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С о д е р ж а н и е :
1. Владимир Куртин: Прохорова воскресение.
2. Николай Лапкин: Христос Воскресе!
3. Ив. Коваленко (Скубани): Сестра.

4. Что такое нация?
5. Трагедия Казачества.
6. Ген. И. Коноводов: Слышу!
7. Агафангел Луговский: Казачья держава будет!

8. Платон Родин: Мысли вслух.
9. Андрей Пономарев: Гимн Терских казаков.

10. М. Колесов: «Способные» и «талантливые» —
об’явитесь, не прячьтесь!

11. Сергей Чепурной: Поросята под дубом.
12. Ходькевич - Сапсай: Не шукайте там правди, де 71

немае.
13. Казачья эмиграция.
14. Что делается там?

Почтовый ящик:
Брюссель. Г. Р. — Перевод получен. Спасибо. Привет. 
Крезо. Д. — Получено. Привет.
Ерикур. И. Т. — Получено. Привет.
Ланьо. Ф. К. — Получено. Спасибо. Привет.
Пеаж. Н. В. — Получено. Привет.
Марсель. В. М. — Получено. Привет.
Парагвай. Б. и С. — Спасибо. Воистину Воскресе!
Болье. М. — Получено. Привет.
Ромба. М. А. — Получены. Спасибо. Привет.
Лемпти. И. И. — Спасибо. Привет.

РОЗЫСКИ
Казаков станицы Старокорсунской: войсковому стар

шину Никиту Кононенко, хор. Акима Кононенко, Гри

гория Турчина и есаула Ивана Ивановича Ленивого ра
зыскивает станичник Прокофий С. Журавель.

Просьба писать по адресу: До хотел Задужбина,
Кральево, Югославия.

Казаков станицы Холмской. Таманского отдела, хо
рунжего Пелипенко и подхор. Якова Кочубея разыски
вает Тимофей Бут.

Просьба писать по адресу: До хотел Задужбина,
Кральево, Югославия.

3. Н. Лобанова, станицы Пятиизбянской, ВВД, про
ст- отозваться: МichaJluskin. «Podskalska», 6, Praha II,
Tchécoslovaquie.

ВНИМАНИЕ!

С 1-ГО СЕГО МАЯ ТИПОГРАФИЯ СНОВА УВЕЛИЧИЛА ПЛАТУ ЗА ПЕЧАТАНИЕ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА.

МЫ ПОКА НЕ УВЕЛИЧИВАЕМ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ, НО ПРОСИМ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КЕМ ЧИС

ЛЯТСЯ ДОЛГИ, УПЛАТИТЬ ИХ ПОСКОРЕЕ, А КТО ЕЩЕ НЕ ВНЕС ПОДПИСКИ ЗА НАСТОЯ

ЩИЙ ГОД, ВНЕСТИ ЕЕ, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ ДЕ ЛА В ДОЛГИЙ ЯЩИК.

ГОНОРАР НЕ ПЛАТИТСЯ
Не принятые к напечатанию рукописи не возвращаются

Т Р А Г Е Д И Я  К А З А Ч Е С Т А  

(Очек на тему: Казачество и Россия)

ЧАСТЬ III.
(ИЮНЬ —  ДЕКАБРЬ 1919)

ЦЕНА во Франции —  20 франков, в Чехословакии — 30 кр., в Югославии 50 динар, в Болгарии — 100 лева, 
в Румынии — 100 лей, в Германии — 3 марки, в Польше — 5 злотых. В других странах 

— 1 америк. доллар.

Каждый вольный казак должен иметь при себе эту книгу

Братья казаки, дружной покупкой 111 части помогите выпустить следующую — 1У часть.
Первая и вторая части «Трагедии Казачества» уже разошлись.

Каждый казачий патриот

должен подписаться на журнал „ВК“
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ВЛАДИМИР КУРТИН.

ПРОХОРОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Прохор Васильевич был уже домовитым хозяином, 

когда напослед выехал из двора своего крепкого, ново
го дома и доехал до моря. Дальше ехать было некуда. 
Да и не на чем, т. к. конь его сдох на прекрасном, но 
голодном побережьи. Поэтому, Прохор Васильевич, 
взметнув на плечи сумы, словчился на пароход и очутил 
ся в Крыму, а потом уже, как корчагу Кубанская бы
стрина, эвакуация прибила его к одному европейскому 
городу на берегу южного моря. Так он тут и застрял. 
Не в городе, а около города. Случай привел его к одно
му сердобольному огороднику, у которого он, имевший 
дома свою молотилку, сноповязалку, до 600 овец и око
ло сотни голов рогатого скота, занялся окапыванием ка
пусты.

Эмигрантская волна унесла куда то дальше всех его 
станичников, а он остался здесь, недалеко от большо
го чужого города. Не как Прохор Васильевич, старший 
урядник и почетный судья станицы Н...ской, а как «из- 
беглица рус». Теперь у него не было не имени, ни отче
ства, ни фамилии, ни своей национальности. Было без
личное и, как ему казалось, пренебрежительное «рус». 
Как на каторге, «номер».

Каждый день, задолго до зари, скрипнут двери ко
нуры, просунется кудластая голова работницы и голосом 
старого, непроспавшегося пьяницы скажет:

— Рус, айда копать!
Прохор Васильевич, не ответив ни слова, стряхнет 

шинель, которая служила ему вместо одеяла, скомкает 
и бросит в угол дерюгу, на которой спал, и выйдет в 
огород.

— Рус, еси ли добро спавао? — встретит его хо
зяин и, не ожидая ответа, покажет, что нужно делать.

В 8 часов та же работница приносит ему кружку 
молока и краюху хлеба.

— Рус, айда ести!
Прохор Васильевич сядет на свеже вывороченную 

землю, раздробит хлеб и, не спеша, завтракает.
Других рабочих, своих людей, работница зовет на 

завтрак к дому, за стол.
До обеда время тянется отчаяно долго. В особенно

сти, если приходится копать землю, в которой больше 
брызжущего под «машклином» (кирка) искрами и ост
рыми кусочками известняка, чем земли...

В 12 часов «служавка» уже от хаты кричит:
— Эй, рус, обедать!
Два часа отдыха после обеда «рус», обычно, спит 

в своей конурке или, в хорошую погоду, где нибудь под 
смоквою. А потом, уже до ночи, опять долбит крас с 
тонкими прожилками земли...

По вечерам хозяин иногда пускается с «русом» в 
разговоры. Обычная тема — как «брача руса», военно
пленные русы, были «большие мастера и пьяницы»...

— Змей делали, что ползали, как живые. Лягушек,

что умели подскакивать... О, вы, русы, большие масте
ра!...

Прохор Васильевич не умел делать змей. Ни лягу
шек. Но соглашался, что русы, действительно, мастера 
на все руки...

Он очень уставал за день. Едва распластав по полу 
дерюгу и скомкав под голову френч, плюхнется, быва
ло, широко раскинув отяжелевшие, набрякшие руки, и 
заснет... Так в тяжелой работе «машклином» в совер
шенно неестественной для него позе и свинцовом сне 
проходило время.

Каждую субботу Прохор Васильевич получал от хо
зяина свою недельную «надницу» — 15 динар, а по вое 
кресеньям ходил в город. Потолкавшись по базару, за
ходил в какую либо корчму, робко заказывал гуляша и 
вина и сидел потом до самого обеда.

В корчме к его имени «рус» прибавляли иногда и 
«Врангеловец», уже с явным оттенком ненависти.

«Домой», на огород, Прохор Васильевич возвращал 
ся обычно в скверном настроении: дешевое вино стя
гивало горло и кишки, а какая то неясная обида грызла 
душу. Он присматривался к жизни селян и видел, что 
их жизнь беднее и примитивнее жизни казаков. Бед
нее и по своему содержанию и по форме. А он на каж
дом шагу должен был выслушивать целые лекции о 
превосходстве их местных крестьян над «русами». Ему 
хотелось решительно и веско растолковать им, что с 
«русами» и их жизнью он имеет мало чего общего; что 
в том, что русский мужик был безземельным «кметом» 
(крепостным) у «великой господы» и графов, он тоже 
нисколько не виноват. Но, очень плохо владея языком, 
он не мог говорить так, чтобы его правильно поняли. 
Да если бы и мог говорить, его все равно не поняли бы. 
А скажи он им, что он не «рус», а казак, его «поняли» 
бы еще хуже...

От высоких каменных оград крохотных «полей» 
Прохору Васильевичу не хватало воздуха, а единствен 
ные земледельческие орудия — машклин и треугольная 
мотыка на коротком держаке, которыми он вершок по 
вершку перекапывал землю, вызывали у него тоску и 
страстное желание крикнуть всем этим несчастным те- 
жакам:

— Не годится ваша земля для земледелия! Займи
тесь чем нибудь другим!...

***
Дома Прохор Васильевич оставил жену, сына и две 

дочери. Оставил большое, налаженное хозяйство и ду
шу, распростертую по бесконечным пахотям, травяным 
покосам и тихим Камышевым заводям. Здесь, у подно
жья голой и узластой, как дыня канталупа, горы, между 
каменными оградами делянок и согнутыми крестьянами, 
он был пустоцветом, человеком без души и собственно
го имени.
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— «Рус»... — А, чорт с ними, пусть буду «рус»...
Пообедав и отдохнув немного, обычно уходил на

берег моря. Но и море'это не было похоже на могу
чее, безбрежное Черное море.

Вот, в 6-7 верстах за чешучатой, полосистой от 
многих течений рябью, опять голый камень островов.

— Широты нету! Простора нашего нету!...
Все же, у моря чувствовал себя лучше: мелкие вол 

ны нашептывали ему что то знакомое, о чем то напоми
нали, как о давно виденном, забытом, а сейчас вырисо
вывающемся прекрасном сне. И чайка со своим пискли
вым криком будто брала на себя часть его собственной 
тоски по родному краю. И грусти...

— Кружатся, кружатся над морем, а и у них ведь 
где _ нибудь есть гнезда, а в гнездах чаянятка...

Но, чудная вещь: Прохор Васильевич чувствовал, 
что собственное его хозяйство, его семья не так тяну
ли его к себе, как сама станица. Широкая, на десятки 
верст раскинувшаяся станица, разбросавшая от себя во 
все стороны ровные шляхи между необозримыми пахо- 
тями, толоками и покосами...

Прохор Васильевич не разбирался в политике, но 
большевиков ненавидел. И как раз за их «политику»: 
ограбления и уничтожения казаков. Инстинктивно чув
ствовал,что с разбунтовавшимися кацапами казакам уже 
не ужиться. Никогда. И ни при какихъ правительствах. 
И надеялся только «на царя». Против «царя» Прохор Ва
сильевич ничего не имел против. Все же, при царе он 
жил лучше. Только откуда же взяться новому царю? А 
впрочем, генералы то ведь наверное действуют... Не 
перекапывают же они землю под капусту и сладкий го
рошек?..

Пришибленный бегством из родной станицы, кош
марами пароходных трюмов и еще не вполне оправив
шийся от голодовки и тифа, Прохор Васильевич не мог 
думать ясно и четко ни о доме, ни о своем положении в 
чужой стране, а еще меньше был способен разобраться 
в причинах неудачи борьбы с большевиками и ее по
следствиях. О чем не думал, — думал вяло, урывками и 
без логики. Все его думы останавливались как бы на 
пол пути... А поговорить «подушам» было не с кем...

Прошло уже около года, как Прохор Васильевич за 
стрял на огороде недалеко от большого города. Написал 
домой письмо, а два месяца спустя, получил ответ.

Ответ был невеселый. Жена умерла, сын пропал 
без вести, а дочери скитаются по родным и чужим... От 
хозяйства же ничего не осталось...

Прочитал Прохор Васильевич письмо. Водит глаза
ми туда - сюда, как бесстрастным об’ективом.

... Цветущие миндали — белые, белые, как груды 
рыхлого снега под ярким солнцем... Скат длинного хреб 
та с разбросанными по нем домишками... Голые верши
ны с отдыхающими на них облаками...

... И волны видит Прохор Васильевич: рождаются 
где то в неведомой дали... Идут, идут к берегу - цели... 
Хлюпнется волна о берег — разобьется, рассыпется. От 
нее останется лишь тонкая кайма пены... А уже подошла
другая — разбилась... За ней — третья...

***
Время было праздничное. По «риве» гуляет мест

ная господа. Мальчишки останавливаются перед Про
хором Васильевичем, бесцеремонно глазеют на него и 
кричат:

— Эй, рус!
Помолчат немного и опять:
— Эй, рус!
Прохор Васильевич молчит, стараясь не обращать 

на них внимание, но в конце концов, натянуто улыбнет
ся и ответит:

— Что?
Мальчишки засмеются, отбегут на 20 - 30 шагов и 

опять кричат:
— Эй, рус!
— Ну что вы пристали к человеку! — махнул на дет 

вору тростью пожилой господин в элегантном весеннем 
костюме и очках в черепаховой оправе.

— Вы рус? — добродушно улыбаясь, подошел он к 
Прохору Васильевичу.

Прохор Васильевич поднялся.
— Рус...
То, что Прохор Васильевич поднялся и ответил по

чти по-военному, господину, видимо, понравилось.
— Вы, Врангеловец?

— Да, казак.
— Казак? А, я видал казаков! Хорошие наездники!
Незнакомый господин помолчал немножко.
— Вы были офицер?
— Нет, простой казак.
— Зачем же вы убежали?...
Прохор Васильевич в упор посмотрел на незнаком

ца.
— Я убежал от коммунистов.
— Это хорошо! Это мне нравится. А где вы рабо

таете?
— Тут, недалеко, на огороде.
— Сколько получаете?
— Пять динар за рабочий день...
— Немного... хотите поступить ко мне?
— А что буду делать?
— Покупать для меня быков... вообще рогатый 

скот... Я — Краус...
Прохор Васильевич слыхал это имя: Краус был бо

гатый скотопромышленник, экспортер.
— Понимаете ли вы в этом деле?
— Понимаю, — уверенно ответил Прохор Василь

евич.
— Хорошо!...
Так Прохор Васильевич, оставив кирку и мотыку, 

поступил к скотопромышленнику. Еще дома он отли
чался способностью почти безошибочно определять жи
вой вес рогатого скота; теперь, раз'езжая по ярмаркам 
и базарам и скупая для своего хозяина скот, он налов
чился так, что редко когда ошибался больше чем на 20 
килограмм. Все счета представлял в совершенном по
рядке, а хозяин, доверяя ему большие деньги, ни на ми
нуту не сомневался в его честности.

А так и было: за три года, что пробежали, как один 
час, Прохор Васильевич скупил не одну тысячу быков. 
Через его руки прошла не одна сотня тысяч динар, но 
между ним и хозяином не было ни одного недоразуме
ния. Получая хорошее жалованье, Прохор Васильевич 
за три года скопил порядочный для него капитал. Вос
пользовавшись случаем, купил на берегу моря кусок 
земли, а хозяин помог ему построить небольшой, но 
уютный и красивый домик со всеми необходимыми при
стройками и конюшней «по последнему слову техники 
и гигиены».

Прохор Васильевич уже не носил ни английской ши 
нели, ни кубанки. По своему внешнему виду он был те
перь типичным шабаем.

Любил Прохора Васильевича хозяин, педантичный, 
но добрый немец. А он, за его любовь и доверие, пла
тил ему своей честностью и неутомимым трудом.

Часто хозяин, то шутя, то совершенно серьезно со
ветовал ему жениться. А когда дом был готом, Прохор 
Васильевич и сам увидел, что оставаться дальше «холо
стым вдовцом» нет никакого смысла.

Конечно, он был далеко не первой молодости, но, 
несмотря на свои 43 года, был еще свеж и крепок. Гля
дя на его всегда свеже выбритое лицо, подстриженные 
черные усы и энергичные карие глаза, ему никто не да
вал больше 32 _ 35 лет. А женщины — еще меньше...

И Прохор Васильевич женился. Женился на про
стой, дородной 30-летней селянке, с которой познако
мился при своих путешествиях по «загорью».

Вскоре его хозяин умер от разрыва сердца. Его ог
ромное предприятие перешло в другие руки и Прохор 
Васильевич начал уже теперь сам, на свой риск, торго
вать скотом, а за одно и свиньями. Держал коров, от
кармливал свиней, развел огород. Словом, теперь он сам 
был уже настоящий «газда». Но имени своего так и не 
вернул. Как вначале, так и теперь был и остался «рус». 
Его рабочие и работницы говорили ему «господин рус», 
а все остальные только «рус». И никак иначе. Прохор 
Васильевич и сам так привык к этому «своему имени», 
что другого и не ожидал. Настоящее его имя лежало в 
«карте заниманья», о котором Прохор Васильевич и не 
вспоминал.

Домой, т. е. дочерям, не писал и, конечно, оттуда 
не получал ничего. Не переписывался ни с одним каза
ком и в эмиграции и не знал ничего ни о казачьих за
граничных организациях, ни о казачьих политических 
группировках; не знал, ни где казаки живут, ни как жи
вут. Зато был членом местной русской колонии, исправ
но платил членский взнос, присутствовал на всех их 
торжественных заседаниях и поминовениях в день смер
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ти или тезоименитства августейших особ и шефов пол
ков и, хотя и чувствовал себя там, среди сановных эми
грантов, белою вороною, но «Боже царя» выводил стара 
тслыю и «ура!» «великой неделивой» кричал добросо
вестно.

А годы шли. Экономический кризис обжег крылья 
и его торговому предприятию, но домик, огород и коро
ва остались нетронутыми. Теперь, вместо быков, он про 
давал поросят, молоко, цыплят и зелень. Но в том кон
це города, где был его домик, и на базаре среди пере
купщиц его имя осталось все так же популярно. Каж
дый мальчик знал «руса», что продает породистых поро
сят и зелень.

Кризис кризисом, большие политические события — 
событиями, а Прохор Васильевич жил да был припе
ваючи. Так, наверное, и остался бы до конца своих дней 
безымянным «русом», если бы в одно Христово Воскре
сение к нему случайно не забрел один «гость»...

***
На почте получили из Праги журнал. Судя по ад

ресу, журнал предназначался для какого то «руса». Поч 
тальон того района, куда был адресован журнал, не
сколько дней отыскивал адресата, но, не найдя никого, 
чья фамилия хотя бы приблизительно была похожа на 
фамилию адресата, вручил журнал «русу», что продает 
породистых поросят и зелень...

Прохор Васильевич как раз вернулся из города, где. 
по случаю праздника Христова Воскресения, делал ви
зиты их превосходительствам и высоким благородиям.

Взял журнал. Долго смотрел на этикетку, стараясь 
прочитать адрес. Но слова были так забиты всевозмож 
ными штемпелями, что разобрать фамилию никак не 
мог и решил, в конце концов, оставить журнал себе.

Вошел в свою комнату. Сел. Развернул.
... — Черный казак со знаменем!? Вольное Казаче

ство — Выьне Козацтво?
Заныло что то у Прохора Васильевича под ложеч

кой. Зарябило в глазах.
— Да ведь это он домой скачет?!...
Перевернул лист. Начал читать:
— Стихи... Ну, это после!... «В ночь под новый 

год»... А сейчас уже Пасха. Долго же он скакал, пока 
доскакал до меня.. «Путь Вольного Казачества!»...

С сильно бьющимся сердцем прочитал всю передо
вицу. Повторил все места, написанные в разбивку. Под
черкнул и опять прочитал:

«Надо разбудить у Казачества его национальное 
чувство. Надо, чтобы его политическое самосознание 
освободилось от всего наносного, чужого, привитого ему 
веками русского господства»...

«Первой задачей ВК является освобождение всех 
земель Европейского Казачества»... «Вторая задача — 
создание казачьего государства — Казакии»...

«Конституция»...
«Строительство своего государства нисколько не 

труднее, чем служение государству чужому»...
«Кто верит в творческие силы Казачества, тому ме

сто в рядах ВК!»...
Если бы на пристани, недалеко от его дома, стал

пароход с возвращающимися в «освобожденную вели
кую Россию», если бы сам Деникин сошел с парохода 
и сказал ему: — «Ну, казачек, поедем домой... Больше
виков уже нет. Скоропостижно сдохли», — Прохор Ва
сильевич не был бы так ошеломлен, так радостно воз
бужден, как этим представшим перед ним путем Воль
ного Казачества.

Встал. Посмотрел по своей комнате глазами впервые 
вошедшего в него человека.

— Значит, казаки живы?... Казаки не разбрелись?... 
Не превратились в безымянных «русов», как я?...

— «П. И. Кокунько»... Неужели это тот самый ста
рый генерал Кокунько?...

— Дальше — «Белое окружение»... «Думы и мы
сли»... «У кайданах»...

— «Хотелось поговорить, поспивать с его первыми 
соратниками, бандуристами казачьей Воли; хотелось 
сказать во всеуслышание, что казаки — есть просто ка
заки, ни «русские», ни «французские». И что им идеи 
Вольного Казачества дороги, как... единое оправдание 
их самого эмигрантского существования»...

— Так вот они где?! Вот где собрались!...
... «И выбросили нас, как ненужный хлам — го

лых и босых... А кругом ни села, ни жилья... В на
шей хате поселились российцы... Брат твой пропал 

. . .  .без вести, а семья его на произвол судьбы»...
Не выдержал Прохор Васильевич. Заплакал.
— Да ведь это они про моих пишут!...

«О, как хотелось бы сейчас быть там! Вместе 
с другими сотнями и тысячами вольных казаков. 
Слиться с ними в одном могучем аккорде - порыве 
жертвенной любви к Родному Краю! Упиться музы
кой родного имени и принести торжественную при 
сягу на веру и верность Казачеству, как того тре
бовали от нас в 17 году наши седобородые деды.
— А как же я?... Как же это случилось, что я забыл 

самого себя?... Как же я жил?...
«Мы не вотчинные солдатики, переходящие по 

наследству от одного русского генерала к друго
му»...
— Как же я жил? — повторял опять Прохор Ва

сильевич и, читая дальше, запел потихонько:
Трачу лгга в лкшм гор!
I кшця не бачу...
Тшьки тод1 лекше стане...

не поет, а стонет Прохор Васильевич —
... Як... як... — и разрыдался..

— Тю, на него!... Чего разревелся?... — выпучила 
на него глаза жена, вошедшая в комнату из кухни.

Прохор Васильевич отмахнулся.
— Не понимаешь ты!... И не поймешь... Смотри:
«Все в нем такое родное, такое — мое»...
— Зорка, Зорка!... Твой Воскрес был месяц тому 

назад, а мое воскресение — сегодня! Христос Воскресе 
и я воскрес!... Воскресил меня вот этот...

Поднес к губам журнал, поцеловал Черного зна
менщика и сквозь радостные слезы ответил:

Воистину Воскресе!

