехоты - одна 
Сводная дивизия? 

Ген. Павлов: - угадать трудно. Конечно, были бы 
же.1ательны подкрепления. 

Ген. Сидорин: - сейчас дать тру дно. Конницы же 
через 3 дня будет достаточно, а именно : Корпус Агоева 
1 .500 шашек, дивизия 2-я 1.000 шашек, бригада Барбови
ча 1.500 шашек и ваша 5-я бригада, численности которой 
не знаю. Полагаете ли вы, что с этими силами можно 
перейти в наступление против Буденного с уверенно
стью разбить его? 

Ген. Памов: - я тоже полагаю, что таких сил до
статочно. Постараюсь держаться до их подхода. 

Ген. Сидорин: - я полагаю, что если бы даже вам 
не удалось удержаться до окончательного сосредоточе
ния, то не будет особой беды, если бы пришлось отойти 
в район Мечетинская - Гуляй Борисовка. Имейте в ви
ду, что по наблюдению всех летчиков главная масса 
конницы красных группируется против вашего левого 
фланга и обходила Средне - Егорлыкское с востока. 
Завтра до полудня я буду у вас. Спущусь на аэропла

не. Утром в ваш район из Кущевки вылетает 6 аппара-
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тов, которые постараются принять участие в бою, если 
он будет. 

Ген. Павлов: - к завтрашнему дню все приготов
лено. 

Ген. Сидорин: - отлично. Дай Бог успеха!». 
Тогда же начальник штаба Донской армии ген. 

Кельчевский имел следующий разговор по прямому про 
воду с начальником штаба ген. Деникина ген. Романов
ским: 

«Ген. Романовский: - в связи с событиями сегодня 
возникает вопрос об обеспечении тыла. Для этого необ
ходимо в Екатеринодар перебросить одну добров'оль
ческую дивизию. Есть ли у вас для этого составы ? Если 
нет составов, то на подводах. Есть ли у вас сведения -
в каком состоянии сейчас Павлов? Не слишком ли сме.'! 
ваш план? В каком положении Дон, когда ожидаете 
его вскрытие? 

Ген. Кальчевский: - перебросить какую - либо диви
зию от Добровольцев при нашем плане, который уже 
осуществляется - немыслимо ; порожняк занят перевоз
кой пехоты 2-й Дивизии, конница ее пущена походом. 
Завтра Агоев подойдет к Павлову. У Павлова потери в 
людях незначительны, лишь потерял несколько орудий. 
Дух бодр. Под его начальством теперь Партизанская 
дивизия; подойдет завтра Агоев, а через два дня и про
чие части, и МIЫ уверены. что Буденный будет разбит, 
но нам необходимо удерживать свой левый фланг, по
чему я и говорю, что от Добровольцев брать какую -
либо дивизию нельзя, иначе это может значительно из
менить обстановку к худшему ... 

Ген. Романовский: - чем вы об'ясняете сегодняш
ний неуспех Павлова и какие перспективы у вас в отно
шении Дона? 

Ген. Нельчевский: - Павлов напоролся на три ди
визии пехотных и две с половиной кавалерийских; пре
восходство сил у Буденного было огромное - в Белой 
Глине 20, 32 и 39 дивизии пехоты (неверные данные. 
Ред.) и 4, 6 И половина 1 1  кавалерийских дивизий. Бой 
был горячий. Пехота красных, конечно, не поспеет за 
конницей, а если и поспеет, то незначительная часть. 
Завтра утром Командующий летит на аппарате в Кор
пус Павлова. Туда же сегодня ночью на паровозе едет 
Коновалов ( командир 2-го Дон. корпуса) . В разговоре 
с Павловым ему указано, чтобы он сдерживал натиск и 
nыиграл время для подхода всех прочих частей. Во вся
ком случае Буденного от Тихорецкой оттянули, а там 
даст Бог и разобьем. Дон не думает расплываться, да 
еще и не время. Утром чуть подтаива.•ю, к вечеру мо
роз. 

Ген. Романовский: - будем надеяться на успех! Ди
визии Главнокомандующий решил пока не брать, но со
ставы подготовьте. Буденного хотя вы и оттянули, но 
завтра или после завтра Тихорецкая будет взята. .. 

Ген. Нельчевский: - Пускай берет Тихорецкую, зто 
для Нубани хорошо! Составы будем собирать. Необхо
димы паровозы, нам нужно вывезти 9.000 больных · и ра 
неных». 

В этом же разговоре двух начальников ШТ?бов по 
поводу плана боевых операций, принятого Командую
щим Донской армией, ген. Деникин, с своей стороны, за
явил следующее: «План смелый и рискованный, одо
бряю! Уверен в успехе !». 

Как видно из вышеприведенного разговора, даже 
тогда, когда благодаря неумелому руководству коман
довавших казачьими силами создалось почти катастро
фическое положение на фронте, начальник штаба Дон
ской армии ген. Кельчевский высказывал то самое отно
шение к Тихорецкому направлению, которое в начале 
февраля облегчило большевистским войскам переход р. 
Маныча и в се последующие успехи большевиков. 

13-го февраля в районе станицы Егорлыкской под 
командованием ген. Павлова были сосредоточены : 9-я, 
10-я и 4-я конные дивизии, 14  кон. бригада, 18 кон. полк, 
Кубано - Терский Сводный корпус ген. Агоева, бригада 
Барбовича и туда же подходила 2-я Л:онская дивизия 
(схема 7 ) .  

Ген. Павлов снова готовился к наступлению против 
группы Буденного. 

Однако, последний, ободренный сравнительно легко 
добытым успехом в бою 12 февраля (глава XIII) и под
гоняемый приказами командующего Кавказским совет
ским фронтом, 13-го февраля сам перешел в самое ре
шительное наступление из Средне - Егорлыкского : 4-й 

и 1 1-й конными дивизиями и кавалерийской дивизией 
Гая на станицу Егорлыкскую и 6-й конной дивизей -
на поселок Иловайский, находящийся верстах в 20-ти 
к юго - западу от ст. Егорлыкской (схема 7) .  

Днем и даже в сумерках 4-я и 1 1-я конные красные 
дивизии неоднократно переходили в атаки на ст. Егор
лыкскую, но эти атаки были отбиты дружным ружей
ным, пулеметным и орудийным огнем пехоты и контр
а1акой Кубано - Терского Сводного корпуса. Красные, 
понеся значительные потери, принуждены бы.1и отсту
пить в селение Средне - Егорлыкское. В этом бою крас
ная дивизия Гая понесла весьма значител ьные потери, 
начальник дивизии был тяжело ранен. 

6-я конная советская дивизия, наступавшая на посе
лок Иловайский, сначала имела успех и 13 февраля заня 
ла этот поселок, развивая наступление в сторону Тур
чаниновки и Гуляй Борисовки. Но подошедшими казачь
ими частями в ожесточенном бою 6-я сов. дивизия уже 
в темноте была отброшена к югу от пос. Иловайского. 
14-го февраля 6 конная див. отошла в поселок Ново
Роговской, лежащий в 5 верстах к западу от сел. Сред
не - Егорлыкского. 

Насколько серьезное положение создалось для боль 
шевиков после поражения конной армии Буденного 13 
февраля у станицы Егорлыкской и поселка Иловайского, 
видно из нижеследующих документов. Командующий 
10-й советской армией коммунист Павлов 13-го февраля 
телеграфировал командующему Кавказским фронтом 
Тухачевскому следующее: 

«Наступление Конной армии на Егорлыкскую - пос. 
Иловайский успеха не имело, - части отошли в исход
ное положение в Средне - Егорлыкское. 20-я и 50-я ди
визии занимают район Новороговской - Корсунской, 
где взято 4 орудия. Противник группирует крупные силы 
пехоты и конницы в районе Мечетинская - Егорлык
ское - посад Иловайский, стягивая их с Ростовского 
направления. 

Командарм Буденный и я,  командарм 10-й Павлов, 
требуем немед.леН!НIОго настутiения 8-й и 9-й армий во 
что бы то ни стало, - иначе нас будУТ бить по частям ••• 

Вы знаете, что я оценку положения не преувеличиваю. 
Момент - решающий все положеН1Ие и окончательную 
победУ на нашем фронте. 1 3  февраля 1920. С товарище
ским приветом командарм 10-й Павлов». 

В тот же день командующий конной армией Буден
ный и член Реввоенсовета Ворошилов телеграфировали 
командующему фронтом Тухачевскому: «Просим сроч
ных распоряжений о выдвижении вперед 8-й и 9-й ар
миЙ>>. 

Действительно. командующий фронтом Тухачев
ский и главнокомандующий руссними lф8Сн:ыми силами 
l{аменев всеми мерами по:11.гоняли вперед 8-ю и 9-ю сов. 
а.рмии. 

Ослабление северного участка фронта Донской ар
мии незамедлило принести свои печальные результаты. 
Уже 14-го февраля, «В виду сильного ослабления 3-го 
Л:онского Корпуса», как говорит оперативная сводка 
Дон. армии, «Переброской частей к ген. Павлову и не 
прекращающегося нажима конницы Думенко, усиленной 
пехотой из района Княжевско - Леоновского (части 9-й 
армии) и ст. Старочеркасской ( части 8-й армии) на 3-й 
Корпус, было приказано 2-ю Конную дивизию перебро
сить из группы ген. Павлова в 3-й Корпус. 

В ночь под 15-е февраля командуюий Л:онской ар
мией отдал следующую директиву: 

«В результате упорных боев 12-14 февраля конная 
группа Буденного потерпела неудачу и нашими контр
атаками отброшена с фронта ст. Егорлыкская - пос. 
Иловайский в район Средне - Егорлыкского. Атака про
тивника 14-го февраля на всем фронте Добркорпуса от
ражена. Конница Думенко, перейдя сегодня в наступле
ние из района Кн. - Леоновского, потеснила группу rен. 
Старикова, части которой к вечеру 14-го февраля ото
ш.rrи в район хуторов Тацынский - Турчаниновский. 
.Приказываю: 

Первое: группе ген. Павлова, по окончании пере
группировки, разбить группу БудеНJНого. ведя тщатель
ную разведку до нача.rrа решительных действий. В рас
поряжение комкора 3 выделить 2-ю Донскую конную 

дивизию, направив ее с рассветом 15-го в район Кагаль

ницкой. 
Второе: Первому Корпусу, выполнив прежнюю за-
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дачу, передать в распоряжение комкора Третью п.1а
стунскую бригаду в полном составе, передвинув ее с 
рассветом 15 в район Хорольский - Камышеваха. 

Третье: Доброкорпусу, уже сменяющему левофлан
говые части 3 корпуса до Средне - Подо.1инского вклю
чите.1ьно, оказать возможное содейсrвие компору 3. 

Четвертое: Комкору 3" использовав передаваемые 
части из других Корпусов, разбить группу Думенко. 

Пятое: о получении донести. 
Кущевка. 14-го февраля, 23 часа, Нр 0653/К. 

Генерал - лейтенант Сидорин». 
Тогда же «Кубанскому Атаману была послана те.1е

грамма с просьбой направлять запасные Кубанские ча
сти в распоряжение ген. Шифнер - Маркевича для при
крьпия Тихорецкого направления»". 

Героический, но ос.1абленный беспрерывными тяже
лыми боями, тянувшимися уже полтора месяца, и от
тяжкой к ген. Павлову Кубано - Терского конного кор
пуса, 3-й Донской корпус не мог выдержать системати
ческого натиска частей 8-й и 9-й советских армий. Кри
зис на фронте этого Корпуса наступи.'! 16-го февраля. 
Официальная оперативная сводка Лонской армии по это 
му поводу говорит следующее : 

«Сегодня части Корпуса пос.1е упорного и тяже.'lого 
боя с превосходными силами конницы и пехоты против 
ника, НаС1 упавших со стороны хут. Княжеско - Леонов
ского в юго - западном направлении и из района Старо
черкасской на юг, к ночи вынуждены были, понеся бол�,
шие потери, отойти в район Камышеваха, ст. Хомутов
ская. В сегодняшнем бою пехота 8-й дивизии после ге
роического сопротивления, отбивая яростные атаки про
тивника, была задавлена конной массой противника и 
частью погибла». 

В этот же день сил ьное поражение понесла и Мар
ковская дивизия Добровольческого корпуса, защищав
шая Ольгинское направление: в упорнейшем бою с кон
ницей (16-й кон. дивизией большевиков) и пехотой 8-й 
сов. армии марковцы были окружены южнее станицы 
Ольгинской; много доблестных марковцев погибло в 
бою и то:1ько часть пх пробилась с артиллерией на ст. 
Хомутовскую, а пехотой на хут. Злодейский. 

«В виду с.1ожившейся обстановки на л евом фланге 
Лонской армии в районе Воровско - Бальский и на пра
вом фпанге Добровольческого корпуса в районе Оль
гинской, командующий - ген. Сидорин, не принимая 
окончательного решения, переговорил по аппарату с ко
мандующим конной группой ген. Павловым и команди
ром Доброво.'!ьческого корпуса ген. Кутеповым. 

Ген. Кутепов до.1ожил, что в виду очевидного от
хода частей ген. Гусельщикова - командира 3-го Дон
ского корпуса - сегодня же из района Хомутовской, по
ложение его - Добровольческого - Корпуса становит
ся тяжелым, так как противник безусловно поведет на
ступление по всему фронту и (Кутепов) просил окон
чате.1ьного решения и распоряжения сейчас же, дабы от
щ1ть заблаговремешю все распоряжения. 

Же.1ание командующего был о :  1 )  разбить конной 
группой ген. Павлова армию Буденного сейчас же, за
держав и отбросив противника частями Добркорпуса, 
отведенными на р. Кага.1ьник, с тем, чтобы, выиграв 
время, перебросить потом Барбовича (конная бригада) 
и Агоева (Кубано - Терский конный корпус) к ген. Ку
тепову и окончательно отбросить противника за Дон. В 
этом смысле командарм - ген. Сидорин - и ответил 
ген. Кутепову, но окончательного ответа не дал до пе-
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реговоров с ген. Пав.1овым» (журнал военных действий 
Донской армии, запись за 16-е февраля) .  

16-го февраля между ген. Сидориным и ген. Павло
вым произошел следующий разговор :  

«Ген. СидоршiJ: - я вызвал вас для того, чтобы пе
реговорить о предстоящих действиях. Обстановка вам 
известна и требует даже рискованных решений. Необ
ходимо разбить Буденного настолько, чтобы 2-3 недели 
считать свой правый фланг обеспеченным. Сейчас поло
жение на 1\убани у.лучшается сильно. Мобилизации идет 
успешно и есть поJПIШI надежда на успех всей кампа
нии, если только мы выдержим ближайшие 2-3 недели 
(см. главу ХУ) . Поэтому вполне оценивая важность ва
ших соображений, я отдаю приказ о наступлении не ча
стичном, а полном, полагая, что с помощью пехоты и, 
быть может, прибегая к ночным действиям, вам удаст
ся выполнить эту трудную задачу. Если это не сдела1 ь, 
то придется оттягивать бригаду Барбовича и корпус 
Агоева для того, чтобы облегчить тяжелое положение 
3-го и Добровольческого корпусов. Это было бы поло
винчатое решение. 

Ген. Павлов: - войска приступили к исполнению от 
данного на завтра приказа для действия щютив аван
гарда противника. Не покончивши с авангардом, нельзя 
действовать против главных сил. В зависимости от ис
хода завтрашнего боя приступлю к исполнению всеми 
силами группы приказания вашего. О ходе боя буду сво
евременно доносить. Распутица си.�1ьно увеличивается, 
балки и реки делаются непроходимыми, все необходи
мые меры будут приняты. 

Ген. Сидорин: - отлично, так и делайте ! Завтра вы
летят летчики, которые будут спускаться у вас. Пока 
всего хорошего, если у вас нет больше вопросов. 

Ген. Павлов: - вопросов больше нет. Счаст.шво 
оставаться, ваше превосходительство!». 

После этого разговора командующий Донской ар
мией отдал следующую директиву : 

«Комкорам Добровольческого, 3-го, 2-го, 4-го, 1-го 
Донских, копия Наштарм Глав, Наштарм Куб. 

В результате упорных двухдневных боев с корпу
сом Думенко, усиленным свежей конницей с пехотой, 
3-й Корпус и правый фланг Добркорпуса к вечеру 16-го 
февраля отеснены на линию Камышеваха, Хомутовская, 
Злодейская. На остальном фронте после боев 13-го и 14 
февраля противник большой активности не проявляет. 

Приказьшаю (схема 7) : 
1 )  генералу Павлову 17-го февраля начать реш ите.1ь 

ные действия с целью разбить группу Буденного с тем, 
чтобы в ближайшие дни выделить час1 ь сил для дей
ствия на фронте 3-го и Добровольческого корпусов. 

2)  1-му Корпусу оборонять прежний фронт, примк
нув левым флангом к ст. Кагальницкой. 

3) 3-му Корпусу оборонять фронт от Кага.1ьницкой 
включительно до Ново - Батайска исключите.1ьно. 

