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П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к :
Перу, С. Ам. С. Г. С. Получено. Спасибо. Журнал посы

лается. Привет.
Ккяжево Г. Н. Журнал посылается. Привет.
Пеаж. Н. В. Спасибо. Привет.
Мок Ферран. И. П. Получено. Спасибо. Привет.
Ромба. М. А. По номеру 67 все получено. Спасибо. При

вет.
София. П. К. Получено. Привет.
Италия. Н. П. Рукописи все получены. Привет.

ПОПРАВКА.
С. С. Конорезов, казак ст. Отрадной, Баталпашин- 

ского отдела, просит нас исправить ошибку, допущен
ную в 195 номере «ВК», на стр. 23, в разделе П. «По ВК 
округу», а именно: неправильно там напечатана фами
лия ст. Конорезова и без его о том ведома напечатано, 
что он член Куб. Рады, тогда как членом Рады ст. Ко
норезов не был.

Настоящим исполняем эту его просьбу.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
Станичник А. Киреев из Санса доводит до сведения 

всех казаков, приславших ему деньги на венок ген. М. 
'Фетисову, что таковые будут истрачены им на панихи
ду и венок на могилу ген. Фетисова в годовщину его 
смерти 16 сентября с. г. _________ , ' ._________

РОЗЫСК.
Казак ст. Баклановской Иван А. Иванов разыскива

ет:'Василия Макарьевича Ерохина и Ивана Петровича 
Болдырев. Отозваться по адресу: М. Ivanoff,

Lemptyr par Lesoux (P.-de-C.), France.

СПАСИБО.
Станичник редактор!

Не откажите поместить на страницах журнала «ВК» 
отчет о поступивших деньгах в .пользу сирот умершего 
казака Филимонова.

От А. Киреева из Санса — 12(Х фр., от правления 
ВК имени ген. Старикова станицы в Ромба — 91 фр., и 
от ВК куриня в Монтуа — 24 фр. От общеказачьей 
станицы из Нью-Ис;рка — 20 дол., а во франках — 
421 фр. 05 с. (получены через казначея Е. Булавина).

Собрано мною по подписному листу № 1 — 64 фр. 
75 с., № 2 —- 112 фр. 95 с. Итого собрано 733 фр. 75 с. 
Ранее собрано 155 фр., а всего 888 фр. 75 с.

Все собранные деньги переданы сиротам.
Правление ВК хутора «Черный Всадник» низко 

кланяется отзывчивым братьям казакам за оказанную 
помощь и шлет всем казачье спасибо. Слава Казаче
ству!

Хуторской казначей подхор. Г. Алейников.

300-летие взятия Азова
Вольные казаки Парижа и его окрестностей отметят 300-летие взятия Азова Донскими 

и Запорож скими казаками в субботу 26-го и в воскресенье ^7-го-сего июня.
В субботу, 26 июня, в 8 с половиною часов вечера, в зале 15, авеню Ош, будет 

устроено собрание, посвященное этому историческому событию. В воскресенье 27-го июня бу
дет отслужена панихида по всем казакам, павшим в войне за Азов. После панихиды бу
дет устроен братский поминальный обед.

Приглашаются и все другие казаки, для которых все казачье стоит на первом месте, 
посетить собрание и панихиду и принять участие в обеде.

Предварительная запись на обед (цена обеда 20 франков) производится у:
Атамана ВК станицы полк. Плахова —  16, rus Hémet, Aubervillier (Seine).
M. M. Колосова '—  1 03, Av. Batignolles, St-Ouen (Seine).
C. II. Федосеева — -51, Av. Bas Meudon (Ile St-Germain), Lsy-les-Moulineaux (Seine).
Г. П. Павлова — 98, rue Villier, Levallois-Perret (Seine) .
E. Ьасакипа — 1 8, me Perronet. Neuilly s/Seine.
Меднова —  15, rue Lieut. Boncourt, Neuilly s/Seine.
Полк. Ф. О. И! с вы рева —- 22, rue National, Billancourt (Seine).
ПодГес. В. Г . Мак о она — 16, Bd de Reims, Paris (17).
Остальные подробности будут об’явлень дополнительно.
К сведению всех ВК организаций сообщаем, что точная дата взятия Азова — 28 июля 

(18 июля 1637 г. по старому стилю).

В. КАЗАКАМ ВО ФРАНЦИИ
Тех, кто в поисках работы или по другим каким соображениям хотел бы уехать заграни

цу, настоящим предупреждаем, что мы не можем взять на себя никаких хлопот по исходатай- 
етБованию необходимого на то Нансеновского паспорта. За получением такового надо обра
щаться в префектуру местного департамента. Иного пути получения паспорта нет.

Печатаем это в ответ на неоднократные запросы казаков о порядке получения Нансс- 
новских паспортов. ______________ _________ ____ _______________

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ КАЗАКОВ ВО ФРАНЦИИ.
Имеется возможность дешево организовать казачий летний лагерь отдыха па берегу 

мори (около Ниццы). Желательно, чтобы записалось возможно большее число казаков, что 
даст возможность поставить палатки совершенно отдельно от остальных лагерей и устроить 
свое пребывание на берегу моря во время отд ыха по-казачьи.*

За всему справками обращаться к сотнику Кубанского Войска Е.Т.Гетманову по адресу: 
M. Е. Guetmanoff, 29, rue Lemereier, Paris (17e). ' ' *
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КТО ЖЕ О Н И ?
Перед нами копия секретного письма г. 

Шамбы Балинова «Центральному правлению  
Вольного Кар-ва— Копия члену ЦП д-ру Федо

рову». В письме этом г. Валинов предлагает сво
ему ЦП установить «принципиальное тактиче
ское отношение к нашим соседям», «определить 
наших союзников и друзей», а длг этого он со
ветует «точно и ясно определить наш максимум, 
на что мы можем пойти». Особое значение г. Ба- 
линов придает вопросу «установления тесного 
делового контакта со своими ближайшими сосе
дями» —  украинцами и горцами северного Кав
каза. И потому настаивает перед своим ЦП: 
«Надо поставить на повестку дня все спорные 
вопросы и подойти к ним с должным благожела
тельством, с наибольшей серьезностью, попы
таться разрешить их на пользу общего дела».

В первую очередь г. Валинов предлагает 
заключить соглашение с горцами северного Кав
каза (конкретно речь идет об одной из групп 
терских горцев) и, убеждая свое ЦП и г. Федо
рова (их «министра иностранных дел») в необ
ходимости скорейшего установления с ними 
«делового контакта», излагает свою точку зре
ния следующим образом (это нас в данном слу
чае и интересует в письме г. Балинова):

«Если говорить конкретно о наших контраген
тах, то я в данном случае имею в виду группу кав
казцев, об’единенных в журнале...*) Группа эта 
имеет сильную тенденцию с нами договориться. 
Но беда в том, что она категорически настаивает на 
том, что терского вопроса между нами не должно 
существовать, что этот вопрос как бы кубанцами 
уже ликвидирован в пользу горцев и именно после 
такого признания со стороны кубанцев и был 
заключен кубано-горский договор.

Что же касается меня лично, то я совершенно 
искренно полагаю, что спор с горцами из-за Терско
го вопроса есть спор чисто теоретический, акаде
мический, скорее свидетельствующий о наличии у 
казаков империалистических чувств. Ведь при мак-

*) От ред. Мы намеренно пока опускаем название 
той группы горцев, т. к. в данном случае нас интере
сует прежде всего характеристика и поведение г. Ба
линова и его единомышленников.

симальной щедрости с нашей стороны, на Тереке 
ныне нельзя будет насчитать больше 50-ти тысяч 
казаков (?),  при наличии 700—800 тысяч горцев. 
Так по какому праву, исходя из каких принципов и 
идей, мы можем отстаивать право наше на Терек?!

Кроме того, если бы из-под грядущего велико
го пожара нам удалось спасти Дон, Кубань и Кал
мыкию, то это было бы уже великим достижением. 
Не до жиру, быть бы живу. Поэтому я со спокой
ной совестью пошел бы на соглашение с этой груп
пой горцев, чем мы, быть может, значительно 
облегчили (бы) возможность нашего выхода на 
международную арену. Еще спокойнее я иду на 
это, ибо в глубине души я убежден, что после 
освобождения, когда наладится нормальная жизнь, 
горцы скорее пойдут к нам, казакам, чем пойдут в 
Закавказье... А раз так, то зачем подымать спор и 
вражду из-за этого вопроса?

Этими своими мыслями я делился здесь со сво
ими ближайшими товарищами: Трофимовым, Жу
ковым и Алимовым. Два первых полностью раз
деляют мою мысль, а последний еще боится, — 
как бы за эго нас не заклевали казаки.

Его опасение я отлично понимаю, оно имеет 
свое основание, ибо как только станет известно о 
том, что мы Терек не включили в состав своего го
сударства Казакии, то сразу наши противники по
дымут демагогический вой. Но, во имя нашего выс
шего интереса, следует ли обращать внимание на 
такую возможность демагогии?

К тому же, при наличии искреннего подхода и 
доброй воли с обоих сторон, по моему, можно зна
чительно ослабить эффект подобной демагогии. 
Например, эта группа горцев от нас желает услы
шать только официальное заявление о признании 
нами кубано-горского договора, совершенно ниче
го не говоря о Тереке.

Поскольку от нас им надо только такое заявле
ние, постольку, я думаю, мы можем согласиться на 
том, что в эмиграции, в наших полемических спо
рах с нашими противниками из казаков нам остав
лена была (бы) возможность на собраниях устно
го заявления о том, что мы от Терека не отказыва
лись, что этот вопрос остался открытым и будет 
разрешен после освобождения путем устройства на 
месте свободного плебисцита.

Небольшое число ответственных лиц из ВК бу
дут знать, что мы по существу от Терека отказа
лись в пользу горцев в силу почти отсутствия на 
Тереке живых казаков. Как оружие полемики, это
го говорить не будем и от горцев можно добиться
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согласия, чтобы они об этом на публичных собра
ниях не настаивали.

Словом, я совершенно, откровенно высказал 
свое мнение по вопросу и надеюсь, что ЦП сумеет 
это сохранить в полной тайне....

Я наверно еще буду встречаться с представите
лями журнала... В последнем разговоре с ними я 
заключил нашу беседу так: хорошо, я лично впол
не признаю право горцев на Терек, но укажите нам 
способ — как нам избежать и парировать удары на
ших противников? — Они обещали подумать»...

Поскольку нам известно, горны подумали, 
надумали и, в конце концов, поучили г. Балино- 
ва и его товарищей — указали им способ, как 
«избежать и парировать удары... противни
ков»... После этого «Член Центр. Правления Ш. 
Н. Балинов» получил некоторые «возможности» 
для об езда «некоторых стран вольноказачьего 
рассеяния», как известила о том «Казакия» в 
3 (21) номере и сама, в силу состоявшегося со
глашения, сняла с первой страницы своей об
ложки карту Казакии.

Опять таки, поскольку нам известно, «не
большое число ответственных лиц» согласилось 
с точкой зрения, предложенной Балиновым, и 
потому главной задачей поездки сего последне 
го было подготовить созыв «Казачьего Нацио
нального С езда» так и таким, чтобы это «не
большое число ответственных лиц» могло полу
чить хоть видимость «мандата» на представитель
ство и возглавление наибольшего числа казачь
их организаций (посмотрите только список при
глашаемых на их сезд !), могло стать потом «без
ответственным» и балансировать некоторое вре
мя между ложью и предательством —  пока 
«план Балинова» не получил бы огласки и за 
пределами «небольшого числа лиц». После того... 
Впрочем, что было бы после того, они о том 
еще не подумали. Не будем и мы за них думать 
наперед....

О том, что запроектированное Балиновым 
соглашение с горцами уже состоялось, намека
ет и само «Центральное правление» в 4 (22) но
мере «Казакии» такими словами: «Центральное 
правление уже имеет под собою моральную поч
ву и потому предвидит в перспективе реальные 
политические достижения»...

«Центральное правление», по плану Бали
нова, не сказало и не скажет вслух казакам толь
ко об одном: о цене своего согласия на договор 
с теми горцами. А цена эта не малая —  Терское 
Войско.

Итак, Казачеству грозит сейчас предатель- 
ство со стороны г. Балинова и его товарищей. 
Они будут отрицать это. Но ведь они так и усло
вились: заключим соглашение, скажем правду о 
том «небольшому числу лиц», извлечем из того 
соглашения «реальные политические достиже
ния», а так как знаем наперед, что совершаем 
предательство, что пена нашего сговора для Ка
зачества неприемлема, то вслух «устно» перед 
казаками будем лгать.

Вернемся к письму Балинова. Желаем и мы 
сказать по существу его свое слово. Оно корот
кое: мы не можем помешать г. Балинову заклю

чать соглашения с теми, кто заключать таковые 
с ним хочет. Нас не касаются и те «политиче
ские достижения», какие Балинов и его това
рищи извлекают из своих соглашений. Но мы 
не допустим, чтобы кто-либо, в том числе и г. 
Балинов с товарищами, предавали бы Казаче
ство, торговали бы его интересами. Мы Терско
го Войска не оставим. Больше того, мы увере
ны, что все казаки единодушно помогут нам вы
бросить вон из казачьей среды предателей.

Приведенное выше письмо Балинова понят
но без всяких комментарий. А кому оно не по
нятно, тому не помогли бы никакие пояснения.

Что касается нас, то, зная г. Балинова, мы 
нисколько не сомневаемся в том, что с такой же 
«спокойной совестью» он пойдет потом на то, 
чтобы поступить с Доном и Кубанью так, как 
поступает сейчас с Тереком.

И хочется нам в первую очередь спросить 
тех наших оппозиционеров, которые подчиня
ются «Центральному правлению», но которые 
не входят в «небольшое число ответственных 
лиц» и которые, по замыслу Балинова, нс долж
ны были знать о подлинных намерениях и дей 
ствиях того «небольшого числа лиц», —  хочется 
спросить их:

Что же, вы и дальше останетесь послуш
ным слепым орудием в руках г. Балинова и его 
товарищей? Останетесь с ними и будете прикры
вать совершаемое ими предательство Терского 
Войска?

Особенно хочется спросить нам терцзв — 
членов «Центрального правления»: инженеров 
С. Медведева и П. Головчанского:

В какую категорию попали вы —  в «неболь
шое число» посвященных, знаете и одобряете, 
или и вас отнесли к числу той серой скотинки, 
кому можно лгать, кем можно помыкать?