НИКОЛАИ ЛАПКИН.

Христос Воскресе!
Ликуйте дщери Евы — жены мироносицы, — пер

вые проповедницы Христова Воскресения!
Хотя светила древности - философы — и вели все

рьез спор: имет-ли жена душу или нет? — вы просла
вили Воскресение — Света Тихого, Агнца Божьего! Вы 
прославили того, Кто отвалил камень рабства и вознес 
к небесам Свободу Духа — высшее, божественное пра
во человека...

Христос Воскресе!
Ликует христианский мир. Ликуют счастливые, ли

куют и несчастные... Ради последних он пришел, ради 
них жил и... Воскрес ради верующих и неверующих!

Христос Воскресе!
Ликуйте и вы, дети Казачества. Хотя вся ваша 

жизнь — траур, но ликуйте, ибо ваш степной Дух — 
ваше Божественное начало, ваша вера — ваша сила.

Христос Воскресе!
Вы помните, как, во имя Христова идя в бой, вы 

надевали чистые одежды, спеша предстать пред Алта
рем всеоб’емлющей любви чистыми и непорочными, 
охотно мирясь со смертью - небытием. Ваша храбрость 
— дар вашей Веры!...

Христос Воскресе!
Ликуйте! так как ликование наполнит ваши сердца 

чувством любви и всепрощения; под спудом же любви 
погибнет вражда.

С чистым сердцем, узрев Бога, пусть ликует все 
Казачество и Тут и Там.

Вы — народ, вы — Сила, вы пребудете!
Христос Воскресе!

Ликуйте и вы, добровольно взявшие на себя крест 
Казачьего Народа, Вольные Казаки! Пусть нас ненави
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дят, пусть шлют на нас проклятия, пусть смеются, пусть 
попирают нас, «изменников». Ликуйте! Наше иго и на
ше бремя славно есть!

Христос Воскресе!
Помните Ибсена:

По ветру мой парус распущен крылом,
Над морем житейским лечу я Орлом,
Вслед чайки кричат мне тревожно.
Я бросил рассудка баласт среди волн,
Быть может на мель и наткнется мой челн,
Но чудно лететь, пока можно!!!

Христос Воскресе!
Христос Воскресе, Вольным Казакам!
Всем, всем без исключения — Христос Воскресе! 

Для меня нет сегодня ни «оппозиций», ни «позиций». Я 
знаю лишь одно: чем скорее будет мир меж нами, тем 
скорее воскреснет наша родина — Казакия!

Во имя Христова Воскресения, во имя исстрадавше
гося Казачества, во имя родных могил, подайте друг 
ДРУГУ руки, захваченные водоворотом мелких страстей 
и недоразумений!

Христос Воскресе!
Мы же, люди траншей, люди страданий, проливав

шие кровь во имя блага Казачества, должны потребо

вать прекратить ненужную вражду там, где кроме та
кой вражды ничто другое нас не делит.

Не просить, а требовать должны мы, ибо резуль
татом беспочвенной борьбы может стать то, что мы 
очутимся у разбитого корыта.

Разница будет лишь та, что те из нас, кто имеет 
материальную возможность жить безбедно, будут стра
дать только нравственно. Все-же остальные, расбросан- 
ные по миру, живущие в нужде, будут страдать вдвой
не.

С высоты же своих в'еликих и чистых Идеалов — 
все упадем в бездну непосильных страданий. Прокля
тием будут заклеймены те, кто, не имея силы поставить 
на первое место интересы Казачества, берется говорить 
о высоких идеалах!

К миру, к светлому миру, к духовной спайке меж 
нами звал и зову я вас, родные станичники! (Ничего 
мне самому не надо, чаша моих страданий давно уже 
переполнилась). Сейчас, как никогда, нужен мир Воль
ному Казачеству. Обращаюсь ко всем казачьим патрио
там: помогите, чем можно, для мира меж нами...

Христос Воскресе!
Да Воскреснет Казачество и расточатся враги Его!...

Ив. Коваленко ( Скубани).

С Е С Т Р А
Я помню девушку с глазами синих вод... 

Она была сестрой в летучке - лазарете 
И часто мне она, в дни горя и невзгод, 
Рисуется святой в прекрасном, дивном свете.

Как нежная сестра, иль как старинный друг, 
Любвеобильная, как светлое виденье,
Гоня от раненных мучительный недуг,
Она дарила им отраду, облегченье.

Любимица полка, та девушка - герой 
Была награждена наградою геройской:
На грудь ей приколол начальник наш седой 
Георгиевский крест пред строгим фронтом

войска.

. . . Минула жутким сном кошмарная пора, 
Войны с тевтонами как будто не бывало,
Но пламя от едва угасшего костра 
Вновь ярко над страной родною запылало...

Пылают пышные, цветущие поля...
Дрожит от выстрелов и грохотов орудий 
Казацкая, от гроз уставшая, земля 
И по груди ее бесовски пляшут люди.

В ту пору смутную наш полк не изменил 
Кубани - Матери, знаменам и присяге:
Усач - горнист в поход тяжелый протрубил 
И ринулись мы в бой, полны святой отваги.

Сестрица юная не покидала нас 
В пути, усыпанном колючими шипами.
В чаду боев, она (я  наблюдал не раз),
Под страшным градом пуль, шла с нашими

цепями...

Однажды вспыхнул бой в час раннего утра — 
К нам неожиданно коварный враг подкрался... 
—  «Я ранена!»... — вблизи вдруг крикнула

сестра
И тихий голос - стон струною оборвался.

Но, битва кончена. Враг побежден. И вот 
Проехавши назад, смотрю, ■— и жутко стало: 
Подросток девушка с глазами синих вод 
Передо мной в крови запекшейся лежала...

Вокруг нее, на ней — была повсюду кровь... 
Но странно, на лице даже и в те мгновенья 
Светилась не вражда, а нежная любовь,
Не месть жестокая, а радость всепрощенья.

Полузатоптанный в грязи и крест лежал 
(Отважных рыцарей награда боевая).
Но и в грязи, упав, на солнце он сиял,
В душе истерзанной надежду пробуждая...

Пусть кровь невинная на землю пролилась, 
Пусть крест святой в грязи, —  не плачьте вы

об этом,
Поверьте, братья, мне —  заря уже зажглась 
И скоро ночь уйдет, гонимая рассветом.

Придет, придет пора... Господь своим перстом 
Укажет Истину и, обретя сознанье, 
Раскаявшись, народ падет перед Крестом 
И принесет Ему с молитвою лобзанье.

Всем, поздравившим т с  с праздником св. Пасхи,
посылает ответное

Воистину Воскресе/
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ЧТО ТАКОЕ НАЦИЯ?
До сих нор еще разные ученые и политики спо

рят по вопросу о том, что такое тцил?  Никто до 
сих пор не дал еще общепризнанного и для всех 
обязательного определения нации.

Для нас, казачьих националистов, стремящих
ся к своему казачьему самостоятельному государст
ву, вопрос: что такое нация? —  но своим, нашим 
мотивам —  является вопросом тоже не праздным. 
Приводим, поэтому, ниже несколько выдержек на 
эту тему из книги испанского автора Ортеги - и - 
Гассе «Образование масс» (цитируем но «Вистны- 
ку», кн. 5, май 1937). Делаем мы это, конечно, все 
с той же и единственной целью: дать своим читате
лям в некоторых мыслях испанского автора лишние 
аргументы за наше казачье дело.

И так:
... «Та действительность, которую мы называем 

государством, не является обвинением людей, обра 
зовавшимся в результате естественного процесса — 
об’единением, связанным одной кровью. Государст
во начинается там, где общества (общины, пле
мена)... выщждепы жить общей жизнью.

Это принуждение —  это не только сила. Пред
посылкою его, его движущей силой является общее 
намерение, общая задача, которую кто то поставил 
тем необ’единенным сначала обществам. Государст
во —  это, прежде всего, проект и программа какой 
то общей деятельности. Людей призывают к тому, 
чтобы они начали делать нечто общими силами. Го
сударство —  это ни кровное родство, ни общий 
язык или территориальное единство, ни простое со
седство населенных пунктов... Государство —  это 
чистая игра сил, воля делать нечто сообща...

Когда возникает какое либо государство, неко
торые теоретики говорят, что основами его являют
ся кровь, язык или «естественные границы». Но мы 
сейчас же заметим, что человеческий коллектив, со
ставляющий население государства, занимается це
лым рядом общих дел, присоединяет другие народы, 
основывает колонии, заключает союзы с другими го
сударствами, другими словами — государство свою 
так называемую базу единства все время старается 
преодолеть, превозмочь...

До сих пор никому еще не удалось дать опреде
ления нации, как национального государства. Фило
лог —  историк нашего времени —  оказывается пе
ред этим вопросом таким же беспомощным, как (в 
свое время) Тацит или Цезарь, когда они хотели в 
латинской терминологии найти определение новых 
государств, возникавших за Альпами и Рейном или 
к югу от Пиренеев... Те новые государства создава
лись всегда из групп не одинакового происхожде
ния. Они об’единяли людей разной крови.

А если так, то что же такое нация, раз это не 
есть родственность крови, раз это не есть привязан
ность к общей территории?...

Что бросится нам в глаза, когда мы проследим 
за возникновением новой нации —  Франции, Испа
нии, Германии? —  Прежде всего мы увидим, что то, 
что в определенное время принималось за основу на 
ции, то в следующие эпохи оставлялось. Вначале 
нация —  это племя, а соседнее племя — это уже не

та же самая нация. Потом вдруг —  нация склады
вается уже с обоих тех племен. Потом она уже —  
округ, графство, княжество, королевство...

Историки ошибаются, когда считают нацию 
за что то неподвижное, данное наперед какою ли
бо материальною предпосылкою... Чтобы объяснить 
нам, как образовались Франция и Испания, они на
перед допускают, что Франция и Испания уже су
ществовали, как готовые идеалы, в глубинах фран
цузской или испанской души. Так, как будто бы 
раньше, чем существовала Франция, Испания уже 
были на свете французы и испанцы. Так, как будто 
бы эти два народа не явились результатом усилий, 
продолжавшихся две тысячи лет.

Вся суть вопроса состоит в том, что нынешние 
нации являются всего лишь современной манифе
стацией вечно меняющейся теории, всегда пред
назначенной на преодоление другой (ранее сущест
вовавшей). Эта теория (учение) сейчас уже не есть 
общность крови или языка, т. к. как во Франции, 
так и в Испании, язык и общая кровь —  были след 
ствием, а не причиною однонационального государ 
ства. И потому историки придумывают нечто иное: 
основою, базою нации обявляют сейчас «естествен
ные границы». Но и это утверждение не выдержива
ет критики.

Когда о границах говорит дипломат, это его 
право. Но о них не смеет говорить историк... В са
мом деле, какие действительные силы вызвали к жиз 
ни об’единения миллионов людей под одной общей 
публичной властью, какие сегодня мы называем Ан
глией, Францией, Испанией, Германией? —  Этой 
силой не была общность крови, так как в каждом 
из этих людских коллективов текут разные потоки 
крови. Не было этой силой и единство языка, ибо 
народы, об’единенные ныне в одном государстве, го
ворили или и до сих пор говорят еще на разных язы 
ках. Относительная однородность расы и языка, 
которой они ныне гордятся, возникла как следствие 
предыдущего политического об’единения. Таким об 
разом, не кровь и не язык создали национальное 
государство. Скорее —  уже возникшее государство 
«выровняло» разницы крови и языков. Так было 
всегда. Испания не потому является одним государ
ством, что в ней везде говорят по испански (в дей
ствительности, не все «испанцы» говорят по испан
ски, как не все «англичане» говорят по английски). 
Можно смело сказать, что всякий коллектив, говоря
щий на одном языке и занимающий определенную 
территорию, наверняка является лишь «осадком» 
политического об’единения, когда то в данном месте 
существовавшего...

... Ошибаются и те, кто строит (обосновывает) 
нацию на так называемых «естественных грани
цах». В этом случае тоже имеем перед собою за
блуждение. Сейчас нации населяют определенные 
территории материков или соседние острова. Из фак 
та этих временных, случайных границ — историки 
хотят создать нечто постоянное и метафизическое. 
Говорят, что эти границы суть «естественные гра
ницы»... Но оглянемся несколько столетий назад и 
мы увидим, что и этот «принцип», на котором «соз
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дают» нацию, есть фиктивный. Увидим Францию, 
Германию, Италию —  разбитыми на ряд малых го
сударств, каждое из которых имело тоже свои «есте
ственные границы»... «Естественность» границ не 
является какой либо абсолютной величиной, а зави
сит от стратегических и экономических мотивов со
ответствующего времени...

Если границы и играли какую нибудь роль в 
создании наций - государств, то разве лишь ту, что 
укрепляли в данный момент уже осуществленное го
сударственное единство. Они не были первоначаль
ной силой, какая создавала нации... Такую же са
мую роль играли язык и кровь. Наоборот, сначала 
национальное государство, в своем стремлении % 
единообразию, боролось с разными расами и языка
ми —  как с препятствиями...

Таким образом, надо признать, что как раз три 
основы, три вещи, на которых как будто базирова
лось национальное государство, вначале в действи
тельности задерживали его развитие. Тайну нацио
нального государства должны мы видеть не в чу
жих основах биологической или географической 
природы, а только в его собственных динамиче
ских силах, в его политике.

... Суть новых государств —  чисто динамиче
ская. Суть их —  действие, об’единение в деятель
ности. Для того, чтобы существовала политическая 
общность жизни, для этого важна не общность крови 
или языка, унаследованные от прежних времен, а 
только стремление к общему, к об’единенному ис
полнению намеченного для будущего дела. Не то 
объединяет нас в одно государство, чем мы были 
вчера, а то, чем мы будем вместе завтра... Это по
нимали даже старые теоретики нации, как напр. Ре

нан, который в определение нации, кроме трех «ста
тических» факторов —  крови, языка и традиций, 
—  прибавил новый динамический —  «ежедневный 
плебисцит»...

Что значит это выражение?
«Общие триумфы в прошлом и общая воля на

стоящего, воспоминания о великих делах и готов
ность к новым —  вот действительные предпосылки 
существования народов... В прошлом —  одно на
следство славы и страданий, в будущем, —  общая 
цель для всех... Нация —  это ежедневный плебис
цит»...

Так звучит известная формула Ренана. Общая 
кровь, общий язык и прошлое —  это неприкосновен 
ные, наследственные от судьбы столпы, неодушев
ленные базы... Если бы нация была этим и только 
этим, то она вся была бы в прошлом, за нами...

Народы Средней и Южной Америки имеют с 
Испанией общее прошлое, общую расу и язык, но 
не составляют с ней одной нации. Почему? —  Для 
этого не хватает одного, существенного: общего бу
дущего. Испании не удалось выдвинуть общей для 
себя и для них программы будущего, которая бы 
притянула друг к другу биологически родственные 
расы. Таким образом, плебисцит, который решал о 
будущем, решил не в пользу Испании, а архивы, 
воспоминания, предки и «отечество» —  ничего не 
могли тому противопоставить. Все это, правда, помо 
гаетъ консолидации (нации), но —  только помога
ет. Плебисцит —  главное. Необходим призыв к 
безоговорочной общности в жизни, в общем вели
ком дйствии, и —  готовность всех последовать 
такому призыву... Где есть и одно, и другое —  толь 
ко там есть нация»...

Т р а г е д и я  К а з а ч е с т в а
(Очерк на тему: Казачество и РоссияV 

Часть 1У.

(Январь —  май 1920).

Г л а в а  Х У  1.

Последствия казачье - русского соглашения. —  «С’езд трудовых казаков в Москве». —  
Планы дальнейшей борьбы. —  На фронте Кубанской армии в последних числах фев
раля. —  Состояние Донской армии. —  Бе лые и красные директивы, —  Бои на путях 

к Екатеринодару. —  Бегство Добровольческого корпуса.

Схема 8.
Пойдя в январе 1920 г. на вынужденное обстанов

кой соглашение с ген. Деникиным, Верховный Круг До
на, Кубани и Терека не успел потом создать единой ка
зачьей сильной власти, когда смелые и решительные дей 
ствия именно казачьей власти были так необходимы и 
на фронте, и в тылу, и в сношениях с иностранцами.

В конце февраля — в самом начале марта — дей
ствовало пять более или менее самостоятельных шта
бов: на Тереке — главноначальствующего Терско - Да
гестанского Края ген. Эрдели; там же — Терского Ата
мана, в станице Усть - Лабинской — штаб Кубанской ар
мии; в Екатеринодаре — Новороссийске — штаб ген. Де 
никина, в Тимошовской — Екатеринодаре — штаб Дон
ской армии.

Не было единого руководства боевыми операциями, 
не было так необходимой для успеха борьбы согласо
ванности в действиях казачьих политических и вооружен 
ных сил. На бумаге ген. Деникин еще продолжал отда
вать директивы всем армиям, но в действительности, как

признается и он сам, «наростало стихийно чувство от
чужденности и розни между Добровольцами и Казаче
ством; бывая часто в эти дни в штабах генералов Сидо
рина и Кутепова, я чувствовал, как между ними с каж
дым днем вырастает все выше глухая стена недоверия и 
подозрительности» (Деникин, Очерки русской смуты, т. 
У-й, стр. 320). И это происходило, как видим, даже, ме
жду казачьими и русскими генералами, одинаково пре
данными России.

Вымученное соглашение Казачества с ген. Деники
ным не создало и не могло создать единой духом и це
лями армии, как не привело и к организации единого ру
ководства боевыми операциями. Механическое единение 
не могло перетвориться в органическое обвинение, ибо 
у Казачества и у «белых» русских; цели были различны.

Созданное Деникиным Южно - Русское правитель
ство Н. М. Мельникова, не имевшее корней в Казаче
стве, повисло в воздухе, как совершенно излишний, ни
кому ненужный и никого не интересующий предмет.
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5-го февраля было создано это правительство; по
том его члены отправились в Новороссийск «принимать 
дела» от «Особого Совещания». «22 февраля члены Юж- 
но - Русского правительства возвратились из Новорос
сийска в Екатеринодар. За эти дни о существовании это 
го правительства широкие общественные и политические 
круги уже забыли, тем более, что уже опредленно вы
яснилась нежизнеспособность достигнутого соглашения 
Верховного Казачьего Круга и Главного командования 
в лице генерала Деникина. Кубанское правительство во 
главе с Иванисом игнорировало единую власть... Что ка
сается Донского правительства, то оно находилось в со
стоянии полного упадка духа и, за отсутствием своей 
территории, лишено было влияния и возможности де
лать какую бы то ни было работу» (Раковский. В стане 
белых, стр. 110).

Как ненужное для казаков, появилось это Южно - 
Русское правительство на свет Божий и, как запоздав
шее для русских, отошло оно тогда же незамеченным в 
историческое небытие. О последних днях его существо
вания ген. Деникин говорит следующее:

... «Южно - русское правительство Мельникова, при 
быв. в Севастополь, попало сразу в атмосферу глубокой 
и органической враждебности, парализовавшей всякую 
его деятельность; правительство — по своему генезису, 
как созданное в результате соглашения с Верховным 
Кругом, — уж по этой причине было одиозно и вызы
вало большое раздражение, готовое вылиться в дикие 
формы; поэтому, с целью предотвращения нежелатель
ных эксцессов, я решил упразднить Южное правитель
ство... 16 марта я отдал приказ об упразднении совета 
министров. В этот же день, 16-го, члены правительства 
на предоставленном им пароходе выехали из Севастопо
ля и перед от’ездом в Констаетинополь заехали в Феодо 
сию проститься со мной, после краткого слова Н. М. 
Мельникова, ко мне обратился (член правительства) Н. 
В. Чайковский:

— Позвольте вас, генерал, спросить: что вас побу
дило совершить государственный переворот?

— Какой там переворот! Я вас назначил и я вас ос
вободил от обязанностей — вот и все! — ответил Дени
кин. (Очерки русской смуты, т. У-й, стр. 353 - 354).***

На уже упомянутом выше (глава ХУ-я) частном со
вещании 22-го февраля, в присутствии членов Кубан
ской Рады, Атаманов и правительств Дона, Кубани и 
Терека и членов Донского и Терского Кругов, председа
тель Верховного Круга И. П. Тимошенко говорил, ме
жду прочим, следующее:

«Политическая и военная обстановка необычайно 
тяжелы; все, что было сделано Верховным Кругом для 
разряжения этой атмосферы, как будто повисло в воз
духе и не видно просвета, по которому можно было бы 
судить, что мы на пути к выздоровлению, к строитель
ству новой свободной жизни на новых началах. То об
ращение, которого ждало население с нетерпением по 
поводу соглашения нашего с Главным командованием,не 
увидело света, как официальное обращение Верховного 
Круга, так как оно было опротестовано главным коман
дованием и повисло в воздухе».

На том же совещании товарищ председателя Вер
ховного Круга полк. М. Н. Гнилорыбов в пространной 
речи глубоко и горячо возмущался тем, что постановле
ния Круга не осуществляются и не порводятся в жизнь 
ни дома, ни заграницей; что после соглашения казаков 
с русскими не наступило никаких изменений в составе 
заграничного представительства антибольшевистских 
сил, где продолжают выступать от имени казаков об
ломки отживших сословий царской России; что о поста 
новлениях Верховного Круга население почти ничего не 
знает, и т. д.

«Верховный Круг должен требовать от всех Крае
вых правительств, от всех Атаманов», — восклицал Гни 
лорыбов. «Мы целый месяц говорили, писали и печата
ли, но к сожалению, о том, что мы говорили, писали и 
даже печатали, знают очень и очень немногие... Союз
ники о нас ничего не знают»...

Эти заявления председателя и товарища председа
теля Верховного Круга достаточно ярко характеризуют 
то, к чему свелась трудная работа Всеказачьего Круга 
после того, как он формально уступил власть ген. Де
никину. Так печальны были последствия казачье - рус
ского соглашения. Казаки уступили власть русским, а

последние, конечно, далеки были от мысли о необходи
мости проведения в жизнь постановлений Верховного 
Круга.

Больше того. «Ход событий», — говорит Деникин,
— «вызвал дифференциацию политических кругов и но
вое, отчетливое их расслоение... Екатеринодар вобрал в 
себя весь цвет южно - казачьего областничества. В Но
вороссийске сосредоточилась российская консерватив
ная и либеральная общественность... Туда стеклись со 
всех сторон обломки правительственных учреждений, 
органов печати, политических партий и организаций... 
Катастрофа не примирила и не стерла противоречий, раз 
делявших южную общественность, нашедшую приют в 
Новороссийске. Но она объединила ее в двух направле
ниях: в горячем осуждении прошлого и во вражде к 
Екатеринодару. Новорссийск и Екатеринодар кипели 
страстями. Они не были просто антиподами, но двумя 
непримиримыми враждебными станами, готовыми, каза
лось, вот - вот пойти войною друг на друга». (Очерки 
т. У-й, стр. 323).