4) Доброкорпусу отойти на р. Кагальник и оборо 
нять фронт от Ново - Батайска включите.1ьно до устья. 

5) 3-му и Добровольческому Корпусам образовать 
за своими правыми флангами возможно бо.1 ьшие удар
ные группы и короткими ударами отбрасывать противни 
ка на север, не давая ему перебрасывать бо.1ьших сил на 
левый берег Дона, по1са не подойдут резервы с правого 
фланга армии. 

6) Комкорам озаботиться вывозом из боевой линии 
больных и раненых, огнеприпасов и всего ценного иму
щества. 

7) О получении донести. 
16 февраля 1920., 23 часа, Нр 0696/К. 

Генерал - лейт. Сидорин". 

Таким образом, группа войск ген. Павлова до.1жна 
была разбить группу войск Буденного ; 3-й Донской и 
Добровольческий корпуса отводились на линию р. Ка-
гальник. 

*** 
Посмотрим, что происходило в то время по ту сто-

рону казачьего фронта. 
16-го февраля командующий советским фронтом Ту

хачевский поставил конной армии Буденного и право
фланговым частям 10-й сов. армии задачу разбить груп
пу войск ген. Пав.лова в районе станиц Егор.1ыкской -
Мечетинской и продолжать преследованиек югу с це.1ью 
овладеть Тихорецким железнодорожным узлом. 

В этот день по прямому проводу произошел разго-

вор между Главнокомандующим вооруженными силами 
советской России Каменевым и командующим Кавказ
ским советским фронтом Тухачевским. Из э1 ого разго
вора приведем следующее: 

«Намене'В: - как вы оцениваете обстановку? По мо
им расчетам сейчас должны быть решающие обстанов
ку дни, а мне это абсолютно необходимо для принятия 
решения по усилению Западного фронта (против Поль
ши) . 

Тухачевский: - решение еще не созре,10 в боях. 8-я 
армия на левом фланге группирует главную массу 
войск (против 3-го Донского корпуса. Ред. ) ... 9-я армия 
на правом фланге имела успех, занят� Подолинский. 
Конкорпус (Думенко) вел бои в районе Хомутовской, 
но отошел к Манычской. Противник же, что видно по 
приказу командарма 9-й, настолько деморализован, что 
конный корпус (Думенко) при отступлении захватил ты
сячу пленных, орудия и проч. Сегодня 9-я армия при 
поддержке 8-й вновь наступает, имея це.,1ью достигнуть 
района Злодейский - Кагальницкая. Противник здесь 
сдает, так как снял с этого района три конных дивизии. 
10-я армия и Конная армия вели наступ;1ение на Егор
лыкская, но за прорывом связи еще результатов не 
знаю. Ставропольская группа удачно наступает. Вновь 
заняла Пелагиаду - Бешпагир. Эти дни должны быть 
решающими, как в си.1у завязавшихся сражений, так и 
в силу того, что скоро вскроются реки. Я напрягаю вее 
cWJьr. Понятно, что 9-я армия воодушеви.1ась. Степин 
( командарм 9-й советской) умер, сейчас приехал Убо
ревич». 

17-го февраля между войсками ген. Павлова и вой
сками Буденного произошел бой на фронте поселок 
Иловайский - станица Егоолыкская - зимовник Бу
креев. Со стороны большевиков в этом бою приняли 
участие 4-я, 6-я и 1 1-я конные дивизии армии Бу денно
го, 20-я стр. дивизия, 1-я Кавказская конная дивизия Гая 
и 2-я Кавказская кон. дивизия Блинова. 

Сог.1асно данных штаба Донской армии, группа ген. 
Павлова тогда состояла из следующих частей: 1 )  4-й 
Конный Корпус:  9 и 10 дивизи и ;  2) 2-й Конный Корпус : 
4 дивизия и 15 кон. бригада ; 3) Сводный Корпус ген. 
Агоева -- Кубано - Терский конный ; 4) Кавалерийская 
бригада ген. Барбовича и 5) Сводно - Партизанская бри 
гада. 

Об этом бое и его результатах официальное сооб
щение штаба Донской армии говорит следующее:  «На 
рассвете 17 февраля части группы ген. Павлова атакова
ли противника и в оайоне хут. Войновского захватили 
3 орудия с запряжками, 30 пулеметов и пленных. С 1 1  
часов (дня) завязался бой н а  фронте х .  И.1овайский -
зим. Букреев с конницей Буденного, усиленной пехотой. 
Бой отлича.1ся чисто кавалерийским характером. Атаки 
противника и наши сменялись в течение нескольких ча
сов и отличались крайним ожесточением. К вечеру кон
ница противника была сбита и ста.1а отходить в Егор
.1ыкскую. Конная. группа (Павлова) сосредоточилась в 
районе : Меркуловский - Щербаков - Иловайский». 

Большевики тоже признают, что одна из сильных их 
конных дивизий - 4-я, потерпев поражение в предпри
нятых ею двух ожесточенных атаках, к вечеру отходи
ла уже со своей арти.1лерией на хутора Грязнухинские, 
что лежат между станицей Еrорлыкской и селением 
Егор.1ыкским. К глубокому сожалению, командующий 
казачьей группой ген. Павлов не проявил l!еобходимой 
настойчивости и не прес.1едовал разбитую уже казаками 
конницу противника. 

Со стороны красных в этом бою участвова.1а 20-я 
стр. дивизия в составе около 3 тысяч бойцов при 28 ору
диях и 120 пуJiеметах. Эта пехотная дивизия осталась на 
своих позициях у самой станицы Егорлыкской в то вре
мя, когда 4-я Кон. сов. див. находи.1ась уже в полном 
отступлении в направлении на вышеназванные Грязну
хинские хутора, когда 6-я конная красная дивизия, по
терпев по.1ную неудачу в упорных атаках на казачью 
конницу, главной своей массой в нерешительности ото
ШJiа на юго - запад от станицы Егорлыкской, когда дей
ствовавшие к юго - востоку и востоку от станицы Егор
лыкской красные 1-я Кавказ. конная див. Гая и 2-я Кав
каз. див. Блинова были разбиты казаками ... 

Нерешительность ген. Павлова дала возможность 
красным оправиться от нанесенного им поражения. По 
инициативе командира 20-й стр. дивизии Майстраха в 
сумерках были собраны на совещание командиры 4-й и 
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6-й конных и 20-й стр. дивизий и на этом совещании 
командир стрелковой дивизии настоял на том, чтобы 
красная конница вошла на ночлег в станицу Егорлык
скую. После этого посланная на поддержку 20-й стр. 
дивизии конница 6-й дивизии постепенно отеснила части 
казачьей кавалерии ( кубанцев) ,  зашедшие уже в тыл 
левому флангу советской пехоты. 

Находившаяся в отступлении 4-я кон. див. красных 
была возвращена к станице, приведена в порядок и пу
щена вслед за 6-й дивизией. И вся эта масса красных 
уже в темноте вошла на ночлег в ст. Егорлыкскую, ос
тавленную казаками по приказанию ген. Павлова. 

«Часам к 3-м ночи», - рассказывает бывший коман
дир 20-й стр. красной дивизии Майстрах, - «Командиры 
бригад (20 дивизии)  доносят о захвате в плен квартирье 
ров противника. То и дело вспыхивает на западной ок
раине станицы перестрелка. Оказывается. белое коман
дование. выступившее уже в Мечетинскую станицу, вве
деню»е в заблуждение полученными данными об отходе 
4-й кавалер. дивизии, решает, что наши ( большевист
ские) силы отступают или же, что с темнотой отступят 
от Егорлыкской станицы, и отдает приказание о возвра
щении отохдивших на Мечетинскую белых частей назад 
в станицу Атаман - Егорлыкскую (Атаман - название 
железнодорожной станции у станицы Егорлыкской) -
сна старые квартиры», Квартирьеры, высланные от ча
стей противника ( казаков),  и отдельные небольшие его 
части направляются обратно в станицу, уже занятую на
ми (красными) ... Обнаружив, что станица занимается 
нашими войсками и занимается прочно, противник отсту 
пает снова в ст. Манычскую и посад Иловайский. К рас
свету небольшие части противника. заночевавшие в за
нимаемой ими юго - западной окраине ст. Егорлыкской, 
выяснив, что вся станица занята большими силами крае 
ных, также поспешно отходят на посад Иловайский 
(Майстрах. Маныч - Егорлыкская - Новороссийск, 
стр. 142 ) .  

Ген. Павлов действовал как - т о  нерешительно и да 
же вяло. В вышеприведенном разговоре его 16 февраля 
с командующим Донской армией ген. Сидориным, по
следний особенно подчеркивал всю важность одержа
ния немедленной победы над Буденным. Из ответа же 
Павлова Сидорину видно, что на 1 7-е февраля он, ген. 
Павлов, наметил только «действия против авангарда 
противника», что «Не покончив с авангардом, нельзя 
действовать против главных сил», и, что еще важнее. 
ген. Павлов в том же разговоре с командующим армией 
сообщилъ, что «В зависимости от исхода завтрашнего 
боя (с авангардом )  приступлю к исполнению всеми си
лами группы приказания вашего». 

Это было похоже уже на саботаж. Для усиления 
группы войск Павлова, как известно, со всего фронта бы 
ли стянуты доблестные части ; северный фронт был ос
лаблен, а ген. Павлов, собрав в своих руках совершенно 
достаточные силы для полного разгрома группы Буден
ного (в январе того года казаки сравнительно меньши
ми си.1ами не раз его громили) ,  почему - то медлил с их 
применением. 

С каким серьезным авангардом противника думал 
ген. Павлов вести как-бы пробный бой, когда главные 
силы Буденного находились всего в 20 - 25 верстах от 
главных сил ген. Павлова : Буденный занимал пехотой и 
конницей селение Средне - Егорлыкское; в Грязнухин
ских хуторах Буденный имел не раз битую казаками ка
валерийскую дивизию Гая, а правее - дивизию Бли
нова. 

Буденный воспользовался этой непонятной медли
тельностью и нерешительностью ген. Павлова, и 17 фев
раля красные перешли в энергичное наступление на ст. 
Егорлыкскую. Противник снова взял инициативу в свои 
руки. 

Чрезвычайно важным было и то. что ген. Павлов. 
наметив на 17 февраля только разведочный и пробный 
бой с авангардом противника и добровольно уступив 
инициативу Буденному, естественно. не сосредоточил к 
месту генерального сражения. разыгравшегося 17-го 
февраля, нужных сил, бывших в его распоряжении. а .  
главное, не подтянул к месту боя достаточных пехотных 
сил для парирования ударов пехоты противника. Поэто
му во время самого боя, например, за обладание райо
ном станции Атаман пехота противника, понятно, срав
нительно легко справилась с защищавшими станцию и 
станционные постройки казачьими конными частями 

Когда же красная пехота засела за железнодорожными 
постройками и насыпями, казачья конница не могла вы-
6ить опуда упорно державшегося противника... Точи ... 
также во время вечернего боя казачья кавалерия, обой
дя левый фланг 20-й стр. дивизии около самой станицы, 
не могла в конном строю разбить хорошо державшиеся 
красные стрелковые части, к тому же обладавшие боль
шим числом пулеметов и сильной артиллерией (как ска
зано выше, на одну пехотную дивизию - 120 пулеме
тов и 28 орудий ) .  

Вообще же ген. Павлов 16 марта обладал превос
ходными силами в сравнении с силами Буденного, но 
эти казач ьи силы не были использованы так, как того 
требовала боевая обстановка. К тому же вялость в руко
водстве боевыми операциями, бросание казаков пачка
ми, удары растопыренными пальцами, отсутствие искус
ного маневра со стороны командующего казачьими си
лами превратили бой в лобовые удары, продолжавшиеся 
несколько часов. 

Много героизма и доблести было проявлено рядо
выми казаками и офицерами в этом бою, многие жертвы 
были принесены, но, благодаря вышеуказанным причи
нам, все это оказалось напрасным ... 

Ради сосредоточения в руках ген. Павлова нужных 
сил для одержания верной победы над группой Буден
ного безжалостно оголили северный фронт по р. Дону 
н этот фронт, погнувшись под ударами превосходных 
сил красных, начал отодвигаться на юг. Генерал же Пав
лов, в силу ли потери веры в возможность общей и 
окончательной победы над большевистскими армиями, 
или в силу его переутомления за время руководства бес
прерывными сложными боевыми операциями 4-го кор
пуса, тянувшимися уже второй месяц, или в силу иных 
каких - либо причин ( 17 февраля в тылу группы войск 
t"ен. Павлова большевики заняли ст. Хомутовскую) ,  нс 
"умел или не смог использовать победу, обозначившую
ся к вечеру 17 февраля, и проявил ненужную и вредную 
поспешность в отведении казачьих частей из ст. Егор
лыкской. 

Не победили и большевики. Они только заняли на 
ночлег оставленную казаками станицу и почти всю ночь 
ожидали новой казачьей атаки. «Лишь под утро удает
ся заснуть нездоровым чутким сном». говорит участник 
боя под Егорлыкской бывший командир 20-й стр. крас
ной дивизии (Майстрах, цитированная выше его работа, 
стр. 142 ) .  

Очевидно, и казаки п о  справедливости не считали 
себя побежденными, почему среди темной ночи посла
ли было своих квартирьеров в ст. Егорлыкскую. 

••• 
Уместно будет привести здесь некоторые данные из 

статьи В. Голубева - «Операции на охват и окружение 
в гражданской войне», напечатанной в журнале «Война 
и Революция» за январь - февраль 1933 г. Вот что пи
шет В. Голубев об этом бое. На 17 февраля была назна
чена совместная операция 1-й Конной и смежных флан
гов 9-й и 10-й красных армий по разгрому Егорлыкской 
группы белых. Обстановка в масштабе фронта вообще и 
на Егорлыкском направлении в частности складывалась 
к тому времени так :  8-я армия, растянувшая перед этим 
свой фронт на восток до Манычской, только что форси
ровала р. Дон и вышла на фронт Азов - Батайск - Хо
мутовская, имея перед собой весь Добровольческий и 
часть 3-го Донского корпусов белых ( 12.000 штыков и 
5.300 сабель) ; 9-я армия форсировала р. Маныч и вышла 
правым флангом на ее левый берег, овладев районом ст. 
Хомутовской. Перед фронтом армии действовали части 
1 и 3 конных Донских корпусов общей численностью до 
4.000 штыков и 9.000 сабель. 

1 Конная армия с приданными ей 1-й и 2-й кавале
рийскими дивизиями и 20 дивизией 10 армии сосредото 
чилась в районе Средне - Егорлыкской, имея перед со
бой в районе ст. Егорлыкской и пос. Иловайского ча
сти ... общей численностью до 1500 - 2000 штыков и 10 -
1 1  тысяч сабель. 

10 армия вышла на фронт Ново - Корсунская -
Дмитриевская. Перед армией действовали разрозненные 
части Кубанской армии общей численностью не свыше 
5 - 6 тысяч штыков и сабель. 11 армия овладела Ставро
полем, отбросив на юго - запад более других сохранив 
шуюся боеспособность Кубанскую группу ген. Бабиева. 

Считая Егорлыкско - Мечетинскую группу белых 
за главные силы ген. Деникина, командование фронта на 
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1-е марта ( 1 7  февраля по старому стилю) ставило зада
чей своим армиям онружение и уничтожение этой груп
пировни. Для этого 8-я армия должна бы.�а «наступать 
стремительно главными силами в направлении Злодей
ская - Кущевскаю>, сковывая Добровольческий кор
пус. 9-ая армия наступала на Кагальницкую, Мечетин
скую, отрезая путь отхода белым на Гуляй Борисовку. 
10  армия поддерживая атаку главными силами на Егор
лыкском направлении, обеспечивала операцию занятием 
Незамаевской и Тихорецкой. 1-я Конная ( Буденного) 
должна была атаковать противника в Егорлыкском · на
правлении, отрезая ему путь отступления на поселок 
Иловайский. 1 1-я армия продолжала действия в Ставро
польском районе". 

". В результате день напряженного боя. закончив
шийся к вечеру 1-го марта ( 1 7-го февраля) захватом ст. 
Егорлыкской, не дал крупных успехов. Противнин сво
бодно отошел в ночь на 2 марта ( 18  февраля) в юго -
западном направлении. Остановка 1-й Конной армии для 
перегруппировки в последующие дни в районе ст. 
Егорлыкской вывела ее на эти дни совершенно из J:Гро
жающего для белых положения. 

«Попытна онружения белой группировни оказалась 
неудачной; нам не удалось даже выйти на путь отхода 
белых», такими словами заканчивает В. Голубев свой 
обзор боевых операций под станицей Егорлыкской. 

Бой 17  февраля закончился в ничью. Возможно� что 
ген. Павлов 18 февраля перешел бы всеми силами в на
ступление против группы Буденного, заночевавшей в 
Егорлыкской, и разбил бы ее. Но тяжелое положение на 
всем фронте помешало этому. Дело в том, что. не зная 
еще того, чем закончился бой 17 февраля в районе ста
ницы Егорлыкской, командующий Донской армией ген. 
Сидорин, в дополнение к вышеприведенной директиве 
Нр 0696/К от 16 февраля, приказал: 

1 )  генералу Павлову - выполнять прежнюю задачу, 

А. ДИАНОВСКИй. 