И если вас обманули, что вы теперь будете 
делать? Что будут делать терцы, состоящие в 
рядах оппозиции, но не состоящие в «Централь
ном правлении», которые уже наверняка не от
несены к «небольшому числу лиц»?

Поройтесь, станичники, в своей совести и 
хорошо разберитесь в делах г. Балинова и его 
товарищей.

Два слова «контрагентам» г. Балинова и его 
товарищей —  теперешним и возможным буду
щим:

Казаки не признают для себя обязательны
ми Никаких соглашений и обязательств г. Бали
нова и его «небольшого числа лиц» —  с кем бы 
го ни было и по какому бы то ни было поводу* 
Заключенных или выданных.

На лжи, обмане и неискренности хорошие 
отношения межд]' соседями не создаются.

Что касаётся проекта кубано-горского дого
вора, о котором говорит в своем письме Бали
нов, то считаем нужным в следующем номере 
привести его целиком на страницах нашего жур
нала еще раз, чтобы показать, что и горцы и 
калмыки толкуют его совершенно неправильно, 
а возможно —  и не добросовестно.
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Казачьим патриотам будет нс только инте
ресно, но они и вправе знать имена того «не
большого числа безответственных лиц», кто по
шел на предательство Терского Войска, а значит 
и всего Казачества. Поскольку нам уже известно, 
кроме парижских товарищей г. Балинова, со
глашение его с «группой горцев» одобрили: С 
А. Федоров, И. И. Безуглов, С. Б. Балыков, Ф. 
Оболенский, И. Евсиков, И. Д. Овсяник. (К чести 
Кудинова надо сказать, чго он на это предатель
ство с г. Валиновым не пошел).

Мы имеем большую надежду на то, что 
узнаем имена и остальных единомышленников г. 
Балинова (из числа оппозиционеров и из числа 
некоторых иных казачьих группировок), обе
щавших ему во время его поездки «по Европе» 
участие в их «с езде» и поддержку его «плана». 
Имена эти, конечно, опубликуем. Пусть они от
крыто скажут потом о своих подлинных намере
ниях. Пусть не обманывают казаков. Пусть не 
предают казачьих интересов.

И мы не сомневаемся ни минуты, что казаки 
их, конечно, «заклюют»...

Раскроем своевременно и комедию с созы
вом их «Казачьего национального с езда» с дву
мя или тремя категориями делегатов: тех («не
большое число лиц»), кто будет обманывать, и

тех (надеемся — еще меньшее число лиц), кого 
будут (предполагалось) обманывать.

Господа оппозицонеры, вчера, казалось, 
еще такие единодушные, сегодня тянут в разные 
стороны: Кудинов решил бороться только за
Дон; Федоров заговорил об «общем государ
ственном теле с Украиною» (см. предыдущий 
номер «ВК»); Балинов ограничивается сейчас 
Доном, Кубанью и Калмыкией, а завтра для 
него хватит одной только Калмыкии...

Мы глубоко уверены в том, что все подлин
ные казачьи патриоты, которые по тем или иным 
причинам до сих пор еще были окутаны оппо
зиционными сетями, немедленно сделают все не
обходимые и логические выводы и, вместе с 
нами, твердо скажут:

Долой из нашей среды предателей, нельзя 
идти за лгунами, нельзя идти за людьми непо
стоянными, нельзя веригь политическим «игро
кам»...

Казаки, бойтесь оппозиций! Помогите нам 
бороться с предателями.

Да здравствует единство ВК — единство 
Казачьяего национально-освободительного дви
жения!

Слава Казачеству!

Т р а г е д и я  Ка з а ч е с т в а
(Очерки на тему: Казачество и Россия).

ЧАСТЬ 1У.
(Январь—май 1920).

Г Л А В А  X У I I I.

Природные условия новаго театра боевых действий. Население 3 акубанья. «Зеле
ные». Крестьянское ополчение. «Черноморская советская армия». Распределение 
казачьих сил на фронте. Решение Верховного Круга о разрыве с Деникиным и де

никинская политика
Оставив гор. Екатеринодар и отступив на левый бе

рег р. Кубани, казачьи вооруженные силы и беженцы 
попали в тяжелое положение: высокий правый берег 
р. Кубани, занятый теперь советскими войсками, пред
ставлял большие преимущества для большевиков в 
сравнении с низким берегом этой реки, усеянным плав
нями, лиманами и болотами; на правом, высоком и су
хом берегу р. Кубани легко можно было производить 
перегруппировки войск; большевистские наблюдатели 
с правого берега р. Кубани невооруженным глазом 
могли следить за передвижениями войск противника 
на противоположном, низком берегу; большевистские 
батареи без затруднений держали под обстрелом ши
рокую полосу земли на левом берегу этой реки; в 
то же время, полоса плавень, лиманов и болот, в об
щем, шириною до десяти и более верст, растянувшая
ся по левому берегу р. Кубани, начиная от устья р. Бе
лой на десятки верст вниз по течению этой реки — до 
Приазовских плавень, не являлась районом, удобным 
для обороны...

Кавказские горы начинаются на Таманском полу
острове и тянется в юго-восточном направлении до 
самого Каспийского моря — по прямой линии около 
.1100 верст. Уже около гр. Новороссийска главный хре
бет поднимается более чем на 2000 футов над уров
нем моря. Далее горы постепенно повышаются и у 
Гойтского перевала доходят до 32000 футов, а к югу 
от Майкопа достигают высоты около 9300 футов, под
нимаясь выше линии вечного снега, и потом посте-

карачьих генералов.
пенно понижаются сравнительно недалеко от берегов 
Каспийского моря.

Из Кубанской области в Черноморскую губ. можно 
пробраться по следующим перевалам:
1) из долины р. Кубани в долину р. Кодора по двум 

перевалам — Махарскому и Клухорскому, в юго- 
восточной части Кубани, лежащим на высоте 9.600 
футов над уровнем моря,

2) из долины р. Мару ха в долину той же р. Кодора 
через Марухский перевал, на высоте 8.000 футов 
над морем,

3) из системы р. Лабы к р. Мзымте — по перевалу 
Псеашхо, лежащему на высоте 6.870 футов,

4) Белореченский перевал на высоте 6.300 футов,
5) наиболее удобным перевалом .является Гойтский, 

расположенный на высоте всего 1.630 футов над 
морем. Этот перевал соединяет долину р. Пшиш 
с долиной р. Туапсе. Через него проходит шос
сейная дорога из Майкопа на Туапсе, а также Ар- 
мавир-Туапсинская железная дорога,

6) еще далее на северо-запад лежит перевал Шаба- 
новский, ведущий к Джубге,

7) против Геленджика лежит самый низкий перевал 
генерала Бабича.

Первые четыре перевала и иные перевалы, не на
званные нами, лежащие между этими четырьмя, мало 
доступны и чрезвычайно трудно проходимы, а осталь
ные перевалы к началу марта 1920 г. были заняты 
большевиками.
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Район, ограниченный р. Кубанью, с севера, Черным 
морем — с юга, р. Белою — с востока и Таманским 
полуостровом с запада, отличается довольно пестрым 
составом населения.

По левому берегу р. Кубани, между р. Пшиш и 
р. Афипс, сидят черкесские аулы, жители которых 
крепко держались своих старых национальных обы
чаев и магометанской религии, и настроены были рез
ко антибольшевистски.

На юго-восток, на юг и на запад от этого Черкес
ского района, по долинам многочисленных рек и ре
чек, разбросаны казачьи станицы, в составе населения 
которых весьма значительный процент составляет не
казачье население — украинцы, русские, греки и т. п.

В Кавказских горах Майкопского, Екатеринодарско- 
го и Таманского отделов и между нижним течением 
р. Кубани и Черным морем раскиданы многие села, 
поселки и хутора с самым разнообразным неказачьим 
населением...

Национальная пестрота населения Закубанья и юж
ной части Таманского отдела с 1917 г. являлась боль
шим препятствием в деле консолидации сил, боров
шихся за освобождение Кубани от большевистского 
владычества.

Неказачье население этого края, п}ри поддержке 
некоторых казаков, зимою и весною 1918 г. создало 
целый ряд большевистских вооруженных отрядов, к 
осени того же года об’единившихся в Таманскую ар
мию, совершившую свой знаменитый поход с Таман
ского отдела на побережье Черного моря и оттуда 
через Туапсе-Белореченскую в район гор. Армавира 
— станицы Невинномысской. — гор. Ставрополя и 
оказавшей такие огромные услуги красной Москве 
(часть П-я «Трагед. Каз.»).

Остатки этой армии в виде 50-й стрелковой диви
зии в 1920 г. помогли большевикам в завоевании 
Кубани...

Не удивительно, что значительная часть неказачье
го населения Закубанья и Таманского полкового окру
га с нетерпением ожидала теперь прихода больше
вистской власти на Кубань.

Для борьбы с большевизмом казачье население 
этого края дало прекрасные Екатеринодарские и Та
манские полки всех трех очередей и доблестных 
пластунов.

* **

О причинах возникновения «зеленого» движения 
уже говорилось выше (главы 1Х-Х). К марту 1920 г. 
«зеленые» занимали весь район станиц на юго-восток, 
на юг и на запад от гор. Екатеринодара. Почти все 
казачье население и часть иногородних примкнули 
тогда к «зеленым».

В виду того, что, как говорилось уже раньше, Дон
ская армия во второй половине февраля 1920 г. почти 
безостановочно отходила все ближе к р. Кубани и с 
каждым днем приближался момент ее вынужденного 
отступления за эту реку, а значит отхода в тот район, 
который был занят «зелеными», перед Донским коман
дованием стал вопрос о необходимости выяснения воз
можных отношений между Донской армией и «зеле
ными». Поэтому командующий Донской армией, по 
соглашению с Кубанским Войсковым Атаманом, решил 
применить два способа: 1) путем выпуска особого 
официального обращения к «зеленым» от имени Дон
ской армии об’яснить им причины и цели появления 
за р. Кубанью Донской армии и донских беженцев и 
призвать их к установлению мирных отношений; 2) 
посылкой за р. Кубань авангардной Донской воинской 
части, чтобы, в случае необходимости, решать вопрос 
силою оружия, т. е. очищать от «зеленых» тот район, 
куда продвиглаась Донская армия.

В силу этого решения за Кубань была послана Дон
ская Сводно-Партизанская дивизия под командой полк. 
Ясевича. 2 марта 1920 г. было напечатано в типогра
фии Кубанского Краевого Правительства в большом 
числе экземпляров и широко распространено среди 
«зеленых» нижеследуюее обращение:

« О Т  Д О Н С К О Й  А Р М И И
«ЗЕЛЕНЫМ», КАЗАКАМ, ГОРЦАМ, КРЕСТЬЯНАМ И 

РАБОЧИМ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ.
Через горные ущелья, куда пошли вы, братья, 

искать свободу, стекаются с севера несметные толпы 
беженцев, трудовых казаков, крестьян и калмыков; от
ходит Донская казачья армия восставшая за мир, сво
боду и землю против самовластия коммунистов.

Вы сами видите: уходят в горы не богатые, не по
мещики и купцы, нажившие миллионы во дни народ
ных бедствий, не гордые губернаторы, а простонародье, 
трудовые казаки и крестьяне с служилым, вышедшим 
из народа, офицерством.

Как и вы, мы ищем в горах последнее убежище, 
где спасти нашу свободу, ибо над нами, как и над 
вами, не может быть иной власти, кроме власти народа.

Почему же ваши вольные отряды нападают на нас? 
Почему вы встречаете нас, как врагов, а не как род
ных братьев — сынов той же несчастной Матёри-Ро- 
дпны? Между тем, ничто не должно разделять нас, 
ибо у нас всех одне цели: мир, земля и воля, народ
ная власть в лице Всероссийского Учредительного 
Собрания.

Мы зовем вас на примирение, на братский боевой 
союз против самодержавия всех захватчиков народ
ной власти, будь они цари со своими в золотых мун
дирах холопами, помещиками и капиталистами, илц 
комиссарами с коммуной, чрезвычайками и наемными 
убийцами.

Мы верим, что с нами будет и та крестьянская Русь, 
которая в рядах красной армии была вовлечена в 
борьбу против нас.

В братстве нашего оружия — залог народной побе
ды в борьбе за хлеб, мир, землю и свободу!

Да не будет больше среди нас ни «красных», ни 
«белых», ни «зеленых»! Вспомним, что мы только 
братья, дети несчастной, разоренной гражданской вой
ной Матери России.

Начальник авангарда Донской армии
генерального штаб полковник Ясевич.

Хотя составители этого обращения, как видно, и 
старались говорить наиболее понятным для «зеленых» 
языком, однако, это обращение не имело успеха сре
ди тех, кому оно было адресовано.

5 марта, т. е. на другой день после оставления гор. 
Екатеринодара казаками, к начальнику Сводно-Парти
занской дивизии полк. Ясевичу в качестве делегата 
от «зеленых» прибыл Савицкий — бывший товарищ 
председателя Кубанской Краевой Рады и член Верхов
ного Круга Дона, Кубани и Терека — и заявил ему. 
что он, Савицкий, принадлежит к группе руководите
ля «зеленых» — бывш. члена Кубанской Рады сотника 
Пилюка, что «зеленые» имеют связь с Советской Рос
сией, с зеленоармейцами, находящимися в горах, и с 
повстанцами Черноморской губ., и что «зеленые» не 
пустят Донцов в слободу Григорьевскую (эта слобода 
находится всего в 25 верстах от Екатеринодара и в 12 
верстах от ст. Георгие-Афипской, где находился тогда 
штаб Донской армии).

Донцы силою заняли слободу Григорьевскую, но к 
руководителям «зеленых» был послан начальник по
литической части штаба Донской армии сотник граф 
Дю-Шайла с целью выяснения возможности установ
ления мирных отношений между «зелеными» и Донцами.

06 этой «дипломатической» поездке представителя 
штаба армии в журнале воен. действий Дон. армии 
находим следующую беглую запись: «К «зеленым» был 
командирован сотник Дю-Шайла. Выяснилось, что во 
главе группы, оперирующей в районе (станицы) Став
ропольской, стоят Пилюк и Савицкий — члены Рады. 
По внешнему впечатлению, отряд хорошо вооружен и 
пользуется симпатиями жителей. Озлобление на Де- 
иикина, а также и Донцов, связавших свою судьбу 
с ним. Цели («зеленых») — заключение мира с боль
шевиками, признающими независимость Дона, Кубани 
и Терека. Был представлен зеленоармеец, испытавший 
шомпола добровольцев. Представителю Донцов было 
заявлено, что у этой группы имеется связь с зелеными 
черноморскими и Советской Россией, что Болховити
нов и Букретов(?) состоят в партии коммунистов и
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что приглашение на Кубань Донских карательных от
рядов является средством расчленения Казачества: 
пленных Донцов Пилюковцы не держат у себя и пред
лагают, если они пожелают, возвратиться обратно по 
своим частям»...