И вот эти то непримиримые и враждебные станы
— русский и казачий — в 1918 _ 1919 годах фактически 
об’единились было для совместных действий против 
красной Москвы, а в начале 1920 г. между этими стана
ми состоялось как-бы и формальное соглашение, по- 
сути, не удовлетворившее ни ту, ни другую стороны и 
только запутавшее и осложнившее борьбу еще больше.

Кубано - пилюковцы и «зеленые» уже пошли было 
войною против обломков старых русских сословий, 
классов, бюрократии... Казачий Екатеринодар колебал
ся. Знаменательным и показательным было то, что 25 
февраля на совещании членов Верховного Круга пре
зидиум этого Круга формально поставил на порядок 
дня вопрос о разрыве соглашения казаков с Деникиным. 
Но это совещание, после речей председателя Донского 
Круга В. Харламова и др., сняло тогда этот вопрос с 
обсуждения. Однако, через несколько дней этот вопрос 
снова стал во всеь рост перед членами Верховного Кру
га (глава ХУП).

***
В те времена не только русские «белые» во главе с 

Деникиным, но и русские «красные» во главе с Лениным 
искали казачьей поддержки. К тому времени русские 
«красные» завоевали уже земли всех Казачьих Войск, 
кроме Войск Северного Кавказа и Восточной Сибири. 
Коммунисты решили собрать фикцию казачьего пред
ставительства в русской столице. Поэтому 17-20-го фев 
раля 1920 г. в Москве состоялся «Первый Всероссийский 
С’езд трудовых каазков».

По поводу этого «с’езда» организатор вооруженных 
сил красной России Л. Троцкий писал тогда следующее:

«Казаки, в советскую колонну стройся! Настал час, 
когда казаки должны сами надолго определить свою 
судьбу. До сих пор они слишком долго позволяли дру
гим думать и действовать за себя. Корнилов, Каледин, 
Краснов, Дутов, Колчак, Деникин решали за казаков и 
заставляли массы казачества эти решения выполнять. 
Ныне все эти контр - революционные воеводы, мило
стью помещиков и капиталистов, разбиты. Их попытки 
при помощи обманутого ими казачества закабалить Рос 
сию обращены в прах. От армии Колчака не осталось 
ничего. От армии Деникина — жалкие остатки. Но Со
ветская Россия существует, и существует многомиллион 
ная масса трудового казачества. Теперь, после всего, 
что произошло, после всех обманов, учинявшихся 
контр - революционными царскими генералами, после 
рек пролитой по их вине крови, после разорения и опу
стошения казачьих станиц, округов и областей, настал 
для казачества последний, двенадцатый час: обдумать 
крепко и решить твердо, по какому итти пути. Силу 
свою рабоче - крестьянская власть доказала всему ми
ру. Но, будучи сильна, советская власть чужда мысли 
злоупотреблять своей силой. Казачество в своей массе
— труженики... На путях дальнейшей вооруженной 
борьбы против советской власти казачеству спасения 
нет. Советская власть слишком сильна силою вооружен 
ных миллионов рабочих и крестьян. Спасение трудового 
казачества — в полном и честном примирении с совет
ской властью«. (Как вооружалась революция, т. 2-й, 
кн. 2-я).

На самом «С’езде» с основными докладами высту
пили Калинин и Ленин. Они призывали казаков к об'- 
единению с трудовым русским народом для борьбы с
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контр _ революцией. «В секциях с’езда были тщательно 
обсуждены все вопросы советского строительства и аг
рарной политики, с’езд имел большое значение (влия
ние?) на об’единение трудового казачества со всеми 
революционными элементами нашей страны», утверж
дают большевики.

На самом же деле этот «с’езд» был очередным об
маном Казачества все тою же Московю.

***
Жизнь поставила перед Казачеством вопрос о пла

не дальнейшей борьбы.
Кубанский Атаман и правительство решили забла

говременно перейти в район гор. Майкопа — станицы 
Белореченской, перенести туда необходимые краевые 
учреждения, стянуть в тот район мобилизованных каза
ков и оттуда, произведя нужную перегруппировку и 
подготовку казачьих вооруженных сил, повести даль
нейшую борьбу. Ближайший выход к морю намечался 
по Армавир _ Туапсинской дороге.

Чтобы осуществить такой план на глазах наступаю 
щего противника, необходимо было иметь самостоятель 
но действующие авторитетное, единодушное и реши
тельное Кубанское правительство, беспрекословно под
чиняющуюся ему Кубанскую армию и твердое желание 
казаков и горцев продолжать борьбу. Этих данных на
лицо не было. Поэтому хорошо задуманный план осу
ществить не удалось...

Как видно, Донское правительство в то время не 
имело своего, сколько _ нибудь ясного плана на буду
щее. Председатель правительства Н. М. Мельников был 
в то же время и председателем Южно - Русского прави 
Тельства, назначенного Деникиным. Донской Атаман 
ген. Богаевский делал то, что хотел Деникин. И Дон
ской Атаман, и Донское правительство не собирались 
разрывать с Деникиным, план Деникина был и их пла
ном.

Деникин направлялся в Крым. «Если не подымется 
дух казачий и не удержится армия — тогда дальнейший 
отход войск, не желающих драться, по мятущемуся Ку
банскому Краю, имея впереди Кавказский хребет и враж 
дебное Закавказье, вели к гибели. Необходимо было 
оторваться от врага, поставить между ним и собою не
преодолимую преграду, и «отсидеться» в более или ме
нее обеспеченном районе. Первое время, по крайней ме
ре, пока не сойдут маразм и уныние с людей, потря
сенных роковыми событиями. Таким пристанищем был 
последний клочек русской земли, остающийся в наших 
руках — Крым. О таком предположении на случай не
удачи знали Добровольцы, и такая перспектива не толь
ко не пугала их, но, наоборот, казалась естественным и 
желательным выходом».

«Об этом знало и донское командование, но стра
шилось ставить определенно этот вопрос перед массой. 
Пойдут ли? И не вызовет ли отрыв от родной почвы и 
потеря надежды ,на скорое возвращение к своим пепе
лищам — полного упадка настроения и немедленного 
катастрофического падения фронта. И десятки тысяч во 
оружейных людей шли вслепую, шли покорно, куда их 
вели... А вперемежку между войсками шел народ — без 
дольный, бесприютный, огромными толпами, пешком, 
верхом и на повозках, с детьми, худобой и сапсенным 
скарбом. Шел неведомо куда и зачем, обреченный на 
разор и тяжкие скитания». (Деникин. Очерки рус. сму
ты, т. У-й, стр. 319).

Между тем неизвестность плана дальнейшей борь
бы убивала бодрость в казаках, подрывала их дух и во. 
обще делала бесцельным дальнейшее пребывание их в 
армии, бессмысленным дальнейшее отступление.

Для документальной характеристики состояния Дон 
ской армии и обстановки, в которой проходила тогда 
борьба, приведем ниже разговор по прямому проводу 
командующего Донской армией ген. Сидорина с коман
диром 3-го Донского корпуса ген. Гуселыциковым, 26 
февраля 1920 г.:

У аппарата Комкор ген. Гуселыциков.
У аппарата Командарм: Здравствуйте Андриан Кон 

стантинович! Мне страшно хотелось видеть вас... к со
жалению, штаба не было там, где он должен был нахо
диться по приказу, как, например, вчера напрасно я спу 
скался в Ирклиевской. Из всего происходящего на фрон 
те вашем, 1-го Корпуса и из того, что я сам наблюдал 
в Конной группе, вижу, что старшие начальники непра
вильно оценивают общую обстановку и поддались не

которому колебанию духа, которое быстро распростра
няется и в войсках. Донесение на мое имя ген. Конова
лова и его деятельность на фронте еще более убежда
ет меня в этом. Видя вас всегда начальником с исключи 
тельно твердым и бодрым духом, я и хотел поделиться 
с вами нашими будущими планами, оценивая обстанов
ку во всей ее совокупности, и выслушать по этому по
воду ваше мнение. Сущность следующая:

Части армии с началом отхода с реки Дона по инер
ции продолжают отступать, не оказывая никакого со
противления противнику, в лучшем случае расчитывая 
задержаться на (реке) Кубани, в большинстве предпо
лагая совершить дальнейший отход, не представляя се
бе ни ясную картину его, ни ставя себе никаких других 
целей, кроме самосохранения себя и тех воинских чи
нов, которые ни при каких условиях не могли бы оста
ваться в районах, занятых большевиками. Таким обра
зом, как будто отпадает совершенно идея, во имя кото
рой Казачество борется вот уже два года, как будто бы 
утеряна всякая вера в возможность продолжать эту борь 
бу, в результате — у большинства командного состава 
опустились руки и, как обычное следствие, начинается 
развал армии, который необходимо во что бы то ни ста 
ло немедленно прекратить.

Обстановка же далеко не так печальна, — продол
жал ген. Сидорин, — как она рисуется большинству. 
Большого превосходства сил красных перед фронтом 
армии мы не имеем. Все попытки красного командова
ния сосредоточить с других фронтов армии против нас 
ни к чему не привели. Силы их против нас, по совер
шенно точному подсчету, полученному документально 
из штаба Кавказского фронта противника, не превыша
ют к 1-му марта нового стиля (к 16 февраля старого 
стиля, т. е. за 10 дней до этого разговора) 50-ти тысяч 
человек, т. е. сравнительно с теми же данными об ар
мии, действовавшей против нас в начале декабря, не
смотря на несколько подвезенных дивизий, численный 
состав не увеличился, а уменьшился на 30 - 35 тысяч 
человек. В дальнейшем, я глубоко убежден, с началом 
полевых работ эта численность будет падать еще более 
сильно. И если бы мы в состоянии были вернуть всех 
наших дезертиров, которые во время отхода покинули 
строй, могли бы довести свою армию до тех же цифр. 
Самое ужасное для нас несчастье я вижу в упадке ду
ха командного состава, с которым нужно бороться са
мым решительным образом. ..

Я глубоко убежден, — говорил далее ген. Сидорин, 
— что сейчас и мы и советская власть переживаем тя
желый кризис и если мы не погубим воли к борьбе — 
мы выйдем победителями.

Имейте в виду, что сейчас из всех радиограмм вид
на та напряженная борьба, которую приходится вести 
советской власти с крестьянами. Весь район Екатерино- 
славской, Херсонской губерний и часть Таганрогского 
округа в руках Махно. Весной это движение охватит 
всю Украину, на это имеются совершенно определенные 
данные, которые больше всего сейчас тревожат народ
ных комиссаров. . . .

Таким образом, наши задачи борьбы во что бы то 
ни стало — прежние. Вопрос лишь в том, как ее вести, 
... и как поднять (Кубань).

Отход за Кубань с целью там организовать армию 
представляет серьезную опасность. Район на левом бе
регу ее от устья до Усть _ Лабинской слабо заселен, до 
крайности беден хлебом и фуражем, большевистски на
строен, местность низменная, болотистая, с трудно про
ходимыми дорогами, с полным отсутствием связи ме
жду отдельными пунктами. Район гор и путь к побе
режью Черного моря еще более беден. Таким образом, 
при быстром отходе мы принуждены будем жить иск
лючительно на скудные местные средства, так как под
возить будет неоткуда, и я опасаюсь, если мы не удер
жим тот богатейший кусочек Ейского и Таманского от
делов, которыми сейчас владеем, армия будет поставле 
на в чрезвычайно тяжелые условия, начнет таять и окон 
чательно рассеется.

Беспокоит меня и другой вопрос — это дальнейший 
отход от (реки) Кубани, если бы это было вызвано 
боевой обстановкой. Как я уже вам сказал, ни побере
жье Черного моря, ни путь через горы в направлении 
на Туапсе, Джубгу и Новороссийск не имеют абсолют
но ни хлеба, ни фуража, ни мяса.

Если бы пришлось продолжить отход и даже в на
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правлении на Грузию, то положение нисколько бы не 
улучшилось, так как последняя сама переживает голод.

Таким образом, без подготовки эта операция будет 
до крайности тяжела: ... отход назад лишает всякой 
возможности произвести эту подготовку, лишая нас по
следних остатков хлебного района. Начавшуюся подго
товку приходится бросать, все соображения нарушают
ся. Между тем предположение было и работы в этом 
направлении велись — иметь транспорты со всеми ви
дами довольствия, которые должны были бы сопровож
дать армию вдоль Черного моря, если бы ей пришлось 
отходить, а также началось сосредоточение запасов и 
по дорогам к Черному морю на Туапсе, по которому 
имелось в виду направлять часть армии. Все эти сооб
ражения заставляют меня сдерживать отход, предпри
нять перегруппировку, устраивая части с целью в бли
жайшие же дни перейти в наступление.

Я вполне понимаю состояние частей, — говорил 
ген. Сидорин, — те затруднения, которые встречают на 
своем пути начальствующие лица, но их нужно во что 
бы то ни стало побороть, а, главное, перевернуть мо
ральное состояние войск. С своей стороны, я принимаю 
все меры к задержанию всех дезертиров по линии реки 
Кубани, к чистке и упорядочению обозов. На это все 
необходимо обратить внимание и командиров корпу
сов. Также необходимо принять срочные меры к тому, 
чтобы прекратить бросание оружия казаками, оставле
ние пулеметов и пушек без достаточных к тому осно
ваний. С этим нужно бороться беспощадно, ибо всякий 
хлам вывозится, а необходимое для боя бросается.

Вот те главные вопросы, о которых я хочу слышать 
ваше мнение.

Ген. Гуселыциков: — Здравия желаю, ваше превос
ходительство! Буду говорить по порядку. Мы соверши
ли отход при самых неблагоприятных условиях, и, если 
что побросали, то в силу необходимости, так как ника
ких ни сил, ни средств не представлялось вывезти. Вот, 
например, отход от Кисляковсксй до Ирклиевской в два 
перехода 70 верст, по пояс в грязи волокли все, думали, 
что идем в резерв. Это вышел не отдых, а мука.

Мой корпус (3-й Донской) всегда уходил послед
ним с поля наступления, у всех моих подчиненных — 
начальников и нижних чинов — вера еще есть, что где- 
то остановим напор, найдем точку опоры и пойдем впе
ред.

Правда, многие начальники, как генералы Конова
лов, Стариков, Безмолитвенов спрашивали меня об об
становке и точную нашу цель, те-есть план, в случае 
нажима противника: куда же дальше идти — к Ново
российску или прямо на юг? В Новороссийск идти — 
это значит, быть потопленным в море или, скорее всего, 
если портивник возьмет в кольцо, то наши же войска 
нас перевешают и этим они откупятся у советской вла
сти. Видел сегодня ген. Коновалова и слышал его тре
бование: куда и как направляться? Я ему определенно 
сказал. Прежде чем идти куда - либо, мы должны счи
таться с политическим взглядом, у нас есть начальство, 
которое и должно нами руководить. Отвечать за по
следствия будет оно, а не мы. Мое личное мнение, что 
ген. Коновалов делал развал в группе ген. Павлова. Мне 
кажется, его бы следовало назначить вместо ген. Пав
лова, так как там масса разных толков идет, и этим все 
сгладить.

Теперь скажу еще: духа кое - как мы наберемся, 
дадим бой 1-2-3 раза и ряды наши еще более пореде
ют, пополнения нет систематического, но не нужно за
бывать, что у противника есть резервы и теперь, окры
ленные победами, они будут биться, как звери, пока им 
не побьем морду.

Как Кубанские войска? Все зависит от Кубани. Ес
ли бы они пошли, все было бы хорошо. Сколько я ни 
прохожу по станицам — Кубанцы остаются дома, ниче
го не дают и говорят, что воевать не хотят.

Вот и все, что мог сказать. Какие силы Конной 
группы и почему она отступает, вся надежда на нее, а 
мы потом не отстанем... Люди, хотя отступают, но с пес 
1тями. а, если духу наберемся, то 1-2 боя и орудия бу
дут. Со всеми взглядами вашими я согласен вполне. 
Только с одним не согласен — почему противник напря 
гает последние силы? Наоборот, мне кажется, он те
перь отдыхает. Больше ничего.

Ген .Сидорин: — Спасибо, Андриан Константино
вич, за вашу поддержку! Спасибо вам за порядок! Вы

совершенно верно заметили, что большой развал в Кон 
ной группе внес ген. Коновалов, который не раз уже 
мне предлагал проект использовать эту группу для са
мосохранения, бросивши всю остальную армию на про
извол судьбы. Явившись туда, он всем внушил (мысль) 
о том, что их напрасно губят, что нужно быстрее отхо
дить на Майкоп, а оттуда далее по обстановке. Вы по
нимаете, что с такими планами, я, как командарм, для 
которого все корпуса одинаковы, конечно, согласить
ся не мог. Однако зло, посеянное им, сделало свое де
ло, окончательно подорвав дух всех старших началь
ников Конной группы и посеяло в них раздор и разлад. 
Для прекращения этого развала на месте мною были 
приняты следующие меры: 1) ген. Павлова отозвал к 
себе, 2) временное командование Конной группой по
ручил Секретеву, 3) Коновалова и Калинина отозвал 
в Штарм, давая делу законный ход. Предполагаю через 
два _ три дня самому прибыть в Конную группу и нахо
диться там до тех пор, пока не приведу ее в порядок.

Вот главная причина, почему 10-12 тысяч шашек на 
чали отходить под натиском одной бригады.

Кто касается Кубанцев, — могу сказать следую
щее. Лабинский и Баталпашинский отделы дружно под 
нялись, усилив группу ген. Бабиева, сегодня атакуют 
Ставрополь и, вероятно, его возьмут. Кавказский отдел 
начинает шевелиться. Екатеринодарский — очень слабо 
реагирует. Ейский отдел, в той части, в которой прохо
дили вы и Конная группа — настроен скверно и не дает 
ничего. Та часть, по которой прошел Добровольческий 
корпус, дала им около 1-2 тысяч казаков. Вчера один 
из этих полков сделал лихой налет на Ново - Минскую, 
захватив 400 пленных и много пулеметов. Таманский от 
дел — хуже всех, наиболее большевистский, но и тот 
дал два полка, которые вчера прошли через Штарм 
(Тимошовку). В общем можно сказать, что в течении 
последних дней в настроении Кубанцев перелом произо 
шел и Кубанская армия увеличивается, но движение но
сит неорганизованный характер, благодаря полной без
деятельности и инертности Кубанского правительства и 
вредной деятельности Рады (ген. Сидорин вообще не
навидел Раду. Ред.). Все же я думаю, что в течение мар 
та Кубанцы поздоровеют окончательно.

Что касается моего заключения о том, что красная 
армия напрягает свои последние силы, я имею в виду не 
только ту армию, которая перед нами и которая, как 
вы верно заметили, упоенная победами, сейчас не на
прягает сил, а общую совокупность всех усилий совет
ской власти. И для меня ясно, что если бы ей удалось 
даже справиться с нами и даже отбросить нас за Кав
казский хребет, она не справится с массою внутренних 
затруднений, с полным нежеланием населения продол
жать гражданскую войну, и с той яркой и сильной 
враждебностью, которую всюду проявляет крестьян
ское население к советской власти. Я даже думаю, что 
она и без наших усилий падет в текущем году. Вот и 
все. Есть ли еще вопросы?

Ген. Гуселыциков. — А где сейчас ген. Шкуро и что 
он делает? Как наши союзники и что они думают, и как 
дела поляков, не лучше ли заключить с поляками какие 
либо условия, чтобы пойти на эту рвань?

Ген. Сидорин. — Ген. Шкуро в Екатеринодаре, пред 
полагает поднимать все население Баталпашинского, 
Кавказского отделов. В командование Кубанской арми
ей вступил ген. Улагай. Союзники попрежнему продол
жают оказывать материальную помощь и гарантируют 
ее при всяких условиях. Насчет живой силы попрежне
му уклоняются, кроме двух батальонов и дессанта для 
обеспечения Новороссийска и все свои военные суда, 
если бы нам пришлось отходить на Туапсе, то нам га
рантирована поддержка английского флота. В настоя
щий момент они широко организуют вывоз больных и 
раненых, а также семей, при чем отношение их к этому 
вопросу очень честное и больных и раненых обеспечи
вают во всех отношениях хорошо. Пока семьи разме
щают: 1-й эшелон на Принцевы острова, а последую
щие — на Кипре и Мальте.

Главным командованием приняты меры к тому, что
бы до некоторой степени обеспечить семьи, помимо 
квартир и полного содержания, которое приняли на се
бя англичане, даже и деньгами.

Относительно Польши могу сказать, что с ней от
ношения вполне дружеские, и сейчас она ведет очень 
серьезное наступление против большевиков, тесня их по
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всему фронту. Те силы, которые предназначены против 
нас, бросаются на Польшу.

Ген. Гуселыциков. — Больше ничего. Благодарю!
Ген. Сидорин. — Пока желаю всего хорошего! По

сле завтра будет исправлен аппарат, на котором летаю. 
Хотелось взять Новочеркасск, но не дал Бог. Если по
мните наш разговор в вагоне. Бог даст, в этом отно
шении наступит перелом — все надежды начнут сбы
ваться. После завтра исправят аппарат... и я буду у вас. 
Пока от всего сердца желаю вам успеха и здоровья!

Ген. Гуселыциков. — Счастливо оставаться, ваше 
превосходительство!

***
Военный корреспондент Раковский в конце февра

ля посетил Донскую армию, и вот что он там слышал от 
начальствующих лиц:

Начальник дивизии полк. Демидов на вопрос о на
строении войсковых частей ответил: «Тяжело сейчас
нам приходится. Среди офицеров идет брожение. У 
большинства офицеров потеряна вера в победу, вера в 
себя, в командование. Рядовые казаки настроены луч
ше. Мы совершенно не знаем, что думают там, в Екате- 
ринодаре, а это мы должны знать.

Правда, казаки пойдут за нами, они говорят: хоть 
в Персию, хоть в Турцию, хоть в Индию — куда угодно 
пойдем, но не останемся с большевиками.

— Но, мы - же должны знать, — волновался Деми
дов, — до каких пор и куда мы будем отходить? Да. 
тяжелые настали дни. Особенно сильно подействовал на 
на нас отход по невылазной грязи. Ведь мы оставили в 
этой грязи всю нашу артиллерию, обозы, зарядные ящи 
ки, пулеметы. Очень много казаков — без винтовок».

Ген. Стариков заявил: ... «Казаки не знают обста
новки. Они не представляю себе, куда мы отходим, что 
будет дальше. Создается такое положение, что я боюсь 
бунта. Что там думают в Екатеринодаре? Почему забы
ли о нас? Какой план там выработан на случай отхода 
армии и ее дальнейшей судьбы? Все мы, а в особенно
сти те, кому всегда верили казаки, находимся сейчас в 
трагическом положении.Каждый час, буквально, ждешь, 
что ребром тебе поставят вопрос: куда мы идем и что 
будет дальше? — Что я им отвечу?».