2 )  1-му Донскому корпусу - отойти на р. Куго -
Ею от поселка Иловайского до хут. Желтоножкина, 

3 )  3-му Дон .корпусу отойти на р. Куго - Ея и р. 
Ею - от хут. )Келтоножкина до станицы Шкуринской, 

4) Добркорпусу - отойти на р. Ею - от ст. Шку
ринской до устья и далее до г. Ейска, 

5) отвести штабы : 1-го Донского корпуса в ст. Ека
териновскую, 3-го Дон. корпуса - в ст. Кисляковскую, 
Добровольческого - в ст. Новоминскую. 

И хотя в этой директиве указывалось на необходи
мость «пояснить солдатам и казакам, что отход совер
шаетсSJ, чтобы выиграть время, разбить группу Буденно
го и затем перейти в общее наступление с целью от
бросить красных за р. Дон», но началось безостановоч
ное, поспешное отступление Добровольческого и Каза
чьих корпусов в южном направлении ( схема 8 ) .  

Оперативная сводка Донской армии з а  1 8-е февраля 
конститнровала следующее : «Из донесений Корпусов 
(Добровольческого, 3-го и 1-го Донских) выяснилось, 
что с противником соприкосновение утеряно», т. е., что 
вйска отступали так быстр, что красный противник не 
мог угнаться за ними. 

Связь Штаба Донсной армии с группой ген. Павло
ва тоже была утеряна." К тому же 18-го февраля пошел 
непрерывный дождь". Наступила оттепель, быстро пре
вратившая дороги в непролазное болото". Всякое про
движение по тучному чернозему стало затруднитель
ным". 

В связи с переутомлением людей 11 лошадей и об
щим откатыванием фронта на юг, конница ген. Павлова 
по невылазной грязи тоже потянула к югу - сначала на 
Куго - Ею". 

Штаб Донской армии из Кущовки переехал в ст. 
Тимошевскую ... Медленно переворачивалась еще одна 
черная страница казач ьей трагедии. Ободренные совет
tкие дивизии окровавленными сапогами топтали бога
тые степи Кубани. Казачий Дон остался в тылу красной 
армии". 

(Продолже1mе следует). 

к вonpocq о nроисхождеиии Казачества 
(ДОКЛАД, СДЕЛАННЫЙ НА ПЕРВОМ СОБРАНИИ ВК КУРЕНЯ В ГОРОДЕ БОРДО).  

Говоря о казаках, я имею в виду лишь настоящих 
казаков, а не «русских», величающих себя таковыми, ис
казившими для этого смысл самого слова «Казак», и не 
обрусевших казачков, согласившихся с подобным иска
жением. 

Кроме того, я ограничиваюсь территориями, входя
щими в Казакию в том виде, как она указана на всем 
вам известной карте, печатаемой на об.1ожке журнала 
«Вольное Казачество». 

*l 
Все эти об.1асти составляли некогда час-1 ь скис!Jо -

сарматской равнины, окаймленной с юга берегом Чер
ного моря и северными отрогами Кавказского хребта, 
равнины, являющейся, пожалуй, единственным местом 
на земном шаре, по которому в течении пос:1едних 3.000 
лет прошло столько различных народов :  киммерийцы, 
скифы, сарматы, готы, сваны, роксоланы, греки, рим"1я
не, гуны, авары, угры, хозары, норманы, русы, с"1авяне, 
печенеги, половцы, монголы, татары, турки, черvесы 
и т. Д. 

Я не собираюсь сейчас затрагивать нсторин Запо
рожской Сичи, потому ч10 она является, в значите.1 ьной 
мере, частью истории Украины, а нас может интересо
вать лишь постолько, посколько, будучи уничтоженной 
в 1 775 г. Екатериной П-й ( принцесса Ангалт Uербст
ская ) ,  душа ее, Запорожеской Сичи, а не Екатерины, пе
ренеслась на Кубань, став там ядром Кубанского Казаче
ства. 

Одни из перечисленных выше народов прошли, не 
оставив, как будто бы, и следа своего там пребывания ; 
другие, наоборот, кажется, что и сейчас имеют своих 
представителей среди населения Украины, Крыма, Ка
зачьих Земель и Кавказа. 

Так или иначе, естественно, что этнографически нет 

почти никакой возможности установить точно родство 
казаков с тою или другою из переименованных выше 
народностей, ни даже преобладание какой - либо из них 
в общей массе казачьего населения. 

В конце концов, и не важно, происходят - ли каза
ки от скифов и.1и сарматов, готов или роксолан, хазар 
и.1и косоr ов, печенегов или половцев, славян или тюр
ков". 

Важно, что: носят они и по сей день с достоинством 
свое имя Казак; переняли многое из лучших черт и ка
честв и скифов, и готов, и кабардинцев, и черкессов ; со
храни.1и и строго придерживаются религии, традиций и 
обычаев своих предков и говорят в настоящее время на 
славянском наречии (*) - языке, занесенном ими из 
Руси истинной, а не Московской. 

Важно, что : с момента развала Монгольской импе
рии и появления на одном из оско.1ков ее Московского 
государства (конец ХУ в. ) Москва, присвоившая себе 
имя Русь (для чего понадобилось разрушить Новгород
скую Русь) и значение центра православия ·(для чего 
пришлось Москве отколоться от восточной православноif 
церкви) ,  употребила все способы и усилия, чтобы не 
то.1ько уничтожить Русь и Казачество, но и вытравить 
воспоминания об их особых, так счаст::иво их отличав
ших от московского мракобесия чертах, традициях и 
обычаях. 

Прежние историки, основываясь на старых летопи-

''' ) Язык - не есть еще доказательство происхожде
ния. История знает много случаев заимствования языка 
от чуждых расово народностей. Например : болгары -
тюркского происхождения, а говорят славянским язы
ком. 



сях, производили казаков от «инородцев», населявших юго - восточную часть Европы: хозаров, черных клобуков, косогов или, что, кажется, то же самое, черкесов. 
Современные русские историки ( Х!Х и ХХ в.  в .)  считают Казачество самостоятельным и самобытным явлением «русской жизни». 
Соответственно этим двум взглядам и отношение вообще к Казачеству и его истории было разным. 
Одни видели в Казачестве не только факт военной истории, но и истории политической и социальной. 
Другие, увлекаясь принципом своей государственности, разсматривали борьбу своего государства с Казачеством, как борьбу порядка с анархией. 
Третьи, наконец, особенно упорно напирали на военные и колонизаторские заслуги казаков на пользу Рос сийского государства . .  
Пыпаться примирить все эти противоречья - бесполезно, особенно теперь, когда выяснилась цена русского принципа государственности и стало очевидно преимущество «Казачьей анархии», оказавшейся в дей

ствительности порядком, над «РУССКИМ порядком», яв
ляющимся, в сущности, анархией. 

Кроме того, цель подобного извращения истины яс
на : это желание использовать боевые качества казаков 
на дело укрепления Российской империи, т. е. «тюрьмы народов» и склада отобранных у этих народов их мате
риальных и духовных сокровищ. 

*•* 
То же самое противоречие и то же самое стремление исказить, затуманить истину, наблюдается и в об'яснении самого слова КАЗАК 
Слово казак, - говорит официальная русская история, - принадлежит татарам, у котооых этим именем назывался нисший разряд войска, нанболее легко вооруженн1,1й. Татарским наездникам противопоставляются русские, вместе с боевой учебой перенявшие от своих врагов и имя казак. 

Доказать неправильность подобного толкования лег че легкого, а потому нужно лишь удивляться наивности «русских» ( разных Тарасенковых и Персияновых),  расчитывающих утвердить это ложное об'яснение как незыблемую истину. 
Был целый ряд и других об'яснений происхождения 

слова казак. Одни, научные, отождествляли корень 
К-23-ак с таковым же у слова пел-аз--ги и даже Кавк-аз п сравнивали с азами, аса или оссами (осетины).  Другие производили от козы, потому что козак, мол, быстр и ловок, как коза. Третьи уверяли, что на ка
ком-то там языке Козак значит: не то вор, не то разбойник, не то голодранец. 

Останавливаться на этих деталях, может быть и 
весьма интересных, это значит - забираться в дебри, куда и стремятся завести нас «русские» ученые, чтобы скрыть истину, а потому перейдем прямо к одному един 
ственному и правдивому, опирающемуся на свидетель
ства географов разных наций и разных времен, толкованию этого слова. 

Возможно, что татары, подчинив себе часть казаков, стали пользоваться ими в качестве лихих наездни
ков и бесстрашных бойцов и что слово казак для татар 
стало нарицательным. Но, какое основание останавли
ваться на этом моменте, желая установить происхожде
ние слова казак, когда о казаках и их стране - Казакин 
- знали и писали уже с Х в., т. е. за 300 лет до появления в Европе самих татар, в то время, когда к казакам 
пришли первые русские и создали по сеседству с ними 
Тмутараканское княжество (когда Москвы, ставшей по
том Русью северной, еще и в помине не было) .  

Император Константин Парфирогеtrет в 948 году го
ворил : «За Зихней находится Папахия, за Папахией Ка
захия, за Казахией Кавказские горы, а за ними страна 
Алланов (осетин) ». - Жители Казахии были, таким об
разом, по соседству с Зихами (Адигами) , т. е. черкеса
ми, и были, может быть, сами черкесами, потому что 
соседи их, осетины на Востоке и мингрельцы на юге, и 
тех и других называли Казахами - К---аз--ахейцами. 

Арабский географ Массуди (той же эпохи),  описы
вая ярмарки, устраивавшиеся ежегодно и по неско.1ько 
раз в году в Трапезунде, наравне с посещавшими их куп 
цами Анатолии и Армении, упоминает и Кешеков, в ко
торых знаменитый путешественник Клаирот видит все 
тех же казахов - черкесов. 

Триста лет спустя, другой арабский географ Ибн· 
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Ал-Барды, описывая те же страны, о Казакин, между 
прочим, говорит, что он «не находит слов, чтобы опи
сать красоту их женщин». Прославленная красота чер
кешенок и в данном случае позволяет предполагать, что 
речь идет или о них, или о половецких женщинах. Но, 
ведь, целый ряд общих черт черкесов - косогов и по
ловцев доказывает, что : 

Половцы - по русски, 
Хардаши - по армянски, 
Кипчаки - по арабски, 
Кумане - по грузински, 
Казахи - по осетински и по мингрельски, были все 

теми же черкесами, зихами, которых Страбан еще в 1 в. 
по Р.Х. именовал почти так же:  Серсеты и Зики. 

Все сходятся на том, что наружность половцев бы
ла привлекательна. Половцы рослы, стройны, красивы, 
светловолосы. Грузинская летопись прославляет, как и 
Ибн-Ал-Варды, красоту дочери хана Отрока, ставшей 
супругой грузинского царя Давида !!-го. 

Само слово половец, по славянски значит - поло
вый, из желта белый; хардаши по армянски - белоку
рый. Это доказывает, что эти термины вовсе не опреде
ляют народности, а наружность. Кроме того, основыва
ясь на описании этого типа, можно категорически ут
верждать, что половцы - не монголы и не тюрки, как 
убеждают нас некоторые русские ученые. 

Конечно, не нам разрешать полностью эту загадку, 
но высказать предположение можно, а именно : полов
цы яв,1яются смесью славян, появившихся с Х в. в Тму
таракани, с кавказскими народностями не тюркского и 
не монгольского происхождения, а значит - с черкеса
ми, или, что все равно, с казахами. 

С половины ХШ в. интересующую нас территорию 
заняли монголы (татары? ) .  Часть населения под натис
ком их переслилась в Грузию, часть в Македонию, в 
Венгрию. Небольшая же часть под именем коссогов 
(исковерканное слово казах),  бывших по соседству с 
Тмутараканским княжеством, осталась и была использо
вана пришлыми татарами в качестве «наездников или 
нисшего разряда войск». 

С 1340-го года начинается иммиграция славян из 
под попавшей под власть Польши Червонной Руси. Это, 
так сказать, второй прилив русского элемента (не сме
шивать с Россией - Московией ! ) .  

С конца Х У  столетия, т .  е .  после развала Монголь
ской империи, возстанавливается и независимость ( 1442 
г.) части Казакин. 

В 1569 году в походе своем на Новгород, Иоанн 
Грозный располагал 5.000 казаков под командой Виwне
вецкоrо, которые именуются то казаками, то черкесами. 

Приблизительно в это же время начинается эмигра
ция из начинающего строиться на чуждых русских (*) 
деспотических основаниях Московского ца!КТВа и про
исходит, таким образом, третий прилив славяно - рус
ского элемента в Казакию. 

Разрешите, кроме того, обратить ваше внимание на 
то что с 948 года, т. е. с момента первого упоминания 
К�нстантином Парфирогенетом страны Казакин, до 1240 
года, т. е. появления татар и между 1500 и 1800 г. г., сло
во казак, будучи синонимом черкеса (черкаса? Ред. ) яв
лялось термином, определяющим народност. А слово 
Казакия относилось к стране, которую народность эта 
населяла. Перерыв между 1240 г. и 1500 г., приблизи
тельно в 250 лет, соответствует периоду владычества 
татар, частичному исходу казаков или коссогов, в раз
ные страны (в том числе и на север ) ,  развалу Казакин 
и об'ясненяется именно этим, потому что с падением та
тарского ига снова воскресает. 

*** 
По мере того, как формируется Московское госу-

дарство обороны своих границ посредством легкой кон
ницы заметило и Московское правительство. И с XYI в. 
завело у себя, с этою целью, особых, так называемых 
городовых казаков, поселявшихся при пограничных кре
постях и получавших землю и жалование под условием 
несения постоянной сторожевой службы. 

Почти одновременно или немного раньше и ПОJIЬ-

* ) итатель заметил, наверное, что я слово русский 
ставлю иногда в кавычки. Это потому, что необходимо 
делать различие между истинными русскими, т. е. нов
городцами, псковичами, киевлянами и др., от москови
тов, присвоивших себе имя русские гораздо позже. 
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ско - литовское правительство пыталось создать подоб
ную же поrраничную милицию. 

Думать, что Казачество происходит от этих наем
ных городовых казаков или пограничных милиционе
ров, - жесточайшее заблуждение. 

*** 
Борьба, сначала Московского царства, а позже и 

Российской империи, с Казачеством заключалась в 
стремлении первых с редкой настойчивостью и ожесто
чением уничтожить самостоятельность и самобытность 
казаков и - в не менее упорном сопротивлении и от
стаивании своих прав этими последними. 

Это, так сказать, явление того же порядка, как и 
борьба Андрея Богщrюбского с Киевом ( вспомнить ра
зорение им Киева в 1 1 69 году ) ,  разгром Новгорода -
Великого, Пскова, уничтожение там вечевого поряд
ка и т. д., и т. п.  

История этой борьбы имеет общий характер с та
ковою же всех других народов, собранных к ХХ веку в 
Российской империи. 

Общий характер этот заключnется в необ'!lснимой 
легкости, с которой все они лишались сопротивляемо
сти, теряли, так сказать, обороноспос.обrюсть в борьбе 
своей за самостоятельность, в конце концов подчиняясь 
Москве и Петербургу. 

*** 
Как об'яснить, что казаки, не знавшие в истории 

своей поражений в открытом бою, отдались Москве и 
до сих пор еще есть среди нас такие, которые пекутся 
об интересах Российской империи больше, чем о своих 
казачьих? - То же можно сказnть и о других народно
стях. Дело следовательно, не в силе, не в храбрости, не 
в праве, а в т ом хитром методе, который Москва, начи
ная с Иоанна Колиты, применяла для подчинения своих 
соседей ... 

Вспомнить историю присоединения Твери, 
ния Новгорода - Великого, Пскова, Казани, 
Польши, Финляндии, Грузин, Бухары, Хивы . . .  И 
превращения Вольного Казачества в русское 
войско, в военное сословие ... станет понятной ... 

покоре
Крыма, 

история 
казачье 

Москва начинает с того, что поселяет своих аген
тов в стране, которую она наметила к очередному за
воеванию. Это, так сказать, внедрение, просачивание. 

Затем начинается подкуп. разложение, развращение, 
обольщение этими прососавшимися людьми влиятель
ных лиц страны, в которой они нашли гостеприимство, и 
с их помощью вызываются скандалы, недоразумения, в 
результате которых шлются доносы и жалобы в Москву, 
а за ними и призывы о помощи, о заступничестве ... Та
ким образом наступает третий этап - протэкторат, а 
через протэкторат навязывается скоро и власть Моск
вы ... Постепенно разрушаются и уничтожаются местные 
национальные особенности, как «Варварские и дикие», а 
вместо них вводятся русские законы и порядки. 

Положительные черты, с точки зрения «русской», 
то есть те, которые полезны «русским» и не препятст
вуют руссификации, делаются общерусскими о (россий-

И. ПЛАХОВ. 

скими) ; черты же, могущие усилить или вызвать сопро
тивляемость завоеванию, - с корнем вытравливаются. 