В этом документе обращает на себя внимание сле
дующее: 1) «зеленые» были хорошо вооружены, 2) бы
ли озлоблены против Деникина и даже против Донцов, 
«связавших свою судьбу» с Деникиным, 3) «зеленые» 
арсмились к миру с большевиками при условии, что 
последние ПРИЗНАЮТ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДОНА, ТЕ
РЕКА И КУБАНИ, и 4) «зеленые» не считают себя 
состоящими в войне с Донцами, почему предоставля
ют возможность пленным возвратиться в свои части.

Для более всестороннего освещения «зеленого» дви
жения, его планов и конечных целей приведем ниже 
более подробное описание того, что видел и слышал 
у «зеленых» вышеупомянутый официальный предста
витель штаба Донской армии сотник Дю-Шайла. Это 
описание сделал военный корреспондент Раковский 
имевший возможность тогда непосредственно наблю
дать все, что происходило в Донской армии:

«В сопровождении двух офицеров, двух пленных 
зеленоармейцев-проводников и четырех казаков вы
ехал парламентер к зеленым. На окраине станицы 
Дмитриевской парламентера задержали часовые-зеле- 
ноармейцы, которые, выяснив, в чем дело, привели его 
к Пилюку. Вместе с Пилюком находился и бывший 
судебный следователь Савицкий, член Верховного 
Круга, товарищ председателя Кубанской Краевой Ра
ды. Савицкий исполнял функции помощника Пилюка 
по политическим и гражданским делам. Представители 
зелекоармейского командования очень любезно при
няли делегата, накормили и напоили его. Завязалась 
оживленная беседа, во время которой присутствовали 
и представители других, оперировавших в горах, зе
леноармейских групп...

«По словам ГТилюка и Савицкого, политическая 
платформа зеленоармейцев сводится к следующим по
ложениям:

«Гражданская война закончилась и не в нашу поль
зу Она проиграна. С другой стороны, казаки не мо
гут примириться с коммунизмом. Еще во время свое
го пребывания в Екатеринодаре, как рассказывали Пи- 
люк и Савицкий, они через посредство членов неле
гальной северо-кавказской организации коммунистов, 
вошли в связь с большевиками и выяснили путем пе
реговоров с политическими советскими кругами, что 
за последнее время большевики правеют с каждым 
днем и, будто-бы, совершенно не желают вводить ком
мунизма в Казачьих областях, которые нужны толь
ко для вывоза из них сырья в центральную Россию.

— «Мы, — говорили зеленоармейцы, — такие же 
враги коммунистов, как и «деникинцев». Мы не мо
жем примириться ни с теми, ни с другими. Мы пред
полагали, что, пользуясь задержкой большевиков возле 
Екатеринодара, сможем войти с ними в переговоры и 
добиться от них признания принципа полной автоном
ности Казачьих областей. Но наши расчеты на стой
кость воинских частей не оправдались и сейчас го
раздо  ̂ труднее вести переговоры с большевиками.

«Когда разговор перешел к вопросу о цели поездки 
делегации, Пилюк, Савицкий и другие представители 
зеленых оказались великолепно осведомленными о со
стоянии Донской армии.

— «Сил у вас несколько десятков тысяч человек, 
— говорили они, — но, ведь силы эти дезорганизова
ны. Иметь вооруженные Столкновения с нами вам, 
будет весьма не выгодно. И не так легко вам пройти 
через горы. Там придется вести борьбу с тремя вра
гами: во-первых, с горами, которых вы совершенно 
не знаете; во-вторых, с населением, которое будет от
носиться к вам скорее враждебно, чем нейтрально, и, 
в-третьих, с голодом.

— «Поход ваш в горы, — заметил Пилюк, — будет 
подобен походу Наполеона в Испанию.

— «Мы знаем, как велика у вас разруха, — до
бавил Савицкий. При оставлении Екатеринодара в го
роде осталась даже прислуга из поезда командую
щего армией...

«О штабе Донской армии зеленоармейцы отозва

лись, как о наиболее демократическом. О Деникине зе- 
лепоармейцы отозвались с необычайным озлоблением 
за то, что он, по их мнению, для достижения своих 
личных целей погубил казаков, бывших для него пу
шечным мясом.

«Что касается грабежей, производимых зеленоар- 
мейцами, то Савицкий по этому поводу заявил:

— «У вас есть печатный станок, а у нас его нет. 
Деньги-же и вам, и нам нужны. Необходимо нам и 
военное снаряжение. Мы забираем только казенную 
собственность, народное достояние. Вот и сейчас у нас 
есть пленные офицеры, у которых все их личное иму
щество осталось в неприкосновенности.

— «Кстати, — ядовито добавил Савицкий, — мо
жете переговорить, если хотите, со всеми пленными. 
Если пожелают они, то могут ехать вместе с вами об
ратно. Но, — усмехнулся он, — смею вас уверить: они 
не захотят...

«В общем, из переговоров выяснилось, что зеле
ные не хотят насиловать волю казаков, считая, что 
наличие боеспособной, хотя и враждебной им армии, 
облегчит зеленоармейцам ведение переговоров с боль
шевиками...

— ...«Наша задача, — заявил на прощанье Пилюк. 
— заключается в том, чтобы об’единить все зелено
армейские организации вокруг одного военного и по
литического центра. Мы много уже в этом направле
нии сделали. И сейчас, кроме других, нас очень инте
ресует вопрос об организации своего печатного орга
на — зеленоармейской газеты, чему мы придаем боль
шое значение». (Раковский. В стане белых, стр. 250-208).

В результате этих переговоров «было заключено 
перемирие с нашим авангардом — Сводно-Партизан
ской дивизией», говорит запись в журнале военных 
действий Донской армии. И далее, в том же журнале 
6 марта записано: «После доклада Командарму (ген. 
Сидорину), последний приказал послать телеграмму, 
чтобы зеленые на деле показали свое миролюбие, от
пустив всех пленных. Что же касается Донцов, то по
следние не питают никаких агрессивных намерений по 
отношению зеленых».

И далее та же запись говорит: «после отхода за Ку
бань дух армии значительно пал. Увеличилось число 
дезертиров к зеленым. Сводно-Партизанская дивизия, 
благодаря мирным переговорам, стала разлагаться»...

❖  *а
В Черноморской губ. события шли своим чередом. 

Комитет Освобождения (см. гл 1Х-ю), еще при подго
товке восстания против деникинских властей, в свои 
вооруженные отряды, кроме жителей Черноморской 
губ., принимал и бывших красноармейцев, которые по
сле поражения большевистских войск на Северном 
Кавказе в начале 1919 г. отступили из района гор. Вла
дикавказа по Военно-Грузинской дороге и, постепен
но просачиваясь через территорию Грузии, накопля
лись в Черноморской губернии. В те же отряды Ко
митета Освобождения поступали и большевики из сре
ды черноморских жителей.

При взяти г. Туапсе 11 февраля войсками Комите
та Освобождения на сторону восставших целиком пе
решел «Черноморский полк местного формирования» 
(Деникин. Очерки рус. смуты, т. У-й, стр. 252. Воро
нович. Зеленая книга, стр. 123).

Крестьяне Черноморской губ., «освободив свои род
ные уголки от ненавистных им врагов (деникинцев) 
спокойно стали расходиться по домам. Перед Комите
том стал вопрос о пополнении армии рабочими. На вто
ром собрании Союза рабочих гор. Сочи под руковод
ством большевиков Москвичева, Чолекаева, Цхамария 
и др. был добавлен второй батальон, командиром ко
торого был избран тов. Богатов, а по воле рабочих 
1-й батальон, под командой тов. Кашкина, был назван 
именем тов. Ленина. Вошедшие в штаб на командные 
должности члены Российской коммуиитсической партии 
сразу повернули руль и сейчас же после взятия Туапсе 
об’явшш советскую власть вместо Комитета Освобож
дения. Комитет Освобождения имел только право рас
поряжаться от Пиленково (12 верст на юго-запад от 
Гагр) до Лазаревки (30 верст на юго-восток от Ту
апсе), а от Лазаревки до Туапсе — новая советская 
власть» (Е. Богатов. Красно-зеленые в Сочинском ок
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руге. Журнал «Путь коммунизма» за 1922 год, кн. 3. 
стр. 149).

Бывший член Комитета Освобождения Н. Вороно
вич тоже подтверждает, что после взятия гор. Туапсе 
«Главный штаб согласился на просьбу крестьян и 
распустил их на полевые работы; на фронте остались 
одни лишь бывшие Добровольцы; эти пленные сол
даты Добровольческой армии оказались в большин
стве красноармейцами, взятыми в плен Деникиным 
еще в 3918 г. при разгроме Северо-Кавказской крас
ной армии» (Воронович. Зеленая книга, стр. 123).

Далее тот же Н. Воронович повествует: «Приехав
шие с севера большевистские агенты воспользовались 
этим обстоятельством, распропагандировали бывших 
красноармейцев и создали тайный «фронтовый с’езд». 
Фронтовый с’езд избрал «ревоенсовет» и об’явил, что 
отныне фронт не подчиняется больше Главному шта
бу крестьянского ополчения и переименовывается в 
«Черноморскую красную советскую армию». Больше
вики хотели было, опираясь на фронт, произвести по
литический переворот, но, узнав, что Главный штаб 
стягивает к Сочи крестьянские роты, отказались от 
этого намерения и предложили Комитету Освобожде
ния компромиссное соглашение по которому Реввоен
совет принимал командование над фронтом и власть 
в прифронтовой полосе. Вся остальная территория 
Черыоморья и Крестьянское ополчение оставались по- 
прежнему в руках Комитета Освобождения.

«Кроме того, Реввоенсовет заявил о своем намере
нии, вопреки решению крестьянского с’езда, перейти 
границы Кубани и идти на соединение с наступающей 
на Екатеринодар Советской армией. Хотя Главный 
штаб и предсказывал неопытным в военном деле чле
нам Реввоенсовета, что наступление постигнет неуда
ча, большевики не послушались и Реввоенсовет от 
имени «Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики» отдал приказ Черноморской 
красной армии перейти границы Кубани.

«Гак как прежние лозунги Крестьянского Ополче
ния были заменены новыми большевистскими, то отно
шение Кубанских казаков к армии сразу резко изме
нилось: с крестьянами казаки не дрались, с новой же 
красной армией они тотчас вступили в ожесточенные 
бои». (Там-же).

К началу марта части этой красной армии, продви
гаясь со стороны г. Туапсе на север вдоль Армавир- 
Туапсинской железной дороги и по Майкопскому шос
се через Гойтский перевал, продвинулись в район ст. 
Хадыженской.

Так, ко времени оставления казаками гор. Екатери- 
нодара в тылу казачьих армий, на Черноморском побе- 
режьи, от района гор. Туапсе до района Геленджика, 
появилась, хотя и плохо организованная и не прояв
лявшая значительной активности, но насчитывавшая 
3-4 тысячи человек и имевшая «много пушек, оружия 
и боевых припасов», большевистская армия, занявшая 
все перевалы через Кавказские горы в указанном выше 
районе и преграждавшая казакам выходы к Туапсе, 
Джубге и Геленджику...

Обратимся теперь к рассмотрению вопроса о ка
зачьих силах, отошедших на левый берег р. Кубани.

Как было отмечено выше, Ставропольское направ
ление защищал 4-й Кубанский конный корпус, нахо
дившийся под командой донского генерала Писарева, 
всей душей преданного ген. Деникину. Главную массу 
бойцов этого Корпуса составляла правофланговая груп
па ген. Бабиева и черкесская дивизия ген. Келеч-Гирея.

Во второй половине февраля этот Корпус принужден 
был вести борьбу с наседавшими с востока частями 
Х1-й сов. армии и с частями Х-й сов. армии, наступав
шими с севера, со стороны Кубанских станиц, располо
женных по линии железной дороги Кавказская-Ставро- 
поль. Особенно тяжелым стало положение 4-го Куб. 
корпуса после того, как 25-26 февраля части Х-й сов. 
армии заняли узловую станцию Кавказскую, хут. Рома
новский и станицу Казанскую, вытеснив из этих пунк
тов 2-й Кубанский корпус ген. Науменко. Отсюда диви
зии Х-й красной армии ринулись на левый берег р. Ку
бани, стремясь быстрым выходом на фронт станиц

Петропавловской-Курганной обойти 4-й Куб. корпус с 
тыла.

Одновременно с этим маршем частей Х-й сов. ар
мии в Закубаньи, части Х1-й сов. армии вышли на ли
нию железной дороги, соединяющей Кубань с Тере
ком.

Так как в конце февраля 4-й Куб. корпус находил
ся еще на правом, восточном берегу р. Кубани, ведя 
бои на фронте станиц Сенгилевская-Темнолесская, 
создалась реальная угроза охвата красными частей 
этого Корпуса с обоих флангов и, в лучшем случае, 
отрыв 4-го Корпуса от остальных частей Кубанской 
армии и последующий вынужденный отход в горную 
часть Баталпашинского и Лабинского отделов Кубани. 
Л в случае дальнейших неудач, 4-й Корпус ген. Пи
сарева принужден бы был отступить на берег Черно
го моря по чрезвычайно трудно переходимым пере
валам...

Общая чрезвычайно неблагоприятная боевая об
становка на всем антибольшевистском фронте прину
дила и этот Корпус к переходу на левый берег р. Ку
бани юго-восточнее гор. Армавира и к сравнительно 
поспешному дальнейшему отходу на линию р. Лабы.

Не менее тяжелым было положение и на фронте 
левее действовавшего 2-го Куб. конного корпуса ген. 
Науменко. О последних днях пребывания этого Кор
пуса на правом, высоком берегу р. Кубани бывший 
начальник 2-й дивизии этого Корпуса полк. Елисеев 
рассказывает следующее:,

... «Красные вновь назойливо насели и Кор
пус, по тревоге, вытянулся уже к станице Тиф
лисской... Прощай родные степи и все те... милые 
места... На пол-пути между Казанской и Тифлисской 
— корпус остановился, сверщнг был в резервную ко
лону, все строевые начальники были вызваны к штабу 
Корпуса, на высокий курган, коих так много по это
му, столь знакомому и родному высокому правому 
берегу Кубани. ЗДЕСЬ ГЕНЕРАЛ НАУМЕНКО ДОЛО
ЖИЛ ВСЕМ, ЧТО «МЫ ИДЕМ В ГРУЗИЮ, ГДЕ КУ
БАНСКАЯ АРМИЯ БУДЕТ РЕОРГАНИЗОВАНА; КА
ЗАКИ ВОЛЬНЫ ИДТИ ТУДА С КОМАНДНЫМ СО
СТАВОМ ИЛЬ ОСТАВАТЬСЯ В СТАНИЦАХ; при
теснений им ни в чем не чинить».