На вопрос Раковского — что-же. по вашему, нужно 
делать? — ген. Стариков ответил: «Думаю, что сейчас 
лучше было бы отойти за Кубань и там отдохнуть, оп
равиться. Нам нужно сохранить во что бы то ни стало 
армию. Сейчас это сделать можно. Масса казачья не же 
лает оставаться с большевиками и идет за нами. Мы 
ведь драться сейчас не способны. Да и чем будем драть 
ся, когда в моей группе всего - навсего одна пушка и 
нет пулеметов»... (Раковский. В стане белых, стр. 136 - 
138)...

Этот больной, волновавший всех казаков, вопрос о 
плане дальнейших действий, наконец. 26 февраля был 
поставлен на обсуждение в штабе Донской армии в ст. 
Тимошовской. Генерал - квартирмейстер Донской ар
мии полк. Кислов сделал обширный и продуманный до
клад командарму ген. Сидорину. В этом докладе ген- 
кварм указал на ненормальность отношений в самом 
штабе Донармии. где генкварма не посвящают в планы 
дальнейших действий армии. Далее, говоря о настоя
щем положении, полк. Кислов отметил между прочим 
следующее:

1) Донцы и после отхода с родной территории гото 
вы продолжать борьбу,

2) необходимо отстранить шатания среди Кубанцев,
3) необходимо об’единение всего Кезачества для 

борьбы с красными,
4) между Кубанцами и Добровольцами происходят 

нелады,
5) план Добровольцев состоит в отходе на Ново

российск,
6) этот добровольческий план неприемлем для каза 

ков, так как уход в Крым, — во-первых, означал бы 
удаление от порта Родины, во-вторых, в виду недоста
точности перевозочных средств, не удастся перевезти 
всю Донскую армию, возможна потеря лошадей и мате
риальной ачсти,

7) казаки говорят о возможности отступления в 
Грузию и даже в Персию, но не в Крым, «куда стремят 
ся только офицеры», ..

8) произошло ослабление сил Добровольцев и на
чалось открытое брожение в Крыму на почве недо

вольства Главком (Деникиным) и благоденствием тыла..
Полк. Кислов пришел к следующим выводам: 1) не 

обходимо ясно и определенно выяснить намерения Доб
ровольцев и, если планы их и казачества окажутся раз
личными, то, не разрывая с ними связи, двигаться даль
ше разными путями, 2) путь казачества — объединение 
с Кубанцами (одно командоваше), 3) объявление во 
всеуслышание, что хочет делать казачество — это ус
покоит массы, 4) подготовка на всякий случай отхода 
через Грузию и посылка делегатов туда. 5) посылка офи 
цера генерального штаба в Западную Европу для вы
яснения идеалов борьбы Казачества (издание популяр
ной брошюры), 6) штабы — ближе к войскам, 7) рай
он сосредоточения армии — Майкопский отдел...

Можно признать, что полк. Кислов. в общем, пра
вильно оценил ситуацию и сделал правильные выводы, 
что касается вопроса о плане дальнейших действий Дон 
цов, в частности, и Казачества вообще.

На том же совещании начальник штаба Донской 
армии ген. Кельчевский (не-казак) сообщил, что Дон
ская армия будет отходить на юг с базированием на 
Новороссийск, откуда предположена и экспедиция по 
побережью Черного моря. Другая линия базирования — 
Армавир — Туапсе, куда организуется Кубанская экс
педиция. Дальнейшие предположения главного коман
дования — по выходе на побережье — перевозка транс
портами в Крым.

Разумный казачий план отхода за Кубань в район 
Майкопа — отпал, Донское командование взялось про
водить в жизнь план Деникина. Офицеры и казаки и да
лее пребывали в тяжелом неведении, убивавшем вся
кую веру в целесообразность дальнейших жертв...

***
В это время на фронте Кубанской армии происхо

дили следующие события:
1) Ставропольское направление. 25 февраля части 

4-го Кубанского корпуса ген. Писарева перешли в на
ступление с целью захватить гор. Ставрополь, части 
ген. Бабиева заняли ст. Темнолесскую, х. Пашкурин и 
станцию Недреманную, противник отошел к Татарке. Ча 
сти ген. Султан - Келеч _ Гирея заняли ст. Новомарьев- 
скую, но затем под давлением противника отошли юж
нее Линии Новомарьевской. Бой продолжался...

2) В районе ст. Кавказской действовал 2-й Кубан
ский корпус в составе 2-й и 4-й конных дивизий. С ут
ра 25 февраля противник тремя полками конницы и ше
стью полками пехоты повел наступление со стороны ст. 
Дмитриевской на хут. Лосевский, выбил из этого хуто
ра 2-ю Куб. дивизию и, переправившись через р. Челбас 
сы. направился было на хут. Романовский (станция Кав
казская). Контр - атакой Кубанцев красные были отбро
шены за р. Челбассы. В ночы под 26 февраля 2-й Куб. 
корпус оставил станицу Кавказскую и сосредоточился 
в район хутора Романовского — станция Кавказская, ос 
тавив сторожевые сотни на р. Челбассах. Все же 26-го 
февраля красные заняли станцию Кавказскую и стани
цу Архангельскую, что лежит между Тихорецкой и 
Кавказской (схема 8).

3) Район Тихорецкой, как мы знаем, защищал на
ново собранный 1-й Кубанский корпус ген. Шифнер - 
Маркевича. В распоряжении командира этого корпуса 
тогда находилось три Кубанских конных полка из Свод
ного корпуса ген. Топоркова и, сверх того, 10-я Дон
ская конная дивизия. 25 февраля 50-я и 20-я сов. стрел
ковые дивизии заняли станицу Тихорецкую, выбив отту 
да 10-ю Донскую дивизию. Юго - восточнее станции Ти 
хорецкой действовали 34, 32 и 39 советские дивизии 
(схема 8).

Об обстоятельствах, при которых 1-й Куб. корпус 
принужден был 26 февраля оставить Тихорецкую, опе
ративная сводка говорит следующее: «В виду невыгоды 
боя в станице Тихорецкой (лежит в 7-ми верстах на се 
веро - восток от станции Тихорецкой) 10 Донская диви
зия была выведена (из станицы) в сторону станции с 
целью разбить красных по выходе из станицы. Станица 
Тихорецкая занята дивизией пехоты и бригадой конни
цы (сначала там были части только 50-й стр. сов. див., 
но в тот же день из Незамаевской туда прибыла поход
ным порядком и 20-я стр. сов. дивизия, примеч. Ред.).
В 9 часов красные пытались наступать на станцию из 
района Николаевской, но были отброшены при содей
ствии бронепоездов. К вечеру обнаружился обход 
станицы Новорождественской конницей красных силою
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до 11-ти полков. Кроме того станция Малороссийская 
(около станицы Архангельской) в это время уже была 
занята противником. В виду создавшейся обстановки, 
части 1-го Кубанского корпуса отводятся на линию ста
ниц Новомалорвссийская — Новодонецкая» (схема 8).

*
Обратимся теперь снова к действиям Донской ар

мии. 26-го февраля ее командующий отдал следующую 
директиву:

«Красные, пользуясь нашей пассивностью, стремят
ся обойти наш правый фланг и сосредоточивают про
тив Кубанской армии значительные силы. Сегодня, 26 
февраля, красные заняли Кавказскую и ст. Архангель
скую и вели наступлеше на Тихорецкую пехотой со сто 
роны Порошинская и 3-мя конными дивизиями со сто
роны Старолеушковской на Ирклиевскую и из Новоле- 
ушковской на Новорождественскую. На остальном фрон 
те нашей армии красные ведут наступление небольшими 
силами, стремясь произвести прорыв между Донцами и 
Добровольцами, при чем 25 февраля им удалось занять 
Челбасскую.

Приказываю:
1) Ген. Секретеву, сосредоточив в кулак всю Кон

ную группу, включая и 10-ю дивизию, с рассветом 28 
февраля перейти в наступление, разбить конницу и от
бросить ее на восток.

2) Ген. Шифнер _ Маркевичу, передав 10 Конную 
дивизию в распоряжение ген. Секретева и согласуя 
свои действия с Конной группой, перейти с рассветом 
28 февраля в наступление и овладеть Тихорецким уз
лом.

3) 3-му Корпусус, подчинив себе все части 1-го 
корпуса, активно оборонять фронт от ст. Березанской 
до ст. Батуринской исключительно.

4) Добркорпусу — активно оборонять фронт от ст. 
Батуринской до Бейсугского лимана.

5) Штарму — перейти в Екатеринодар, о времени 
перехода будет указано дополнительно.

6) О получении донести.
26 февраля 1920 г. Нр. —

Ген. Сидорин».
Однако, положение на фронте менялось быстро и 

не в пользу казаков. Поэтому 27 февраля ген. Сидорин 
приказал готовить для армии переправы через р. Ку 
бань: у ст. Старо - Корсунской — не менее двух мо
стов, на Екатеринодарском направлении — не менее 
трех мостов и на Марьевском — один. «Существующие 
мосты привести в полную исправность, а предназначен
ные к постройке закончить — на первых двух участках 
к 3 марта, а на третьем — к 5 марта». Говорилось в при
казе.

С своей сторны, ген. Деникин 26 февраля приказал 
при отступлении на Новороссийск гнать скот и заби
рать хлеб, а 27 февраля он же отдал краткую директиву 
об удержании рубежа р. Бейсуг.

Большевистское командование, очевидно, знало о 
намерении Кубанского Атамана и правительства отойти 
с Кубанскими частями в район гор. Майкопа — станица 
Белореченская. (Ведь куб. военный министр ген. Бол
ховитинов был агентом большевиков!). Советское ко
мандование также знало и о том, что Деникин с Добро
вольческим корпусом спешат через Новороссийск в
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Крым. Поэтому советские армии были направлены та
ким образом, чтобы:

1) отрезать Добровольческий корпус от Донской 
армии по линии ст. Марьянская — ст. Афипская, пере
резав у Афипской и Крымской пути отступления на Но
вороссийск,

2) поскорее захватить богатый хлебом район станиц 
Гиагинской и Белореченской за р. Кубанью и этим са
мым, во-первых, отрезать 2-й и 4-й Кубанские корпуса 
от остальных сил Кубанской армии и, во-вторых, не до
пустить сосредоточения Кубанцев в районе гор. Май
копа,

3) в кратчайший срок захватить Владикавказскую 
железную дорогу, чтобы окончательно перерезать пути 
сообщения между Кубанью и Тереком.

27-го февраля командующий советским фронтом 
Тухачевский отдал следующую директиву ном. 692:

Противник отступает по всему фронту, проявляя ак 
тивность в районе Кавказская — Ставрополь (район 
действий 2-го и 4-го Кубанских корпусов. (Примеч. 
Ред.). Армиям фронта приказываю продолжать реши
тельное наступление, заняв на левом фланге исходное 
положение для Грозненской операции, для чего:

1) 8-й армии, нанося главный удар в Новороссий
ском направлении, 6-го марта зиять ст. Славянскую — 
ст. Троицкую, передовыми частями захватить ст. Крым
ская;

2) 9-й армии 6 марта овладеть районом ст. Марьян
ская — ст. Афипская;

3) 10-й армии, заняв правофланговыми частями 5 
марта район Екатеринодара, левофланговой группой, 
силой не менее четырех дивизий, к тому же сроку овла
деть районом ст. Петропавловская — ст. Курганная;

4) Конной армии, достигнув рубежа Батуринская — 
Березанская и оказав содействие 10-й армии, двинуться 
в район Усть _ Лабинская — Ладожская, форсировав Ку 
бань, и 6-го марта овладеть районом ст. Белореченская 
— ст. Гиагинская;

5) 11-й армии в ближайшие дни овладеть Владикав
казской железной дорогой в районе Армавир — Не
злобная».

1 марта командующий большевистским фронтом, 
прибыв на ст. Тихорецкую, отдал новую директиву 
красным армиям: «В виду быстрого просыхания грунто
вых дорог, сроки, назначенные для достижения указан
ных в директиве Нр 692 (от 27 февраля), сократить на 
два дня».

Ободренные легкими успехами, советские армии 
охотно выполняли приказания своих начальников.

28-го февраля Донцы проиграли бой за переправу 
через р. Бейсуг у станицы Березанской и отступали да
лее на юг. «Огибая станицу и из станицы, огромными 
сплошными массами проходили какие - то части... Всад
ники были в большинстве случаев без винтовок, на не
оседланных лошадях и ехали, не соблюдая никакого 
строя», — рассказывает один из очевидцев этого от
ступления. «Эти тысячные массы состояли из обозных, 
бросивших застрявшие в грязи телеги. Это были каза
ки, отбившиеся от частей и бросившие винтовки. Это 
были больные и раненные, не желавшие эвакуировать
ся и лечиться в обозах. Теперь, когда обозы были остав 
лены, они отступали с частями верхом на лошадях. Их 
было много тысяч. Эта лавина беспорядочно рысивших 
всадников направлялась на юг, к станице Кореновской. 
Сухая, убитая дорога позволяла ехать широким фрон
том, захватывая поле. Точно море заливало Кубанскую 
степь: то все еще огромные остатки обозов, опасаясь 
обхода, десятками телег в ряд, ринулись на юг. И, куда 
не посмотришь, всюду лошади, лошади, лошади... То 
конный Дон хлынул на Кубань. Не видно было ни одно
го пешего человека»...

«Стоя на бугре, за станицей, в ожидании распоряже
ний, мы наблюдали за вечерним боем. На возвышенной 
северной окраине станицы видны были казачьи лавы. 
Они маневрировали и быстро перемещались с места на 
место. Загорелась огромная скирда соломы и огненные 
искры широким веером рассыпались во все стороны. От 
времени до времени возле станицы раздавались пушеч
ные выстрелы.

«Темнело. Уже смолкла ружейная перестрелка... 
Грандиозная картина великого отступления армии с 
каждой минутой принимала все более и более трагиче
ский характер. Там, верстах в двух впереди, ариергад-

ные цепи сдерживали наседавшего врага. Здесь, позади, 
беспорядочной ордой, торопливо отходили многотысяч
ные конные массы... Тарахтели телеги, ожесточенно ру
гались обозные; где - то отчаянно пиликаал гармоника; 
быстро с грохотом промчалась какая-то батарея. Ши
роким неудержимым потоком лилась конная масса на 
юг.

«Теперь уже в сравнительном порядке ехали строе
вые части: корпуса, дивизии, бригады и полки. Темная 
конная лавина катилась к югу. Куда идут — точно ни
кто не знает. Но каждый из этих десятков тысяч людей 
уходил на юг, не желая, не допуская мысли о сдаче 
большевикам. Каждый, казалось чувствовал, что это — 
конец, что этим отходом заканчивается целый истори
ческий этап. Дальше должно начаться что то новое, а 
что именно, — об этом в головах наиболее интеллигент
ных бойцов носились лишь смутные, неопределенные и, 
в сущности, бессодержательные представления. Все эти 
тысячные массы, бросавшие винтовки, оставлявшие вра 
гу орудия и пулеметы, — не хотели сдаваться на ми
лость победителей и приобрести тем самым право обрат 
ного возвращения на родину. Они отходили, сами не 
зная куда. Они на что то надеялись, во что то верили...

«Позади пылает зарево. Темно. Снова подул холод
ный, пронизывающий ветер. Тесно придерживаясь друг 
друга, мы старались пробиться поскорее через это кон
ное море. Не одни мы — все торопились на ночлег. 
Каждый день теперь приходилось отступать с быстро
той двадцати - тридцати верст в сутки и все мечтали об 
отдыхе, как о чем то не сбыточном.

«Поздно вечером войска стали стягиваться в стани
цу Кореновскую, где расположились на ночевку почти 
три Конных корпуса. Здесь, в Кореновской, была сосре
доточена главная отборная масса Донской конницы, — 
то, что сохранило свою беспособнсть в течение все
го отступления» (Раковский. В стане белых, стр. 140 — 
143).

Командующий Донской армией 29 февраля вылетел 
на аэроплане из Екатеринодара в станицу Кореновскую, 
в районе которой собиралась Донская конница и Кубан
ский корпус ген. Топоркова. 1-го марта в этой станице 
ген. Сидорин устроил смотр войскам, стараясь их вся
чески ободрить. К собранным отдельно офицерам и 
урядникам командующий Донской армией говорил:

... «Сил у нас сейчас много, даже больше, чем сле
дует. В прошлом году, например, в Донской армии на 
всем фронте (в феврале 1919 г.) было двадцать тысяч 
штыков и шашек. Против нас стояла армия большеви
ков общей численностью в сто пятнадцать тысяч. Вес
ною прошлого года мы этих большевиков разбили. Сей
час в Донской армии вместе с входящим в ее состав 
Добровольческим корпусом — сорок семь тысяч шты
ков и шашек. У противника тысяч шестьдесят с неболь
шим.

В чем же дело? — задает вопрос Сидорин и отве
чает на него:

«Потеряли дух! Сами вы видели, что масса конни
цы в десять - двенадцать тысяч отходила в последнее 
время перед одной - двумя бригадами большевиков. 
Только этим об’ясняется наше отступление. Я убежден, 
что мы, несомненно, разобьем большевиков. Почему? 
Потому, что, нет сомнений, что мы, — казаки, выше их, 
лучше их, храбрее их. Так в чем же дело? Духа нет! 
Нужно его набраться! Почему нам нужно во что бы то 
ни стало разбить большевиков? Вы видели отдельные 
обозы беженцев. Я видел их всех в совокупности. Бук
вально весь Дон ушел с нами. Что творится в этих обо
зах, вы, находящиеся здесь на фронте, не знаете. Все 
наши дети, наши семьи, наши отцы — за нашими пле
чами! Если мы их предадим — это будет страшное 
предательство! Мы не можем этого допустить! Не мо
жем дать в обиду тех, которые ушли вместе с нами, не 
можем дать погибнуть Войску Донскому, ибо пощады 
нам большевики не дадут! Что же делать? Не нужно 
отступать без боя и давать большевикам возможность 
гнать нас меньшими силами! Драться нужно, драться 
будем, драться решительно!..

Мы — не одни. Вспомните, что в прошлом году мы 
переживали ту же болезнь, которую теперь пережива
ют Кубанцы. В начале, после тяжелых боев на фрон
те, они разошлись по домам на основании официально
го разрешения идти в станицы и пополниться, перефор
мироваться... Но, вы сами знаете, что когда Кубанцы
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пришли в станицы, то ослабели духом. А в результате 
в Кубанских станицах, занятых красными, начинаются 
восстания, жестоко подавляемые. Казачья душа не мо
жет примириться с большевистскими порядками и каза
ки путем кровавых жертв будут искупать свою вину!».

Указывая, что, в случае отхода за Кубань, потре
буется много жертв для обратного форсирования реки, 
командующий армией снова и снова убеждал казаков 
дать отпор врагу перед р. Кубанью, убеждал офице
ров и урядников перелить веру в себя, в свои силы, ве
ру в победу в сердца рядовых казаков (там же, 147-148)

Несмотря на все эти раз’яснения и призывы, на сле
дующий день (2 марта) казаки проиграли бой под ст. 
Кореновской и у станицы Пластуновской. Едва сам ген. 
Сидорин не попал в плен...

Упадок духа был полный. Дорога на Екатеринодар 
была открыта...

Быстрое продвижение большевистских войск впе
ред по линии Тихорецкая — Екатеринодар поставило в 
тяжелое положение Кубанцев, занимавших правый бе
рег р. Кубани в районе станиц Тифлисской — Ладож
ской — Усть - Лабинской.

После боя 3 марта у ст. Раздольной и хуторов Кир- 
пильского и Ладожского части ген. Гулыги и ген. Шиф- 
нер - Маркевича перешли у Усть - Лабинской на левый 
берег р. Кубани.

Штаб Кубанской армии, спеша выйти на деникин- 
ско - новороссийское направление, 3-го марта из Усть- 
Лабинской перебросился поскорее через Екатеринодар 
в станицу Георгие - Афипскую (первая станция на ли
нии железной дороги Екатеринодар — Новороссийск).

*
Добровольческий корпус через ст. Старонижестеб- 

лиевскую спешил к переправам на р. Кубани. 1-го марта 
«от имени Командарма — ген. Сидорина — было по
слано за Нр 0876/К, которым требовалось от Доброволь 
ческого корпуса перехода в контр - атаку для восста
новления положения» на Тимошовском направлении.

Однако, Добр, корпус не исполнил этого приказа. 
В то же время «Корниловский запасный полк, стоявший 
в Екатеринодаре, проявил особую поспешность высту
пить в Новороссийск; то же сделал и командир артил
лерийского дивизиона, стоявшего в ст. Георгие - Афип
ской», констатировали 1-го марта в штабе Донской ар
мии, находившемся в г. Екатеринодаре.

Для всех стало ясным, что Добровольцы спешат в 
Новороссийск, исполняя какой-то план, неизвестный ка
зачьему командованию. Как видно из опубликованных 
уже за границей материалов, командир Добровольче
ского корпуса, ген. Кутепов, еще 28 февраля прислал 
Деникину телеграмму, в которой между прочим требо
вал:

... «3. Сейчас же и, во всяком случае, не позже то
го времени, когда Добровольческий корпус отойдет в 
район станции Крымской, подготовить три или четыре 
транспорта, сосредоточенных в Новороссийске, кон
воируемых наличными четырьмя миноносцами и подвод 
ными лодками, которые должны прикрыть! посадку все
го Добровольческого корпуса и офицеров других ар

мий, пожелавших присоединиться к нему. Вместимость 
транспортов не менее десяти тысяч человек с возмож
но большим запасом продовольствия и огне - припасов.

5. Все учреждения Ставки и правительственные уч
реждения должны быть посажены на транспорты одно
временно с послдней грузящейся на транспорт частью 
Добровольческого корпуса и отнюдь не ранее.

6. Теперь же должна быть передана в исключи
тельное ведение Добровольческого корпуса железн. до
рога Тимошвская — Новороссийск с узловой станцией 
Крымская включительно. Никто другой на этой линии 
распоряжаться не должен.

7. С приходом корпуса в район ст. Крымская вся 
власть в тылу и на фронте, порядок посадки, все плаву
чие средства и весь флот должны быть/ объединены в 
руках командира корпуса, от которого исключительно 
должен зависеть порядок посадки на транспорты и ко
торому должны быть предоставлены диктаторские пол
номочия в отношении всех лиц и всякого рода военного 
казенного и частного имущества и всех средств, находя
щихся в районе Крымская — Новороссийск.