Все это, связанное с раздачей чинов, орденов, зе
мель - одним, и с расстрелом или ссылкою в Сибирь -
других, ведет к одному: Служить и, вечно молясь за 
«благодеяние», прославлять и благодарить то князя, то 
царя, то государство, то империю, то пролетериат ... 

*** 
Во второй половине XYI в. на Дону уже существо-

вала вполне сложившаяся в государство республика 
Доиских казаков. Их внутренний быт, так же как и быт 
Запорожских казаков, был построен на своеобразных 
демократических началах общинного землевладения и 
полного самоуправления, которое лишь на время похо
дов и войны сменялось неограниченной властью вы
бранного предводителя (походного атамана) ,  обязанного 
перед Войском отчетом по возвращении. 

Постепенно в среду казаков начали проникать, как 
это происходило раньше (ХУ в.)  в пригородах Новго
рода - Великого, московские люди. 

С течением времени над казачьими республиками 
устанавливается протекторат московской власти, сначала 
доброжелательный, а затем в более обязательной фор
ме. 

В конце концов, поддержанное созданным им выс
шим классом ( старшиной) московское правительство 
распространил·о нормы rражданской жизни остальНIОЙ 
России на Казачество и от всех отличительных особен
ностей старого Казачества сохранялась только постоян
ная военная служба, приспособленная к потребностям 
нового военного строя. 

К концу XIX века почти не уцелело никаких остат
ков старого казачества, сохранившиеся Казачьи Войска 
представляли лишь слабое подобие прежних казачьих 
республик. 

На наших глазах Казачество воистину воскр,есает 
из мертвых. 

*** 
И ни Сталин с Ворошиловым, ни Казем - Бек с вел. 

кн. Кириллом, ни граф Граббе с Деникиным не помеша
ют уже больше этому воскресению. 

Казачество восстанет к свободному и счастливому 
бытию, ибо : 

1. Нет ни одного преступления, которое не было 
бы, в конце концов, наказано. Трагедия Казачества это 
- преступления России и мы являемся свидетелями по
несенного ею наказания. Чем строже покарал Трибунал 
Истории Россию, тем значительнее, значит, были ее пре
ступления. 

2. Слова Акакия Церетели :  
« 0  нет, н е  умерла она, 
Она лишь спит - и вновь проснется. 
Кто хочет вечного ей сна -
Тот смерти сам скорей дождется ... ». 

обращенные к Грузии, должны оказаться пророче
скими также и для Казакин и вообще для всех порабо
щенных ныне Россиею народов. 

Д о н с к и е  п е с н и 
17 лет тому назад Казачество еще раз проиграло 

свою освободительную войну. Причины такой неудачи, 
как и во времена Разина, Булавина, а затем и Пугачева, 
оказались одни и те же -- преступное деление Казаче
ства на два лагеря. Всякий раз попытка Казачества 
стряхнуть с себя московское иго, душилась казачьими 
же руками. Принцип - разделяй и властвуй! - москов
скими правителями в отношении Казачества был прове
ден блестяще. Привлекши на свою сторону в первую 
очередь казачью старшину, московские правители, поль 
зуясь общностью языка и веры, стремились подменить 
в Казачестве казачью идеологию русской, в чем им 
усердно помогали сторонники среди казаков Великой 
России. Но большая часть Казачьей массы, народ упорно 
противился руссификации, не останавливаясь и перед во 
оруженным сопротивлением. 

Эти два начала в Казачестве - казачье националь
ное и руссофильское - продолжали жить на протяже
нии веков, ведя неустанную борьбу между собой. 

В таком состоянии Казачество встретило и 1918 год. 
Результат известен. 

Уже с первых дней революции представители каза
чьего национального начала в Казачестве повели актив
ную работу на воссоздание своего казачьего государст
ва. В особенности сильно было такое течение среди каза 
ков кубанцев. Но казаки националисты еще раз оказа
лись биты. Такие «русские казаки», как Филимоновы, 
Харламовы, при поддержке своих «благодетелей» 
русских генералов:  Деникиных, Покровских и др. - ока 
зались сильнее. 

Очутившись в эмиграции, казаки националисты про 
должали свое правое дело - борьбу за освобождение 
своих родных Казачьих Краев. Оставив на время шашки 
и пики, они перенесли борьбу на идеологическую поч
ву. 

Прежде всего надо было разрушить «русскую л е
генду» о сущности Казачества. В поисках исторической 
истины о казаках была разрыта многовековая пыль за-



ВIЛ Ь НЕ K O З A ll T B O 15 

граничных архивов. Было написано много статей, было 
прочитано много докладов по вопросу о Казачестве, о 
его присхождении. «Русская легенда» была разрушена. 
Казакам открылись глаза на свое прошлое и свое настоя 
щее. 

Моя задача сейчас иная. Для подкрепления тех исто 
рических данных, которые неоспоримо говорят, что ка
заки не сословие и не русские каторжники, укрывшиеся 
в донских просторах от московского правосудия, и даже 
не особый отбор русской нации, предназначенный для 
расширения русских границ, а особый народ, не менее 
древний и не менее одаренный, чем русский, - я хочу 
познакомить казаков еще с одним важным документом, 
свидетельствующим о том, что казаки есть самостоя
тельный народ, а 1-1менно - с казачьими песнями. Как 
донской каз;:�к, я буду говорить ЛИШЬ о ДОНСКИХ пес
нях, ибо песен других каз;:�ков я просто не знаю, но по
;�агаю, что все, о чем пели донские казаки, пе.1ось и в 
других Казачьих Областях, а песни, например, казаков 
Запорожцев по своей яркости и глубине ззслуживают 
особого исследования. 

Я не собираюсь здесь пересювьшзть полностью со
держание донских песен {для этого имеются сборники 
казачьих песен), а хочу только обратить внимание ка
заков на некоторые характерные особенности в наших 
песнях, главным образом · 1 .  на то, как казаки расценива 
;ш сами себя, 2. на отношение их к государству росснй
скому и З. на то, как сказа.шсь в песнях пся глубина и 
размах казачьей души. 

Все мы, за малым иск.1ючением, поем свои песни, 
но не все мы в достаточной мере вдумывались в их со
держание. Между тем, увидим ниже, содержание на
ших песен, их духовная глубина и сила, очень и очень 
богаты и говорят они о многом. 

Песня есть один из видов народного творчества. В 
отдаленном прошлом, когда не существовало еще пись
менности, народы все более или менее значительные мо 
менты своей истоvии отмечали в песнях, преданиях и 
т. д. И чем богаче

-
был духовный о блик народа, тем яр

че и содержательнее были его песни. Народы, бедные 
духовно, неспособные к творчеству. Донские же каза
чьи песни, их богатство и многогранность, свидетельст
вуют о том, что в донских казаках, как в народе, зало
жены большие духовные богатства. Савельев, в своем 
сборнике казачьих песен, называет донских казаков «на 
родом в высшей степени певучим». 

Такое утверждение г. Савельева есть лишне дока
зательство правоты наших взглядов на самих себя. Ко
нечно, никакое сословие никогда и никаких своих пе
сен не творило, ибо сословие само есть продукт нации, 
народа. А Лопатин, в сборнике русских лирических пе
сен за 1389 г., в предисловии говорит : «донские казаки 
поют гораздо более старинных песен и в лучших вари
антах, чем солдаты (т. е. русские) ». 

Не иначе, очевидно, как особым целебным свойст
вом обладает, река Дон. Стоило лишь какому либо рус
скому бродяге попасть на Дон, чтобы он сразу утерял 
свое русское естество и стал совершенно иным челове
ком, совершенно отличным от своих предков, и даже 
свои же песни начинал петь иначе, «з лучших вариан
тах». Все это, конечно, говорит не в пользу «русской те 
ории», о каза�1ах. Даже песни других народов, если 
они случайно заносились в казачьи края, после извест
ной обработки, становились более стройными и звучны
ми. 

Здесь, 1З :::миграции, мы, донские казаки, имеем два 
хора, которые знакомят весь мир с нашей казачьей 
песней. 

Заграницей много возникало разных хоров - рус
ских, украинских и иных, но все они быстро замирали. 
И только донские казачьи песни оказались созвучны, 
понятны народам всего мира, почему и пользуются та
кой огромной популярностью. Это не случайность, это 
заслуга нашей песни. Это она, наша казачья песня, 
бодрая, звучная и веселая покоряет сердац всех наро
дов. Слава казачьей песни «гремит уж не только по 
всей области Донской», а по всей вселенной. 

Но, каза·�ье народное творчество постепенно слабе 
ло, замирало и к концу 19-ro столетия почти совсем пре
кратилось. Старые песни с течением времени стали за
бываться, уступая место новому, подчас бездарному и 
бессодержательному сочинению какого либо развязного 
писаря. И вот, чтобы сохранить старину, - это подлин-

ное народное творчество, хотя бы даже как архивную 
ценность, по мысли члена Кубанского и Терского стати
стического комитета А. Д. Биrдая (кубанский казак) , в о  
енным министерством 1 6  м а я  1902 г .  было отдано рас
поряжение - собрать и записать народные песни в каж 
дом Войске. 

Что донские казачьи песни представляли историче
скую ценность не только для Казачества, но для Рос
сии, можно судить уж по одному тому, что известный 
русский исследователь народных песен Киреевский го
норит, что «царствование Петра 1-го было границей 
создания настоящих народных исторических песен, ко
торые · после Петра продолжали возникать только среди 
Волжского и Донского Казачества». Так же приблизи
тельно говорит и Лопатин: «Лон сохранил исторические 
песни позднейшего, после Петровского времени, когда 
исторические песни перешли в ряды армии, а творцами 
их, по преимуществу, остались донские казаки» ... 

Как видим, в то время, т. е. в эпоху после Петров
скую, русский народ в своем духовном развитии при
остан()вился, как бы заснул. Казаки же продолжали тво
рить. Почему ? Да потому, что у них царил еще дух 
вольности и свободолюбия. Там, где царит рабство, там 
не может быть творчества. 

Во исполнение распрояжения военного министерст
ва от 1 6  мая 1902 г. Донским областным статистическим 
комитетом 2-го октября того же года было решено по
ручнть Листопадову и Арефину собрать напевы и тек
сты казачьих донских песен. Они об'ехали Дон и записа
ли 720 старинных песен, а в 1911 году ими был выпу
щен первый сборник в 106 песен. 

Наши донские песни, кроме всех своих качеств чи
сто музыкального характера, являются своего роп_а не
писанной детописью нашего народа, т. е. донских каза
ков. В наших песнях отразились с полной яркостью и 
выпуклостью наша история, наш духовный облик, как 
народа, наш быт. 

Теперь, когда наши песни «скрозь повсюду про
гремели», уже никто не верит в легенду о казаках - зве
рях, брошенную некогда нашими недругами народам За 
пада с опреде,1енной политической целью. 

.Просматривая даже только тот небольшой список 
донских песен, что успели выпустить Листопадов и 
Арефин, невольно убеждаешься, что, если мы, казаки, не 
знали самих себя. то наши воаги знали нас отлично. 
Иначе. зачем же было создавать им все небылицы о ка
заках? И цаже крылатая фраза, брошенная некогда од
ним из бывших донских наказных атаманов - «бойсь 
жида крещеного, да казака ученого» - заставляет ду
мать, что нас действительно боялись, как народа высо
ко одаренного. Да и были основания бояться. Даже ка
зенная русская история не могла скрыть того, что каза
ки не раз и не два трясли «матушкой Москвой». 

В песне про С. Т. Разина находим такие слова : «Как 
он (Разин) силою казацкой рыскал вихрем степным и 
кичливое боярство трепетало перед ним». Нас боялись, 
а потому и не любили. 

Донские казачьи песни де,1ятся, главным образом, 
на военно - истооические и бытовые. Есть несколько 
песен былинных, но их очень мало. Между тем, в тех 
даже не многих былинных песнях, что дошли до нас, 
все былинные герои, если и не называются прямо каза
ками, то сбруя их вся казачья - здесь и седельце чер
кесское, и чунбурик шелковенький, и торока, и проч. 
Так, например, в былине про Алешу Поповича находим 
- «В тороках то везет Змей Горыныча. Как Алешин то 
конеч.ек не пужается, не порвал он чунбурика шелко
венькова». 

В былине про Дончака (Добрыня Никитич) говорит
ся:  «Он седлает его {коня) все черкесским седлом». А 
в былине про Кузютушку так :  «Вот выводит т о  сын 
Кузютушка коня добрава, да кладет то, кладет он се
дельца все черкасская». 

Я уже говорил, что донские песни являются непи
санной летописью Дона. Не только донское казачество, 
а вообще все Казачество, будучи превращено москов
ской в,1астью в особое «Военно - служилое сословие», 
естественно, всю почти свою жизнь проводило в похо
дах и войнах, в силу необходимости участвуя в расши
рении границ государства Российского, а поэтому не
удивИ1 ельно, что большинство казачьих песен военно -
исторического характера. 
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Донские песни в этом отношении не являются иск
лючением. По донским казачьим песням можно восста
новить почти полностью историю Дона, все его похо
ды, войны и т. д. 

Но самым характерным, что красной нитью прохо
дит во всех наших песнях - это принцип народоправ
ства. То, чем кичатся народы запада, главным образом, 
французы, у донских казаков было чуть ли не три века 
раньше. Уже в песне про Ермака мы находим - «Ай, 
во кругу то стоят они, думу думают. Ах, кому то из нас, 
братцы, атаманом быть?» ... 

Этот принцип, этот способ все трудные вопросы ре
шать сообща, народом, подкрепляется и в поздлейших 
песнях. Так в песне «Поход казаков на Миус» ( 1685 г. ) 
рассказывается, как пришли ночью казаки под Миус, 
коней пустили не спутанными, сами легли спать, не вы
ставив охраны. А на утро они были окружены турками, 
лошади были угнаны. И расстелили «чернаю бу'fJочку, во 
круг бурачки казаки становилися, превеликаю казаки ду 
му думали - да и что-ж нам, ребяты, теперь делати ?» ... 
А вот еще в песне - «Поединок перед боем»: 

«Ой да не две тучушки, вот бы они 1 учи грозныя, вме 
сте, они сыходилися, 

Ой, да две армеюшки, армии они казачьи вместе 
они сыежжалися. 

Ой да за единая они вот две армеюшки вместе они 
· 

думу думали -
Кого, братцы, наперед пошлем. Из сотничI>ов, или 

из полковничков, или из рядовых казакОв ?  
О й  да, сем-ка, кликнем - тя и з  двух армеюшек, 

кликнем-тя ОХОТНИЧКОВ» ... 

Конечно, на войне таких вещей не бывало, полки не 
собирались для митингов лишь для того, чтобы решить 
только «кого наперед послать». Нет. Народ в этой песне 
лишний раз хотел подчеркнуть свою отличительную 
черту - свободолюбие, свою сплоченность, свое ува
жение принципа самоуправления. 

Такой строй жизни свято чтился на Дону, да и во
обще среди донских казаков, где бы они не находи
лись. Даже такой волевой человек, как С. Т. Разин, и 
тот не рискнул пойти против. Когда казаки бросили ему 
упрек - «нас на бабу променял» ... Разин подчинился и 
выбросил за борт «красавицу княжну» лишь для того, 
«чтобы не было раздора между вольными людьми». 

Принцип народоправства мог быть только у народа 
независимого, свободолюбивого, умевшего пользовать
ся своим самоуправлением. О том, что донские казаки 
некогда были народом вполне самстооятельным, мы зна 
ем из истории. История нам также говорит, как посте
пенное донское казачество утратило свою самостшпель
ность и к концу 1 7-го столетия было сильно урезано в 
сзоих правах, а в начале 18-го столетия, при царе Пет
ре 1-м, утеряло даже право выбирать себе Атамана. Но 
наI.од (донские казаки) не хотел этого знать, не хотел 
мириться с утратой сrюей независимости. И вот, в пес
�:ях 1 8-го и начала 19-го столетий донское казачество 

продошкает быть свободолюбивым и независимым. В 
с;тот именно период, наиболее опасный для Казачества 
вообще, донской народ проявил всю силу своего духа. 
В песнях этого периода очень четко и ярко подчеркну
то, что донские казаки в отношении государства Россий
ского были равнозначущей величиной - союзником. 
Русский царь и донские казаки - две величины абсо
лю1но равноценные. «Ты, царь, в Москве Белокаменной, 
а �1ы, казаки, на Тихом Дону». 

В песне про Ермака на взятие Казани рассказывает
ся как Ермак, произведя сам лично разведку в стане 
противника, приказал рыть подкоп, а когда подкоп был 
готов, он садится рядом с царем Иваном Грозным, ста
вит перед собой зажженную свечу и говорит, что как 
только догорит свеча, Казань будет взята. 

Все это говорит за то, что казаки считали себя на
родом отдельным и независимым, имеющим своего вер
хевного главу - Атамана, свою армию и т. д. - <<Ой, да 
не две тучушки, вот бы они тучи грозные, вместе они 
сыходилися, ой да две армеюшки, армии они казачии 
вместе они сыежжалися» ... 