«При затаенном молчании полки выслушали эти 
слова от своих командиров и... также молчаливо... 
последовали... в неведомую даль.

«Заночевали и продневали уже в станице Тифлис
ской и 2-го марта Корпус вошел в станицу Ладож
скую, на которую красные наседали с севера. Ладож
ская оказалась последнею станицею для Корпуса пра
вобережной Кубани - матери. Под давлением красных 
—■ Корпус, по захудалому бревенчатом и танцующему 
своим легким досчатым настилом, станичному мосту, 
в колонне по три, спешно переходил за Кубань. 1-й 
Лабипский полк вновь отходил последним, задержи
вая красных, экономя время для переправы Корпусу, 
а затем, снявшись с позиций, на рысях прошел стани
цу и спустился под гору. Красине махнули вслед. Но 
мост еще не был свободен. Из станицы донесся плач 
женщин. Бурливо залаяли собаки по дворам, почуяв, 
видимо, непрошенных гостей.... С высокой кручи крас
ные жарнули из ружей по нашим хвостам. Науменко, 
бывший со своим штабом у моста еще на правом бе
регу, спешно указал Лабинцам брод. Полк вошел 
кучно в воду и, вместо броду, поплыл... В последний 
раз Кубань... буквально обняла в свои пышные мно
говодные и раздольные воды — своих родных сы 
нов — удалой Лабинский полк — в последний раз»... 
(жупнал «Кубанское Казачество», за 1931 г.,№2 Париж).

Как уже было отмечено выше, после боя 3 марта 
части ген. Гулыги и ген. Шифнер-Маркевича — пла
стуны и конница — переправились на левый берег 
р. Кубани у ст. Усть-Лабинской, что лежит в 20 вер
стах ниже станицы Ладожской. Еще ниже на левый- 
берег Кубани перешли части 4-го Донского корпуса.

Вслед за отступившими за реку Кубань казачьи
ми Корпусами большевистское командование бросило 
1-ую Конную армию Буденного, подавляющее боль
шинство бойцов которой, как мы знаем, состояло из 
казаков и иногородних Дона, Кубани, Терека и Ставро
польской губ.... Части этой красной армии, выполняя
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основную директиву, данную командующим Кавказ
ским советским фронтом Тухачевским еще 27 февраля 
(глава ХУ1), 4 марта форсировали р. Кубань у ст. 
Усть-Лабииской и настойчиво преследовали отступаю
щие казачьи Корпуса с целью «6 марта овладеть 
районом станиц Гиагинской-Белореченской» и тем са
мым, во-первых, отрезать 2-й и 4-й Кубанские корпу
са от остальных сил Кубанской армии и, во-вторых, не 
допустить сосредоточения Кубанцев в районе гор. Май
копа» (см. гл. ХУ1).

Как видим, красное командование поставило для 
своих войск задачу — поскорее захватить хлебный рай
он за р. Кубанью и этим поставить в безвыходное по
ложение многочисленные казачьи войска и беженцев, 
отступивших за р. Кубань и скопившихся в первый 
момент там в очень бедном хлебом районе.

Жизненные же интересы Казачества вообще и от
ступивших за Кубань казаков, в частности, интересы 
всей дальнейшей борьбы диктовали крайнюю необхо
димость требовали приложения всех усилий и исполь
зования всех средств для того, чтобы во что бы то ни 
стало удержать в своих руках хлебный район между 
реками Белой и Лабой, так необходимый для питания 
казачьих Корпусов, оказавшихся на левом берегу р. Ку
бани.

Отдача этого — богатого хлебом и фуражем рай
она в руки большевиков, могла означать сознательную 
подготовку гибели казачьих Корпусов и беженцев от 
голода или же необходимость дальнейшего отступления 
казаков на голодное Черноморское побережье, мытар
ства в Закавказьи, или же... капитуляцию перед крас
ными армиями.

Что же было сделано для удержания продоволь
ствия и фуража в руках казачьих Корпусов? Что было 
предпринято для обеспечения возможности продолже
ния дальнейшей борьбы с надеждою на успех?

Во-первых, отступившие за Кубань войска позво
лили большевикам без особых затруднений перепра
виться у ст. Усть-Лабинской, Ладожской и выше на ле
вый берег этой реки; во-вторых, без особого сопро
тивления было отдано касным все течение р. Лабы, и 
казаки отступили к р. Белой, хотя в этом районе Куба
ни действовало тогда целых три Кубанских корпуса — 
1-й ген. Шифнер-Маркевича, 2-й ген. Науменко и 4-й 
ген. Писарева.

Почему это произошло?
Официальная сводка Кубанской армии к 10-ти ча

сам б марта 1920 г. говорит следующее:
«Части Науменко (2-я и 4-я дивизии) в ночь с 4 на 

5 (марта), под давлением значительных сил противни
ка, отошли от Лабы, имея передовые части на линии х. 
Чернышев—Ульское, а главные силы в восьми верстах 
южнее — на р. Гиаге.

Группы Бабиева и Султан Гирея 74-й Корпус ген. 
Писарева) 5 марта отведены с р. Лабы на линию станицы 
Кужорская—Хаджимуков—Хачимзин—Грязнухинская (в 
25—10—30 верстах западнее р. Лабы)...

5 марта зеленые с Туапсе заняли раз’езд Николенко. 
Ген. Гулыга назначен начальником тыла Майкоискаго 
района.

Геи. Писарев, вступивший в командование группой 
войск в составе 1-го, 2-го и 4-го Кубанских корпусов, 
«предполагает, в случае дальнейшего нажима красных, 
занять последний рубеж — р. Белой и стараться про
биться на Туапсе всеми имеющимися силами. КазаКЦ 
расходятся по домам, не оказывая никакого сопротив
ления, части не способны к активным действиям. Чер
кесы в районе аулов также деморализуются, избегая 
боевых действий.

Положение войск ген. Писарева тяжелое»....
Из этой сводки не видно, чтобы Корпуса оставили 

линию р. Лабы, вследствие проигранных казаками сра
жений: 2-й Корпус ген. Науменко просто «отошел от 
Лабы», а 4-й Корпус ген. Писарева был «отведен с р. 
Лабы», при чем в последнем случае сводка не говорит 
ни о боях, ни даже о давлении со стороны противника. 
Согласно вышеприведенной сводки, причина отхода за
ключалась как-бы в том, что «части неспоосбны к ак
тивным действиям», т. е. ответственность за отступле
ние сводка переносит всецело на рядовое казачество.

Соответствовало ли действительности это утвержде

ние, кстати сказать, построенное на донесении штаба 
ген. Писарева?

Выше было уже отмечено свидетельство бывшего 
командира 2-й Куб. дивизии из 2чго Корпуса о том, что 
еще на правом берегу р. Кубани командир 2-го Корпуса 
ген. Науменко заявил всем строевым начальникам, что 
«мы идем в Грузию», что «казаки вольны идти туда с 
командным составом или оставаться в станицах». Зна
чит, сам командир Корпуса об’явил казакам свое или 
чье-то решение о задачах дальнейше борьбы, сводив
шейся просто к отходу в Грузию, т. е. фактически — к 
отказу от борьбы. Из этого можно сделать вывод, что 
ген. Науменко занялся намеренным разложением вверен
ного ему Корпуса, распылением его физических и ду
ховных сил....

Это решение прекратить борьбу на Кубани и отво
дить войска «в Грузию» не могло, конечно, касаться 
только этого одного Корпуса.

Сохраняли ли Кубанские корпуса восточного фрон
та свою боеспособность после отхода за р. Кубань?

Тот же полк. Елисеев о периоде отхода 2-го Куб. 
корпуса с линии р. Лабы за линию р. Белой повествует 
следующее: «В станице Ново-Лабинской вновь Лабин- 
цы держали фронт на левом низком берегу своей Лабы 
и расстреливаемые шрапнелью красных с их высокого 
берега — вновь жестоко лили кровь. И на главном сво
ем участке, у взорванного моста, один из взводов даже 
не мог подобрать тело убитого своего же брата-казака 
и сметаемые огнем красных — разрозненным строем 
отошли из смертной зоны....

«Вот прошли и аул черкесов, крестьянское селение 
Царский Дар, Филипповы хутора.... Прошли по мосту 
и бурную холодную реку Белую... Прощай и Закубан- 
ская равнина... К ночи Корпус вошел в лесистое пред
горье и на ночь расположился в первой горной Кубан
ской станице — Бжедуховской.

«А на утро, громоздкий 2-й Кубанский конный кор
пус, Донские части, Кубанские пластуны с ген. Залес
ским, выстроившись у восточной околицы станицы, с 
повышенного плато, — еще раз, и в последний раз, 
взглянули в синеву родных полей Кубанских и... дви
нулись дальше в горы... Прощай, Кубань... Прощай»... 
(выше цитированная статья полк. Елисеева).

Здесь нет ни одного слова о том, чтобы казаки 
не хотели драться с большевиками или что казаки рас
ходились по станицам. Напротив, казаки и офицеры 
дрались, но распоряжением свыше Корпуса уводились 
из богатого хлебом района и оттягивались все далее 
и глубже в горы, в район голодный...

Почему?
Ясный ответ на этот вопрос дает сам бывший ко

мандир 2-го Кубанского корпуса ген. В. Науменко. Он 
говорит: «По директиве Главнокомандующего, на Ту
апсе должны были отходить: 4-й Конный корпус (ген.- 
лейт. Писарева), дравшийся в районе Ставрополя, и 
2-й Кубанский корпус (ген.-майора Науменко), при
крывавший Кавказский железнодорожный узел» (жур
нал «Казачьи Думы», Нр 19 (3), 15 янв. 1924 г. София, 
статья В. Мельниковского (В. Науменко): «Черномор
ская трагедия», стр. 3).

Очевидно, о намеченном ген. Деникиным отходе 
на Туапсе командир 2-го Куб. корпуса ген. Науменко 
и командир 4-го Корпуса ген. Писарев знали еще то
гда, когда 2-й Корпус защищал Кавказскую, а 4-й Кор
пус дрался у гор. Ставрополя, т. е. в феврале 1920 г.

Выше (глава ХУ1) было отмечено, что ген. Дени
кин заблаговременно решил отвести войска в Крым, 
что об этом решении «главнокомандующего» знало 
Донское командование, но последнее боялось об этом 
решении сообщить войскам. Знал об этом решении и 
штаб Кубанской армии, знали и командиры корпусов.

Согласившись с этим решением и, скрывая от офи
церов и казаков свои намерения, командиры Кубан
ских корпусов упорно проводили этот пораженческий 
план в жизнь. Этим об’ясняется и тот факт, что коман
дующий Кубанской армией ген. Улагай и его штаб 
из Станицы Усть-Лабинской не направились в Лабин- 
ский или Майкопский отдел, куда отходило целых три 
Кубанских корпуса — 4-й из-под Ставрополя, 2-й из- 
под Кавказской и 1-й из-под Тихорецкой, а, оторвав
шись от своей армии, боевыми операциями которой
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должен был бы руководить, командующй Кубанской 
армией направился в Новороссийском направлении 
(глава ХУИ-я). Так поступал командующий армией 
ген. Улагай, хотя он был хорошо осведомлен о на
мерении Кубанской Рады, Атамана и Правительства 
сосредоточить силы Кубанской армии именно в Май
копском отделе, реорганизовать ее там и оттуда на
чать новую акцию борьбы за освобождение.

Генеральским решением отходить в Крым обго
няется и то, что командир 2-го Корпуса ген. Науменко 
об’явил казакам о несуществовавшем в действитель
ности намерении отходить в Грузию, так как о наме
рении тянуть казаков в Крым тогда боялись открыто 
сказать казакам.

Этим же объясняется и быстрое оставление 2-м и 
4-м Корпусами рек Лабы и Белой и вся тактика комко- 
ров, принесшая столько зла Казачеству.

Казачья боевая масса и рядовое офицерство тогда 
еще ничего не знали о настоящих намерениях генера
лов и исполняли идущие свыше приказы.

*  #  #
Русские и казачьи генералы хорошо были осведом

лены о действительных желаниях и стремлениях каза
чьей массы; генералы и русские единонеделимцы вооб
ще хорошо понимали, что Казачество борется только з^ 
освобождение своих Краев, что за идею «спасения ма
тушки России» повести его уже нельзя; что в феврале 
среди членов Верховного Круга с каждым днем все бо
лее и более крепло сознание необходимости скорейшего 
и окончательного разрыва с русскими «белыми»; что 
значительно усилившееся и принявшее более ясные ор
ганизационные формы «зеленое» движение уже откры
то вступило в борьбу, как с политикой втягивания ка
заков в русские дела, так и с живыми носителями этой 
идеи — деникинцами всех цветов и мастей; что в Таман
ском отделе из казаков, не подлежавших мобилизации, 
вырос целый казачий «Гайдамацкий» полк, организован
ный для того, чтобы вооруженной рукой в столице Ку
бани поддержать самостийническую идею, — и что этот 
полк в количестве почти трех тысяч шашек в самом кон
це февраля прибыл в Екатеринодар....

Все эти и им подобные факты, весь тяжелый и кро
вавый опыт больше, чем двухлетнего сотрудничества с 
казаками убедительно говорили русским единонеделим- 
цам, что для них нет больше места на Казачьей Земле, 
что для осуществления своих планов они должны най
ти другое место...

И вот вся масса больших и малых русских деяте
лей потерпев на Казачьих Землях полное крушение в 
своих начинаниях, в 1920 г., более или менее ясно раз
делились на две группы: одни, отчаявшись в успехе, и, 
захватывая с собою все, что только можно было еще 
взять, через Новороссийск и через другие порты убега
ли за границу, а другие, кто ближе был связан с добро
вольческим командованием или кто так или иначе был 
связан с казачьими вооруженными силами, еще пробо
вали задержаться в Крыму, подтягивая туда с Казачьих 
Земель все необходимое — продовольствие и бойцов.