8. Дальнейшее направление посаженного на транс
порты Добровольческого корпуса должно будет опре
деляться политической обстановкой, создавшейся к то
му времени и, в случае падения Крыма или отказа от 
борьбы на его территории, Добровольческий корпус в 
том или ином виде высаживается в одном из портов 
или мест, предоставленных союзниками, о чем теперь 
же необходимо войти с ними в соглашение, выработав 
соответствующие и наивыгоднейшие условия интерни
рования или же поступления корпуса на службу целою 
частью... (Деникин. Очерк рус. смуты, т. 5-й, стр. 341).

Добровольцы, как видим, спешили захватить исклю 
чительно в свои руки распоряжение железной дорогой 
на Новороссийск, портом этого города, транспортными 
средствами с исключительной целью спасти себя и сво
их близких. Добровольцы теперь думали только о том, 
как бы поскорее добраться до Новороссийска, потому и 
не исполняли приказов Командующего Донской армией, 
ген. Сидорина...

*
А на другом конце разорвавшегося на отдельные 

куски Кубанского фронта происходило следующее: на
ступление на гор. Ставрополь не увенчалось успехом, 
поэтому у ст. Барсуковской, лежащей на шоссе Став
рополь — Невинномысская, отряд ген. Бабиева 29-го 
февраля перешел на левый берег Кубани; Черкесская 
дивизия ген. Келеч - Гирея, оставив ст. Сенгилеевскую, 
тоже направилась к переправе через р. Кубань...

В тот же день было получено сообщение от Атама
на Баталпашинского отдела о том, что из ст. Батал- 
пашинской в ст. Невинномысскую выступило пополне
ние в составе 700 казаков.

На одном конце фронта Добровольцы спешили к 
кораблям, а на другом конце фронта — казаки направ
лялись на фронтъ.

(Продолжение следует).

КАЖДЫЙ КАЗАК ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ ВСЕ КА ЗАЧЕСТВО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕБЯ САМОГО — ОДНО

ГО КАЗАКА.

КАЖДОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО ДОЛЖНО ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ВОЙСК ПОСТАВИТЬ ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ 

СВОИХ — ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ВОЙСКА, ЭТО БУДЕТ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, И НАИЛУЧШЕЙ СЛУЖ
БОЙ СВОЕМУ ВОЙСКУ, ИБО

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

ВНЕШНИЙ МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗ’ЕДИНЕННЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ, ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕН- 
НОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО, ЧТО ВНЕШНИЙ МИР БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С ЕГО 

ИНТЕРЕСАМИ. ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШНЕ
ГО МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ.
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С Л Ы Ш У !
17 лет уже минуло, из коих 9 были тяжелы... Там, у 

лесистых Пиренеев, на ферме, на положеньи батрака 
терзался я: израненная грудь в боях все чаще ныла, го
воря о тех просторах наших Донских степей, где ввя
зались глупо мы в борьбу чужую, устлали всю родимую 
равнину телами братьев казаков. Зачем? За что? Вот 
те вопросы, что тревожат. На них ищу в душе ответ. 
Не поняли тогда, что вести борьбу, ведь, нужно было 
за свой казачий только Угол и Порог, а не стремиться 
услышать звоны московских колоколов. Пошли по двум 
дорогам и жестоко проиграли. Но, не покорившись по
бедителю, ушли в неведомую даль. И здесь, на чужби
не, когда измученное тело тянется к покою, казалось, 
можно было бы забыться и заснуть!...

Как будто все погибло, задачи решены, ничего не 
нужно, доживай спокойно до бесславного конца. А ес
ли уж стучит настойчиво и сильно твое трепещущее 
сердце, то успокой его, приложив холодное дуло писто
лета... Так немощь тела временами заставляла думать и 
мгновенья эти были страшны. Но Дух Живой, этот дар 
Всевышнего, твердил: не падай, подымись, — ведь там, 
на родной пустыне, милая Казачка на Кресте! Умей хо
теть, молись, проси и Вседрежитель даст красивый миг 
увидеть лик Отчизны милой.

Не спится, было, по ночам: тоска уж больно гло
жет. Глухие, беззвучные рыданья душат и невольно 
взор притягивается к небу, ища покоя там... И, как бы 
в ответ, в тишине божественных небес, на фоне темном, 
блеснуло раз, другой, все чаще... Там, за горами Пире
неев, испанцы о чем то говорят... Ищут и они какой то 
правды на земле...

И так в борьбе душевной: то горя, то порыва, со
мнений и красочных надежд, вдали от Родного Края, 
мелькнули девять унылых лет жизни одинокой! Но все 
же, в глубинах души казачьей горел огонь' любви и ве
ры в Бога. Я ждал, что должен, наконец, раздаться го
лос сильный родного казака! И я уж слышу, верю и мо
люсь, что поднятый на берегах родного Дона «сполох» 
Баяна Митрофана захватывает дух и казака в изгнании!

Он ищет своей казачьей Правды, выходит на свой 
родной казачий Шлях! Со всех сторон тянулись род
ные нити: из раненной груди, избитой за чужую правду 
(Единой, Неделимой!), раздался крик стального Шевы- 
рева и его соратников друзей; из милой сердцу моему 
страны братушек кричит Самсонов благородный: «За
свой казачий угол и порог»; звучит какая то тревога 
пылкого Васи Фоломета, Мити Неживова, Трофименко- 
ва Феди и других...

Вот пишет школьный друг, водивший в бой полки 
родных Хоперцев, Федя Марков: «Куда нам идти? Во
прос, который заполняет ум и сердце казаков. Кому ве
рить? Где правда? Где наш исстари пролегает казачий 
Шлях? Жизнь идет, все течет, течем и мы. Вперед, ко
нечно! Эта жизнь без былого шума, без былой яркой 
весны идет как будто на убыль, на отмирание, на по
кой; и внешность казака давно уж изменилась и стан 
молодецкий уже не тот, и дыхание робкое, не во всю 
грудь, и нет уже черных кудрей с фуражкой набекрень, 
и речь негромка, точно боится быть услышанным. И 
только думы и думы о родном крае, о станице, хуторах. 
Горят эти думы в безмолвном взоре казака — ищут вы
ражения, ищут отклика, ответа. Надежда?... Да! и толь
ко надежда, вера и день деньской высчитывает, гада
ет, вспоминает, иной раз поет и песнь, точно тихое мо
ление, точно безропотный плач старинных, хранящих 
какую то тайну степей и курганов. Ждет. Выбросила 
волна российской катастрофы на чужие материки и ост
рова, мысы и перешейки и как бы милость Всевышнего 
покинула казака в несчастьи. Точно позабыли все о нем 
и шепчет про себя, как давно забытую молитву: Край 
ты мой, родной и милый, увижу ль я тебя?». Счастливы 
те, кто изгнаны из отечества за правду»... Во имя чего

И.

трехгодичная борьба против русского народа? Во имя 
чего утопал в крови цвет Казачества? Братоубийствен
ной войны казаки не хотели, их мудрость от земли под
сказывала инстинктом своих границ не переходить... 
Кучка честолюбцев с маленькими душонками толкнула 
казаков на эту борьбу во. имя идеалов, им чуждых и не 
нужных. И сколько здесь, в изгнании, рецептов мы слы
шим с трибун с великими словами: долг, честь и прав
да! —■ Смех и слезы»...

И вот теперь, на Европейском перекрестке, я хотел, 
чтобы не потонул в хаосе мировых событий слабый по 
ка голос наш казачий. Мне страшно бы хотелось слы
шать биение сердец тех славных казаков, которые во
дили за собой на смерть, на жизнь, на славу свои кра
сивые полки.

Что думает славный наш казак, Иван Григорьевич 
Акулинин? — Давно уж это было, там в Карпатах, ког
да шла наша дивизия в Брусцловский прорыв, на Но
вый Сандец. С нами яркий, так же как и Вы, Назаров. 
Ваша грудь украшена была беленьким крестиком Побе
доносца. Что двигало нас туда? Какую мы, казаки, ис
кали Правду в равнинах Венгрии чужой?... Вели Вы кор
пус Оренбурга на Москву, достигли уж широкой Волги, 
проделали страшный переход Сибирских пространств! А 
душа казачья ноет, болит и ищет Казачью Правду!

Где ты, славнейший и родной казак Краснянский? 
Помнишь ли ты, как заревом алым была охвачена твоя 
родная Гундоровская? Выдвинула она тебя на высокий, 
почетный пост Окружного Атамана. Ты так же славно 
командовал дивизией второй. И теперь, под покровом 
ночи темной, не слышатся ли тебе казачки дорогой 
нежные шептанья: Проснись, ты уж не больной! — Рас
свет казачий брыжжет!...

Где яркий Костя Калиновский, творец Мамонтов- 
ского рейда? О чем он думает теперь?

Где славный, гордый, смелый Сальников Никита? 
Ведь когда то водил свои он славные полки! Тебя учил 
ведь наш Каледин с глазами полными и грусти и род
ной печали...

Где ты, мой друг Миша Ковалев? Ведь ты был в 
штабе армии нашего родного Дона. Перед твоими ведь 
глазами блеснули все страницы пораженья Родного 
Края... Помнишь ли ты дни юности нашей в столице 
нам по духу дальней Литвы? Там Данилов («Бяша») 
умирал, а звук тоскливый, но волнующий казачью ду
шу пел на чуждой грамофонке: «Ах Дон, мой Дон»... 
Точилась кровь из казачьего виска. Он умирал за Дон...
А все же не было единства между петербуржцем коман
диром и орлом степи нам милой!

Ты пел, бывало, Сухоруковские слова: «Ах, загора

лась ковыль - травушка да от казачьего ружья»... Зве
нят ли по-прежнему теперь в душе твоей эти чудные 
напевы? Скажи, родной!

Где ты, мой друг Федот отважный, Перфилов сме
лый? Страшно несся ты когда то на немецкие окопы, а 
за тобой летел казачий ураган, все на пути сметая... 
Есть ли у тебя теперь эта чудная отвага — вести своих 
Донцов за лик Родного Края?

Где вы все, орлы родных Степей? Где вы!
Мелькнули унылой чередой 17 жутких лет изгнанья. 

Мелькнут, ведь, скоро вслед другие. Перед нами близок 
уж потусторонний мир, где нет ни вздохов, ни печали. 
Неужели ж мы теперь не выйдем веселою гурьбой на 
казачий шлях, не крикнем миру:

Мы снимем сами распятую Казачку со Креста!
Генерал И. Коноводов.

(Продолжение следует).
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АГАФАНГЕЛ ЛУГОВСКИЙ.

Казачья держава будет!
(БЕСЕДЫ СТАРОГО САМОСТИЙНИКА) 

Б е с е д а  1.
Много уже было написано казачьими авторами на 

тему казачьей государственности. Собственно говоря, 
если пересмотреть все 218 номеров журнала «ВК» за де
вять лет его существования, то окажется, что он цели
ком посвящен именно этому вопросу. В том и заклю
чается смысл бытия этого действительно казачьего 
журнала. В этом же залог его успеха среди казаков и 
его заслуга перед Казачеством.

Но, несмотря на это, в дальнейшем придется и не
обходимо еще долго и много писать и говорить на тему 
о казачьей самостийности. Вероятно, необходимость 
пропаганды, внедрения идеи казачьего самостоятельно
го государства, минет лишь тогда, когда государство 
это осуществится в действительности и надлежащим об
разом, навсегда закрепится в умах казачьих масс, а по
том, как существующий факт, будет воспринято внеш
ним миром и освящено международным правом.

Это соображение заставляет и меня, старого казака 
и двадцатилетнего самостийника, взяться за перо, что
бы побеседовать с братьями - казаками, сынами «воль
ной воли», на тему о казачьей государственности. Аме
рик открывать не собираюсь. Но говорить буду откро
венно и по совести, как все это дело мне представляет
ся, какъ я его понимаю. **

Вопрос казачьего государства для многих совер
шенно новый, необычный, большой, сложный, требую
щий всестороннего освещения, детальной разработки, а 
в конце концов и переключения казачьих масс на но
вые рельсы мышления, думания и даже чувствования 
(момент психологический).

Собственно говоря, новым этот вопрос является 
только для нас, современных казаков, и это потому, что 
за 200 лет жизни под «матушкой» Москвой утерялась у 
нас память о былых казачьих республиках и о действи
тельной казачьей воле. У известной же части казаче
ства, особенно у тех, кто Москвой был обласкан, кого 
наделяла она поместьями из казачьих же земель, кого 
щедро награждала чинами, орденами и деньгами, у тех 
создалась даже привычка к безоговорочному подчине
нию. А привычка, как сказал когда - то один из умней
ших французов (Сюлли - Прюдом), «это все равно, 
что чужой человек, расположившийся в нашем доме». 
Как присутствие этого чужого в доме элемента наруша
ет нормальный порядок жизни в нем, так и привычка 
вносит изменения в нормальный ход нашего мышления, 
извращает наш быт, нашу психику, толкает ум в сторо
ну признания необходимости, неизбежности и даже 
полезности существующего привычного для нас, в кон
це концов, порядка вещей. Привыкает человек ко всему, 
и к зависимости от других, и иногда боится свободы, 
как чего то нового, чего то неизвестного, что может на
рушить привычный обиход сегодняшней его жизни, что 
заставит его как то иначе думать, иначе чувствовать. В 
рабстве, как говорили еще древние греки, самое страш
ное это то, что раб, находясь в цепях, теряет желание 
выйти из этого состояния, теряет вкус к свободе.

В таком именно положении людей, потерявших 
вкус к свободе, находятся те, к сожалению, еще доволь
но многочисленные ряды зарубежного казачества, пре
имущественно — из числа старшины, которые упрямо 
держатся идеи «Великой, Единой, Неделимой». Для них 
иногда страшно даже подумать, как это так казаки смо
гут жить без России? Сколько времени казаки жили в 
России или, вернее сказать, под Россией, сколько по
колений ей служило «верой и правдой», сколько за нее, 
из-за нее и ею пролито было казачьей крови, а теперь, 
вот, вольные казаки говорят им, этим вчерашним «вер
ным слугам царю и отечеству», что настала пора со всем 
этим покончить, что ни Москве, ни царю казак служить 
не должен, а что должен он иметь и в сердце и в уме 
своем единственную цель и заботу — жить и работать 
для себя и для казачьего народа, а для того должен соз
дать свое самостоятельное казачье государство. Ибо

только в нем, в общеказачь)ем государстве, будет казак 
вполне вольным человеком, полноправным, действи
тельным хозяином своей жизни, своего добра, своей 
Земли - Края. Будет казак тогда таким, какими были 
его пра-прадеды, вольные казаки, рыцари, витязи, не 
носившие на своей шее ярма московского.

Такое разрешение казачьего вопроса пугает мос
ковских «доброхотов» из казаков. Интересно иногда по
читать и послушать, как эти «доброхоты» реагируют, 
как откликаются на идею казачьего государства, какие 
доводы выставляют против этой идеи. Может быть, дей 
ствительно, эти доводы таковы, что казакам национали
стам и возразить нечего и придется им замолчать, при
знавши все Вольно - казачье движение печальной ошиб 
кой?

***
Оставляем совершенно в стороне так называемых 

официальных казачьих атаманов и их правительства. 
Там нет жизни, нет живых мыслей и дел. Там мыслят и 
говорят по старым заскорузлым трафаретам до-револю- 
ционного. царского периода. Там думают, что стоит 
только прогнать большевиков из Москвы, как все ста
нет на свои места: царь, прежняя Россия, прежние устои 
государственного устройства и восстанет прежнее слу
жилое казачество, которому будет снова отведена «по
четная» роль: быть на страже царя, отечества - России 
и самодержавного порядка.

Гораздо больший интерес для нас представляют мы
сли, доводы и теории, излагаемые казаками, как част
ными особами, в печати и на публичных собраниях, по
скольку эти мысли и теории идут в разрез с идеей ВК.

Берем наудачу несколько выступлений этого рода 
за последние месяцы.

Есть такой донской «русский» казак Д. Персиянов, 
бывший представитель на Югославию сомнительного 
предприятия по переселению казаков в Алжир (т. наз. 
«Алжирской станицы»). Пишет он в издающейся в Со
фии газете братьев Солоневичей «Голос России» (ном. 
38, 16-Ш—1937 г., «На путях казачества») следующее:

«Мне кажется, что подавляющая масса казаков всех 
войск настроена монархически, но легитимистов (т. е. 
приверженцев вел. кн. Кирилла, прим. Ред.) среди каза
ков очень мало, почти нет младороссов, немного рес
публиканцев и столько - же казаков - сепаратистов... 
Особым народом, отличным от русского, казаки не яв
ляются и только дремучее невежество и наглость сепара 
тистов (г. е. вольных казаков, — прим. Ред.) могут ут
верждать обратное. Казаки — часть русского народа, 
особая его бытовая группа, ревниво сохраняющая свое, 
так сказать, родовое казачье качало. Инстинкт государ
ственности у казаков развит в огромной степени... Еще 
в нормальное время «мужиков» в казачьих странах бы- 
ло больше, чем казаков. Теперь дело обстоит значи
тельно хуже, я бы сказал, катастрофически хуже, и меч 
тать о «Казакии» могут, действительно, только идиоты...
1 !олитическая значительность казачества, оставшегося 
верным России, еще не осознана вполне, как самими ка
заками, так и неказаками... Казаки, при первых вестях 
о «исходе», явятся в таком количестве, какое непредус- 
мотрено никакой до сегодняшней казачьей регистра
цией. Между тем, вряд-ли так случится с неказаками... 
Казачий стержень несомненно может сыграть крупную 
историческую роль в борьбе за Россию и в ее строи
тельстве»... Вот, в основных чертах, содержание статьи 
г. Персиянова.

Как видите, храбро пишет «русский» казак Персия
нов. Но, чтобы это было логично и хотя бы немного 
умно, этого сказать никак нельзя. Не видя особой на
добности полемизировать с ним, коротко отметим толь
ко основные «неувязки» в его положениях и выводах.

В самом деле, подавляющая масса казаков, по сло
вам г. Персиянова, монархисты, но не легитимисты. А 
это значит, что за кандидатуру в цари законного пре
емника Николая II казаки не пойдут сражаться. И это
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верно. Но, будут ли они проливать кровь свою, жерт
вовать своими жизнями за какого - то еще неведомого, 
кем то, где то, когда то имеющего быть провозглашен
ными российского царя? А, может быть, это будет 
Клим I, или Антон I? Или один из неудачных отпрыс
ков дома Романовых?

Яснее ясного, что спрашивать у казаков не будут, 
кого провозгласить будущим российским царем. А если 
бы и случилась такая невероятная вещь и их спросили 
бы, то нужно иметь в виду, что на один казачий голос 
пришлое бы почти 40 голосов неказачьих. Какими, в 
сущности, простачками считает г. Персиянов казаков, 
заранее согласных будто - бы, в качестве монархистов, 
на «кота в мешке»! Вообще же о монархизме казаков 
пора бы уже перестать говорить. Это ведь сказочки для 
детей младшего возраста, но очень вредные. Ими в 1918 
— 1919 г. г. иногда казачий фронт разваливали...

Далее, по г. Персиянову, казаки Это — часть рус
ского народа, «ревниво оберегающая свое родовое ка
зачье начало». Каждый народ оберегает свое «родовое» 
начало»: французы — французское, немцы — немецкое, 
русские — русское, и если бы казаки были русскими, 
то, естественно, они оберегали бы свое русское «нача
ло». Но даже у «русского» казака Персиянова не под
нялась рука это написать, а написала эта рука, вероят
но, совсем подсознательно, что казаки оберегают имен
но свое казачье «родовое начало». И это верно, потому 
что они не русские, а казаки, и оберегают свое, а не чу
жое им «родовое начало».

Конечно, ничего нельзя иметь против того, чтобы 
г. Персиянов считал себя казаком «из русских беглых» 
и оберегал свое русское родовое начало, хотя, судя по 
фамилии, сам-то он скорее всего из оказачившихся пер
сов.

Признавая у казаков наличие инстинкта государст
венности, и притом в высокой степени, г. Персиянов об
зывает идиотами тех из казаков, кто стремится к своей, 
казачьей государственности, к Казакии. Таким образом 
инстинкт этот признается им лишь в отношении строи
тельства «Великой, Единой, Неделимой», с центром в 
Москве или Петербурге, с Владивостоком, Камчаткой, 
Архангельском, с Эриванью и Тифлисом, с Киевом, а мо 
жет быть и с Варшавой, Гельсинфорсом, Ригой и пр. 
столицами ныне самостоятельных государств. Словом, 
уж если строить, так строить, чтоб конца и краю госу
дарству не было видно. Уж если иметь «родину», гак 
безграничную, не только со своими, но и с чужими зем
лями, на которых веками жили и ныне живут народы с 
такой культурой, до которой еще ой как далеко носи
телю идеи иеоб’ятного российского государства — рус
скому мужику. Что же касается инстинкта государст
венности на своих землях, т. е. устройства разумного 
государственного порядка у себя самих, то тут каза
ки, по Персиянову, просто «идиоты».

Особенно пугает его присутствие в казачьих «стра
нах» (кстати — слово «страна» обыкновенно употре
бляется, когда говорят о государстве) мужиков, перед 
которыми казаки без России будут, мол, беспомощны: 
без остатка с’едят мужики казаков в Казакии. Мы дума
ем наоборот, что скорее всего это может случиться, ког 
да казаки останутся в составе России, а что именно в 
Казакии будет легче найти разумный способ разреше
ния этого вопроса, удовлетворяющий интересы каза
ков и живущих у нас неказаков. Но об этом нам при
дется говорить позже. Теперь же подчеркнем лишь, что 
вот же не боится г. Персиянов взвалить на казачьи пле
чи «крупную историческую роль в борьбе за Россию и 
в ее строительстве» и даже сделать казаков «стержнем» 
этой борьбы и строительства, а это куда тяжелее и 
сложнее разрешения «мужицкого» вопроса на казачьих 
землях и даже строительства Казакии.

Посылая казаков на борьбу за Россию, г. Перси а- 
иов в то же время сомневается, чтобы на это дело, ьа 
эту борьбу пошли в большом числе неказаки, т. е. рус
ские люди, для которых он изо всех сил старается «по
строить» казачьими руками и кровью («казачий стер
жень»!) порядочную таки державку из 1/6 части земно
го шара. Но ведь все это уже было! Мы сами уже ви
дели один раз, как «хотели» воевать русские за свою 
«Великую, Единую», посылая горсть действительных 
храбрецов на фронт, а в массе — прячась по тылам (по 
свидетельству самого ген. Деникина!). Мы видели, как,

увлекаемые своими атаманами и прочими доброхотами 
московскими, казаки проявили в 1918 — 1920 г. г. этот 
всероссийский «инстинкт государственности». А резуль
таты? Сотни тысяч молодых казачьих жизней, цвет Ка
зачества напрасно погублен; другие сотни тысяч гниют 
в Соловках, в Сибири, в концлагерях, умирают от голо
да у себя дома, ежегодно и систематически обираемые 
Москвой; десятки тысяч прозябают, дряхлеют, умирают 
в эмиграции. Мало еще этого? Не научены еще казаки 
и таким горьким опытом?