И если донские казаки участвуют во всех походах 
11 войнах, которые ведет Российское государство, то 
уч<�с-J Вуют, как союзники. В песне «думчатые сенаторы 
и Пруцкой король» (с.емилетняя война 1 756 - 62 г. г.) ,  
сешtТоры пишут Пруцкому королю :  «Государю - то мо
ему пора покориться и донским нашим казакам ниско бы 
поклоница» • • •  А в песне «Паскевич и Абас Мурза» (Пер
сидский поход 1 828 г. ) Паскевич предлагает Абас - Мур
зе покориться и приготовить квартиры на 40 тыс. чело
век, при чем добавляет: «Ой да господам то моит то-та 
всем урядничкам вот по купеческим бы все домам» ... 

Здесь мы видим все то ж е  стремление подчеркнуть 
сuою независимость, стремление рассматривать себя, 
как союзника, в котором нуждаются и за которым уха-
живают. . 

Война России с Наполеоном (1812 г.)  в донских 
песнях охарактеризована так, что не будь донских каза
ков, то война была бы проиграна Россией. Так в песне 
«Александр I-й жалует казаков «кавалерами» - расска
зывается, что «русская армия французами была дюжа 
изобижена». И вот, ходит царь по армии «невесел - ко
нем», подходит к Кутузову и с горечью спрашивает, по
чему «он не успел послать с Дону полки донские?». И 
не успел еще это высказать, как показались донские 
полки во главе с Платовым, понеслис в атаки и разби
ли французов. И после этого «уже французская армия 
была дюжа изобижена» ... «все донскими казаками». 

Что донские казаки имели причины приписывать се 
бе решающую роль в кампании 1812 г., мы находим ос
нование и в иностранных источниках. Так, француз
ский генерал Маран, участник кампании 1812 г., пишет, 
что в этой войне большинство казаков составляли дон
ские казаки «усилия которых были достаточны, чтобы 
спасти Империю, настоящим оплотом и единственным 
спасителем которой они являются». 

( OJConчл111rue следует). 

И С Т О Р И К И I  
(ФЕЛЬЕТОН). 

Кончился сход ВК хутора. Закрывая собрание, ху
торской атаман предложил всем станичникам спустить
ся в кафэ. В кафэ, как полагается, все чинно рассели�ь. 
Выпили по одной, другой ... Словом, немного загуляли 
казаки ... 

В самый разгар гулянки, в кафэ появился Петя Кай
маков, - казак удалой. И говорун, и гуляка, и ухажер 
за местными дамами .. . Всегда бодрый и веселый, не го
ворит, а пишет. О всяком происшествии рассказывает с 
веселой стороны. Даже о похоронах может рассказать 
так, что животики порвешь. И спорщик ужасный. 

Вошел в кафэ и - все к нему ! Здороваются и -
кто рюмку водки, кто рому, кто пива ... 

Седоусый атаман пожурил Петю за неявку на сбор, 
но и то больше для вида. Знает неугомонного. 

- Да я что, г. атаман, - я всегда согласен с при
говорами. Приговорите всем умирать, так я хоть сей
час... 1 ! 

Атаман улыбается в седой ус. Все смеются и приста-

ют к Пете, почему не был на сборе? Где пропадал? 
Только махнул рукой. 

- Где там ! Вел словесный бой за Казачество. 
- Ну и что ж, победил ? 
- Вместо ответа я вам, братцы, расскажу две исто-

рии о происхождении Казачества. Одну казачью, а дру
гую русскую. А вы судите сами. 

Все замолчали и, предвкушая удовольствие, приго
товились слушать. Петя хлопнул две рюмки шнапса, за
пил стаканом пива. Для подкрепления сил, значит. 

- Ужасть, как мы поспорили с одним русским. И 
все из-за Казачества. Оба мы учили историю государ
ства Российского и все поняли одинаково, а вот, как де
ло дошло до Казачества, так здесь уже поняли по разно
му. Я ему говорю, что казаки ведутся только от каза
ков, как и вы, русские, от - русских. А он мне - не
правда, казаки - это холопы русские, преступники, бе
жавшие на Дон, боясь у себя наказаний за содеянное. Я 
ему снова свое :  вы не знаете истории. Казачество обра-
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зовалось без вашего участия на раnнинах Дикого поля. 
Древняя Русь не знала, что творилось там, боялась Ди
кого поля. Вашим князьям открыли глаза на это обстоя
тельство персы и турки, а они только рот раскрыли от 
удивления, что есть такой народ - казаки. А как это 
произошло я вам, милостивый государь, расскажу. 

Ваши князья, а их, как вы знаете, было изрядное 
количество, вели драку за единство власти и преуспели 
в этом. Появилось единое Московское царство. И вот 
одному из московских царей и пишет турецкий султан : 
«Смотри, брат, не раздражай меня напрасно, а то могу и 
обидеться. Твои рати и по морю и по суху шарпают. За
бирают золото, порох, свинец и всех красивых бабцов». 

Посмотрел царь на свою боярскую думу и спраши
вает: «Откуда сие ? Какой воевода командует этой ра-
1ью и откуда она взялась?». 

Повели розыск. Все обстояло благополучно. Русь 
не вела никаких войн. Рати все были в кровати, а воево
ды тихо посапывали на перинах около своих воеводих. 
И отписал московский царь турецкому султану: «Я -
не я и пегая кобыла не моя ; за Дикое Поле не ответчик, 
потому что оно не наше и кто им владеет и войну ве
дет с вами, не ведаем, а ежели хотите спать мирно, за
миритесь с вашим недругом. В том наше слово». 

Получив такой ответ, турецкий султан даже обрадо
вался. Вот, говорит, хорошо! Казаков перебью, потому 
что их мало, а Дикое поле заберу себе и таким обра
зом землицы у нас прибавится. 

И пошел со своими ратям.и на казаков. Уже и цепи 
приготовил всем казакам. Да не тут то было. Казаков 
было мало - да на одного казака пришлось по сту ту
рок и у султана войска все же не хватило. Вот теперь 
вам к месту вспомнить Азовское сидение. Брал, брал 
султан Азов да и сбежал. 

А русские цари, не будь дураки, да и пошли лазут
чиков узнать - что за народ такой казаки? Лазутчики 
донесли, что казаки народ обстоятел ьный: пашут, сеют, 
рыбалят и скотовозничают. Веры православной. Еже 
ли нужны портки и зипуны, а также и бабы в жены, то 
все это добывают у персюков и турок. 

Узнав, что за народ казаки, московские цари и ну 
улещать их. Вы, де, храбрый народ; давайте вести хлеб
соль и дружбу. (Поняли русские, что турка может каза
ков победить, а с ними и Дикое поле забрать и очутить
ся у ворот Руси) .  

Подумали, подумали казаки да и говорят : «что-ж 
оно и правда - куда лучше быть друзьями с вами, чем 
с туркой. Вы и мы - христиане православные, антиресы 
одинаковые - не дать турку Дикое Поле. И порешили 
на том. 

Но московские цари вильнули хвостом. Не желая 
ссориться с турками, обещали только помогать казакам 
против турок, не ввязываясь самим в войну. Обещали 
поддерживать казаков деньгами, порохом, свинцом и 
всем, что необходимо для войны. 

С этого времени казаки посылали в Москву свое 
посольство - зимовую станицу. Атаман станицы вы
полнял функции посла, а вооруженные казаки при нем 
личную .охрану. 

Обещания остались обещаниями. Грамот посылалось 
много, а насчет деньжат, пороху и свинца, то посылалось 
или очень мало или совсем ничего. 

Почему же выдавались грамоты? А потому : заведя 
дружбу с Москвой, казаки постоянно подчеркивали, что 
«Русь сама по себе, а мы, казаки, само по себе». Uари 
московские на заявление, что «всяк сам по себе», спе
шили заверить казаков, что у них и мыслей нет посяг
нуть на самостоятельность Казачества и каждый раз гра 
мотой подтверждали, что Дон от верховьев и до устья 
принадлежит только казакам и что земли казачьи с вну
тренностями (недрами )  - то ж. Грамота вручалась ата
ману Зимовой станицы в Москве. 

Происходило это так. Каждый московский царь, при 
вступлении на престол, призывал казачью Зимовую ста
ницу и говорил : «А ну-те, кто у вас старшой, - снимай 
чекмень!» - Ну, старшой, по привычке, снимал чекмень 
и передавал царю Московскому. А царь важно вставал с 
своего трона, протягивал чекмень казакам и важно гово
рил: «жалуем вас, мои любезные, этим чекменем от во
рота до низу, от правого рукава до левого и еще под
тверждаем, что ваш башлык это ваш и никак не чужой, 
и что ваши сапоги с ушками - тоже ваши». 

После этого казачьей Зимовой станице выдавалась 

грамота, по грошу и пороху и свинца на три заряда. Гра 
мота отвозилась на Дон, грош пропивался в корчме, по
рох расстреливался по случаю такого торжества, а сви
нец вплетался в конец казачьей плети. 

И так велось до царя Петра, ужасть какого работя
ги. С царя Петра пошло иначе. Грамоты на владение чек
менем писались длиннее и красочнее - только чекмень 
отдавался новым л юдям на Дону - казачьим дворянам, 
грош оставался в Москве, а порох и свинец расстрели
вался по непокорным казакам. 

Так продолжалось до «бескровной свободы». 
Во время «бескровных свобод», русский богоносец 

царя - батюшку посадил сначала за решотку, а потом 11 
угробил. Казакам - ни грамоты на ношение российской 
шинели, справленной за казачий счет, ни грошика, ни 
пороху, ни свинцу, а заменив слово казак на слово «на
гаечник», оставили их на фронте против немцев, а сами 
поехали грабить награбленное, выпивать не выпитое и 
погреться около своих баб. Власти никакай, приказаний 
никаких ... 

Подумали, подумали казаки, выбрали Войскового 
Атамана и поехали домой. Бабы обрадовались : пышки со 
сметаной и каймаком на стол ; отцы - самогонку на 
стол и ... загуляло казачество. Гуляет день, другой, неде
лю, месяц и вдруг - шасть !  - на порог человек с крае 
ным бантом, с нечесаными волосами, бледный, трясущий 
ся. Через плечи пулеметные ленты, со всех боков по ре
вольверу, и как гаркнет: «довольно вы попили нашей 
кровушки, прихвостни буржуазные!  У вас и пышки и 
самогон, а мы у себя все уже прикончили, - пора и по
делиться теперь вашим !» ... 

Казаки в угаре, казаки гуляют ... 
«Присаживойтесь, такие - сякие, немазанные. Есть 

еще самогон в бутылях, не гнутся, а ломятся столы от 
пышек и блинов. Раз свобода для вас, - значит и для 
нас, казаков». 

Казаки гуляют, казаки в угаре ... Смутно слышали 
призывы и предостережения своего Войскового Тишай
шего Атамана Каледина. Но, где там! ... Чудак Атаман, го 
ворит о свободе! Да не она ли у нас в руках? ... 

Попался Чернецов славный и под пьяную руку, в уга
ре (и жалко было, все же свой казак! ) ,  а взяли и прикон 
чили, чтоб�,1 не мешал гулять. И по случаю этого, а так
же по Тишайшему Атамане - поминки. Опять са�\югон 
и пышки на стол. 

И ... вдруг - стоп машина ! В один, как говорят, пре. 
красный день, на стол не самогон и пышки, а - родной 
четырнадцатилетний сын и старик отец! Сын с пролом
л енным прикладом черепом, старик с вырванной бородой 
и вырезанным языком. Оба мертвые, холодные, с укором 
на застывших лицах ... 

Что такое? Откуда это? Кто это сделал и за что? 
Около мертвых старушка мать хлопочет. Схватив за 

плечи, фронтовик спрашивает мать: 
- Откуда такая напасть ?  

- С фронта, сыночек, с фронта, дорогой! 
- С какого '? Чего ты мелешь? 
- Не мелю, родименький, не мел ю ;  справда с фрон 

та. С под Черкасска привезли. Деды и внуки фронт дер
жат против красной нечести ... 

Задумался фронтовик. А тут еще одна беда к вече
ру. Прибегает Феклушка, жена л юбезная, белотелая. Во
лосы распущены, кофта на груди разорвана, без шубки 
- воет, причитывает. Прибежала и - бух в ноги ... 

- Родимый мой Григорьевич, не жена я теперь те-
бе, а потаскуха дворовая. Посильничали меня коммуни
сты поганые ... 

Фронтовик окончательно обалдел. Оттолкнул жену 
от себя ногой и говорит: 

- Да что вы, все белены, что ль, об'елись? 
Мамаша стоит около печки и смотрит, как на чу

жого. 
- Нет, родименький, не белены об'елись, а ты вот 

не видишь, что делается вокруг. 
- Да что делается? Говорите толком ! 
- Да что и говорить, погибло Казачество, - вот 

что. Черкасск забрала красная нечисть. Войскового Ата
мана Назарова расстреляли ;  Войсковой Круг разогнали и 
похваляются: казаков теперь нет, а есть три-сере, а что 
это за три-сере, так ты уж, родименький, разберись сам, 
это дело мужское, а не нашего бабьего ума. 

Еще больше задумался фронтовик. Пошел по сосе
дям, а у них то же самое. Бабы воют, деды хмурые мол-
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чат, только цыгарки чаще курят. Молодые ребята в ка
кие то партизаны и дружины сбежали. Ушли некоторые 
и из дедов. 

Потом подтверждение получили. Новочеркасск в 
руках советской власти. Отряд вольных казаков, не по
мирившись с оккупантами, ушел в степи. Пришло новой 
власти приказание по станицам выбирать советы. Ата
манам теперь крышка, а управление будет по россий
ским порядкам. Собрали атаманы последние сходы и пе
редали казакам атаманскую власть. «Управляйтесь, как 
знаете». Казаки молча выбирали по новому положению 
всех прежних должностных лиц казачьего происхожде
ния только с новыми советскими названиями. Иногород
ние остались недовольны и всячески начали гадить Ка
зачеству. Наушничать и доносить в центр. И пошла рас
права и полилась казачья кровь. Нахмурилось, молчит 
Казачество. Пошли слухи, что кое где казаки потрепали 
пришельцев. Стали фронтовики еще сумрачнее. И вот, 
в один прекрасный день, дрогнули Дон, Кубань и Терек, 
а что было дальше вы, милостивый государь, знаете. В 
это время вы тоже попали на Дон. Но, не сказав твердо
го слова вам, милостивые государи, и вашим воеводам, 
Казачество осталось у разбитого корыта. Дальtпе мне 
рассказывать нечего. Дальнейшего вы свидетель сами» .. . 

- Выслушал меня русский и говорит : Нет, не прав
да. Не так это было. И рассказал мне свою историю Ка
зачества. Передаю ее своими словами, так, как я ее по
нял : 

«Жила была Русь самодержавная. У нея были цари 
и его приближенные. Окромя приближенных, были еще 
холопы, кандидаты в каторжники. Царские приближен
ные были правы, а холопы кривы. Приближенные драли 
холопов нещадно. А в это время на Дону жили татары 
с татарками, своим домком и с татарчатами. Так вот, 
приблизительно, когда о бразовалось сильное московское 
царство - татары почувствовали неладное. Созвали сво
их татарок с татарчатами и говорят : ну, вы как знаете, а 
нам пора вымирать, а кто не хочет, тот должен бежать 
или в Крым - сарай или Казань - сарай . . .  

Татарки с татарчатами особенного значения не при
давали разговорчикам татар. «Бузой наверное опились, 
- подумали татарки». Тем дело и кончилось. 

Но вот, как говорят, в один прекрасный день, про
снулись татарки с татарчатами и не видят своих татар. 
Но и этому не придали особенного значения. «Наверно 
пошли в степь кобылу резать и вялить кобылины кот
леты». 

Убрались татарки по дому, накрыли стол, на стол 
подали просяные лепешки и бузы изрядное количество. 
Ожидают своих татар с кобылиными котлетами. Ждут 
день, ждут другой - ни татар, ни котлет. И вот только 
тогда и поняли, что значит: «пора вымирать». 

В это время, когда татары решили вымирать, три 
приближенных царя московского выдрали своих :Холо
пов нещадно и пообещались отослать их на сольницу
вроде каторжных работ, на которых л юди работают от 
зари до зари босыми, в соленой воде, добывая соль к 

столу своих господ. Испугались холопы и решили бе
жать от соленой жизни, все равно куда, - куда глаза 
глядят. А глаза глядели на юг, в степи, где нет никого:  
ни царей, ни приближенных, ни сольниц. И страшно бы
ло, да деваться некуда. Одного холопа звали Еропка, 
другого Ерошка, а третьего Ерофей. И вот, в один пре
красный день, Еропка, Ерошка и Ерофей очутились око
ло Тихого Дона. Сидят на бережку и горькую думу ду
мают. Что же делать дальше - куда идти, куда завора
чивать? Вдруг, слышат: далеко, далеко собачка загав
кала. Вскочили холопы и - пляшут, и скачут, и песен
ки поют. Потому, где собака, там и люди. Будь, что бу
дет. Двинулись в сторону собачки. Прошли некоторую 
толику и вдруг видят - селение! Хатки - мазанки, жу
равель над колодцем. У каждой хатки по бабцу стоит и 
смотрят они на Еропку, Ерошку и Ерофея. Трое холо
пов стоят и не знат, что делать, потому, что непонятное, 
мужиков не видно. Неизвестно, какую встречу устроят. 
Постояли, подумали и решили попросить бабцов испить 
водички. Бабцы кинулись в свои хатки, вытащил по 
жбану бузы протягивают холопам. Холопы благодарят 
и сосут бузу, не отрываясь от жбанов, А бабцы в пере
бой и ну рассказывать, как их мужья вымерли и что в от 
уже год, как они живут соломенными вдовами и что 
ужасть, как хочется иметь под боком мужиков. 