«В Новороссийске тем временем шла лихорадочная 
эвакуация. Съехавшиеся со всего юга России беженцы 
садились на пароходы, уезжая в Константинополь и да
лее. Эвакуировались англичанами на Принцевы острова, 
в Сербию, Болгарию семьи военнослужащих, раненые, 
больные. Удирали в чужие страны спекулянты, мароде
ры тыла, всевозможные «осважники», тысячи лиц, об
лепивших Добровольческую армию, присосавшиеся к 
идейной по первоначальному характеру борьбе, нажив
ших миллионы и теперь стремившихся поскорее очу
титься в безопасных местах.

«Гнусное зрелище представлял в это время из себя 
панический Новороссийск, где за спиной агонизировав
шего фронта скопились десятки тысяч людей, из ко
торых большая часть были вполне здоровы и способ
ны с оружием в руках отстаивать право на свое суще
ствование. Тяжело было наблюдать этих безвольных, 
дряблых представителей нашей либеральной и консер
вативной совершенно обанкротившейся интеллигенции. 
Неприятный осадок на душе оставляли все эти расте
рявшиеся перед крушением их чаяний и надежд, по
мещики, представители потерпевшей полное пораже
ние не жизнеспособной буржуазии, десятки и сотни ге

нералов, тысячи стремившихся поскорее уехать здоро
вых офицеров, озлобленных, разочарованных, прокли
навших всех и вся» (Раковский. В стане белых, стр. 
184).

«Новороссийск тех дней, в значительно мере уже 
разгруженный от беженского элемента, представлял из 
себя военный лагерь к тыловой вертеп. Улицы его 
буквально запружены были молодыми и здоровыми 
воинами — дезертирами. Они бесчинствовали, устраи
вали митинги, напоминавшие первые месяцы револю
ции — с таким же элементарным пониманием событий, 
с такой же демагогией и истерией. Только состав ми
тингующих был иной: вместо товарищей солдат были 
офицеры. Прикрываясь высокими побуждениями, они 
приступили к организации «военных обществ», скры
той целью которых был захват, в случае надобности, 
судов... И в то же время официальный «эвакуацион
ный бюллетень» с удовлетворением констатировал: 
«привлеченные к погрузке артиллерийских грузов офи
церы, с правом потом по погрузке самим ехать на па
роходах проявляют полное напряжение и, вместо уста
новленной погрузочной нормы 100 пудов, грузят в 
двойном и более размерах, сознавая важность своей 
работы»... (Деникин. Очерки, т. 5, 345).

Приведенные выдержки из трудов двух русских 
патриотов — главнокомандующего и военного коррес
пондента — достаточно ярко и правдиво характеризу
ют состояние русской интеллигенции, русских полити
ков, бюрократов, купцов, офицеров и т. д., спасавших
ся из Новороссийска и через Новороссийск...

#  #  %
В нормально существующем государстве постанов

ление парламента является обязательным, как для на
селения, так и для всех гражданских и военных властей. 
За неисполнение или за саботаж решения высшего пред
ставительного органа в правовом государстве полага
ется соответствующее наказание.

На Казачьих Землях боролось два начала — рус
ское и казачье, единонеделимческое и самостийниче- 
ское. Верховный Круг, после двухмесячной сложной 
и даже тяжелой эволюции, казалось, ясно стал на путь 
самостийности, постановив разорвать с Деникиным....

Естественно, что носители русского, единонеде- 
лимческого начала немедленно вступили в борьбу про
тив тех недвусмысленно выдвинувшегося вперед само- 
стийнического, казачьего начала. Проявленния и фор
мы этой борьбы были различны, но все усилия рус
ских политиков в казачьей среде свелись к достиже
нию одной цели — к удержанию, во что бы то ни ста
ло, связи Казачества с русскими, к сохранению под
чиненного положения казачьих вооруженных сил ген. 
Деникину,.

Выше (гл. ХУН) было отмечено, что после приня
тия Верховным Кругом постановления о разрыве с Де
никиным, Донской Атаман ген. Богаевский издал при
каз о том, что он будто бы удаляется в армию. В дей
ствительности Богаевский немедленно уехал в Ново
российск. В этом приказе ни слова не сказано о том, 
что Донской Атаман не хочет подчиниться решению 
верховной власти на Казачьих Землях — Верховного 
Круга. Только через пять месяцев, уже в Крыму, в Се
вастополе, ген. Богаевский 1 (14) августа 1920 г. издал 
обширный приказ, Нр 362, возвещавший Казачеству 
причины и цели заключения договора Атаманов Дона, 
Кубани и Терека с ген. Врангелем, и в этом приказе 
по поводу решения Верховного Круга о разрыве с ген. 
Деникиным сказано следующее:

...«Почти пять месяцев тому назад, после двух
месячных переговоров с ген. Деникиным о взаим
ных отношениях и сформировании нового общего 
Правительства с участием Казачества, когда согла
шение уже было достигнуто и Южно-Русское пра
вительство сформировано, Верховный Круг, своим 
постановлением от 3 марта неожиданно об’явил о 
полном разрыве с ген. Деникиным и об из’ятии Ка
зачьих войск из его подчинения, как Главнокоман
дующего!. Это постановление, подсказанное ярым 
самостийничеством нескольких депутатов Круга, 
явилось в значительной мере причиной Новороссий
ской катастрофы, так как, узнав о нем, ген. Дени
кин немедленно приказал Добровольческому кор
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пусу, доблестно сражавшемуся рядом с Донцами, 
отходить прямо на Новороссийск и грузиться на 
все бывшие там корабли для переправы в Крым: 
распоряжение вполне естественное, раз Казачество, 
в лице своего общего Верховного Круга, об’явив- 
шего себя высшей властью, отказывалось от совме
стных действий с Главнокомандующим, а, следова- 
тльно, и с добровольцами.

Члены Верховного Круга, подписавшие это муд
рое постановление, на другой же день вынужде
ны были спасаться бегством из Екатеринодара вме
сте с Атаманом Букретовым, бросив весь свой обоз 
в добычу красны!..

Значительная часть их* сознавая всю гибель
ность своего постановления, отказалась от него и 
присоединилась к Донармии.

Я не подчинялся ему: оно губило Донскую ар
мию, лишая ее, в самую критическую минуту борь
бы, общего до тех пор единого руководства Глав
нокомандующего, в распоряжении которого нахо
дились все боевые и морские перевозочные сред
ства, содействия Добровольческого корпуса, и при
казал донцам попрежнему исполнять приказы ге
нерала Деникина«

Командарм ген. Сидорин был со мной согла
сен...»

(Газета «Великая Россия», за 28 августа 
1920 г. Нр 98 (510).

Этот приказ Донского Атамана приоткрывает за
весу над той сложной закулисной работой, которую 
вели некоторые представители высшей военной и 
гражданской казачьей власти с целью опутывания Ка
зачества русскими сетями. Верховный Круг говорил 
одно, а казачья исполнительная власть делала совсем 
другое.

Одна из главных причин страшной трагеди Каза
чества в том и заключалась, что выборная исполнитель
ная власть весьма часто преступно саботировала про-» 
ведение в жизнь законных решений Казачьих Парла
ментов: так было с Казачьими Конституциями, с За
коном о Кубанской армии и т. д.

«Законы святы — да исполнители лихие супоста
ты» — красной нитью проходит через всю борьбу Ка
зачества в 1917—1920 г.г.

#  #  #
Что сделал командующий Донской армией для про

ведения в жизнь постановления Верховного Круга о 
разрыве с ген. Деникиным и об организации борьбы 
за самостоятельное казачье государство?

3 марта Верховный Круг принял это постановле
ние, 4 марта казаки оставили Екатеринодар и штаб 
Донской армии остановился на станции Г.-Афипской, 
а 5-го марта командующий Донской армией ген. Си
дорин «из Г.-Афипской на аэроплане летал в Новорос
сийск к ген. Деникину», как к Главнокомандующему, 
за указаниями относительно плана дальнейших дей
ствий Донской армии.

«Ко времени отхода фронта за Кубань, говорит 
Деникин, вопрос о дальнейших перспективах армии 
приобретал чрезвычайно серьезное значение. В соот
ветствии с решением моим — в случае неудачи на ли
нии р. Кубани отводить войска в Крым, принят был 
ряд мер: усиленно снабжалась новая база в Феодосии; 
спешно заканчивалась разгрузка Новороссийска от бе
женского элемента, больных и раненых, путем эвакуа
ции их за границу.

«По условиям тоннажа и морального состояния 
войск, одновременная, планомерная эвакуация их при 
посредстве Новороссйского порта была немыслима: не 
было надежд на возможность погрузки всех людей, 
не говоря уже об артиллерии, обозе, лошадях и запа
сах, которые предстояло бросить. Поэтому, для сохра
нения боеспособности войск, их организации и мате
риальной части, я наметил и другой путь — через Та
мань.... 5 марта я посвятил в свои предположения 
прибывшего в Ставку ген. Сидорина, который отнес
ся к ним с сомнением. По его докладу Донские части 
утратили боеспособность и послушание и вряд ли со
гласятся идти в Крым» (Деникин. Очерки русской сму
ты, т. У-й, стр. 343).

Об этой же встрече командующего Донской ар

мией ген. Сидорина с ген. Деникиным находим следую
щие данные у Раковскаго: ...«Сидорин настаивал на 
том, чтобы, в первую очередь, немедленно наладить 
подвоз продовольствия к горным проходам вдоль по
бережья к Геленджику, дабы облегчить Донской ар
мии отход устройством на путях баз для питания, как 
про довольствием, так и снарядами. Ген. Деникин 
убеждал Сидорина, что лучше отойти на Таманский по
луостров, что им сделано распоряжение о сосредото
чении в Тамани громадного числа судов, которые, в 
случае надобности, перевезут в Крым не только пеших, 
но и лошадей. Ссылаясь на последние рекогносциров
ки, Деникин указал, что несколькими заслонами мож
но держаться на Тамани столько, сколько потребует
ся, что Тамань чрезвычайно богата продовольствием, 
что там никакой опасности не предвидится, так как 
полуостров будет прочно держаться добровольцами.

— «С армией можно идти на Тамань, — возражал 
ему Сидорин, — но нужно опасаться, что вместе с вой
сками хлынут и беженцы. На Тамани, на этом малень
ком клочке, соберется такая масса людей, что нужно 
опасаться весьма серьезных осложнений.

— «В виду этого, — говорил Сидорин, — по моему
мнению, более правильно было-бы всем отходить вдоль 
Черноморского побережья: Добровольческий корпус
будет отходить на Новороссийск, Донцы на Галенд- 
жик, Джубгу и Туапсе. Необходимо, поэтому срочно 
сделать распоряжение о пловучих базах для питания 
продовольствием и снарядами армии, когда она будет 
идти по Черноморскому побережью.

— «Боевых припасов и продовольствия для людей 
будет достаточно, — заявил Деникин. — Будет доста
точно и зернового фуража. Сено-же для лошадей под
везти невозможно»... (Раковский. В стане белых, стр. 
190-—191).

В тот-же день, 5 марта, ген. Сидорин из Новорос
сийска возвратился в Г.-Афипскую и отдал следую
щую директиву:

«Вне очереди, секретно, оперативная.
«Директивой Главкома от 4 марта Нр 001544 Добр- 

корпус выделен из состава Донской армии, которой по 
отходе за Кубань директивой того же числа Нр 001606 
приказано упорно оборонять линию р. Кубани от устья 
р. Лабы до Федоровой включительно, во исполнение 
чего приказываю:

1) Группе ген. Секретева занять и упорно оборо
нять участок от устья р. Лабы до Екатеринодарского 
железно-дорожного моста исключительно, производя 
перегруппировку (дале^ названы аулы, которые дол
жен был занять Конный 4-й Донской корпус, далее 
аулы, где должен расположиться 2-й Дон. корпус, но 
непривычные для Донского штаба эти названия так 
искажены, что невозможно установить настоящие на
звания аулов)... 3-й Кубанский корпус Тохтамукай— 
Новодмитриевская.... Кроме того, установить прочную 
связь с Кубанскими частями, которым приказано при
крыть Лабинский и Майкопский отделы, особенно Ту
апсинское направление.

2) Третьему (Донскому) корпусу занять и упорно 
оборонять участок далее на запад до Федоровки вклю
чительно, освещая беспрерывной разведкой полосу к 
югу от железно-дорожной линии Григорьевская—Холм- 
ская—Шапсугская в пределах полосы корпусов.

3) Полковнику Ясевичу продолжать операцию очи
щения от зеленых дороги Новодмитриевская—Ставро
польская—Джубгская. Заняв Ставропольское, дальше
не двигаться, выслать разведку на юг в сторону пере
вала и на юго-восток — на Ключевую»...

Таким образом, 5 марта войскам ставились зада
чи: оборонять линию рек Лабы и Кубани, вести на
блюдение за «зелеными», очищать дорогу через горы 
на Джубгу и прикрывать Туапсинское направление. 
Относительно направления дальнейшего движения ар
мии директива ничего не говорила. Между тем этот 
последний вопрос, естественно, больше всего волно
вал, как командный состав, так и рядовых бойцов.

«Начальствующие лица стали в тупик. Стал на оче
редь вопрос: куда же базироваться и направлять свои 
тылы? Вследствие того, что у добровольцев вырази-̂  
лось тяготение к Новороссийску, Донская армия, что
бы сохранить единство фронта, оттянулась в район го
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лодный, трудно проходимый, в тылу с массой зелено- 
армейцев», — б марта 1920 г. записано в журнале во
енных действий Донской армии.

Союз с «белыми» действительно завел Казачество 
в страшный тупик....

«Раздавались голоса сдвига на восток для базиро
вания на Майкопский—БаталпаЩцнский отделы, пре
доставив добровольцев самим себе. Цель — продер
жаться в указанном районе до восстания на Кубани и 
Дону» (журнал воен. дейс. Дон. армии).

Эта запись показывает, что ,и в Донской армии бы
ли сторонники отхода армии в том направлении, кото
рое избрали для себя Рада, Атаман и Правительство 
Кубани.

Возможно ли было временно удержаться за Ку
банью, реорганизовать казачьи силы, чтобы потом дви
нуться на север с целью изгнания красных войск с Ка
зачьих территорий?

Если казаки в течение полутора месяца могли ак
тивно защищать нижнее течение р. Дона и р. Маныча, 
то, очевидно,значительно усилившиеся теперь за счет Ку_ 
банцев, они могли бы при разумном и энергичном каза
чьем 'руководстве защитить и Закубанье, базируясь по 
железным дорогам на Новороссийск и Туапсе. Удержа
ние богатых хлебом и скотом Майкопского и Лабин- 
ского отделов в руках казаков в полной мере обеспе
чивало бы питание армии. За Кубань отошло полных 
четыре Кубанских и четыре Донских корпусов, в кото
рых было, в общем, не менее 70—80 тысяч боевого эле
мента.