Нет, не г. г. Персиановым говорить о «дремучем 
невежестве, наглости, идиотизме» казачьих патриотов 
- -  вольных казаков. Посылая не по адресу эти эпитеты, 
своим идейным противникам, они этим только свидетель 
савуюг о своей глубокой некультурности и в то же 
время — о своей слепоте. Несчастные кроты они. Не да
но им видеть и разуметь!

Против ВК идеи и, следовательно, против самостоя' 
тельного казачьего государства раздался также и голос 
бывшего кубанского атамана А. П. Филимонова.

В середине августа прошлого года он прочел в 
Белграде на собрании, устроенном станицей имени Ко
шевого Сидора Билого, почти двухчасовой доклад на 
тему: «Казаки за границей», в котором, между прочим, 
подверг «жестокой» критике Вольно - казачье движе 
ние. Конечно, этот испытанный доброхот Москвы не 
говорил там таких наивных вещей, как г. Персиянов в 
своей статье, — для этого он слишком умен и хитер. 
Он даже указал, что самостийность имеет и свои поло
жительные стороны, ибо движение это, круто перегибая 
кривую палку правой (вернее бы сказать — омосков- 
ленной) казачьей общественности в сторону противу- 
положную, этим самым способствует выпрямлению ее 
(палки), нахождению какого-то среднего пути к разре
шению казачьего вопроса. А в заключение ген. Фили
монов предложил заменить мысль о независимой Каза
кии мыслью об оказачивании России.

Какие грандиозные и благородные перспективы и 
задачи открывает старый хитрец перед глазами «про
стодушных» казаков! Вместо того, чтобы нам, казакам, 
отделяться от России, сделаем, мол, ее всю, все 160 или 
170 миллионов ея жителей казаками, прив’ем им наш 
веками выкованный казачий демократизм, наши поряд
ки, дисциплину, законопослушность, энергию и инициа
тивность. Словом, — освободим, спасем, перевоспитаем 
и переустроим ... «Великую, Единую, Неделимую»!

Создать и устроить свое, казачье государство, с бо
лее - менее однородным населением и на сравнительно 
небольшой территории — это представляется г. г. Фили
моновым делом невозможным, слишком сложным, пре
вышающим казачьи силы, а вот «оказачить» 1/6 часть 
света с ее 156 языками и наречиями, это — дело, мол, 
вполне достижимое, казакам посильное.

Конечно, говорится это несерьезно, только на тот 
предмет, чтобы лишний раз околпачить легковерных ка 
заков грандиозными целями, чтобы отвлечь их внимание 
от реальной задачи создания собственного государства.

Нужно впрочем сказать, что идея «оказачивания» 
России совсем не нова и не оригинальна. Г. Филимонов 
позаимствовал ее у действительного казака... у Емелья
на Пугачева. И в то время, 170 лет тому назад, эта 
мысль была, быть может, более жизненной, более осу
ществимой, если понимать под «оказачиванием» изме
нение политического и социального строя в смысле при
ближения его к казачьему демократизму, к свободе и 
экономическому равенству. С одной стороны, Россия 
времен Пугачева еще так не разбухла, как это случи
лось впоследствии, а с другой — идея «оказачивания» 
тогда могла прельстить миллионы мужиков - крепост
ных, так как этим путем, путем «оказачивания» они мо
гли бы получить волю, выйти из положения помещичь
их рабов. Но, как знаем, и тогда из «оказачивания» ни
чего не вышло. Какие же шансы имеются на осущест
вление этой идеи теперь?

Не о том следует думать, чтобы нам, пяти - шести 
миллионам казаков, «оказачивать» 160 миллионов раз
ноплеменных народов России, а о том, чтобы 100 мил
лионов настоящих русских не «расказачили» нас.

Мысль г. Филимонова об оказачивании России — 
это просто очередная ловушка или насадка, на которую
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еще надеется довиты он казачью «рыбешку» — донских 
и кубанских карасей.

Интересно, что мысль «русского казака» Филимо
нова находит созвучие и у некоторых русских патрио
тов. Прочтите, например, в газ. «Возрождение» (за 27 
марта тек. года) рассказ Ивана Лукаша под заглавием 
«Горобчик». Автору рассказа, трубадуру Протопопа Ав
вакума, боярыни Морозовой, генерала Туркула, пламен
ному московскому патриоту (если не ошибаемся, ук
раинского происхождения), будто бы снится, что армия 
белых находится «под начальством какого-то донского 
есаула - бородача, а вовсе не Деникина... Куда мы ни 
войдем, в какие города, в серые Кремли, на базары, в се 
ла, куда ни войдем, Горобчик (кличка атамана украин
ских партизанов) и тот донской есаул на белых конях 
в’езжают в толпу и об’являют всей России казацкую 
вольность и чтоб стричь всем волосы в кружок, по ка
зацки, и на коней, что вся Россия теперь вольная, ка
зацкая земля, нет ни мужиков, ни бар, ни генералов, ни 
помещиков, ни буржуев, а все — казаки, и каждая де
ревня — вольная казацкая станица. Россия поверстана 
в казачество... А тот есаул — сам Пугачев, и с ним мы 
идем на Москву». А какой-то «смирный поручик» раз’- 
ясняет будто - бы «сновидцу»: «Так и надо.. Вот так и 
подымем и поставим Россию против большевика; про
тив большевика нашего русского казака Пугачева... Чи

ПЛАТОН РОДИН.

Мысли
Почему Казачество оказалось в изгнании?
Есть ли выход? И если есть, то где он?
Выход есть. Этот луч надежды пусть озаряет наши 

сердца до восходящего солнца казачьей свободы. Мы, 
казаки, должны одеться в слово «казак» и в этом сло
ве иметь точку опоры всей своей жизни, ценить ее рав
ноценным Евангелию.

Братья казаки! Вы лишены в настоящее время не
обходимых своих жизненных культурных источников. 
Дабы не погасла лампада казачьего национализма, на
прягайте все свои силы - знания на широкое поле нацио 
нального казачьего возрождения. Если кто пустил ко
рень в почву чужой нации, то старайся выкорчевать се
бя из чужой твоему духу нации, а если сам окажешься 
бессильным, попроси своего ближнего и он тебе помо
жет.

Несите свои сердечные дары — знание своему род
ному казачьему делу — на алтарь Казакии.

Исторические, великие народы побеждали своих 
врагов и были покрыты мировой славой. Побеждали 
они не в одном сражении и не в двух, а были победите
лями целые века. Расширяли границы своих государств 
и процветали, но — до тех пор, пока не пошатнулась 
«подвижная крепость» — дух их. Пошатнулась любовь 
к благу своей родины и — тогда были разбиты храбрые 
из храбрых.

Как мы видим, вся сила государства заключается, 
прежде всего, в духе данного народа, а не в технике, не 
в химии. К нашему счастью, мы, казаки, потомки слав
ных героев, эту подвижную крепость - дух непобеди
мый и неустрашимый перед врагом имеем в изобилии.

В настоящее время нам наш враг не страшен. На на 
шей стороне правда, на нашей стороне будет и победа. 
Культурный мир за 20 лет распознал доктрину наших 
врагов и в настоящее время смотрит на них открытыми 
глазами...

Коммунистическая Москва своею хитрой политикой 
долгое время обманывала соседей, заключала с ними 
дружественные пакты, а сама, в свою очередь, копала 
им яму, чем и вызвала у некоторых государств отвра
щение и ненависть к московскому интернационалу...Мы, 
казаки, имеем духовное оружие, данное нашему народу 
с высоты неба и надетое, как дар за подвиги, на каза
чью нацию.. Мы имеем неоценимое духовное оружие— 
сокровище нашей души. До сего времени, может быть, 
мы его не замечали на себе, а поэтому и надевали на 
свое тело и душу казачью — чужую броню, русскую и 
прочих национальностей. Я предлагаю, даже прошу от 
лица Казачества, томящегося там, в красной неволе: от
бросьте все чужое, оставайтесь в той брони, которой вы 
награждены.

новником питерским, что-ли, большевика победишь? 
Столоначальником, мертвыми душами?... Мужицкая 
Россия должна стать казацкой»...

Вот такие сны снятся русским патриотам: и Россию 
ихнюю освобождают казаки с украинцами, и порядки 
они вводят там казацке, и, спасая русских от русских 
без русских, оказачивают Россию. А из русских, ну, 
разве еще «золотопогонники», да «кадетики — погон 
беленький» (по словам Лукаша) промелькнут рядом с 
казаками...

Впрочем, г. г. Лукаши люди нам чужие, и сны ихние 
нас могут занимать лишь как курьез. Печально, что по
добные же «сны» рассказывают казакам бывшие каза
чьи атаманы, которые были добровольными лакеями 
Москвы и до конца дней своих ими останутся.

Но, напрасно они думают, что казаки могут еще по
верить их «снам». Тех, кто изменял торжественно дан
ной клятве служить казачеству, не щадя живота своего, 
блюсти его интересы, честь и славу, кто вместо того ко
вал заговоры против казачества и униженно лизал руку 
еще только воображаемым властелинам Москвы, тех да 
же могила не исправит и тем у казачества веры больше 
не будет. Для казаков это — мертвецы, по ошибке пока 
не похороненные.

( Оконтпие 1-й беседы в след, номере).

вслух
Если кто замечает на своей броне ржавчину и пор

чи, то я укажу вам целительно - очистительные средст
ва, указанные в книге «Трагедия Казачества». Эта книга 
для нас да будет вторым настольным Евангелием. Она 
наш духовный хлеб насущный. Да будет она для всех 
нас «альфой и омегой» нашей жизни. Прочтя эту книгу, 
каждый казак легко избавится от всех ржавчин, имею
щихся на его духовной брони духовной крепости.

*
В 1930 г. я был рабочим на тракторном заводе в Ца 

рицыне. Туда перед самой Пасхой приезжал Луначар
ский. В большом народном доме он делал доклад перед 
многотысячной аудиторией. На этом докладе присутст
вовал и пишущий эти строки. Тема доклада была: «Уст 
ройство первого социалистического города в СССР». 
(Почему же его делали не в Москве, а в Царицыне?). 
И вот на этом собрании Луначарский подчеркнул, что 
собственность есть зло, а имущий ее — вор,.

Будучи там, я, конечно, не мог возразить тому, что 
Луначарский говорил, стоя на эстраде перед микрофо
ном радио и ломая руки, на которых ослепительно бле
стели кольца с драгоценными камнями. Он, — думал, я, 
— значит не вор, а грабитель. Воры ломали замки и 
крали вещи, а они грабили полностью все казачье хозяй 
ство со всеми замками. А хозяев — одних ссылали на 
каторгу, иных просто уничтожали, как «вредный и неис
правимый элемент».

Под Московской красной оккупацией с двадцатого 
года продолжает наше родное Казачество свою стра
дальческую жизнь, о которой я хочу коротко ознако
мить вас. А самое главное, я хочу обратить ваше вни
мание на «фабрикацию нового человека» в советской 
«школьной лаборатории».

С первого дня поступления ребенка в школу, учи
тель записывает его в отряд пионеров, назначает над 
ним старшего и ему начинают прививать яд коммуни
стического безбожия, начинают из человека вытравли
вать все доброе, чем одарила его природа. На земле мно 
жество «языков» и все они обязательно веруют в Бога, 
во Всемогущую силу. А Москва слово Бог заменила 
красной Соломоновской звездой... Несчастного школьни 
ка, юного человека, подвергают всевозможным козням, 
его «учат» только «ихнему», его спрашивают, не «тор
мозят ли» его в науках его родители — отец или мать? 
Если да, то их сейчас же сошлют на принудительные ра 
боты...

В случае, если ученик не пожелает быть пионером- 
атеистом, его сейчас же исключат из школы, не дадут 
ему пайка для пропитания, не дадут хлеба, ни других 
продуктов. Ребенок, попавший в такой тупик, в силу не
обходимости, идет к учителю, раскаивается и тогда по
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ступает снова в школу и делается «шелковым»... В пле
ну у голода он делает то, что требует от него власть. 
Он отказывается от всего родного, милого его сердцу, 
он становится чужим, живет неизвестно для чего, неиз
вестно чьим... отказывается от религиозной матери и от 
ца... отказывается от того, что он ценил выше всего, от
казывается от Бога, который для него в дошкольное 
время был основой душевной жизни...

Советские учителя стремятся показать юноше все 
пути, ведущие к красному раю, и стараются вытравить 
из детей их домашнюю мораль и тем насадить злобу и 
классовую ненависть.

Вот как воспитывают наших тамошних юных каза
чат... ***

Однажды мне пришлось слушать лекцию по гигие
не. В течении двух часов говорил профессов, а окончив, 
спросил: «Нет ли вопросов?».

Один из слушателей задал вопрос:
— Не открыла ли наука средства, чтобы человек не 

мучился алчностью?
— В этой области пока еще нет достижений, — от

ветил профессор...
Пришлось мне однажды встретиться глаз на глаз с 

девушкой, студенткой Медицинского института г. Ека- 
теринодара. Она ехала поездом на одну шахту, отстоя
щую от железнодорожной станции в 5 кил. Поезда там 
подаются в неопределенное время. Долгое время я то
мился в грязной коморке для ожидающих. Потом при
шла девушка _ курсистка и мы ожидали вдвоем. Потом 
она обратилась ко мне с вопросом: не желаю ли я идти 
пешком до шахты?

Я дал свое согласие и мы пошли по шахтной ж. д. 
линии. День был приятный. Во время пути вели разго
воры «на злобу дня». Говорили о голоде, о голодной 
смерти. В разговоре я затронул некоторые «больные» 
струны девушки и она открыла мне всю горечь своей 
доли, как тяжело учиться ей в настоящей жизненной 
обстановке...

— На какие стредства учитесь? — спросил я ее.
— На стипендию, — ответила девушка.
— Какой размер стипендии?
— Пятьдесят рублей в месяц, — с горечью ответила 

она, а затем постепенно начала рассказывать то, что 
таилось в ее душевном тайнике.

— Если ходить кушать в столовую, — говорит она,
— хотя два раза в день, то этих денег хватит дней на 
двадцать. Вот кое как и приходится перебиваться.

Родители мои сами едва - едва справляются с го
лодом и жизненными бедствиями. Мои физические силы 
за одиннадцать лет учебы ослабели, но осталось еще на 
год, в надежде на улучшение обстоятельств. И так и 
сяк — все равно жизнь наша пропащая. Я будущий 
врач. Интересует ли меня такая скотская, несуразная 
жизнь, жизнь без завтрашнего дня, без теплого гнезда, 
без родной семьи?

Все наше: земля, леса, фабрики, заводы, железные 
дороги, шахты и вообще все. А где же мое? Ничего у 
меня нет и никогда при таком строе не будет. Для чего 
лее мне убивать себя, чтобы быть первой ученицей? Бо
гаче не станешь, а беднее — дальше некуда. Одна юб- 
ченка — и в  класс, и в день отдыха, везде одна... Взду
маешь сделать новую, мороз по коже пробежит — 
сколько надо претерпеть мучений, чтобы достать мате
риал!... А достанешь, нужно отдать пол - стипендии.... 
А там — хоть с голоду помирай, ходи на лекции с опух
шими от голода глазами. Вы, пожилые люди, хотя не
много, но пожили до революции, а мы рождены только 
для страданий. Ни покушать, ни одеться, ни в своем уг
лу согреться. Вся жизнь холодная. Куда не глянешь, 
везде плач и стон...

Вошли в город. Под заборами лежат полуголые, го
лодные люди. Они уже не могут просить милостыни, а 
только руками показывают на рот... Но что мы можем 
дать, когда и сами чуть волочим ноги? Картины эти бро 
сают в дрожь. Представляешь и себя в таком состоянии. 
Такой стала жизнь под пятиконечной звездой...

— Если бы я была мужчиной, — говорит девушка,
— я бы училась на офицера.

Глаза ее горели и голос дрожал гневно.
Спросил я ее, какой она станицы.
— Н—ской, — был ответ и на глаза навернулись 

слезы. — Мой папа бывший офицер, — продолжает

она, — а теперь шахтер, несчастный десятник над рабо
чими под землей в кромешном аду.

— Почему ваш папа не держит экзамен на техни
ка? — спросил я.

— Не желает, — был ответ. Так как вы казак, то я 
вам скажу правду. Не хочет жидам делать большого де 
л а, а только ждет часа освобождения, ждет, когда при
дут наши...

Я спросил: Верите ли вы, ученая молодежь, в вос
кресение Казачества?

— Да, верим. Вы не подумайте, что в нас, студен
тах, сидит национальное русское чувство. Наша каза
чья молодежь в Екатеринодаре поет по очереди свои 
родные гимны...

***
Мы, живущие на свободе, за рубежом СССР, долж

ны напречь все силы, чтобы поскорее освободить Каза
чество из красной неволи. Необходимо зорко следить 
за ходом времени, которое преподносит нам сюрпризы. 
Если мы не будем своевременно осведомлены о том или 
ином событии, мы окажемся отсталыми от событий. Что 
бы этого не случилось, я взываю к вам: читайте свою 
родную казачью литературу, которая говорит о вашей 
родной стране Казакии.

В настоящее время те народы, которые не желают 
быть рабами, должны иметь силу, знания, высокую 
культуру и крепкую национальную спайку. С такими 
народами считаются и другие народы. А поэтому, бра
тья казаки, своими крепкими силами, в жизненной куз
нице, куйте общеказачье счастье! Соединитесь в могу
чий казачий национальный лагерь для последней борь
бы с казачьими поработителями!

Входная дверь нашей родины заперта и охраняет
ся щетиною красных московских штыков. Эту дверь мы 
можем открыть только сплоченной национальной силой. 
Сила эта уже имеет зародыши и нашего независимого 
государства Казакии. Организация же, поставившая се
бе эту цель, носить название Вольное Казачество. Толь
ко под этим знаменем Казачество может достигнуть 
своей цели, стать независимым государством. Казачест
во, страдающее там под гнетом красной звезды, так и 
находящееся в изгнании, не может быть счастливо до 
тех пор, пока не возродит свой отчий дом — Казакию...

Все спешите под казачье национальное знамя. Вне 
его тени не должно остаться ни одного казака. Несите 
из своего национального сада плоды -  дары на алтарь 
матери Казакии. С Божьей помощью вперед в нацио
нально - освободительную казачью лаву! Крепите ВК 
национальные ряды для будущего штурма тех ворот, 
которыми закрыт вход для нас в свою казачью землю.

Время и родина от нас требуют жертвенности, а 
поэтому, мы, казаки, носители славы храбрости и уме
нья поражать врага, должны возобновить свою славу, 
должны показать миру, что мы действительно умеем лю 
бить свое отечество и жертвовать собой во благо Каза
чества.

Не посрамим себя бездействием. Не опустим завет
ной прадедовской шашки до тех пор, пока не воссияет 
над Казакией солнце казачьей свободы.

Крепки пока красные цепи. Их нужно начинать раз 
бивать извне. Поэтому, прошу всех зарубежных казаков 
помнить всегда о своих братьях, страдающих в неволе. 
Стремитесь поскорее подать им руку помощи.

СССР — это мыльный пузырь гигантской величи
ны, который окутал 170 мил. населения. Существует 
этот пузырь только благодаря хитрой московской поли
тике. Всякий внешний нажим на СССР легко бы дал ос
вобождение национальностям, покоренным Москвой. 
Пузырь бы лопнул.

Но этот внешний толчек необходим, и тогда угне
тенные народы восстанут, как один, против своих по
работителей. Там давно «излечились» порабощенные на 
роды и проснулось в них национальное чувство, а по
тому они и наводят страх на Сталина картинами буду
щего. Пробуждается народ и нередко потряасет цепями 
рабства.

Но беда та, что все национальности действуют не
согласованно, а потому и легко подавляются. Для побед 
ной войны нужны организованные силы и их мы долж
ны организовать здесь, на воле.

Угнетенные народы никогда не будут защищать
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своих поработителей, а поэтому луч надежды ярко све
тит в наших сердцах...

***
Итак, дорогие братья казаки, внимательно смотрите 

в будущее. Будьте готовы встретить второй 17 год, да
бы не повторить своей ошибки. Помните поговорку: 
«одна ошибка всю жизнь портит». Согласно этой пого
ворке и наше Казачество страдает только благодаря ро
ковой ошибке, а эта ошибка была в том, что казаки 
вручили дело своей национально - освободительной

АНДРЕИ ПОНОМАРЕВ.

борьбы в руссофильские руки, которые нас и бросили 
в неописуемую бездну страдания.

Всем казачьим патриотам желаю победы на нацио
нально - освободительном фронте. Помните все пра
дедовские заветы: «Иль смерть, иль победа!».

Легче умереть с оружием в руках на родной зем
ле, нежели потеряться в мировом океане и очутиться на 
косе, никем незамеченной песчинкой.

Да здравствует Казачий Национализм!

ГИМН ТЕРСКИХ КАЗАКОВ
Основным гимном вольных казаков должен быть 

гимн Казакии, но отдельные войсковые гимны, конеч
но, не исчезнут и будут исполняться и в будущем.

Старинная Терская казачья песня, ныне заменяю
щая гимн Войска, — не соответствует, по моему, своему 
назначению.

Донской гимн разбирался Войсковым Кругом и ут
вержден им. Терский же гимн, насколько мне известно, 
никем не утверждался и поется по обыкновению, сло
жившемуся в родных краях. Ни в словах его, ни в моти
ве нет торжественности, подобающей гимну отдельного 
народа.

Не найдут ли терцы более подходящим для гимна 
Терского казачества следующие несколько куплетов из 
стихотворения полковника Букановского, убитого в вой 
не с большевиками на р. Маныче:

Славься, буйный вольный Терек!
Славься, край ты наш родной!
Славься, вольность и надежда —
Атаман наш Войсковой.

Берега твои родные 
Чтутся каждым казаком,

Там*) полки твои лихие 
Славу добыли мечом.

Твои воды нам шептали 
Про дела наших отцов,
А теперь мы доказали,
Что у нас — все та же кровь.

Славься, Терек наш могучий,
Гордо воды свои мчи,
И привет, родимый, жгучий 
От сынов твоих прими!

Может быть, кто либо из казаков, хорошо знако
мый с хоровым пением, придумает мотив и не откажет
ся написать ноты для хорового исполнения этого гимна? 
Всем, пожелавшим откликнуться, проекты следует на
правлять в редакцию «ВК».