Высосав бузу и выслушав татарок, Еропка, Ерошка и 
Ерофей, опьянев от бузы и многообещающих глаз тата
рок, мигом согнали их в один двор, поделили поровну 
между собою и стали жить - поживать да добро нажи
вать . . .  

Живут, тютюн жгут, татарки работают и ублажают 
своих повелителей. Не жисть, а масленица. Прошло мно
го годов, новая колония разрослась. Стало много каза
ков и казачек, потому что каждого родившегося мужска 
пла татарки звали казак, а женска пола - казачка, что 
значит: незаконнорожденный и незаконнорожденная. 

Перед смертью Еропка, Ерошка и Ерофей раская
лись и послали царю московскому челобитную: принять 
их со всеми потрохами опять под свою тяжелую руку. 
Царь милостиво согласился. 

- Вот и вся ваша история, - сказал русский, закон
чив свое повествование. Видите, как было все просто. 
Ну, какой вы народ? вы - незаконорожденные ... 

- В заключение теперь прибавлю от себя : и в са
мом деле - какой мы народ? Действительно, незаконо
рожденные. Русские нас не признают за русских, гово
рят нам : казаки! А мы не признаем себя казаками, а го
ворим, что мы - rусские. Живем не в России, не в Ка-
закии, а на чужой стороне пасынками ...... . 

А ведь от нас все зависит. Нужно только сказать 
твердое слово о себе и «пригребать к своему берегу», 
чего мы не смогли сделать в дни смуты. 

- Ну, незаконорожденные, чего носы повесили, да
вайте выпьем, может, все же, ума наберемся! - закон
чил Петя Каймаков ... 

Записал : Иван Настоящев. 

У РУССНИХ «БЕЛЫХ». 

В прошлом номере мы говорили о выступлении части Доброво.1 ьцев (ген. Туркул) , разочаровавшихся в 
своих бывших вождях, за то, чтобы заниматься политикой. 

Сейчас перед нами прокламация - «Открытое пи сьмо» - другого добровольческого генерала - ген. 
Глазенапа ( помеченное : Данциг, март 1937 г. ) .  Ген. Глазенап, с своей стороны, признает, что «в дни граждан
ской войны, 1917 - 1920 г. г., многое мы идеализирова.Jи и жестоко за это поплатились». - А теперь, - «Рассы
панные по всему миру и разбитые на многие партии, все мы убаюкиваем себя надеждой, что кто то освободит 
нашу Родину от власти Коминтерна» ... - ... «Русские гру ппировки растут, как грибь1, и что они сдела,1 и  за это 
время? Скучная болтовня, инертность и непроходимая трусость, роняющая русское имя» ••• - «Не странно ли, 
что руководящие посты в той же эмиграции заня.hи л ю ди, не принимавшими участия в белом движении и.111 
ж е  игравшими в нем самую незначительную роль. Да и участники белой борьбы, ничем не проявив себя за дол
гие годы, п очему-то только теперь стали проявлять не которую деятельность, и то только на словах. Дел не 
видно, но море е.1юв налицо» .•• 

И ген. Глазенап думает, что «С этим нужно покои чить», но, в противоположность ген. Туркулу, предла
гает : «Пора бросить заниматься блудливой политикой» ••• Ген. Глазенап зовет всех русских людей «тесно прим
кнуть к РНАД (Русское Национальное и Активное Лви жение) - единственной русской организации, поставив-

. шей себе целью активную борьбу за Россию и весь рус ский народ». · 

- Печатаем суть «открытого письма» ген. Глазен апа все с той же единственной целью - лишний раз по
ставить вопрос казакам, слоняющимся по задворкам все возможных русских организаций : 

Не пора ли им подумать о Казачестве? Не пора ли и им выходить на Казачий Шлях? Как видим, у рус
ских л юдей достаточно и своих патриотов. Пусть они и делают русское дело, а нам, казакам, надо делать свое, 
казачье. 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

reнepany И. Н. Коноводову 
Ваше Превосходительство, 

Дорогой Иван Никитич ! 
Уже скоро 17 лет, как под натиском красного врага 

казачьи полки, а с ними и мы, ваши боевые соратники, 
покинули наш Родной Дон. 

Эти долгих 17 лет эмиграции мы молчали, работая 
то на болгарских рудниках, то на французских заводах, 
и ждали - ждали и надеялись, что вот - вот снова пой
дем спасать Казачью Землю и свой Тихий Дон Ивано
вич. 

Но, наши Атаманы, а с ними и высшие началънини, 
ничего не сделали за зто долгое вре.мя, чтобы влить 
хоть какую либо надежду в уставшие души казаков. 

И казаки, томимые смертельной тоской по своей 
Казачьей Родине, сами начали искать путей к спасению 
Казачества и своему возвращению в Родные Края ... 

В этих поисках разошлись они по разным дорогам. 
Появились казачьи и не казачьи для казаков партии и 
группы. Тут и самостийники всех толков, и единонеде
лимцы, и имперцы, и младороссы, и иные, им подобные. 
Все они зовут казаков каждые в свой лагерь и лишь на 
этих условиях обещают : одни - спасти Казачество, 
другие - Россию и Казачество, а третьи - просто Рос-
сию ..... 

Не каждый сразу разберется во всех этих рецептах 
и не каждый так легко установит, где же правда, где 
наш настоящий путь ? 

А время идет ... 
И сколько же еще нам сидеть по всем европейским 

и не европейским закоулкам на положении бесправных 
париев и ждать у моря погоды? 

Вы - наш старший боевой начальник, водивший 
нас, вместе с незабвенным Адрианом Константинови

чем Гусельщиковым, от победы к победе. Тогда мы с 

ним и с Вами делали большие и славные дела . . .  Теперь, 
вдали от своей казачьей Родины, наши взоры устремле
ны в первую очередь тоже на вас. Там вы говорить с 
нами умепи. Скажите же свое слово и здесь. 

Там, на поле брани, вы не подвели нас ни разу. И 
все мы там вам верили. Этой веры и доверия мы не по
теряли и до сего дня. 

И вот сейчас здесь, на чужбине, мы, ваши бывшие 
соратники, делившие с вами Славу и Горе, обращаемся 
к вам с горячим призывом - вопросом : 

Скажите, где наш путь? Укажите нам настоящий -
тот единственный путь, на котором наше и всего Каза
чества спасение? Каким путем мы вернее дойдем домой? 
Какой путь соберет разрозненное Казачество в одну 
сильную казачью семью? Где он. этот путь, по которо
му надо идти казакам, чтобы в будуЩем не попадать 
больше в змиrр·ацию, чтобы не пришлось уже никогда 
будущим казачьим поколенияrм пе.ре!Живатъ того, что 
выпало на нашу долю? 

Слышишь ли нас, батьку? 

4 апреля 1937. Париж. 

Полк. Ф. Шевырев. 
Подх. В. Ко.лесникав. 

Подх. П. Марышев. 
Подх. А. Каракулъкин. 

Есаул В. Бородин. 
Хор. Коротков. 

Подх. Л. Братухин. 
Подх. И. Ковалев. 

Есаул М. Сафонов. 
Полк. В. М. Павлов. 
Ст. ур. А. Дамаров. 

Под'есаул В. Матеосов. 

Казачья эмиrрация 
ВК в Румынии 

ПО ВК ОКРУГУ 

Братья, вольные казаки! 

1. 22 марта с. г. исполнился год со дня созыва 1-го 
округного С'езда ВК в Румынии. Следующий окружной 
С'езд предполагается созвать летом, если только позво
лит обстановка ( средства, разрешение Походного Атама 
на и местных властей) .  

Всех атаманов и казаков Округа благодарю з а  слу
жение своему родному национальному Делу. 

2. Сообщаю для сведения всех вольных казаков Ок 
руга, что членские взносы не всеми казаками вносятся 
в свои станичные, хуторские и куренные правления. В 
виду этого, атаманы принуждены делать чрезмерное о б
ложение активных членов своих организаций, дабы про
должать трудную, но славную работу на пользу возрож
дения своего национального Казачества !  

Окружное правление так ж е  н е  получает, согласно 
постановления С'езда, полностью и регулярно десяти -
лейный месячный взнос с каждого члена Округа и де
лает, поэтому, большое самообложение членов своего 
состава, ведя, таким образом, национальную работу в 
тяжелых материальных условиях ... 

Предлагаю тем вольным казакам, которые еще ни
чего не внесли в кассы своих организаций, исполнить 
свой долг перед Казачеством и внести деньги своим пра 
влениям. 

Атаманам ВК организаций Округа, согласно поста
новления С'езда, прислать (кто еще ничего не прислал) ,  
ч.ченские взносы окружному правлению для ведения на
ционадьной казачьей работы. 

3. Согдасно рапорта станичного атамана Бухарест
ской ВК станицы, искдючается из списков умерший ка
зак С. Рьтовсков. 

4. На основании рапорта хуторского атамана ВК 

име1ш Атамана Караудова хутора в дер. Беду зачисляет 
ся в списки округа казак П. Тунаков. 

5. По приговору ВК имени С. Разина хутора зачи
сляется в списки Округа казаки: Т. Федосов и Н. Тро
фимов. 

6. Хуторскому атаману ВК хутора в г. Плоешты Ф. 
Земцову еще раз преддагаю прислать дополнительный 
список чденов хутора, с отметкой вновь принятых или 
исключенных чденов. 

Слава Казачеству ! 
Окружной атаман С. Маргушин. 

ВК в Юrос11авии 
ПО ВК ОКРУГУ 

Зачисляю в списки Округа, в состав Нишской вк 
имени А. И. Кулабухова станицу: 

Ф. Я. Волохова. С. Г. Панина, П. Н. Денисова. К. 
Васина, Н. Чичерникова, Г. Г. Чапцева, И. Трофимова. 

Белградской имени д-ра Фролова станицы вахм. 
Г. Ф. Сергеева. 

Смердеевской имени А. И. Кулабухова станицы М. 
В. Надточего. 

Приветствую 
полно� о успеха в 
своему народу. 

новых членов ВК Округа и желаю 
подготовке к активному служению 

Братья - казаки! Везде и всегда проповедуйте одно : 
спасение Казачества в его полном и скорейшем об'еди
нении под ВК знаменем. Казачество может спастись и 
создать свое Государство - Казакию только на пути 
казачьего национализма. 

Мы должны быть тверды в своей вере и в прове 
депии нашей программы в жизнь. Воля, сильная водя в 
преследовании нашей цели должна быть главным оруди
ем и крепким орудием, которое - бы не ломалось ни 
при каких условиях. 
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В настоящее время мы, казаки, желающие вернуть
ся домой и видеть впоследствии страну казаков цвету
щей и равноправной с другими народами, должны про
явить максимум своей воли в этом направлении. 

Час приближается ... Мир человеческий напоминает 
сейчас бурлящий океан. В надвигающихся событиях Ка
зачий Народ не должен уподобиться кораблю без руля. 
Плыть в этом океане без руля, без управления, - зна
чит быть увлекаемым всеми ветрами и течениями. 

Всех наших братьев - казаков, не нашедших еще 
истинного пути возрождения Казачьего Народа, зовите 

на казачий национальный путь, путь Вольного Казаче
ства. 

Да здравствует единое Казачество с единой каза-
чье - национальной программой и единым возглавлени

ем ! 
Слава Казачеству! 

Окружной атаман : инж. Н. Букин. 

В БЕЛОй ЦЕРКВИ 

Возвращение в Округ 

П о с т а н о в л е н и е  № & 

1937 года, марта 25 дня. Станичное правление Бело
церковской ВК имени И. Некрасова станицы с наличным 
числом членов ВК станицы, выслушав сего числа доклад 
своего атамана о том, что Походный Атаман ВК своим 
предписанием, напечатанным в No 76 журнала «Казаче
ство», категорически требует в ыхода из ВК Коша в 
Югославии и вступления в ВК Округ тех организаций, 
кои вышли из него и числятся в непосредственном рас
поряжении Походного Атамана. 

Обсудив предписание Походного Атамана, а так же 
и приняв во внимание, что международные политиче
ские события повелительно диктуют необходимость 
полного единения всех ВК сил, - постановили :  

1 .  Выйти из ВК Коша и войти в Округ. 
2. Оригинал настоящего постановления представить 

г. окружному атаману ВК Округа в Югославии и про
сить довести его до сведения г. Походного Атамана ВК. 

Подписали :  Станичный атаман Я. Глазков, по
мощник его К. Попов, казначей Мих. Колесников, 
станичный писарь Ив. Шариков. Казаки станицы : 

д. Бычкин, Е. Семыкин, М. Агапов, 3. Пальшенский, 
Г. Мартынов, А. Коротков, В. Тимошенко. 

В ПАНЧЕВО 

ВК хутор имени К. Л. Бардижа устроил траурное 
собрание, посвященное 19 годовщине трагической кон
чины своего шефа К. Л. Бардижа и его двух сыновей. 

Хуторской атаман, открывая собрание, высказал 
благодарность Королю Югославии и всему югославян
скому народу за приют, оказанный казакам. Затем слово 
было предоставлено ст. М. Махно, который сделал до
клад на тему : «К памяти К. Л. Бардижа». 

- Прошло 19 лет, - начинает докладчик, - как 
Кубань потеряла одного из своих наилучших сынов -
К. Л. Бардижа. Это - первая жертва Кубани, расстре
лянная красными оккупантами.  

К.  Л. Бардиж, казак ст. Брюховецкой, родился в 
Екатеринодаре 9 марта 1 868 г. В 1888 году К. Л. окончил 
Ставропольское юнкерское училище и на военной служ
бе прослужил 12 лет. 

В 1900 году он вышел в отставку, поселился. в род
ной станице и стал заниматься сеш>сю:1м хозяйством. В 
1904 г. станица Брюховецкая выбрала его своим станич
ным атаманом и он, находясь на посту атамана, очень 
высоко поднял культурный уровень станицы. 

В 1917 году, после переворота, К. JI. Бардиж был 
назначен на Кубань правительственным комиссаром. Хо
тя в тогдашних условиях и приходилось тяжело рабо
тать Бардижу, но его энергия не оставляла его никогда. 
Дальше началась борьба с большевиками, начался раз
лад на фронте, Кавказский фронт двинулся через Ку-
бань." 

Когда была созвана Кубанская Рада, то членом ее 
был избран и К. Л. Бардиж. Был он в этот период и Ми
нистром Внутренних Дел Кубанского Края. Когда на Ку-

бани начался поход со стороны большевиков против 
«буржуазной» Рады и Казачества вообще, К. Л. Бардиж 
первый ( в  конце 1917 и в начале 1918 года) начал орга
низовывать отряды Вольного Казачества. Но, казаки тог
да не поддержали Бардижа. Это было смертельной 
ошибкой Казачества. 

В этом месте хочу указать на то, что ВК движение 
явление не заграничное, а возникло оно еще там, у нас 
на родине, а мы, казаки националисты, национальная ка
зачья эмиграция, должны это дело довести теперь до 
конца. 

Когда борьба с большевиками на Кубани стала кло
ниться в сторону явной неудачи, К. Л. пришлось отсту
пить в горы. 27 февраля 1918 г. в 1 1  часов ночи он уше.11 
из Екатеринодара на ст. Ключевую, а 9 .(22) марта 1918 
г. К. Л. Бардиж и его два сына были расстреляны боль
шевиками в Тупее, а трупы их были брошены в море. 

Когда в 1918 году Екатеринодар был очищен от 
большевиков, то тела расстрелянных К. Л. Бардижа и 
его сыновей были перевезены в Екатеринодар и похо
ронены в ограде церкви на исторической Крепостной 
площади, где позже был похоронен и другой казачий 
патриот, погибший от рук русских белых - Н. С. Ря
бовол. 

Вот вам, станичники, краткая справка о жизни и 
деятельности нашего шефа, который там уже исповеды
вал ВК идею ... 

Выступал с речью и Р. П. Евсюков, который гово
рил о том, что всем нам надо брать пример с тех, кто 
жизнь свою отдал за Казачество. 

Вставанием и трехминутным молчанием почтили ка
заки память своего шефа. 

Соб. кор. 

ВК в По11ьwе 
ПО ВК ОКРУГУ 

1 .  Согласно статута ВК в Польше, состав станично
го правления Варшавской ВК станицы : подх. Д. И. Ми
тин - атаман, подх. А. М. Романов - помощник атама
на, С. Г. БоIЮдИН - писарь и ур. И. Н. Манянин - каз
начей, утверждаю. 