Но, к сожалению, некому было организовать и во
одушевить эту массу бойцов, некому было повести ее 
к новым победам.

*  #  #
По возвращении командующего Донской армйей из 

Новороссийска, 6 марта в Г.-Афипской было собрано со
вещание командиров Донских корпусов и на этом сове
щании было решено принять план дальнейших действий, 
предложенный ген. Деникиным.

Одновременно с этим сторонниками Деникина была 
проведена энергичная работа в том направлении, чтобы 
заставить членов Верховного Круга изменить решение 
о разрыве с Деникиным, принятое 3 уарта в Екатери- 
нодаре. Командующий армией ген. Сидорин и началь
ник штаба ген. Кельчевский сами вели переговоры с чле
нами Донского Круга, указывая последним на необходи
мость отмены решения Верховного Круга.

В то время большевики сумели уже перейти р. Ку
бань около Екатерикодара. Создалось весьма тяжелое 
положение. Терская фракция Верховного Круга вы
несла нижеследующее постановление:

«Выписка из протокола заседания Терской 
фракции Верховного Круга Дона, Кубани и Терека, 
от 7 марта 1920 г., станица Георгие-Афипская.

Учитывая, 1) что в основу решения Верховно
го Круга 3 марта с. г. о пересмотре соглашения с 
ген. Деникиным были положены, как официаль
ные, так и частные сообщения, которые ныне ко
мандованием решительно опровергаются, и 2) что 
Терская фракция не была представлена, в виду эк
стренности заседания, в полном своем составе, Тер
ская фракция Верховного Круга считает постанов
ление 3 марта для себя и для Терского Войска не
обязательным.

В виду же получения тревожных сведений о по
ложении дел в Терском Войске, Терская фракция 
находит необходимым незамедлительно выехать в 
полном составе в Войско, считая от’езд свой вре
менным, о чем постановляет довести до сведения 
Верховного Круга».
Русское направление снова побеждало...
Еще более тяжелым было положение у Кубанцев.

В день оставления казаками гор. Екатеринодара три Ку
банских корпуса — генералов Шифнер-Маркевича, Нау
менко и Писарева — находились на р. Лабе. Рада, Ата
ман и Правительство не имели связи с этими Корпуса
ми, а командиры Корпусов, как сказано выше, подчиня
лись только указаниям ген. Деникина.

Если принять во внимание, во-первых, то, что, глав
ным образом, члены Кубанской Краевой Рады настояли 
на постановлении Верховного Круга о разрыве с Дени

киным, и, с другой стороны, то, что командующий Ку
банской армией ген. Улагай, его штаб и командиры всех 
четырех Кубанских корпусов решительно стояли за со
хранение связи казаков с Деникиным и за подчинение 
ему казачьих армий, можно ясно представить, какая не
допустимая путаница и неразбериха, какой политический 
хаос царил среди кубанских правящих верхов.

С Радой, Амманом и Правительством выступил в 
чоход прекрасно дисциплинированный особый отряд под 
ломандой ген. Морозова, силою в 3—4 тысячи штыков 
и шашек. Через Екатеринодар в том же направлении 
прошел и 3-ий Кубанский корпус ген. Топоркова. Оста
новились сначала в ауле Тохтамукай.

«За Кубанью сосредоточились значительные вору- 
женные силы», рассказывает быв. член Куб. Правитель
ства Сулятицкий, «но привести их в порядок некому 
было. Командующий Кубанской армией ген. Улагай, воз
можно, еще не чувствовал себя физически здоровым 
(после тифа) и, остановившись на некоторое время на 
станции Афипской перед тем, как двинуться на Ново
российску не имел связи с армией. Начальник штаба 
(Кубанской) армии ген. Стогов тоже покинул армию, 
его внимание было приковано к Новороссийску, где 
находились ген. Деникин, все генералы Добрармии и 
Донской Атаман ген. Богаевский. Старейший среди 
Кубанского командного состава командир Корпуса ген. 
Топорков никак не годился для организационной ра
боты. Военный минисуръ ген. Болховитинов не про
являл интереса в вопросе о состоянии армии. А Ку
банский Атаман не нашел в себе решимости, чтобы 
держаться раз намеченной политической линии и чтобы 
ликвидировать кубанскую «атаманию» (самоуправ
ство) и взять в руки кубанских генералов. Он отно
сился к событиям как-то пассивно, проявляя кое-какую 
активность только в мелочах» (журн. «Кубанський 
Край», Нр. 9 за 1931 г. Прага, статья П. Сулятицького: 
Вщ разгрому Ради до каштулящ!. Куб. армЯ, стр. 8).

Вот краткая характеристика печального состояния 
кубанских верхов в то время, когда так необходимо 
было проявить творчество, энергию, бодрость духа, 
веру в конечную победу... Так печально выглядел тот 
руководящий правительственный центр Кубани, кото
рый в страшные для нее часы должен был взять в 
энергичные и разумные руки все руководство военной 
и гражданской жизнью Кубани.

Кубанское казачество снова поднялось и наполнило 
Кубанские Корпуса, казаки снова шли на кровавые 
жертвы. И что же они увидели на том месте, откуда 
должен был раздаться повелительный и ободряющий 
голос, указывающий выход из тяжелого положения?

Ген. Улагай — лично храбрый человек, но безого
ворочный сторонник Деникина. Ген. Стогов — чужой 
для Кубани человек, слепой последователь Деникина. 
Ген. Топорков — приписной Кубанский казак, лично 
храбрый, но не разбиравшийся в происходивших со- 
событиях, — сторонник Деникина. Ген. Болховитинов
— умный и подготовленный генерал, но всей душой 
преданный России, к тому же не казак, перед выхо
дом в поход поддерживал связь с подпольной боль
шевистской организацией в Екатеринодаре. Букретов
— не казак, лично храбрый, любящий великую Рос
сию генерал...

Командир 3-го Куб. корпуса ген. Топорков, его на
чальник штаба и большинство старших офицеров это
го Корпуса были против разрыва с ген. Деникиным.

При таких условиях Рада, Атаман и Правительство 
Кубани решили отправиться с Кубанским правитель
ственным отрядом на восток — в район гор. Майкопа.

Командующий Кубанской армией ген. Улагай 4-5 
марта находился в поезде на станции Афипской, под
держивая тесную связь с находившимся рядом с ним 
штабом Донской армии. Ген. Улагай внимательно сле
дил за действиями ген. Сидорина, всецело разделяя 
взгляды последнего на необходимость теснейшего со
трудничества с ген. Деникиным. Решение командую
щего Донской армией отводит Донцов в Крым вполне 
соответствовало и намерениям командующего Кубан
ской армией.

Так как командующий восточной группой Кубан
ских Корпусов ген. Писарев и командиры тех Корпу
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сов горячо поддерживали планы ген. Деникина, осу
ществлявшиеся командующими Кубанской и Донской 
армиями, ген. Улагай мог надеяться на то, что его 
приказ об отводе и Кубанских Корпусов на Новорос- 
сийск-Тамань будет выполнен в точности. Поэтому не
медленно после принятия командующим Донской ар
мией решения об отходе на Новороссийск, ген. Ула
гай б марта отдал Кубанской армии следующую ди
рективу:

«Ген. Писареву, ген. Шкуро, Наштарм Дон., Наш- 
таглаву. 0972. В виду создавшегося тяжелого положе
ния на фронте Вашей группы, полного развала Тер
ского фронта, нежелания Кубанцев защищать даже 
свои станицы и — решения Донского командования 
отводить свою армию на Тамань, я, после совместного 
с командармом Дон обсуждения общей обстановки, ре
шил оставить Туапсинское направление и отводить на 
Новороссийск. В дальнейшем решена переброска в 
Крым, где успехи наших войск в связи с положением 
Советской России дают полное основание развить ус
пех с надеждой на окончательную победу.

«В виду изложенного, приказываю вверенной Вам 
группе, не теряя‘тесной связи с Донармией, теперь же 
отойти на Пшиш и Кургу, дабы выйти из-под ударив 
Буденного, так и зеленых со стороны Туапсе. В даль
нейшем Ваши действия сообразовать с правофланго
вым Донским корпусом, не допуская обойти его про
тивнику и имея в виду отходить в общем направле
нии на (станицы) Саратовскую — Пензенскую — Ка
лужскую —■ Северскую — Холмскую — Крымскую. 
Имейте в виду необходимость обеспечения при отходе 
своего левого фланга и тыла со стороны зеленых.

«По оставлении железной дороги уничтожить все 
армейские склады, оставляемые там, взорвите мосты 
и бронепоезда и при возможности разрушите полотно. 
При отходе по грунтовым путям взрывайте и жгите 
мосты.

«Возьмите с собой по сколько возможно запасы 
продовольствия, не расчитывая в этом на местные 
средства, а также артсклады и деньги из местных каз
начейств и банков.

Связь держите по радио, летчиками и через Донцов.
Штарм остается пока на ст. Георгиеафипской.
Ст. Георгиеафилская. 6 марта 1920 г., 23 ч. 55 м.

Нр 01016. Генерал-Лейтенант Улагай».

Эта директива совершенно отчетливо говорит о том, 
что 1) решение об отводе Кубанской армии на запад 
было принято ген. Улагаем «после совместного с Ко
мандармом Дон обсуждения», 2) что, ВОПРЕКИ РЕ
ШЕНИЮ КУБАНСКОЙ РАДЫ, АТАМАНА И ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА, решено было оставить богатый хлебом 
и фуражем район Кубанского Края и целых две Ка
зачьих армии стянуть в район сравнительно бедный 
хлебом и фуражем, 3) что решено было оставить Ка
зачью Землю и перейти в Крым, тоже бедный хле
бом и фуражем...

И все это решено было осуществить при условии, 
что в то время казаки о Крыме и слышать не хотели.
О том, что в Новороссийске могло не хватить паро
ходов для всех, ген. Улагай, вероятно, даже не подумал.

Если командующие Кубанской и Донской армиями 
действительно верили в то, что в Крыму «успехи на
ших войск в связи с положением Советской России 
дают полное основание развить успех с надеждой на 
окончательную победу», — почему генералы считали 
изолированный Крым более подходящим для развития 
этого успеха, нежели богатая Кубань?

Тем более непонятным становится отдание этой ди
рективы при условии, что еще перед ее составлением 
советские войска, буквально под носом, двух коман
дующих казачьими армиями — Донской и Кубанской, 
сумели уже перейти реку Кубань у Екатеринодара и 
развивали наступление в сторону аула Тохтамукая, 
угрожая разрезать казачий фронт на две части, и чго 
первые попытки Донского командования, сделанные 
днем 6 марта, с целью ликвидировать этот прорыв, не 
имели успеха. Между тем группа Кубанских Корпусов 
под общим командованием ген.-лейт. Писарева в то 
время находилась еще верст на 70-80 восточнее гор. 
Екатеринодара.

Не менее симптоматичным является и то обстоя
тельство, что командующий Кубанской армией ген. 
Улагай спешил оттянуть Кубанские Корпуса именно из 
того Майкопского района, который Кубанская Рада, 
Атаман и Правительство считали наиболее подходящим 
для реорганизации казачьих сил и для начала нового 
казачьего похода против русского большевизма, стре
мившегося укрепиться на Казачьей Земле.

(Продолжение следует).

АГАФАНГЕЛ ЛУГОВСКИИ.

Казачья держава будет!
(БЕСЕДЫ СТАРОГО САМОСТИЙНИКА)

Беседа II

Существует в эмиграции, а раньше существовала и 
там, дома, на казачьих землях довольно странная раз
новидность казаков, категория человеческих особей, 
так сказать, «ни теплых, ни холодных».

Если сказать им, что они — просто русские, они 
обижаются. Им даже не нравится, когда их называют 
«русскими казаками». На это они говорят, что они — 
просто казаки. Здесь, в эмиграции, от вольных каза
ков они отмежевываются, хотя и проявляют к вольно
казачьему движению известный интерес, известную 
терпимость, а иногда даже (1югпЫ1е (И^и — страшно 
сказать!) и некоторую симпатию, особенно к так на
зываемой «вольно-казачей оппозиции». Впрочем, тер
пимость и симпатии проявляют они и к некоторым дру
гим течениям казачьей мысли, остро враждебным воль
но-казачьему движению.

В ВК движении им очень не нравится то, что «воль
ные казаки парят уже в облаках, оторвавшись от зем
ли... говорят уже о самостоятельном казачьем госу
дарстве... наделяют казачество всем (очевидно, хоро
шим? Какой ужас! Аг. Л.), являясь казаками национа
листами»... Но в то же время они признают, что «воль
но-казачье движение растет, что живет вольное каза
чество много интенсивнее, чем остальные казачьи груп

пировки». Для них, как они уверяют, «не то важно, 
ошибочно или нет вольно-казачье движение, а важ
но, какую оно позицию занимает в отношении со
ветской власти и коммунистов».

Свои идеологические позиции эта казачья группа 
обосновывает так:

В переживаемое время необходимо об’единение 
всех группировок для борьбы с советской властью, с 
коммунистами. «Ради солидарности в этом вопросе на
до забыть многое, даже мириться со многим... Враг 
один и общий у всех. Пока он имеется, рановато за
ниматься грызней между собой... Переживаемое вре
мя требует другого: спрятать подальше свои полити
ческие разногласия и видеть в каждом, кто стоит на 
определенной антикоммунистической позиции, союзни
ка или спутника. Будут свергнуты коммунисты, тогда 
будет время говорить о политических вкусах и поли
тических настроениях, если, конечно, это будет воз
можно и нужно. Возможно, что жизнь поставит нас 
в такие условия, что придется и тогда держать при 
себе свои политические вожделения(?)... Как сложит
ся судьба России и Казачества — не знаем... Нет у нас 
политической программы будущего и мы ее считаем 
бесцельной. Не относим себя к прорицателям, яснови
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дящим и пророкам... Всякое будущее для нас прием
лемо, лишь бы были свергнуты большевики»...

Так это написано в статье белградского информа
ционного (?) журнала Кубанской казачьей имени Ко
шевого Атамана Сидора Билого станицы («Наша Ста
ница», ноябрь 1936 г. № 11). А статью эту, очевидно, 
для вящщей значимости, подписала в качестве коллек
тивного автора Редакция этого «журнала независимой 
казачьей мысли», как он себя рекомендует. Во главе 
же редакции стоит П, И. Курганский.

Разберемся немного в «идеологии» «Нашей Ста
ницы».