Никакого вознаграждения за работу, кроме искрен
него казачьего спасибо, с увековечением имени автора, 
не может, конечно, быть выдано, по вполне понятным 
для всех нас причинам.

Слава Казачеству!

*) На родине будем петь «здесь».

„Способные" и „талантливые** -
об’явитесь. не прячьтесь!

Многоуважаемый
станичникъ Редактор!

Прочитав 11-й номер «Казачьего Дела» (орган «Ли
ги Возрождения Казачества»), помеченный «март 1937», 
я по поводу одной из статей его написал письмо в ре
дакцию того журнала с просьбой поместить в следую
щем, апрельском номере его. Но, апрель прошел, а жур
нал «КД», по обыкновению, в свет не появился и неиз
вестно, когда появится («КД» в об’явлении о приеме под 
писки значится журналом ежемесячным, но фактически 
является изданием скорее ежегодным). Поэтому я бо
юсь, что читатели следующего номера «КД» совсем за
будут то, что они читали в предыдущем. А мне хоте
лось бы, чтобы читатель казак познакомился и с моими 
мыслями по поводу выступления станичника П. П.

К большому сожалению, я, как совсем неопытный в 
журналистических делах человек, посылая свое письмо 
в редакцию «КД», забыл снять точную копию того пись
ма и сейчас вынужден был восстанавливать его по чер
новику и с памяти. Может быть, поэтому, между тем и 
нижеприводимым текстом и будет несогласие в каком 
либо слове, но несогласованности в целом не будет — 
за это ручаюсь.

Словом, я, М. М. Колесов, послал редакции «КД» та
кое письмо, которое теперь прошу и Вас, станичник ре
дактор, поместить на страницах журнала «ВК».

Вот оно:
«М. г., господин Редактор!

Не откажите в любезности напечатать в уважаемом 
журнале «КД» нижеследующую просьбу к П. П., напе
чатавшему в ном. 11 вашего журнала статью «Об’едини- 
тели — разъединители», т. к. ни лично г. П. П., ни его ад 
реса я не знаю. Кроме того, вопрос касается не лично 
меня, а именно г. II П. и, главное, всего Казачества.

Если это мое письмо по каким либо соображениям 
не будет напечатано в апрельском номере (ном. 12), я 
оставляю за собою право обратиться в другой казачий 
журнал с этой же просьбой.

Дорогой станичник, П. П.!
Прочитав в 11 номере журнала «КД» вашу статью 

«Об’единители — Раз’единители», хотел бы побеседо
вать с вами открыто посредством казачьей печати по за
тронутому вами большому вопросу. У нас, казаков, как 
то вошло в моду боднуть или лягнуть своего же брата 
казака — очень даже часто ни за что, ни про что, а, так 
сказать, ради удовлетворения личных своих чувств.

Такие приемы, откровенно говоря, характеризуют 
человека с дурной стороны. Но это, так сказать, мимохо
дом, а главное дело вот в чем:

16 лет мы, казаки, скитаемся по чужим странам, 16 
лет мы страдаем по своим близким родным и по своей 
казачьей родине. За эти 16 лет, благодаря бездеятельно
сти наших атаманов и правительств, мы стали терять 
свой казачий облик. Многие из нас стали забывать, что 
мы — казаки. Стали забывать свои казачьи заветы и 
традиции — один за всех и все за одного. У нас, в эми
грации, не осталось ни атаманов казаков, ни прави
тельств, ни союзов казачьих. Все распалось и казаки 
разбрелись* во все стороны. Одни попадают в русские 
(партии всех направлений!). Других соблазняют записы 
ваться даже во вторую советскую партию (младорос- 
сы). Третьи болтаются, как беспризорные, изверившись 
в своих атаманах, правительствах и союзах...

И вот, 9 слишком лет тому назад (вы пишите 10 
лет) И. А. Билый взял на себя одну из труднейших 
задач — пробудить в казаках угасающий казачий дух, 
пробудить в казаках национальное казачье чувство, об'-
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единить казаков вокруг казачьей национальной програм
мы и задался целью создать из всех казачьих Войск од
но казачье государство — Казакию.

Задача, вы согласитесь, дорогой станичник П. П., 
после многолетнего развала, одна из труднейших, но И. 
Билый упорно в течении почти 10 лет работает на Каза
чество... и во славу Казачества. Не одну и не сотню па
лок вставляли и в ставляют разные «доброжелатели» в 
колеса «биловской повозки», но он упрямо продолжает 
ее везти, пробуждает в казаках казачью совесть, напо
минает конституции казачь/и и присягу казачью этим кон 
ституциям и работает, как теперь это очевидно, не без 
пользы, а с успехом (если бы из нас хоть половину сде
лал того каждый!)...

Обидно, конечно, за Казачество, что так мало среди 
нас «талантливых» людей и обидно до глубины души. 
Но обиднее всего, когда имеются «одаренные», с «орга
низационными способностями», со всяким «чутьем» и — 
такие «таланты» где то прячутся на протяжении 16 лет 
да еще и посмеиваются над казачьими потугами, над ка
зачьим упорством и над казачьими страданиями за свое 
казачье Я, за свою казачью честь и славу.

Согласитесь, дорогой станичник П. Л., с той очевид
ной истиной, что: 1. если «кто то» указывает кому то 
другому на отсутствие у этого последнего «талантов», 
то у того «кто то» наверняка есть «таланты», 2. если 
«кто то» указывает кому то другому на отсутствие у не
го «чутья», то уж у того первого «кто то» наверное та
кого «чутья» хоть отбавляй, 3. если «кто то» указывает 
кому то другому на его «организационную неспособ
ность», то, без сомнения, у того «кто то» организацион
ных способностей -— непочатый угол, — иначе он сам 
был бы, этот «кто то», стопроцентной мартышкой, на 
которую вы «киваете» в своей статье.

Очевидно, дорогой станичник П. П., что у вас нали
цо все те «таланты», на отсутствие которых у И. А. Би
лого вы указываете, поэтому я, казак Донского Войска, 
полагаю, что вы то «почковаться» не будете и «выде
лять» из себя подобных же... не станете, и потому об
ращаюсь к вам, дорогой П. II., какого бы Войска вы не 
были: кубанец, уралец, терец и т. д. (я всех казаков це

ню одинаково, за исключением предателей и подлецов), 
— во имя того, чтобы наше казачье дело было в верных 
руках, — прошу искренно, без всяких стеснений и стыд
ливости (ведь написали же вы такую серьезную ста
тью!): возьмите в свои руки «палку» и будьте нашим 
«вождем!». Проявите себя, покажите себя Казачеству! 
Об’едините нас, бедных умом и бесталанных... Ведите 
скорее в родные края! Мы, казаки, вас не забудем во 
век. А кто посмеет вставлять вам палки в колеса, тех го
ните, пожалуйста, к чертовой матери! Им, может быть, 
и дохмой не хочется. Пусть они тявкают позади, а вы — 
вперед! Ведь вы — «Вождь!». Не закапывайте в землю 
свои «таланты», «ум», «способности» и «чутье»... вперед! 
Скорее в Родные Края! Я первый за вами пойду, да на
деюсь — и казаки не отстанут... Так ведь уже надоело 
болтаться по заграницам!... Хочется поскорее домой, а с 
И. А. Билым — долго ждать. Ждали 10 лет! Довольцо! 
Хочу сейчас же домой и баста!

Как то появлялся уже один с «талантом» — это г. 
Балинов, казак из калмыков. Вы, дорогой станичник П. 
П., наверное про него слышали. Он тоже иногда попи
сывает. Способный такой и я преклоняюсь перед его 
«чутьем» (см. его статью там ж«), но за ним я не хочу 
идти... Это тоже не скоро... Хотя он тоже желает вести 
казаков в Казакию, но, кажется, через Монголию, а это 
немного далековато для меня, да и большинству каза
ков не по пути... А вот если вы, добрейший П. П. (так 
и хочется расцеловать!), к своим «достоинствам» прило
жите малость «упорства» или, все равно, «упрямства», 
так мы с вами, т. е. вы с нами, раз - раз и — в Новорос
сийске, а там до Новочеркасска раз плюнуть. А может 
понатужитесь (а почему бы для Казачества и не понату
житься?) и прямо на пароходике в Ростов.... А там и 
плевать нечего до Новочеркасска — рукой подать...

Еще раз прошу вас, дорогой станичник П. П., пока
жите себя хоть на 17 году эмиграции. Не упрямьтесь по- 
Биловски, иначе будет стыдно и за вас и за таких каза
ков, как вы.

Вперед - же! Слава Казачеству!

ВВД есаул М. Колесов».

Сергей Чепурной.

Поросята под дубом
(Для одних —  басня, для других —  фельетон).

0, если-б мог я  разбудить Крылова — 
Он знаменитый был поэт,
То занял бы на время два, три слова 
Из всем известной басни и... сюжет.
Не отказал-бы —  был добряк, я знаю.
А если так, то пусть он продолжает спать- 
Свиныо под дубом смело заменяю 
Я шайкою зловредных поросят.
Читатель будет недоволен мною 
За плагиат, за грубость языка...
Он будет прав, а я не скрою —•
Какой поэт из казака!...

Рукою доброю, в стране чужой 
Посажен был дуб молодой.
Он не засох, принялся 
И скоро в облаках вершиной потерялся

И рос, на зависть всем. В густых ветвях, 
Средь листьев, жолуди манящие висели. 
Похуже —  падали на землю. Второпях 
Их свиньи пришлые прежадно ели.

Отведав жолудей, они поспали,
А встав, похрюкали... И вдруг, начали 
Своими рылами вкруг землю рыть, 
Задавшись целью дуб свалить.

Не тут то было! Их заметил 
С вершины сторож и кнутом 
Бока и уши так пометил,
Что те забыли обо всем!...
Но вот свои же поросята 
Подходят к дубу нагловато.
На рожах —  важности печать.
И ну на сторожа кричать:
Ты не умеешь дуб наш сторожить! 
Не ты, ведь мы его взрастили!
Ты перестал нас до-сыта кормить, 
А жолуди почти погнили.
Слезай и уходи, отдай нам место, 
В закуте нам давно уж тесно...
Не слезешь, грязью забросаем, —  
Дуб сторожить сами желаем...
Недалеко от дуба от дождей 
Образовалась лужа небольшая. 
Манили вкусом жолуди свиней,
Она же —  отдых обещала.
Я думаю, что все мы знаем,
Что если в лужу что бросаем,
То брызги вверх и в стороны летят 
Таков был план у поросят, —
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И к луже той они идут.
Понюхали —  понравилось. Отходят. 
Остановились жребий потянуть.
Глазенок с сторожа не сводят.

Вот первый, разогнавшись,камнем в грязь 
Бултыхнулся, но неудачно там увяз.
За ним второй, и третий, и четвертый... 
Но, результат у них —  ни к черту!

А сторож сверху наблюдал 
За редкою картиной,
Свой кнут на спины опускал 
И отрывал с щетиной.

Вот тут то и пошло! Озлившись,
Они, все в луже поместившись,
Так начали друг дружку торопить,
Что не заметили —  грязь на них летит.

Прохожий мимо проходил 
И их заметил, грязных...
Узнав, в чем дело, осудил —
Да как еще, несчастных!

«Душонки мелкие, слепые поросята, — 
В беде, ведь, нашей виновато 
Всей злой судьбы кривлянье 
Да ваша грязь и глупое визжанье!

А если вам в закуте было тесно, 
То знаете, где ваше место? —
Не на верху, куда хотите,
А в грязной луже, где сидите!»

Ходъкевич - Сапсай.

Не шукайте там правди, де ту нема«!
Чи хто бачив, чи хто знав 
Отакого крутчя,
Що все «правди» вш шукае 
То в своТх, то в москаля?

То направо вш поверне,
То нал1во обкрутне,
Та все носа 1 застромить 
У пагане та в брудне.

Ось недано був м1ж нами,
Зирк —  з Кудшовим з’якшавсь; 
Чи вш правди там шукае 
Чи х1ба чого злякавсь?

А теперь я вже й не знаю,
Що вш дума й як гада: 
В щ ш я  вш тГ| правди 
Соб! в гост! вигляда?

Одно знаю: Правда Божа 
Там ншоли не жила,
I дорога там до нет 
Будяками заросла...

Схаменися ж, мШ ти друже, 
(Бо ти ж добрий чоловш!) —  
Не шукай там правди - свггла, 
Де нема його во-вш.

Не звертай ти вбш ншоли, 
Не зрШкайся мрШ святих, 
Не тулися легков1рно 
До одних, та до других!

Казачья »миграция
ВК в Югославии

ПО ВК ОКРУГУ
1. Утверждаю образовавшийся в г. Лесковце ВК

хутор. Последнему впредь именоваться: Лесковецкий
ВК имени Кошевого Атамана Костя Годиенко - Головко 
хутор.

2. Числящегося в списках Грделицкого ВК хутора, 
а проживающего в г. Лесковце, полк. Б. Г. Непокупного 
перевожу в Лесковецкий хутор.

3. Зачисляю в списки Округа в состав Белградской 
ВК имени д-ра М. Ф. Фролова станицы: сотн. П. И. Сер
дечного, Г. Т. Донцова, А. С. Вовка, Ф. С. Попова, М. К. 
Жидковского и В. А. Лебединского.

Приветствую братьев казаков со вступлением в ря
ды националистов, защитников казачьих государствен
ных прав. Дай Бог вам сил и успеха в подготовке к бу
дущему служению своему казачьему народу.

Организациям' и отдельным лицам, поздравившим 
Окружное правление с праздником Св. Пасхи, казачье 
сердечное спасибо.

Слава Казачеству!
Окружной атаман инж. Н. Букин.

В ЛЕСКОВЦЕ
Группа казаков, проживающих в гор. Лесковце, со

бравшись на собрание 10 апреля с. г. под председатель
ством подхор. И. А. Терещенко и выслушав доклад о 
создании ВК хутора, решила создать таковой.

Хуторским атаманом единогласно избран под’есаул 
С. Г. Кирячек, писарем — подхор. И. А. Терещенко.

Решено просить окружного атамана утвердить но
вую организацию и ее должностных лиц.

Подписали: под’есаул С. Г. Кирячек, подхор. И. А. 
Терещенко, полковник И. С. Кузуб, Г. И. Кисиль и М. 
Ф. Кудренко.

В КОЧАНЕ
11 апреля с. г. Кочанская имени Н. С. Рябовола ста

ница произвела перевыборы станичного правления.
Избранными оказались: атаман станицы С. С. Да- 

цун, писарь — С. М. Бобрышев, казначей — М. Д. Зин
ченко. Ревизионная комиссия: председатель И. Степа
нов, члены: П. Ветренников и В. Евдокимов.

Выборы окружным атаманом утверждены.
(Соб. пор.).
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* 3. Л. НЕПОКУПНАЯ.
2 апреля с. г. умерла Зинаида Львовна Непокупная.
Окончила свои дни моя супруга, неразлучная спут

ница моей жизни... Она была добра: ее горячее сердце 
болело чужою болью, страдало чужими страданиями. 
Это сделало ее популярной: за ее гробом шла многочис
ленная публика: сербы и русские, профессора и учени
ки местной гимназии, дамы в мехах и женщины бедно 
одетые. Казачья станица возложила на ее гроб красивый 
венок с надписью «Сестре Зинаиде».

Покойница имела нежную, чуткую душу, любила и 
жалела животных, птиц, растения. Обожала природу, 
цветы... Была женственна. И все же, после первых гро
мов великой войны, она оставила богатый дом, ком
форт, развлечения и молодая, 18-летняя дама, последова
ла за мной на поля сражений.

В Галиции, у Вильно, в Пинских болотах, на Куба
ни, в Ставрополыцине, на Тереке, на Дону, у Царицына, 
у Камышина, — всюду, большей частью верхом, она 
прошла длинный, страдный путь 1-й Кубанской дивизии. 
Красивый, ловкий всадник в черной черкеске, с красным 
башлыком за плечами, часто появлялся в дыму и пыли 
разрывов, оказывая первую помощь раненным. Как ан
гел утешитель, она склонялась над страдальцами, уме
ряла их боли, утешала и благословляла в далекий путь...

Она была бесстрашной, но в ее нежную душу гру
бо ворвались ужасы войны. Эти ужасы нанесли ее жен
ской психике неизлечимые раны. В последние два года 
ее сознание окутал черный сумрак меланхолии, безгра
ничного отчаяния. Оставила ее обычная жизнерадост
ность и энергия... Выстрелом из револьвера однажды 
она пыталась покончить с собой, но смерть пощадила ее 
— пуля прошла около сердца в момент его сокращения. 
Вторая попытка, отравление большой дозой лекарств, со 
держащих морфий и опиум, была роковой: после вось
мидневной агонии она скончалась.

Смолкли громы великой войны, отшумели буйные 
ветры ставропольских и донских степей, что развевали 
красный башлык за плечами красивого казаченка. Умол
кла навек, лежит неподвижно и сама Зинаида Львовна. 
Угасла ее благородная жизнь!

Пусть же вечно сохранится между нами ее светлая 
память! Пусть благословят ее тени казаков - героев: Та
манцев, Полтавцев, Запорожцев, Уманцев, Черноморцев, 
которых она благословляла на полях сражений...

Пусть примет ее Господь Бог в свои обители за ее 
доброе сердце, за ее мучения!

Прошу всех г. г. офицеров и казаков, знающих по
койницу, отозваться по адресу: Югославия, Лесковац 
(Вард, бан.) реална гимназия, Борис Гаврилович Непо
купной.

Б. Г, Непокупной
Полк. Кубанского Войска.

ВК в Чехословакии
В ПРАГЕ 

О Кругах и Раде
По случаю исполнения двадцатилетия со времени 

восстановления Кругов и Рады, в Праге 11-го апреля со
стоялся сбор казаков националистов.

Председательствовал на сборе станичник К. К. По
ляков.

После исполнения гимнов, председательствующий 
просит почтить вставанием память всех, жизнь свою от
давших за казачью волю и умерших членов Кругов и 
Рады, (Сбор встает).

Потом ст. К. К. Поляков приступил к своему сооб
щению, посвященному общей характеристике и истории 
казачьего парламента:

Казачий парламентаризм — в этих двух словах есть 
об’яснение той бессмертной славы, которая сопровож
дает наш казачий народ на его историческом пути; в 
этих двух словах объяснение и того и несокрушимого 
сводного духа, который дает возможность нашему на
роду преодолевать все страшные препятствия жизни и, 
наконец, на этих словах зиждится наша пламенная ве
ра в лучшее будущее и в успех нашей борьбы за сво
боду казачьего народа.

Мы не ограничиваемся одними воспоминаниями; мы 
учимся на своем прошлом. И в данном случае, огляды
ваясь назад, мы с признательностью вспоминаем тех 
народных избранников, членов Кругов и Рады, которые 
честно исполняли свои обязанности, но клеймим черным 
словом тех, которые своим предательским поведением 
помешали казачьему государственному строительству.

Казачий парламентаризм родился не в кабинетах 
мыслителей, а рожден он самой жизнью перед лицом 
постоянной опасности, угрожавшей казачьему народу.

Богатая земля казаков была предметом настойчи
вых вожделений соседних народов. Посягателями на ка 
зачь|ю независимость были, главным образом, Турция и 
Москва. В постоянной борьбе с этими государствами, 
при звоне сабель, в крови, в грозном движении люд
ских потоков времен переселения народов, выработа
лось чувство солидарности, уменье понимать, ценить 
свободу и равенство перед угрожающей всем в одина
ковой мере опасностью.

Понимание необходимости действовать в трудные 
моменты жизни организовано, обществом, способство
вало созданию казачьего парламентаризма. Древность 
его равняется древности самого казачьего народа.

Древнее демократическое устройство Казачества, 
имея сходство с устройством демократических швейцар 
ских кантонов, находится в исторической с древним ве
чевым правом «северныхъ народоправств» — Новгоро
да и Пскова.

На Дону, Яике и Запорожье, как и в старых грече
ских и латинских демократиях, законодательное собра
ние главного города было одновременно законодатель
ным собранием всего государства. Государственные де
ла казачьих республик решались народным собранием 
их главных городов, в которых принимали участие все 
взрослые казаки.

Так было в древних казачьих республиках. В по
следний же период нашей государственной самостоя
тельности, после революции 17 года, казачьей народные 
собрания (Круги и Рада) были представлены депутата
ми от всего населения, имеющего право голоса.

Касаясь истории казачьего парламентаризма, я за
трону только некоторые ее этапы. Я буду говорить о 
последнем Донском Круге и Запорожской Раде в 18 
столетии, когда казачий народ в первый раз лишился 
своей независимости.

Последний Донской Круг, свободно выявлявший 
казачью волю, без всяких давлений со стороны посто
ронних сил, называют Булавинским Кругом, потому 
что на этом Круге был избран Атаманом Дона Кондра- 
тий Афанасиевич Булавин, атаман Бахмутского город
ка, начавший войну с Москвою. На этом Круге был сме 
щен и арестован прежний Атаман Дона, сторонник Мо 
сквы Лук’ян Максимов. Вместе с ним были арестованы 
и его политические друзья, тоже московские доброхо
ты, донские старшины в числе 6-ти человек.

Этот Круг известен и тем, что он организовал на
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родный гнев, приговорив к смерти и казнив всех выше
названных изменников Дона. Последний законный Круг 
Дона показал истинное настроение казаков их подлин
ное чувство, избрав Атаманом того, кто бросил вызов 
царю Петру и смело стал на защиту своей казачьей Ро
дины.

Это был последний Круг свободного Дона.
Запорожское народоправство умерло в Сечи в 

1775 году в кольце русских войск, окруживших ее, под 
наведенными пушками армии ген. Текели.

Потом началось... Попытки к расказачиванию чере
довались с милостивыми грамотами. Милостивые гра
моты — с попытками расказачивания.

Но все же и после завоевания Дона Московским 
Государством Донской Круг в последний раз выявил 
свою волю, избрав в 1723-м году Войсковым Атаманом 
донского героя Ивана Матвеевича Краснощекова, но 
Петр 1-й его не утвердил, а «в атаманах быть, впредь 
до нашего указу «повелел» из старшин Андрею Лопа
тину» («Россия и Дон», Сватиков).

Таким образом, последним (до 1917 г.) избранником 
Круга был Краснощеков. Это было последнее проявле
ние казачьей воли.

В последнее время Казачьи Круги стали своего ро
да парадами. В главные казачьи города с’езжались ата
маны станиц. Наказные Атаманы, в большинстве случа 
ев не казаки, провозглашали здравицу русскому царю, 
а затем атаманы раз’ежались| по своим станицам.

Высшие знаки Атаманской власти, вручаемые до 
сих пор избранниками народа, передавались в руки оче
редного наследника русского престола, который почему 
то считался атаманом всех казачьих Войск.