Основание: копия приговора станичного сбора от 7 
февраля 1937 г. 

2. Зачисляю в списки округа, в состав ВК имени 
ген. Мамонтова хутора в Томашувке, ВВД подх. М. Д. 
Щигалькова, ст. Хоперской, хут. Бобровского, Усть -
Медведицкого округа. 

Основание : заявление зачисляемого и донесение ху
торского атамана. 

3. Напоминаю всем станичным и хуторским атама
нам, что приближается время созыва второго годового 
с'езда ВК организаций в Польше. Поэтому, согласно ста
тута, необходимо избрать делегатов на с'езд. 

Копии приговоров или постановлений об избран
ных делегатах на с' езд представить мне, а делегатов снаб 
дить подлинными приговорами - постановлениями или 
же засвидетельствованными копиями. 

Напоминаю и о том, что ВК организациям на ме
стах необходимо позаботиться и о предоставлении 
средств на поездку своих делегатов на с'езд. 

Повестка дня, место и время с'езда будут об'явлено 
дополнительно всем тем ВК организациям, которыми 
будут исполнены все требования статута и окружного 
правления. 

4.  8 декабря 1936 r. во Владимире Волынском умер 
старейший казак ВК округа в Польше, Георгий Михай
лович Голицын, ст. Екатерининской, хут. Романовского, 
Донецкого округа ВВД - помощник станичного атама
на ВК имени Булавина станицы во Владимире - Волын
ском. 

5 февраля 1937 г. в селе Суличево, воеводстве По
лесском, умер ВВД есаул Петр Родин, член ВК округа в 
Польше. 

Мир праху скончавшихся казачьих патриотов !  
5. Детям ВК имени полковника В. М. Чернецова в 

Луцке станицы и всем лицам, помогшим семье Родиных 
материально и морально, об'являю казачье спасибо. 

6. Об'являю присланную через меня малолетним 
сиротам казачатами - ВИJКТором и Георгием Родиным 

- благодарность детям ВК имени полк. Чернецова ста-
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ницы в Луцке за елочный подарок и всем лицам, помог
шим им в большом горе и несчастьи, материально и мо
рально. Дети сироты просят не забывать их и после 
смерти отца. 

7. Во время казачье - большевистской войны есаул 
П. Родин не оди» раз бесстрашно смотрел в глаза смер
ти за счастье Казачества, а теперь, далеко от родной зем 
. 1н и от своей станицы, спит вечным сном в чужой, при
ютившей его останки, земле. Но при жизни не эта доля 
волнова.�а его душу и мысли. Его волновала мысль о 
своих детях казачатах. В предсмертном письме ко мне 
он писал : ... «За материальную помощь всех благодарю, 
б.1агодарю, благодарю ... Научите моих деток - малолет 
них сыновей - Казачество любить» ... 

Сирот - Виктора и Георгия - покойный есаул П. 
Родин завещал нам, казакам, и на нас, возложил обязан
ность и ответственность в оспитать из них достойных Ка
зачества сынов. Поэтому, призываю всех казаков, каза
чек и казачат не забывать их, а заботиться о том, чтобы 
в них жил и креп казачий дух. Они нуждаются в этой 
помощи и поддержке и мы, исполнив свой христианский 
долг, исподним и большую обязанность перед Казачест
вом. 

8. Чем больше лет нашей казачьей эмиграции, тем 
сильнее слышатся голоса со всех сторон : помогите нам 
во имя чести, славы и независимости Казачества. Такие 
голоса особенно направляются в сторону тех, кто стоит 
во главе общественной или политической работы. Но для 
одного лица, как бы отзывчиво оно не было, ответить на 
стоны и удовлетворить просьбы тяжело, а подчас и со
всем невозможно. В таких случаях необходимо прихо
дить на помощь нуждающимся всему сознательному эми 
грантскому Казачеству. Вот почему основание в каж
до:\1 ВК Округе фонда помощи сиротам - казачатам, 
больным и старикам, было бы благим, своевременным и 
нужным делом. 

Окружной атаман;  Ф. Штовхань. 

В ЛУЦНЕ 

28 марта с .г. состоялся годовой сбор ВК имени полк. 
Чернецова станицы в Луцке. Открывая сбор, станичный 
атаман сот. Рябцев предложил, по старой казачьей тра
диции. начать его молитвой. Сбор встает и поет «Отче 
Наш». 

Сбор почтил минутным молчанием память погибших 
героев - атаманов и казаков. 

Станичный писарь хорунжий Диктаров читает по
вестку дня : 1 .  Отчет о работе ст. правления и ревизион
ной комиссии. 2. Выборы делегатов на 2-й окружной 
С'езд ВК организаций в Польше. 3.  О месте его. 4. Теку
щие дела. 

Станичный юаман сот. Рябцев доложил о работе 
правления за истекший год, а подхор. Фильчуков, пред
седатель ревизионной комиссии, прочитал протокол ре
визии. 

После этого начался обмен мнений по разным во
просам повестки и после удовлетворительных ответов 
на все заданные вопросы, отчет о деятельности станич
ного правления принят. 

По пункту второму повестки, перед выборами деле
гатов, окружной атаман инж. Ф. ШтовхаНJЬ выяснил ста
тутарное право о выборах, сообщил о том, что окруж
ное правление готовится к созыву С'езда и стремится к 
тому, чтобы С'езд созвать как можно скорее. 

Сообщая об этом, окружной атаман коснулся и то
го, что он получил письма от лиц, не вошедших еще в 
организацию, но выражающие якобы желание об'едине
ния. При этом заявил, что окружное правление, как лич
но и он сам, стремилось и стремится к об'единению всех 
казаков в один легальный ВК Округ. 

Есаул А. ПОП(}В тоже заявил о том, что и он получил 
письма, в которых выражается пожелание об'единения 
всех казаков в Польше. 

Поэтому сбор, обсудив все это, постановил : выра
зить свое желание к об'единению, а детали переговоров 
об'единения просить принять окружное правление на се 
бя, одновременно указывая на то, что на будущем С'ез
де должны быть делегаты только от официальных ор
ганизаций, организованных на основании статута. 

Делегатами на С'езд выбраны : есаул А. Попов и ст. 
Лобков. Но в виду того, что неизвестно еще время С'ез
да, да и неизвестно то, смогут ли означенные делегаты 
в день С'езда приехать на него, сбор выбрал и двух кан 
дидатов, а именно: Н. НикиТИНlа и Д. Москаленко. 

По пункту третьему, сбор выразил пожелание, что
бы С'езд был созван в г. Бресте или в центре большин
ства ВК организаций в Польше . 

После окончания официальной части и разрешения 
всех вопросов, казаки задавали разные вопросы окруж
ному qтаману и все получили удовлетворительные от
веты. 

Слава Казачеству! 
(Соб. кор.). 

8К во Франции 
ПО ВН ОНРУГУ 

1. Зачисляю в списки Округа казака ВВД И. С. 
Морозова, с 1 .1 .  с. г .  

2. Утверждаю выборы должностных лиц, произве
денных сбором ВК имени И. Назарова куреня в Мон
туа 21  февраля с. г., в следующем составе : атаман - Н. 
Севостышов, писарь - казначей - сотн. И. Настоящев. 

З. Утверждаю выборы должностных лиц, произве
денных сбором ВК имени Атамана Некрасова станицы в 
г. Ош� 2 1  марта, в с.1едующем составе : атаман - А. Е. 
Ильинор, помощник - Г. Н. Ларионов, казначей - Н. 
Строганов, писарь - И. К. Тупица; ревизионная комис
сия - Н. А. Дьяченков. Е. д. НарТ(}В. 

4. �·тверждаю � 3, протокола No 2 общего сбора 
ВК имени Н. С. Рябовола станицы в Бельфоре от 21-го 
марта с г., где оговорено : «В виду имеющихся налицо 
уважительных причин, сбор постановил единогласно от
менить постановление об исключении Н. И. Арькова из 
станицы ( протокол No 1, � 6). 

5. Об'являю благодарность следующим вольным 
казакам : Н. Н. Юрову, Е. Л. Шаншиеву, Д. Д. Пятилето
ву, Н. Г. Калинкину, Т. я. Кулику. 

Окружной атаман А. Ленивов. 

В БОРДО 

На первом, организационном, собрании ВК куреня 
в Бордо куренной писарь Александр Диановский сделал 
очень интересный доклад на тему о происхождении Ка
зачества, прослушанный присутствовавшими с большим 
интересом. (Доклад ст. Диановского печатается в этом 
номере отдельно : см. выше. Ред.) .  

После доклада попросил слова присутствовавший 
на собрании в качестве гостя большой друг Казачества 
грузин Ва..хтанг Цицишвили, который сказал : 

- Докладчик ' (Александр Диановский) указал, ме
жду прочим, на роль, которую старшина, соблазненная 
Москвою, играла в расколе Казачества на два с,1оя : при
вилегированных и рядовых казаков. 

Первые, будучи обязанными Москве своим положе
нием и состоянием, естественно тянули казаков в под
чинение правителям России. 

lkopoo, более стойкие и крепкие, сопротивлялись 
этому, стремясь сохранить традиции предков своих, т.е. 
особый быт, уклад жизни и свои черты характера. 

Я позволю себе обратить ваше внимание на то, что 
в эмиграции (а может быть, и там ... на Родине) в настоя 
щее время среди казаков существует тоже деление. 

Не удивительно, что русские, сознавая значение Ка
зачества в осуществлении своих имперских стремлений, 
всячески стараются распространить мысль, что Казаче
ство есть «Самобытное» «русское явление», какое-то не
ясное «народное движение, выражающее русскую веко
вую традицию - служение правде» (см. «Бодрость» 
No 93 от 9.8. 1936, статья Д. Тарасенкова - «Казачест
во»),  а потому является неразрывной частью России». 

Но удивительно, что есть казаки, которые сравни
тельно легко попадаются в эту ловушку, хотя и это не
нермальное явление можно об'яснить, присмотревшись 
к тем, кто тянет казаков в общерусские организации. 

Кто же именно тянет? - Да это или сами русские, 



что вполне понятно, или обрусевшие казаки. Первые, мы 
знаем уже, чужими руками, чужою кровью и жертвами 
хотят восстановить «Великую, Единую, Неделимую Рос
сию>. Вторые - это рассчитывающие в этой России со
хранить свои старые или приобрести себе новые приви
легии. 

И те и другие, таким образом, приследуют свои лич 
ные, эгоистические цели. Все их разговоры о Казачест
ве - пустой звук или обман ... 

Каждый, с'итающий себя казаком, должен, преж
де всего решить: к какому из двух лагерей он принад
лежит? - Если к слою ищущих привилегий и 

'
верящих 

обещаниям русских, то пусть себе и остается срусским» 
среди русских, но уже не говорит о Казачестве и о ка
заках. 

Казачеству такой не только не нужен, а и вреден, 
так как в критические минуты за чин, погоны, ордена 
оставит его. 

Если же у него болит душа и душит негодование 
при воспоминании того, что натворили Деникины и Вран 
гели на его Родине, как убили Рябовола и как · nовесили 
Кулабухова, то он, не задумываясь, немедленно должен 
примкнуть к националистам. Пусть не боится ни клички 
самосmйника, ни клички сепаоатиста. 

Колебания и нерешител ьность многих имеют ко
нечно свое об'яснение. Главным же образом, это к�к бы 
боязнь прослыть и3менником присяге, данной когда - то 
императору Российскому. - Нужно раз навсегда уста-
новить, что: .; 

Об измене или нарушении присяги не моiкет быть 
даже речи :  император Николай 11-й, отрекшись от пре
стола за себя и сына своего ; вел. кн. Михаил Алексан
дрович, отказавшись, в свою очередь, от нас:rедования 
еще в 1917 году, т. е. 20 лет тому назад, освободили са
ми всякого им присягавшего. Кроме того, история во
влечения Казачества в империю, приобщение казаков к 
армии в качестве постоянной составной части ее, посте
пенное уничтожение и изменение быта, традиций, черт 
казачьих - свидетельствуют о том, что Казачество бы
ло Жертвою «Великого Всероссийского Обмана». Обма
на, который стараются продолжить и теперь все те же 
«русские>, хотя имена их сейчас : Граббе, Казем - Бек, 
Сталини и т. д. - Цель их всегда, постоянно, одна и та 
же и ничего общего с интересами Казачества не имеет. 

Мы все : украинцы, грузины, армяне, казаки и др. 
входившие в состав Российской Империи «Инородцы», 
отдали России наши:  разум и сердца, не раз протягива
ли честно и свои руки помощи ей". А в резул ьтате все, 
без исключения, были обмануты". Что стало с нашими 
Родинами? Кто нами, в нашем же доме, командовал ? 
Кто строил себе дворцы на нашей земле, эксплуатируя 
недра ее? Кто, торгуя среди нас, наживался на нас? 

Не пора ли сказать :  Баста, больше нас не обма

нешь?! 
Казачье национальное движение самое молодое. В 

этом его недостаток в прошлом (помощь и участие ка
заков в осуществлении империалистических замыслов 
России) . Но в этом же и его преимущества в настоящем 
и в будущем, из коих главное - это отсутствие деле
ния на политические партии, так мешающие нам, не ка
закам ! 

Вы, казаки, делитесь, как я говорил уже выше, то.1 ь
ко на две группы: одни - за слияние с Российским го
сударством, другие - за самостоятельное, независимое 
государственное существование. Вопроса режима для 
вас не существует. 

Сторонники России, предпочитая Российскую импе
рию Казачеству, соглашаясь на подчинение, подчинятся 
всякому режиму в России, какой бы их поКровители 
там режим не установили, лишь бы сохранить единство 
России и власть на одной шестой части суши земного 
шара, впредь до завоевания Вселенной. 

Режим для тех, кто за независимость, ясен, веками 
установлен и оправдан и каждый казак его приемлет. 
Это - широкое самоуправление, с выборными: военной, 
гражданской и духовной администрациями. Более эла
стичного, жизненного и идеального, скажу, не боясь 
преувеличений, трудно и придумать. Счастлив тот на
род, условия исторической жизни которого выработали 
подобный режим, также, как несчастен был бы тот на
род, которому тот же режим захотели бы искусственно 
навязать. 

Вам, казакам, как правильно указал докладчик, уда-

лось сохранить и все то лучшее, что имелось на древней 
Руси : Новгород - Великий, Киев и Тмутаракань, и что 
Москва так безбожно и жестоко уничтожила, и все то, 
ч 10 ваши соседи черкесы передали вам. 

Выбор, как видите, легок и прост. Будучи сам нацио 
налистом, сепаратистом, самостийником не только не бо
ясь этих «ругательных» слов, но гордясь ими, я от всей 
души желаю вам, казакам, успеха в вашей борьбе за 
восстановление Казачест�а - не движення и не явления, 
как силятся представить Казачество разные Тарасенко
вы и Персияновы, а независимого и самостоятел ьного 
Государства. 

С1ава Казачеству и его Походному Атаману Игнату 
Би;rому ! 

(Соб. кор.) 

В ПЕАЖ 
Давно уже хотели казаки местного ВК хутора ви

деть у себя окружного атамана ВК во Франции А. К. Ле
нивова, но только на 7 марта с. r. обстановка позволила 
пригласить последнего к себе на казачью беседу. 

Встреченный правлением хутора при выходе из Лион
ского автокара в 8 ч. 30 м. утра, окружной атаман при
глашен бьш в один из местных отелей. После короткого 
r тдыха окружной атаман и все собравшиеся вольные ка 
зсr;.;и перешли в комнату, любезно предоставленную вла 
де.п ьцсм отеля, где окружной атаман и начал свой док
лад. 

Так как на собрании присутствовали исключительно 
вольные казаки, крепко стоящие на занятой ими ВК по
зиции уже не первый год, то окружной атаман темой 
своего доклада избрал общую политическую обстанов
ку, коснувшись подробно и тех возможностей, которые 
могут представиться Казачеству в его борьбе за свое на
циональное дело. 

Нниыательно слушали казаки окружного атамана. 
ЗаuытJ была ими повседневная трудная жизнь, а мы
сли неслись туда, где порабощенное Казачество ждет 
своего ошобождения. 

- Пробуждается Казачество, - продолжает окруж
ной ат<1ман, - крепнут ВК ряды. Вы, здесь присутствую
щне бойцы за правое казачье дело, будьте готовы ко 
дню, У.<)гдз порабощенная казачья родина позовет вас 
исполчнть перед ней свой казачий долг. 

- Мы готовы, атаман, - было ответом хуторян. 
Уже 12 часов дня и хуторской атаман просит гостя 

ствсдать казачьей хлеба - соли вместе с хуторянами. За 
обед<'\! вольные казаки обращались к окружному атама

ну по разным интересующим их вопросам. Вспоминали 
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события героической борьбы с красными русскими орда 
ми и т. д. 