На первый взгляд она очень проста, невинна и, по
жалуй, даже заманчива. Она проникнута елейным же
ланием всех примирить, всех об’единить, об’единить 
и казачьи и не-казачьи эмигрантские круги, внести 
всюду мир, тишь, гладь да Божью благодать. С одной 
стороны, — полное «непредрешенство» («всякое бу
дущее приемлемо»), с другой, — такое же полное «при
миренчество» на все стороны, за исключением комму- 
нисюв. По отношению к ним проповедуется борьба 
до конца и всеми средствами.

Начнем с этой проповеди. Проповедуя такую борь
бу с большевизмом, «Наша Станица» поступает, ко
нечно, правильно. Пока большевики будут занимать 
казачьи края, казакам-эмигрантам не видеть родной 
земли, а казакам не-эмигрантам никогда не знать по
коя, не знать человеческой жизни, не быть вольными 
людьми и не иметь уверенности даже за жизнь. Всем 
нутром своим казаки чувствуют необходимость этой 
борьбы, борьбы до конца.

Здесь, заграницей, казаки не-беженцы. Все они — 
политические эмигранты, в отличие от многих россиян, 
ие принимавших в борьбе с большевиками никакого 
участия и бежавших заграницу, животы свои спасая 
от ярости своего «богоносного» народа.

Многие иностранцы довольно ядовито издеваются 
над русскими эмигрантами: потеряли-де «чайные ло
жечки», а потому и ненавидят большевиков, потому 
и убежали. Неприятие большевизма, больше того — 
жгучая ненависть к нему у казаков не основывается 
на том, что они потеряли известные материальные бла
га. Нет, казаки — и эмигранты и не эмигранты — не 
приняли советской оккупации, советского строя, как 
насилия над вождей казачества и как отрицания каза
чества. Большевизм отрицает не только казачью госу
дарственность, но и самое существование казачества...

Казак должен был воевать против русского боль
шевизма и будет против него воевать, если только хо
чет остаться самим собой, казаком.

По нашим подсчетам, Дон, Кубань и Терек за пе
риод 1918-1920 г.г. выставили на борьбу с большеви
ками свыше 10% своего казачьего населения, около 
400.000 борцов. И это после З-х летней мировой вой
ны, где казаки понесли большие потери убитыми и 
искалеченными. Таким образом, воевало против боль
шевиков все мужское население, способное носить ору
жие. А заграницей, в эмиграции, в подавляющем боль
шинстве оказались русские, т. е. те, кто в массе своей 
с большевиками не воевали и воевать не будут.

При первой возможности все казаки, за исключе
нием моральных выродков, снова ринутся на борьбу 
с оружием в руках, и стар, и млад. И эта борьба бу
дет вестись ими, несмотря на политические разногла
сия в их среде.

И когда т.г. казаки «нц теплые, ни холодные» со
ставляют свою политическую программу из единствен
ного клича: «все против коммунистов», то в отноше
нии казаков они ломятся, собственно говоря, в откры
тую дверь. Они только констатируют то, что уже су
ществует в жизни. Из-за этого им совсем не нужно 
было выбрасывать все остальное, охолащивать свою 
политическую программу, оставляя в ней одно: 
«против».

Но для успеха борьбы достаточно-ли этого одного
«против»? Не должны-ли. борцы одновременно с тем 
знать: «а за что же»?

Необходимость иметь ясную, отточенную положи
тельную программу («за что»?,) ощущается во всякой 
политической борьбе и особенно в такой страшной

борьбе не на живот, а на смерть, каковой является 
национально-освободительная борьба казачества с мос
ковским коммунизмом. Цели борьбы должны быть воз
вышенными, жизненными, понятными, увлекающими 
каждого рядового бойца даже на высшее^самопожер- 
твоваиие, на смерть.

Политическая программа, в которой излагаются це
ли борьбы, это ведь тоже оружие. Им мастерски поль
зовались большевики, разрушая иногда фронты своих 
противников. В руках издателей «Нашей Станицы» как 
раз и не оказывается этого могучего оружия, стоя
щего большого количества пушек, пулеметов, танков 
и аэропланов. А воевать с пустыми или полупустыми 
«идейными руками» дело в значительной мере безна
дежное.

Если для г.г. «ни теплых, ни холодных» наше ут
верждение о необходимости иметь ясную политическую 
программу и знать цели борьбы явилось бы неубедиг 
тельным, то мы приведем слова тех, чей авторитет, быть 
может, в их глазах стоит выше нашего.

Русский Национальный Союз участников войны, 
возглавляемый ген. Туркулом, издает газету «Сигнал», 
а в ней недавно было написано, как-бы в ответ нашим 
«станичникам»:

«Отсутствие у нас (т. е. у добровольцев) новой на
циональной и социальной идеи, после крушения преж
ней России в революции, — было одной из причин 
нашего поражении... Народ движется и народ живет 
только всем ясной, для всех повелительной, живой 
идеей!... Центром тяжести нашего движения было про
тив — против большевиков. Конечно, из этого против 
в какой-то мере выростало и неясное «за». Мы шли 
за Россию... «вообще». Но России «вообще» уже не 
было... Армия должна быть политически воспитана.,. 
Армия должна быть вооружена идеологически,.. Чтобы 
идти в Россию — надо знать, что там делать. Мы го- 
говорим о необходимости не только отрицать комму
низм, но и, что главное, утверждать свое.,. Наши «апо
литичные» организации проспали нарождение новых 
сил... Благодаря этому, мы, как больные* плетемся в 
обозе современных событий, никому не нужные, без- 
цветные и почти позабытые... Русская эмиграция до 
сих пор стоит на бездорожьи. Часть ее топчется на 
прежней позиции «нелредрещенства» и на отвлеченной 
формуле «Единая, Великая, Неделимая»,., В первой схват
ке с интернационалом мы оказались побежденными... 
Почему? Потому, что в то время мы не несли с собой 
ни политической, ни социальной программы». (Везде 
подчеркнуто нами. Аг. Л.).

Так говорят теперь, после 17 лет заграничного си
дения и печального раздумья, некоторые русские эми
гранты из числа наиболее активных антибольшевист
ских борцов. Наконец, они начинают прозревать, на
чинают протирать глаза после 20-летнего гипноза или 
опьянения от «отвлеченной формулы» в образе «Еди- 
ной-Неделимой», которой, как они ныне уразумели, 
«вообще уже не было», А сколько людей, сколько ка
заков погибло из-за этой «уже не бывшей»!

Теперь они, добровольцы, в первую голову забо
тятся о выработке для себя и для будущих бойцов по
литической и социальной программы, стремятся офор
мить положительные цели предстоящей им борьбы. Мы, 
конечно, не знаем, какова будет эта программа, чем 
они ее наполнят. Не думаем, однако, чтобы она силь
но разнилась от русских национальных программ во
обще. Правду сказать, нас это мало и занимает. Нас 
она может интересовать лишь постольку, поскольку по
средством этой новой программы может быть сделана 
новая попытка околпачить «этих казачков». Нас, ка
заков, эта программа не касается, как и всякая иная 
русская программа. Мы имеем свою, казачью програм
му; они имеют свои, русские программы.

Нас же в данном случае интересует факт, что на
шлась группа интеллигентных казаков, политических 
эмигрантов, в прошлом — политических деятелей, груп
па, которая проповедует военно-политическую борь
бу против коммунизма и в то же время велегласно и 
как-бы с гордостью заявляет, что у нее «нет политиче* 
ской программы будущего».

Слово «будущее» тут употреблено с явным наме
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рением заранее оправдать себя. И действительно, сей
час же за этим признанием своей политической пусто
ты следуют слова: «не относим себя к прорицателям, 
ясновидящим и пророкам». По сути это ведь простая 
игра слов, так как всякая политическая программа — 
это план на будущее, основанный на известных идеях, 
которыми будет руководиться та или иная нация или 
группа ее граждан при создании или переустройстве 
своей державы.

Политических программ на прошлое никто не со
ставляет, они составляются только на будущее. И со
ставляют политические программы отнюдь не пророки 
й не ясновидящие (хотя и это было бы не плохо), а 
люди, желающие блага своему народу и к политиче
ской деятельности подготовленные, политически зрелые.

Группа «Нашей Станицы» не имеет никакой про
граммы. И не желает ее иметь. Она не знает и не хо
чет знать, что ей пришлось бы делать при наступле
нии тех или иных событий. Она сама не знает, чего 
хочет, и другим не рекомендует это знать, так как 
это-де бесцельно и вредно.

Нам вспомнилась очень подходящая для данного 
случая ария из оной старой веселой оперетки:

«Плыви, мой челн,
По воле волн,
Куда влечет тебя судьба»...

Разумеется, судьба куда-то занесет этот челн «без 
руля и без ветрил». Возможно, что у сидящих в этом 
челне есть желание поскорее попасть в «тихие» мос
ковские воды. Но может и так случиться, что челн 
прибьет и в казачью «самостийную» пристань,

Если во всей этой «невинной» идеологии нет за
ведомого умысла — попасть именно в московские во
ды, то тут мы имеем перед собой характерный случай 
политической «молодости» и удивительного политиче
ского самоограничения, которое и приводит к такому 
безотрадному выводу: «всякое будущее для нас при
емлемо, лишь бы были свергнуты большевики».

Вдумайтесь хорошенько в эти слова. Допустим на 
минуту, что власть на Казачьих землях снова попада
ет в руки бывших председателей и членов правитель
ства, работающих ныне в «Н. С.». Для них приемлемо 
всякое будущее, в том числе, значит, и беспрекослов
ное подчинение «новой» Москве. А что именно, какой 
режим будет там, в Москве? Ведь вполне возможно, 
что московский диктатор, или царь, или какой-либо 
«национальный вождь», со своими саттелитами или, 
проще сказать, опричниками, начнут снова убивать 
представителей казачества — других Рябоволов, Ку- 
лабуховых, уничтожать представительные учреждения 
— Круги, Раду. Возможно, что снова будут грабить 
казачьи земли, как грабят теперь и 'грабили при ген. 
Деникине, объявив ей, с одной стороны, таможенную 
войну, а с другой — вывозя хлеб, кожи, шерсть и пр. 
(впрочем, теперь, после московско-большевистской чи
стки «под гребло», грабить будет труднее, ибо казаки 
сами от голода мрут). Возможно, что снова будут по
роть шомполами, растреливать и «развешивать» на те
леграфных столбах местное население (как это делает
ся при большевиках и было при ген. Деникине), что 
позволят совершать насилия над женщинами, что мо
билизуют всех казаков, способных носить оружие, для 
ведения безконечных и бессмысленных войн на вну- 
тренно-русских и на внешне-русских фронтах, и т. д., 
И т. д.

Что-же, все это г.г. идеологи «приятия всякого бу
дущего» считают допустимым, для себя приемлемым?

На все это ими как будто уже ныне дается пред
варительное и безоговорочное согласие. Никаких усло
вий своего сотруничества с «другими антибольшевист
скими силами», никаких требований и гарантий хотя бы 
только правового характера ими не ставится, так как 
они не имеют и не хотят иметь политической програм
мы. Единственное требование их стороны — лишь бы 
то не были коммунисты. По отношению только к ком
мунистам —■ решительное «противленчество», а по от
ношению к всяким русским некоммунистам — «непро
тивление злу».

А разве казакам не все равно, какая Москва будет

чинить под ними «суд и расправу»: красная, черная, 
оелая, коричневая или зеленая?

Скажут, быть может, что при всякой иной, не-крас- 
ной, Москве этого не может быть. Но мы ведь уже 
видели, на что была способна «белая» Москва, и при 
том тогда, когда у нее и силы то настоящей, своей не 
было, и когда она хотела даже казаться демократи
ческой.

А если в Москве сорганизуется действительно рус
ская сила, если там восторжествует «черная сотня» или 
«зоологическая человечина» (по выражению г. Георга 
Мейера из «Возрождения»), тогда Москва сумеет по
казать казакам «кузькину мать». И услышат они те 
же слова, что уже и слышали:

«Вам что? Вольности казачьи, Круги, Рады? Ах вы 
такие-растакие, изменники России!» При Петре I плы
ли по казачьим рекам плоты с виселицами. Ну, а те
перь найдутся более усовершенствованные способы 
уничтожения вольнолюбивого казачества.

И странное совпадение! Проповедь казакам аполи
тически в казачьем органе и казачьими устами как раз 
совпадает с моментом усиленной проповеди в органах 
русской прессы о необходимости политической подго
товки, политического воспитания армии и молодежи.

Мы уже приводили из «Сигнала» критику лозунга 
«армия вне политики!». А вот что пишет «Голос Рос
сии» по поводу другого лозунга: «молодежь вне по
литики».

«Мы живем в эпоху и в атмосфере политики и без 
понимания ее основ мы никогда не сможем приблизить 
к себе заветную мечту — возвращение в Россию. Во- 
енио!-политическая борьба заставила нас уйти из Рос
сии и только она лишь одна может вернуть нас туда... 
Политика будет основным интересом ближайших деся
тилетий, ибо в этом периоде белая(?) политика будет 
строить новую жизнь... Плата за «аполитичность» в на
ше время слишком дорога» («Гол. России», 11 мая 
1937 г. Подчеркнуто нами. Аг. Л.).

Так понимают дело русские патриоты. Пусть нам 
укажут хотя бы один русский эмигрантский печатный 
орган, который с гордостью провозглашал бы, что у 
него «нет политической программы будущего». Наобо
рот, русские очень усердно пропагандируют свои по
литические программы или усердно ищут, составляют 
эти программы, как это делают люди из «Сигнала» и 
из «Голоса России», расчитывая на «ближайшие деся
тилетия» и не боясь при том попасть в число «про
рицателей» и «ясновидящих». Они вербуют себе сто
ронников везде, а особенно интенсивно набирают их 
среди казаков («казачьи секции»), так как лучше, чем 
мы, казаки, они знают нашу казачью силу. Вместе с 
тем знают они хорошо и силу политической пропове
ди или, вернее сказать, силу веры в политические про
граммы. Ибо вера эта горами движет, чудеса творит.

А нам рекомендуется «спрятать подальше свои по
литические разногласия» (очевидно — убеждения?), 
«держать при себе свои политические вожделения», не 
говорить о «политических вкусах и политических на
строениях».

Обратите внимание на «политические» термины, 
употребляемые «Нашей Станицей»: «вожделения, вку
сы, настроения»! Как будто речь идет о чем-то запрет
ном. В политике нет «вожделений», как нет и «вкусов», 
а есть политические убеждения, политические взгляды, 
есть вера в правоту своих убеждений и взглядов.