Пернач и булава, которые держали в своих руках, 
как знаки Атаманского достоинства, водители казачьего 
народа, стали игрушкой, забавой в руках русских цеса
ревичей.

Так было до 1917 года, когда, после государствен
ного переворота в России, казаки начали возвращаться 
к своей прежней политической жизни.

Историческая жизнь казачьего народа, протекавшая 
в духе свободы и независимости, дала ему возможность 
встретить революцию организованно и сознательно.

Вот что говорят авторы «Очерка политической ис
тории ВВ Донского» о настроениях на Дону в это вре
мя:

«Ни дома, ни на Дону, ни в армии донцы не сме
шивали свободу с разнузданностью и анархией».

«На Дону праздновали государственный переворот, 
но праздновали по своему».

«Донцы строили храм свободы тогда, как в Рос
сии в ее честь уже разгулялся разухабистый кабак».

«Среди взбунтовавшихся рабов осталась маленькая 
кучка граждан».

И вот эти сознательные граждане начали сознатель
ную государственную работу. Они вернулись к своему 
берегу, от которого буря событий отрывала их 2 с лиш
ним столетия. У русского народа этого берега не было, 
отсутствовала любовь к свободе и правильное понима
ние ее, но зато была животная дикая злоба рабов, при
давшая русской революции характер самого настоя
щего безобразного бунта.

В темных застенках России уже начали раздавать
ся выстрелы наганов, а в это время в казачьих землях 
начали строить «храмы свободы». Повсеместно — на 
Дону и Кубани, на Тереке, Яике, Оренбурга и далее к 
Тихому океану, как по сговору, были созваны казачьи 
народные собрания, исполнившие свою первую обязан
ность избранием, после долгого перерыва, Атаманов.

В своем сообщении я не касаюсь подробно работы 
Кругов и Рады. Моей целью является дать общую ха
рактеристику казачьему парламентаризму, что я и сде
лал.

Сейчас я хочу сказать несколько слов об отноше
нии казачьих народных собраний к России.

Первый Большой Войсковой Круг, собравшийся по 
еле революции (26 мая 1917 г.) не стал сразу же на 
путь безоговорочной самостоятельности. Круг пред
ставлял Дон в будущей России автономной частью. Рос 
сия Керенского нанесла тяжелое оскорбление Дону, по
требовав на суд к себе Атамана Каледина. Возмущен
ный Круг не выдал своего Атамана и стал в позицию 
осторожности по отношению к России.

Падение же правительства Керенского и приход к 
власти большевиков еще более определил отношение 
Дона к России. Донское правительство, а затем и Ш-й 
Большой Войсковой Круг, в постановлении от 2-го де
кабря 1917 г., об’явил Дон условно независимым госу
дарством. Дальнейшия события и настроения казаков 
окончательно определили политическое лицо Дона.

«Весной 1918 года, освободившись от большевиков, 
Дон, принявший старый титул Всевеликого Войска Дон 
ского, об’явило себя суверенным государством. Это об’- 
явление совершилось путем издания основных государ
ственных законов, ст. 1-я которых гласит: «Всевеликое 
Войско Донское есть самостоятельное государство, ос
нованное на началах народоправства».

Так мы читаем в «Очерке политической истории 
ВВ Донского».

Что же касается отношения Кубанской Рады к Рос
сии, то на это дала ответ кровь Н. Рябовола и А. Кула- 
бухова, отдавших жизнь свою за свободу Кубани. Они, 
избранники Кубанских казаков, погибли от рук белых 
русских, в то время как их избиратели проливали свою 
кровь в борьбе с красными русскими силами.

Казачье народоправство было народоправством 
творческим. Постановления народных собраний прово
дились в жизнь и казачий народ стремился наверстать 
то, что было потеряно за время жизни в составе Рос
сии. Для того, чтобы использовать исключительные 
экономические богатства наших земель нужны были, 
прежде всего, специалисты, а значит, нужны были шко
лы. И вот на Дону в Новочеркасске и Ростове, мы име
ли уже 13 высших учебных заведений.

Легко перелистывать страницы истории, но сколько 
страданий и потрясений пришлось пережить нашему на
роду в то время и, как последствия того, переносить ве
ликое мучение в настоящее время.

Кто же и что является виновником того, что мы по
теряли самое ценное, что может быть у человека — 
право выявлять свою волю. Это, во-первых, явная из
мена некоторых руководителей казачьей политики и, 
во-вторых, духовная раздвоенность других, получив
ших воспитание в старых русских школах, в которых 
они и потеряли свою цельную казачью душу, подверг
шись абсолютно русскому влиянию. Это они помешали 
казачьему народу достроить стройное здание казачьей 
государственности.

Но на этом не закрывается казачья история. Есть 
то, что сильнее всяких укрепленных линий — это кре
пость свободного не умирающего казачьего духа, кото
рый всегда преодолевал препятствия. Мы, казаки на
ционалисты, верим в эту силу своего народа и не отво
рачиваемся от своей родины в тяжелое для нее время.

Мы достигли уже того, что опустившиеся казачьи 
руки, снова поднимаются для строительства казачьего 
государства.

Мы верим в то, что настанет тот час, когда казачья 
воля будет торжествовать победу и над злой изменой 
предателей и над половинчатостью и нерешительностью 
тех, кто недостоен называться славным именем каза
ка...

Мы же будем продолжать свой путь — путь к по
беде — твердым и решительным шагом! Слава Казаче
ству!

Потом говорит станичник д-р С. У. Степанов:
«Многоуважаемые гости, дорогие станичники и ста- 

ничницы!
Будучи еще юношей, когда я порою заходил в на

ше станичное правление, как и многие из вас, здесь при 
сутствующие, то мой взгляд невольно всегда устремлял 
ся на множество портретов людей в пышных генераль
ских формах и на изображение ребенка в колыбели... 
Дорогие станичники, генералы эти с чуждыми нам име
нами и происхождением, за исключением очень немно
гих казачьего рода и то безнадежно обрусевших, — 
были нашими наказными атаманами, а ребенок в пелен
ках — августейшим атаманом всех казачьих Войск. О 
печальной судьбе последнего, не считаю себя призван
ным говорить здесь подробно, но по присущей всем нам 
об’ективности и человечности мы можем только конста
тировать действительно ужасную драму его еще дет
ской жизни.

Затем... наступает 1917 год. Стихийный неумолимый 
ход исторических событий быстро приближался к своей



24 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

исторической развязке. Симптомы грядущих событий 
были тогда для каждого сознательного человека на
столько очевидны, осязательны и выпуклы, что царст
вовавшие Романовы могли по пальцам сосчитать дни 
своего неотвратимого заката.

История недолго заставила себя ждать. Неисповеди
мыми путями, спустя два месяца, разрешилась мартов
ская революция.

Скажу вам прямо, что с мартовской революцией, 
ставшей тогда всеобщим решающим фактором истори
ческой жизни русского народа, малые народы, до того 
входившие в состав российской империи и в течение ве
ков лелеявшие в тайниках своей души заветные идеи и 
чувства, освященные кровью их славных предков, воз
лагали не мало сладких надежд и чаяний на человече
ское устроение своих судеб, до того выставленные про
изволу самодержавной воли русских царей.

Народы эти, с приходом революции, выступили на 
поверхности жизни не с пустыми руками, а с огромным 
списком религиозных, финансовых, национальных и др. 
интересов и претензий. Выступили под знаменем ут
верждения своей исконной самобытности и довлеющим 
над их душами желанием устроить свою жизнь так, 
как они ее понимают и хотят. Но, увы, — надежды ока
зались напрасными. Мы не учли тогда, что перед пси
хологией русских революционеров страшным, непосиль
ным бременем тяготели столетние традиции и навыки 
единой, неделимой, империалистической России.

Но вскоре сама действительность вывела нас из 
состояния очарования и доверия. По адресу наших дру
зей, украинцев, в свое время заявивших о своем жела
нии воздвигнуть пограничные столбы между Киевом и 
Московй, можно было слышать оскорбительные для 
народного самолюбия слова из уст самого председате
ля Временного правительства: «Кто дал вам тридцать 
серебряников? А что было сказано тем же лицом по ад
ресу первого выборного Атамана Войска Донского А. 
М. Каледина — этого рыцаря долга и чести, было про
сто цинизмом и плевком в казачье лицо. Дон сумел до
стойным образом ответить этим циникам: «С Дона вы
дачи нет»!

А что же стало потом?
Восемь месяцев спустя, безвольные, неопределен

но - расплывчатые, опьяненные своими головокружи
тельными взлетами на самые вершины русской госу
дарственности, баловни русской революции, призванные 
вершить ее судьбы, были опрокинуты и пущены по ве
тру разнуздавшимся русским человеком, который тогда 
уверовал, что он в самом деле совершил чудесный ска
чек в царство абсолютной свободы, где он может без- 
наказно грабить, убивать, насиловать и, упиваясь, по 
колени бродить в человеческой крови. Народы так сво
еобразно, дико и глупо воспринимающие идеал о ду
ховно - моральной свободе, неизбежным образом впа
дают из состояния тяжелого гнета в далеко худшее по
рабощение...

С мартовской революцией у Казачества связалось 
следующее: восстановление наших исконных, много ве
ков тому назад отнятых, казачьих парламентов — Кру
гов и Рады — этих исторических символов классиче
ской казачьей демократии, исчезновение со стен станич 
ных, окружных и областных правлений августейших и 
наказных атаманов: восстановление живых органиче
ских принципов национально - политических выборных 
начал; возрождение народных гимнов, обычаев, нравов 
и вообще всего того, что являлось жизненным резуль
татом созидательной деятельности многих веков и, на
конец, много позже провозглашение суверенного каза
чьего государства, в лице Всевеликого Войска Донско
го. Народы наши не были застигнуты врасплох револю

цией, как русский народ, который только с наступле
нием революционных дней начал искать надлежащие 
формы для своей новой жизни.

Казачьи народы в то время просто и уверенно об
ратились к своему историческому активу, где до насту
пления предопределенных сроков сравнились живые 
формы жизни, вполне приложимые к текущему момен
ту нашей народной жизни. Так и было сделано. Ведь 
русский народ и до сегодняшнего дня еще не обрел спа
сительные начала своей, поистине сумрачной жизни. 
Возможно, что обретет, но когда? Вопрос этот будет 
еще долго стоять открытым... Но я уклонился. Это уже 
не наше дело. Важно, что мы прозрели свою Правду, 
свое подлинное лицо и послушны только свободному 
хотению наших сердец.

Бесконечно счастливы народы, знающие свою прав 
ду и верующие только в себя, в свои собственные си
лы и пути. Благодаря основоположникам нашего на
ционального движения, вот уже десять лет, как мы име
ем честь принадлежать к категории таких народов. Ве
ликолепно! А вот предо мною невольно встает множе
ство вопросов: что же случилось? Почему мы вот уже 
двадцать лет скитаемся, претерпевая страшную нужду 
и гонения по белому свету?

Какова же судьба провозглашенного нашими отца
ми казачьего суверенного государства?

Ответ: его нет!
А где же законодательные и исполнительные ор

ганы этого государства?
Ответ: в рассеянии!
Что же делают наши старые сизифы, однажды с 

грехом пополам, насилуя и коверкая свое «я», верные 
толстозадой кондовой Руси, вознесшиеся на вершину 
казачьего Олимпа, долженствовавшие послужить фун
даментом для возведения великолепного национального 
казачьего храма?

По примеру некоего почтальона, 90 лет спавшего на 
ходу, — спят. Да спят. Спят — и порою бредят о сине
курах своего недавнего прошлого.

В самом деле: кто же из них не почитал за вели
кую честь быть премьер - министром или просто мини
стром независимого свободного казачьего государства? 
Но попробуйте ныне заикнуться о том, чтобы и они вне 
ели свою лепту для поддержания, несмотря на все коз
ни судьбы, неугасающего святого огня казачьей госу
дарственности, — вам ответят: что, собственно,. Казаче
ство немыслимо вне единой, неделимой России и что 
все, что мы, мол, делали в прошлом, делали с внутрен
ней, правда — не выраженной на бумаге, оговоркой 
«впредь до».

Видимо, ничто не изменит наших прелюбодеев мы
сли и дела от их псевдо - понимания нашей истории, на
ших судеб.

Вот уже без малого двадцать лет, как из их кузницы 
не раздаются звуки ударов казачьего молотка. Продол
жают спать? Говорят, что проснулись... Говорят, что 
«державные хозяева Казачества» — Круги и Рады в сво
ем старом составе будут созваны.

Опять вопросы: для чего? — Для повторения сво
его, ставшего гробом Казачества, «впредь до»? Или же 
мы — свидетели чуда воскресения безнадежно спав
ших? Говорю вам, станичники, что здесь не имеет ме
ста ни новая цель, а тем более воскресение из мерт
вых. Но о настоящих причинах того, что эти лица, по
сле 20-летнего молчания, заговорили об исторических 
идеях Казачества и о идеях вообще, — я не считаю 
нужным сегодня говорить. Об этом немного позже.

Да, исторические идеи Казачества живы и найдут 
они свое осуществление, вопреки воле людей с симво
лом веры «впредь до».

ГИБЕЛЬ ДЖИГИТА.

2 мая, на первый день православной Пасхи, во время джигитовки погиб казак Гундуровской 
станицы Иван Николаевич Симонов.

Во время скачки через огненный барьер конь Симонова на быстром ходу столкнулся с другой 
лошадью. Падение было настолько резким, что от ушибов погибли и конь и всадник.

Глубокое соболезнование по поводу этой смерти казака выражают вольные казаки в Бельгии. 
Мир праху твоему, друг и станичник!

Атаман ВК в Бельгии Г. К. Рудаков.



Слава Казачеству! Слава вечным символам казачь
его народоправства — Кругам и Раде.

Затем говорит ст. Б. В. Фролов: Времена меняются, 
а вместе с ними меняются и люди.

Русская заграничная политическая печать несколько 
лет тому назад, забыв пролитое море крови в борьбе 
с большевиками, начала подготавливать русскую публи
ку к постепенному и безболезненному восприятию уве
рений в том, что большевики, собственно, ничем от нас 
не отличаются, что они проводят российскую нацио
нальную и даже империалистическую политику; и какой 
же, де, русский патриотически мыслящий человек, не 
погладит себя по сердцу с чувством национального уб
лаготворения при таких великодержавных излияниях?

Нас, казаков, такое положение вещей нисколько не 
должно удивлять. Печально лишь только то, что, хотя 
и мало, но есть еще и казаки, до сих пор идущие на 
поводку г. г. Милюковых, Керенских, Деникиных и др. 
И это делается в то время, когда там, на родине, ново
явленные красные русские империалисты строят всякие 
Беломорские и Вологодские каналы, проводят электри
фикацию, строят новые города на костях наших брать
ев казаков и украинцев.

Революция 1917 г. принесла многим народам осво
бождение от опеки русского владычества. Многие из 
этих народов, провозгласив свою самостоятельность, не 
смогли ее удержать; с одной стороны, этому помешала 
умелая и широкая большевистская пропаганда, с дру
гой — политическая неподготовленность наших деяте

лей того времени, а иногда и преступное отношение их 
к своему народу.

Донское правительство, приведя казаков к присяге 
служить до последней капли крови своему отечеству — 
Всевеликому Войску Донскому, гнало их на убой за 
чуждые нам русские интересы. Таким образом, наше 
правительство клятвопреступничало. Те люди не пере
ставали служить сначала на положении холопов цар- 
скихъ, а потомъ холоповъ Керенского, Милюкова и Де
никина. Гибель наших лучших* людей от рук белых и 
красных русских палачей лучше всего говорит за то, 
что Казачество боролось и от борьбы за свое право под 
солнцем не отказывается! Успех нашего движения и 
борьба за свой порог и угол зависит исключительно от 
того, как мы, народы, борющиеся за свое самостоятель
ное существование, сумеем договориться.

Дай Бог, чтобы скорее повторился 1917 год.
Дальше берет слово представитель центрального 

Союза Украинских организаций п. инж. П. Стецькш. Го
рячо приветствуют станичники представителя украин
цев, который в своем сердечном слове сказал о том, 
что они с большим вниманием и интересом относятся к 
казачьему национальному движению и его росту.

Станичник К. К. Поляков благодарит представителя 
центрального Союза украинских организаций и просит 
передать приветствие казаков - националистов централь 
ному Союзу украинск. организаций.

Станичники исполнили свою песню: «Что, корми
лец наш Дон Иванович!». (Соб. кор.).

Что делается там?
В прошлом номере мы уже указывали на тревогу 

оккупантов за судьбу урожая этого года на казачьих 
землях. Приводим ниже выдержки из передовой статьи 
«Молота» от 20 апреля под заголовком - «приказом»: 
«Сберечь урожай!».

Эти выдержки дадут некоторое представление чи
тателям о положении дел сегодня там:

«На 15 апреля план сева яровых по краю был вы
полнен на 59,5 проц.; посеяно 3,207 тысяч гектаров, или 
на 670 тысяч га больше, чем в прошлом году. Но эти 
цифры ни в какой мере не могут заслонить от партий
ных и советских организаций нетерпимого отставания 
колхозов и совхозов на многих участках сельскохозяй
ственных работ. По колхозам остались незасеянными 
свыше 100 тысяч га колосовых, 190 тысяч гектаров под
солнуха, 426 тысяч га кормовых трав. Не закончена 
весновспашка, не заборонована половина озимых. Рай
оны: Зимовниковский, Вешенский, Чернышевский, Ду- 
бовской, Калмыцкий, Ремонтненский, Романовский. 
Цымлянский, Шахтинский сеют колосовые 12 - 15 дней, 
т. е. заведомо снижают урожай. Особо отстают на севе 
молочно - мясные и овцеводческие совхозы.

Азово - Черноморье из года в год собирает низкие 
урожаи пропашных. Об’ясняется это преступной недо
оценкой таких ценнейших культур, как подсолнух, ку
куруза, клещевина. Но в подавляющем большинстве рай 
онов края положение и по сей день не изменилось.

Темпы сева подсолнуха отстают даже от весновспа 
шка,

Сегодня перед партийными и советскими организа
циями встают новые задачи, которые надо решать не
медленно вместе с завершением сева яровых. Речь идет 
о прополке, под’еме паров, ремонте уборочных машин. 
Возьмем прополку. Наличие в почве запасов влаги соз
дает благоприятные условия для роста не только куль
турных растений, но и сорняков. Организовать борьбу 
с наследием прошлого — сорняками — одна из перво
очередных, неотложных задач. Между тем, очень не
многие руководители могут заявить, что ими в этой об
ласти что - либо сделано.

На Кубани оппортунистами и подголосками врагов 
усиленно культивируется «теория» о том, что озимые 
всходы нынче настолько хороши, что им «не страшны 
никакие сорняки». Очевидно, в плену этой вражеской 
«теории» оказалась и часть руководителей. Чем же 
иным можно,например, об’яснить такое положение, ког
да в колхозах Пластуновского района на прополке ко
лосовых почти не видно колхозников, а там, где они 
работают, правления сельхозартелей грубо извращают 
основы организации труда. Даже в передовой сельхоз
артели имени Ивко нормы выработки установлены без 
учета засоренности участков, чем сводится на-нет со
циалистическое соревнование, ударничество. В то же 
время секретарь Пластуновского райкома партии тов. 
Левицкий и председатель райисполкома тов. Гончаров

не принимают сколько - нибудь практических мер для 
очистки полей от сорняков.

На прополке в большинстве районов игнорируется 
замечательный опыт звеньевых. Многие партийные ор
ганизации не хотят видеть этот актив, обходят опыт 
стахановцев и нередко склонны верить в чудодействен
ную силу очередного циркуляра, не занимаясь повсе
дневной политической работой в массах. Подобного ро
да практика наносит величайший вред социалистическо
му строительству, ибо «хозяйственные успехи, их проч
ность и длительность целиком и полностью зависят от 
успехов партийно - организационной и партийно - поли 
тической работы, ...без этого условия хозяйственные ус 
пехи могут оказаться построенными на песке».

Забота о завтрашнем дне — вот лозунг лучших, пе
редовых людей новой колхозной деревни. К сожалению, 
такой заботы нехватает еще очень многим нашим ру
ководителям и Краевому земельному управлению. Это 
особенно сказывается на подготовке к уборке, на ре
монте машин и, особенно, главной уборочной машины 
— комбайна. Не секрет, что в ряде МТС и совхозов 
троцкисткие бандиты успели напакостить, вредительски 
«отремонтировав» тракторный парк.

Все ли делается сегодня для ликвидации послед
ствий вредительства? Отнюдь нет. Взять, например, 
зерносовхоз «Гигант», где на посту директора долгое 
время подвизался троцкисткий двурушник Розенталь. 
Совхоз «Гигант» получает сейчас новые комбайны, но 
их разгружают так, что хедеры и косы уже успели по
гнуть, некоторые площадки поломали. Старые комбай
ны стоят во дворе совхоза, не очищенные еще с про
шлогодней уборки...

В Северском районе, во Львовской МТС дирекция 
вот уже несколько месяцев дискуссирует с колхозами о 
том, кто должен доставить комбайны для ремонта на 
усадьбу станции. Не отремонтирована, еще ни одна ма
шина. Тем не менее, руководители уже поспешили по
слать в Крайзу сводку «об окончании ремонта» двух 
комбайно. В Северной МТС того же района молотилки, 
брошенные под открытым небом, ржавеют, приходят 
в негодность. Сигналы о варварском отношении к ком
байнам и другим уборочным машинам поступают и из 
ряда других районов края. Комбайнер Ремонтненской 
МТС тов. Бекетов сообщает, что комбайны здесь раз
рушаются и по частям растаскиваются при непосред
ственном участии... председателя райисполкома тов. Со
нина...».

— Заканчивается передовая, конечно, строго: «Этим 
безобразиям должен быть положен конец».

А по нашему, «безобразиям» положен будет «ко
нец» только с концом оккупации, с началом освобож
дения Казачества, с началом собственного государствен 
ного строительства. Работа же на московского барина 
всегда будет «безобразной».



Продолжается подписка
на иллюстрированный журнал литературный и политический

:
Условия подписки: на 6 мес.: на год.: цена отдельного номера:

Во Франции..........................  40 фр. 80 фр. 5 фр.
В Чехословакии....................  50 кр. 100 кр. 5 кр.
В Болгарии.................................... 150 лева 300 лева 15 лева
В Румынии.................................... 200 лей 400 лей 20 лей
В Польше......................... .. . 10 зл. 20 зл. 1 зл.
В Германии............................ 5 мк. 10 мк. 0,50 мк.
В С. Америке и др. странах 2 долл. 4 долл. 0.20 долл.

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

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

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