Пос.1е сбе.п.а окружному атаману предложено было 
сде.:шrь п<::боаьшую прогулку по городу, во время кото
рой Ху1орсю·щ фотографом, вольным казаком И. И. Они 
щен1ю, было сделано несколько групповых снимков. 

н(, вот уже и 8 часов вечера, время, когда окруж
но�rу юаману нужно возвращаться в Лион. 

llровожаес.!ьIЙ вольными казаками, окружной ата
ман выразнл пожелание встретуться в следующий раз в 
роцных к;�зачьих краях. 

-- Дali Бог, -- отвечали ему хуторяне. 

(Соб. нор.). 

В ЛИОНЕ 

6 марта с. г. Союзом ВК имени Атамана С. Лав
рентьева в Лионе была отслужена панихида по казачьим 
героям, сложившим свои головы за Казачество в недав
нюю войну казаков с большевиками. Богослужение со
вершил о. АленсандР Попов (донской казак),  сказавший 
прочувственное слово : 

«Наблюдая в зале присутствовавших казаков раз
личных политических направлений, можно с радостью 
отметить, что память о казачьих героях, живот свой по
ложивших за Казачество, об'единяет в сех казаков. Свято 
чтило Казачество память своих героев, слагавших голо
вы за казачьи заветы, свято чтит их и в настоящее 
время. 

«Обращаясь к вам, казаки самостийники, скажу, что 
имеются люди, которые утверждают, что вы находи
тесь на неправильном пути. Но вы, казаки самостийни
ки, ведя свою работу, в сегда помните о Боге. Если вам 
удастся довести до счас:rливоrо нтща задуманное вами 
освобождение I<азачества и создать независимое госу
дарство - Назакию, значит - Богу была угодна ваша 
молитва, почему и последовало на то Божье благосло
вение, а раз так, то значиr и избранный вами путь ока
зался правильным». 

После панихиды состоялось открытое собрание, на 
котором присутствовало много казаков, пришедших по
слушать доклад окружного атамана А. 1{. Ленивова на 
тему : «Казачья кровь, скорбь и слава Казачества». 

Указывая, что история Казачества написана каза
чьей кровью, окружной атаман подчеркнул, что нужно 
строго разграничивать казачьих военных героев и каза
чьих политических героев. Если первые, увековечивая 
казачью военную славу, водили казачьи полки всего 
лишь в бой, то казачьи политические герои неизменным 
образом звали казаков создавать не казачью военную 
славу, а вытравлять скорбь, бесправие, обнищание, по
прание казачьих интересов, служивших обозначением и 
признаком порабощения Казачества со стороны русско
го государства. 

Если в данное время установилась традиция почи
тания казачьих героев, погибших в борьбе с большеви
ками, то нельзя забывать и всех тех казачьих героев, 
которые погибли в борьбе с московским государством, 
а далее и с Россией. Имена С. Лаврентьева, С. Разина, 
К. Булавина, Е. Пугачева, П. Кальнишевского, К. Гор
диенко - Головко, Е. Грузинова, К. Чюрносова и др. не

забвенны в казачьей памяти, наряду с именами Кулабу

хова, Рябовола, Назарова, Каледина, М. Богаевского 

и друг. 
Кто тянул Казачество в русский хомут, тех казачья 

память забыла, а порой и предавала проклятию. Наста
нет время, когда событиям установится историческая 
давность. События настоящего, как и давно прошедшего 
времени, подвергнутся об'ективной оценке. И только 
тогда должное воздастся должным и будут преданы 
прок.1ятью имена тех, кто в 1920 г. привел казачьи ар
мии на Черноморское побережье и бросил там на произ
вол судьбы и погибель, спасая свою драгоценную шку
ру бегством заграницу. Проклянутся и имена тех, кто в 
годину неслыханных бедствий казачьего народа не де
лал ничего для его спасения, всяческим образом старал
ся вредить проведению в жизнь начатой борьбы за ос
вобождение и независимость Казачества". 

Обрисовав обстановку международных событий, в 

условиях которых может иметь конечный победный фи-

нал ВК движение, окружной атаман закончил свой инте
ресный 

;�
оклад под гром аплодисментов увлеченных слу 

шателеи, призывая последних становиться дружно на 
путь служения Казачеству, добиваясь его освобождения 
и независимости. 

· Председатель Союза ВК Н. Н. Юров, поблагодарив 
окружного атамана за доклад, обратился к присутство
вавшим, приглашая желающих задавать вопросы до
кладчику. Желающих задавать вопросы, однако, не на
шлось. 

Тогда поднялся со своего места Н. С. Самойлов (до
нец) и заявил : «Предлагаю просить настоятельным об
разом высказаться по существу доклада, прочитаннаго 
здесь, полковника Н. Н. Кушнарева, старого казачьего 
политического деятеля, присутствующего в данный мо
мент здесь». 

- Просим, просим ! - раздались многочисленные 
возгласы". 

Убеленный сединами, полк. Н. Н. ){ушнарев, б. ата
ман Донской станицы в г. Лионе, член Войсковых Кру
гов и Войскового Правительства при Атамане Каледине, 
в свою очередь, поднялся с своего места и кратко ска
зал : 

- Идя на ваше собрание, я никоим образом не ду
мал выступать, считая не лишним для себя послушать 
то, о чем говорят казаки самостийники. Не возражая ни
чего по существу доклада А. К. Ленивова, считаю нуж
ным выразить свое мнение в том отношении, что каза
кам надлежит сообща найти свой настоящий казачий 
путь, дабь1 идти всем вместе по таковому». -

А. Н. Ленивов говорит : - Уважаемый Николай Ни
колаевич ! Вы изволили запоздать с вашим предложени
ем на девять слишком лет. Вероятно, вы знаете о том, 
что в 1927 году начал выходить журнал «ВК», который 
вполне определил тот настоящий казачий путь, которым 
должны идти казаки - путь освобождения и независи
мости Казачества. Сообразуясь с этим, мне несколько не 
понятно, о каком именно казачьем пути, общим для всех 
казаков, говорите вы? Ведь, насколько известно, в тече
ние всего периода вашего долголетнего пребывания в 
Лионе, вы изволили перебывать в лагерях Почти всех 
оттенков державной русской политuческой мысли и, к 
нашему удивлению, а к вашему сожалению, еще не су
мели выбрать для себя самого казачий путь. ·именно 
поэтому казаrш отошли от вас. Куда же вы их теперь 
зовете? 

Н. С. Самойлов: - Забываете, Николай Николаевич, 
что теперь не завлечешь уже казаков никакой русской 
газетой". Те блаженные времена прошли. Казаки позна
ли самих себя не благодаря вам и иже с вами, ш>губив
ших казачье дело в еще недавнем прошлом. Но не по
губить вам и иже с вами проводящееся ныне святое де'
ло, дело освобождения Казачества из-под русской опе
ки, ибо казаки проснулись блаrо:11.аря работе журнала 

«ВН» и стоят уже на подлинном казачьем пути. 

Н. Н. Нушнарев: - Прийдя почтить память казачьих 
героев, павших в борьбе с большевиками, я не готовил
ся выступать со словом, тем более с кем либо полеми

зировать, а хотел только прочитать вам несколько сво

их стихотворений. 
- Просим, просим ! ... 
Первые два стихотворения, прочитанные Н. Н. Куш 

наревым и посвященные казачьим героям, были выслу

шаны 'казаками с должным вниманием и награждены 

аплодисментами. 
После выступил с чтением своих стихотворений -

памяти казачьих героев и хор. Елисеев, б. пом. атамана 

Кубанс!;\ого хутора в г. Лионе, также награжденный 

дружными аплодисментами. 
С разрешения председателя, полк. Н. Н. Кушнарев 

приступил к чтению своего третьего стихотворения. На

чинается оно словами: «В моих жилах кровь Степана те

чет»". Это вызвало улыбки на лицах некоторых каза

ков, подав повод к репликам, что гр. Граббе тоже гово

рил о том, что он происходит от Атамана Степана Ра

зина, что оказалось ложью. Не кощунство л и  это? 

Н. Н. Нушнарев: - Нет, нет! В самом деле в моих 

жилах течет кровь Степана Разина, я это могу доказать 

и этим очень горжусь. 
А. К Ленивов: - Дело - то делаете не по примеру 

и заветам Атамана Степана Разина ... 
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Н. Н. Кушнарев продолжает далее читать свое сти
хотворение, цитируя : «Африкан - наш казачий Баяю> ... 

Хорунжий С. С. Настоящев: - Заговариваетесь, Ни
колай Николаевич. Африкан - «русский казак», а его 
родной брат, Митрофан, наш казачий Баян. Об этом об
стоятельстве вам следовало бы помнить ... (ап.1едисмен
ты) . 

Н. Н. Кушнарев: - Да, да, я ошибся. Не Африкан, 
а именно Митрофан - наш казачий Баян. 

Продолжая дальше читать свое стихотворение, он 
говорит в стихотворной форме о том, что казачьи по:�ки 
под командой Атамана Платова спасли Россию, что Ата
ман Ермак покорил Сибирь для России и т. д. 

Чтение стихотворения было закончено под звуки 
жидких аплодисментов, ибо подавляющее число каза
ков воздержалось от одобрения. 

А. К. Ленивов: - Как изволите видеть, Николай 
Николаевич, попытка ваша, убаюкивая сознание каза
ков, стараться . проводить пропаганду в русском духе 
в стане казаков националистов, испытала неудачу. 

Н. Н. Кушнарев: - Уважаемый Александр Констан
тинович, я не понимаю, о чем вы говорите. 

А. К. Ленивов: - Я говорю об очень простой вещи. 
Восхваление заслуг Атаманов Ермака и Платова в отно
шении России может вызывать поощрение и похвалу в 
среде «русских каза:кон», но не среди казачьих национа
листов. Помните, что не удастся вам, выйдя отсюда, ут
верждать, что, мол, де, вольные казаки не научились 
еще отличать где белое, а где черное (аплодисменты) .  

Н. Н. Кушнарев: - Ведь это ж е  правда, что Атаман 
1 lлатов с казачьими полками ограждал Россию от втор
жения полчищ Наполеона, что Атаман Ермак покорил Си 
бирь и поднес корону сибирского царства московскому 
царю. Не понятно мне и то, что вы говорите о «русских 
казаких». Разве существуют такие казаки? 

А. К. Ленивсв: - Мы, вольные казаки, казачьи на
ционалисты, ведем энергичную пропаганду в казачьих 
массах, толкая последние на путь борьбы за освобож
дение и независимость Казачества, а потому никак не 
склонны поощрять пропаганды среди казаков, ведомой 
в русском духе. Это должно быть понятно вам, как по
нятно ныне и утверждение о том, что казаки и казачьи 
офицеры, сидящие в данный момент перед вами, уже не 
являются теми «михрютками» и «Казачками», каковыми 
вы же пытались считать их всего лишь несколько лет 
назад (аплодисменты) . 

Н. Н. Кушнарев: - Да, это верно. Теперь я вижу, 
вы их достаточным образом натаскали - (аплодисмен
ты) . 

А. К. Ленивов: - Как верно и то, что именно вы -
«русский казак» (аплодисменты) .  Не забывайте того, что 
не удастся ньmе некоторым казачьим генералам и пол
ковникам умечь казаков на иуть борьбы за - единую, 
неделимую Россию. Те времена безнадежно канули в 
Лету, ибо казаки ныне поняли, что ум, разум, л юбовь к 
Казачеству отнюдь не измеряются погонами . . .  (аплодис
менты) .  На этой почве вы обанкротились, почему каза
ки и отвернулись от ранее бывших вождей, служивших 
исключительно русским интересам, а не Казачеству. Пе
чальный пример в этом отношении в ы, пребывающий 
ныне в одиночестве, ибо казаки вам более не верят. Ка
кую идею проводили вы, какое дело предлагали вы до 
сих пор делать казакам, сами усаживаясь между двумя 
стульчиками ?  Вот почему провалилась вся затея ген. 
Краснова и ген. Богаевского, а также Филимонова и иже 
с ним, утопивших Казачество в потоках казач ьей крови, 
весьма дешево ценившей ими. (Аплодисменты) .  

Хорунжий Елисеев: - Раньше я всецело поддержи
вал бывших Войсковых Атаманов, короче говоря, был 
убежденнейшим сторонником т. наз. «атаманской» ли
нии поведения, об'единяющей интересы России и Каза
чества. Но теперь, видя, что они (б.  Атаманы) ничего 
не сделали для спасения Казачества, занимались лишь 
сбором денег с казаков в различные российские «Фон
ды», не давая при том никакого отчета казакам, я отвер
нулся от б. Войсковых Атаманов. Да, Казачество погуб
лено и уже если спасать его, то идти к его спасению 
нужно настоящим казачьим путем, которым именно 
идут казаки самостийники. (Аплодисменты) .  

Сотник В. С. Криштопа: - «Погубили казачество в 
недавнем прошлом не простые казаки, как и не строевые 

офицеры. Погубили Казачество именно те «выдвижен
цы» из казачьей среды, которые в период кровопролит
нейшей борьбы Казачества с большевиками в 1917 - 20 
г. г. оказались, благодаря блеску своих погон, занимаю
щими командные посты в Казачестве. Прочь ныне с ка
з::1.чьеrо пути все те, кrо подлежит сдаче в ар·хив. (Апло
дисменты) .  

Н. Н. Кушнарев: - Я старый «зубр». Сознаюсь в 
том, что и на мне лежит известная доля вины за гибель 
Казачества в недавнем IfРошлом. Принимаю всю эту 
ответственность на себя, в полном сознании своей ви
ны. 

А. К. Ленивов: - Весьма интересно, что делая ны
не подобное признание, полк. Кушнарев все же старает
ся увлекать казаков в русские об'ятья еще ныне, на гла
зах всех нас. Однако, не находя истинного казачьего пу
ти, меняет неизменным образом политическую ориента
цию .. .  

Н. Н. Кушнарев: - Прошу простить, Александр Кон 
стантинович, я никоим образом не менял политическую 
ориентацию, а менял всего лишь свою тактику. 

А. К. Ленивов: - Это как вам угодно понимать, но 
мы, казаки националисты, именно так понимаем ваше 
поведение. 

Н. Н. Кушнарев: - Я - казачий демократ. А, как 
известно, казаки все демократы. Призываю казаков об' -
единиться именно на этой почве. Вот почему хорошо 
было бы устроить в Лионе т. наз. «Казачью трибуну», 
где могли бы защищать свою идею казаки всех полити
ческих направлений. 

Хорунжий С. С. Настоищев:  - Забываете, Николай 
Николаевич, что когда окружной атаман А. К. Ленивов, 
я, его бывший помощник, и председатель Союза ВК Н. 
Н. Юров протянули руки вам, «русским казакам», пред
лагая создать т. наз. «Казачью трибуну» ( это было боль
ше года тому назад) ,  рука казаков самостийников оста
лась висеть в воздухе. 

Н. Н. Кушнарев: - Вы же знаете, что я всецело 
поддерживал ваше предложенние·о создании т. наз. «Ка
зачьей трибуны» в r. Лионе и, как вам известно, при
шел на условленное свидание, но не пришел туда полк. 
Дронов, - атаман Донской станицы, и полк. Романцов 
(кубанец). 

Хорунжий С. С. Настоящев: - Факт остается фак
том. Казаки самостийники преуспели и в этом отноше
нии, предлагая казакам думю ь сообща казачью думу, 
но «русские казаки» отказались. (Аплод. ) .  

А. К. Ленивов: - Вам, полк. Н .  Н .  Кушнареву, ма
терому «русскому казаку», вечно «скользкому», мы, ка
заки национа.1исты, никогда не верили и не можем пове
рить. Вы действительно казак демократ, - это так и 
было в прошлом. В 1917 - 18 r. г. Донское Войско уста
новило демократический образ правления, исстари в нем 
существовавший. Устанавливали и вы образ правления 
на Дону. Так почему же теперь вы так горячо ратовали 
за избрание гр. Граббе в т. наз. донские атаманы? Где 
же логика? Где же последовательность вашего казачье
го демократизма? Касательно т. наз. «Казачьей трибу
ны» мы, казаки националисты, пойдем защищать свою 
идею перед лицом ваших единомышленников, когда вы 

сами раньше договоритесь в своей среде. Не забывайте, 

что мы - казаки националисты, а вы всего лишь рус
ских полИТИ'lеских партий задворки. Рассуждать же о 

том : правы или неправы казаки самостийники? - уже 

поздно. Вам всем из стана «русских казаков», желаю

щим послужить еще Казачеству, советуем присоединить 

ся к нам, казачьим националистам, творящим большое 

дело освобождения и независимости Казачества. (Ап

лодисменты). 
Н. Н. Кушнарев: - Но как вы думаете, казаки, на; 

ходящиеся там, в казачьих краях, о чем они мечтают .  

Кто они? 

Сотник В. С. Криштопа: - Они все самостийники. 

Собрание было закрыто председателем почти в пол

ночь. Казачье национальное дело делается самими каза

ками. Начинает понимать это и казачья старшина. 

В общем, лучше поздно, чем никогда. 

Слава Казачеству ! 

Записали: 
Тихон я. Кулнн. 

НинолаА: Р. кминкин. 
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