И эту веру, эту правду казачью мы должны будто- 
бы спрятать подальше. Для чего? Вероятно, для того, 
чтобы не раздражать этой нашей казачьей правдой 
инакомыслящих? Но вед эти инакомыслящие не сте
сняются излагать и будут излагать всюду и везде, пе- 
чатно и словесно, свои политические убеждения, свою 
«правду», которая, на наш взгляд, является об’ектив- 
ной неправдой, и которая им служит для того, чтобы 
сбить с толку казаков, увлечь их на чужую, гибельную 
для них дорогу. Ведь русские и руссо-казаки не боят
ся этим нас раздражить. И мы никакой претензии к 
ним по этому поводу не заявляем, ибо это их право. 
В свою очередь, мы, казаки, не желаем, чтобы кто-ни
будь смел нам советовать «молчат и не рассуждать» 
о политике.
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Верно сказано в «Голосе России», что плата за 
аполитичность в наше время слишком дорога». И осо
бенно дорогой эта плата оказалась для казаков. Не 
будь казаки в свое время (1917-1920 г.г.) «аполитич
ными» или, вернее сказать, не будь они политически 
безграмотными, знай они твердо, за что и как им сле
довало бы бороться, не сидели бы мы теперь «на ре
ках Вавилонских», не плакали бы казаки горькими сле
зами дома, в Сибири, в Соловках и в иных гиблых ме
стах, не разорены были бы их земли и дома, не по
гибло бы столько казачьих жизней...

Из «Трагедии Казачества» мы узнаем теперь с не
сомненностью, какую громаднейшую силу представля
ло собой казачество даже будучи только «привеском» 
к чужой ему политической программе, даже разделен
ное на отдельные Войска, даже тогда, когда казаки 
тянули казачий воз в разные стороны. Соединенные же 
«всем ясной, для всех повелительной, живой идеей», 
идеей создания собственного, единого казачьего госу
дарства, казаки были бы непобедимы. Непобедимыми 
сделала бы их вера в правоту своего дела. Ибо вера 
составляет основную моральную сглу бойцов. Каза
ков же в прошлом вели на борьбу «вожди» слепые, са
ми не знавшие, за что они боролись, преступно рас
тратившие колоссальные запасы казачьей моральной и 
физической силы. Вели их во имя миража, обманчи
вого видения, фикции, во имя «вообще уже не быв
шей» России.

Казачьи самостийники периода 1917-1920 г.г., состав
лявшие, к сожалению, меньшинство в Кругах и в Ра
де, уже тогда провозглашали в своей политической 
программе «живую идею», не окончательно, впрочем, 
еще выкристаллизованную, —. идею создании самосто
ятельных казачьих государств и союза этих государств. 
Одновременно с тем, самостийники вписали в свою 
программу и частично провели законодательным пу
тем уравнение в политических правах лояльного насе
ления казачьих земель, справедливую земельную ре
форму, требовали рационального разрешения рабоче
го вопроса, целесообразной организации местного са
моуправления, реформы финансовой и денежной си
стемы и пр., и пр.

Но такая политика сурово, зверски изгонялась тогда 
из казачьей армии (а в ней состояли и почти все ка
заки), изгонялась во имя принципа «армия вне поли
тики». Изгонялась разумная, ясная, доступная понима
нию казаков-бойцов политика, а на ее место искус
ственно, упорно, насильно прививалась политика мос
ковская, единонеделимческая, не говорившая ничего ни 
уму, ни сердцу казачьему, убивавшая у казаков энту
зиазм, горение, пафос борьбы против коммунистов. И 
тут произошел «всероссийский обман»...

Издатели «Нашей Станицы» проспали тогда идею 
казачьей самостийности, не поняли ее великого значе
ния для борьбы с большевизмом, не поднялись до по
нимания действительно казачьей политической про

граммы. И с тех пор, вот уже почти 20 лет, продол
жают они спать тем же тяжелым, кошмарным сном. 
«Как больные» плетутся они в русском обозе, «йико- 
му не нужные, бесцветные и почти позабытые»... Ино
гда только в просонках выкрикивают разные несураз
ности, вроде бесцельности и вредности казачьих по
литических программ. И не только сами спят, но и 
других хотят убаюкать, усыпить, быть может, для бла
га... Москвы. Обещают они политически проснуться 
лишь тогда, когда будут свергнуты коммунисты: «то
гда будет время говорить о политических вкусах и 
политических настроениях». Но и к этому своему обе
щанию, как люди хитроумные и до чрезвычайности 
осторожные, они делают характерную оговорку: «если, 
конечно, это будет возможно и нужно. Возможно, что... 
придется и тогда держать при себе свои политиче
ские вожделения».

Словом, смотря по обстоятельствам! Позволят «хо
зяева» поговорить, будут говорить. А не позволят, то 
и «бессловесными» можно остаться...

«Наши Станичники» ставят в вину вольным каза
кам, что они «парят уже в облаках, оторвавшись от 
земли». Конечно, парить в облаках и особенно в обла
ках политических, где часто происходит «игра голова
ми», дело не особенно похвальное. Но болезнью па
рения в облаках вольные казаки не страдают. К вопро
сам политики они подходят реально, не отрываясь от 
земли, а, имея зоркое зрение, водят яснее и дальше, 
чем некоторые перепуганные и заслепленные бывшим 
величием бывшей России. И еще одна правда: в. ка
заки с отвращением относятся к ползанию по земле. 
Знаменитый немецкий философ Эммануил Кант уже 
давно сказал: «тот, кто стал ползуном, червяком, тот 
пусть не жалуется, если будет растоптан сапогом».

Вольные казаки не хотят, чтобы их топтал чей бы 
то ни было сапог. Даже если он будет разукрашен бу
бенцами, что своим позвякиванием напоминали бы «ма
линовый перезвон московских колоколов».

Нет, мы должны сказать издателям «Нашей Стани
цы», что их советы аполитичности и покорного при
способления к обстоятельствам никому не нужны. Доб
ровольный отказ от политики значил бы для казаков 
коллективное политическое самоубийство или по мень
шей мере — моральное самооскопление. Если кому 
угодно проделать над собой эту операцию, никто ему 
в этом не будет мешать. Но казакам не нужны поли
тические скопцы.

Наоборот, нам нужна здоровая, светлая, душу воз
вышающая политическая идея. Она воодушевит и под
нимает нас, казаков,на решительную,бескомпроммисную 
борьбу за свое казачье, против всякого насилия — 
коммунистического и не-коммунистического. Как яр
кая звезда, идея эта будет указывать казакам п у ^  в 
обетованную казачью землю.

Этой идеей, этой путеводной звездой для нас яв
ляется своя казачья держава — Казакия.

С Л Ы Ш У !
1У

Прежде чем сомкнуть колонны казачьих патриотов 
для дальнейшей борьбы за свои прекрасные края, 
оглянемся бегло на страдный путь, на потоки крови, 
на незримые могилы казачьей чести, — на все то, где 
казачья жизнь блеснула, — может быть в этих про
несшихся веках осталось что либо еще манящее, при
зывающее остановиться на нем хотя на миг?!

В те времена, когда на удельной Руси в безумных 
междуусобных схватках губили друг друга князья, ру
били головы, выкалывали друг другу глаза на широ
ких просторах Донских степей ковалось монолитное, 
свободное, пылкое Казачество, этот не превзойденный 
в мире сильный и колоритный народ, взявший все луч
шее у всех тогдашних наций, прошедших у берегов 
Каспия и Черного моря. Уже самым своим бытием, 
вступая в борьбу с кочевниками и народами востока,

Казачество хранило с юга удельную Русь. За эту боль
ше христианскую чем политическую услугу, впослед
ствии русские историки окрестили казаков презрен
ным именем: «беглые русские холопы».

За помощь царю Грозному цод Казанью и за ве
ликий дар ему же Сибирью казаки получили кличку: 
«воры и разбойники». С этим «высоким званием» всту
пают они в 1613 году в договорный отношения с са
мими московскими царями.

История всех народов до настоящего дня ярко под
черкивает, что рабы, воровские шайки, сборища бан
дитов, — как бы отдельные личности, составляющие 
эти сообщества, ни блистали яркостью своего ума, бес
страшием, высокими организаторскими способностями, 
— такие соединения больше одного-двух лет не суще
ствовали. Как же это казаки, эти «презренные холо
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пы», эти «воры и разбойники» существовали 7 столе
тий? Как это эти «холопы» в 1637 г. в борьбе с Ту
рецкой, тогда могущественной, империей у стен кре
пости Азова выявили настолько великое творчество 
военного искусства и величие веры православной, что 
подобных примеров в истории других народов по
чти нет...

Казаки существуют и по сей день и даже решают 
вновь создать более монолитное целое, стройное, как 
и встарь, могучее, свободное казачье государство.

Несмотря на перепитии веков, на упорное стремление 
русских властей ассимилировать сварить в одном 
котле Российской империи русака и казака, послед
ний жив и жива слава его и честь!

Что же его на буйных житейских волнах держит, 
что его хранит в потоках крови, что укрепляет его, 
что спасает даже от предательства?

Казак — это народ, нация, но не звание. Отдель
ные лица могут исчезать, растворяться среди чужих 
элементов, но народ не помирает. Он должен жить и 
бороться за свой Порог.

Что дал родному Казачеству «брак по рассчету» с 
Россией на протяжении двух столетий империи? — 
Славу Казачью (некогда более высокую в пору са
мостоятельности), правда, казаки не потеряли, но жизнь 
собачью приобрели да еще новую кличку «опрични
ки» и «нагаечники».

Несмотря на неприязнь русского народа, казаки 
лояльно служили императорам, как символу империи, 
об’единявшему все народности.

Как же относились императоры к казакам?
Когда Казачество напоминало о своих исконных 

правах,, казаков вешали и трупы сплавляли на плотах 
вниз по Дону. Когда империи грозило несчастье, ка
зачий народ шел на высокую жертву для ее защиты. 
За это его хвалили, называли жемчужиной Российской 
короны (при нашествии Наполеона) и, казалось бы, что 
хозяин земли Российской жемчужину такую должен 
был беречь, хранить... Но, этот чудный людской ма
териал расходовался безрассудно, принимая временами 
формы страшного преступления, ведущего почти к его 
уничтожению...

Не будем прибегать в данном случае к справкам 
русских историков, скрывавших правду «во имя мощи 
и единства России», а укажем на справку беспристра
стных лиц. Участник отечественной войны немецкий ге
нерал Клазуевиц говорит, что армия Кутузова состоя
ла из 30 тысяч казаков и 120 тысяч русских. Коммен
тарии излишни. Небольшой казачий народ чуть ли не 
поголозно выводили на арену международной борьбы, 
а многомиллионный русский «богоносец» сохранялся, 
повидимому, для иного мирового мессианства...

Когда императорам необходимо было расширение 
границ империи, выбрасывался красивый лозунг: гра
ницы империи Российской — на арчаке казачьего сед
ла! — И казаки шли, гремела слава, тешилось често
любие войсковой казачьей старшины, ведущей на убой 
свой родной народ во имя чужого идеала, а на слав
ных реках Дона, Кубани, Терека, Яика увеличивались 
драные наряды общей печали; молчаливая, глубокая 
скорбь повисала над казачьими Краями...

Так «мудрые» императоры хранили и берегли свою 
жемчужину, так казачья старшина любила своего род
ного младшего брата-казака.

Могилы казачьи опоясывали границы империи. По
ставила ли империя в своих столицах хотя бы один 
памятник казачьей'жемчужине? — Потомкам «беглых 
холопов» памятников не, ставят!

В души казаков начинают проникать сомнения. Уже 
слышатся наветы: «слава казачья, а жизнь собачья». 
Историческая инерция делает все же свой бег, но рит
мы ее слабеют.

Оберегаемый, сохраняемый, расплодившийся русский 
«богоносец» постепенно начинает, сперва глухо, а за
тем все громче и отчетливее «штурм небес». Империя 
зашаталась и рухнула. Отдельные ее звенья начали 
устраивать каждое свою судьбу по своему. Наша ка
зачья старшина упустила этот не повторяющийся, мо
жет быть, момент и бросила Казачество в пучину бед
ствий... Н* в этой трагедии повинна и рядовая казачья

масса, выбиравшая в казачий парламент людей по при
знаку непригодности к бою, а поэтому среди народ
ных избранников мало оказалось Митрофанов Богаев
ских и Кулабуховых. Почему, напр., Баян Богаевский 
заговорил сразу же о красоте былой, седой казачьей 
старине? Почему он стал будить уснувшее, казалось, 
на век Казачество? Почему вдруг в душе его вспыхну- 
'ло зарево сепаратных, самостийных чувств? Мечтатель 
или сумасшедший фантазер, или изменник Родины 
(как и мне, поздравляя с великим праздником Пасхи 
Христовой, пишет мой друг по школе и полям чести)?

Нет, донской гусляр был казачьим патриотом и знал 
историю Казачества лучше всех: он был лучшим уче
ником историка Платонова, извлек из него весь мате
риал, но не попал в плен к нему, а прилетел на род
ную степь. Ему ясно было, что в одном доме русак 
и казак ужиться не могут.

Благоговейно охраняя могилу этого казака от вся
ких нападков, причины падения империи и причины 
отхода Казачества на свой казачий шлях я предостав
ляю перу самому лучшему из русских М. В. Родзянко 
— председателю той Государственной Думы, которая 
олицетворяла душу русского народа перед мировой 
войной и во время войны.

В крушении империи ищут виновников и многие 
слепцы вину сваливают на мученика, императора Ни
колая П-го; на несчастную, трепещущую за сыном, 
императрицу. Не в них одних вина, а в окаянстве са
мого русского народа с его великими взлетами к не
бесам и глубочайшими падениями в низины духовно
го мрака. Указывают многие, что империя рухнула 
на станции Дно, где поезд последнего императора ме
тался из стороны в сторону. Нет, не там. Империя 
рухнула в Казанском соборе.

Чудный, светлый день. Величаво громадными ко
лоннами высится к небесам красивый собор. Вокруг 
него пышные кареты. Внутренность собора поразитель
на церковным величием. Цвет русского народа возно
сит молитвы Всевышнему по случаю 300-летия цар
ствования дома Романовых и Вседержитель увидел и 
поверг в прах все. На стр. 61 своих воспоминаний 
Родзянко пишет, что, узнав от пристава, что впереди 
всех стоит Распутин и не дает места никому, он под
ходит к нему и говорит:

Родзянко: — Ты зачем здесь?
Распутин: — А тебе какое дело?
Родзянко: — Убирайся отсюда, гадкий еретик; тебе 

в этом святом доме нет места.
Распутин: — Я приглашен сюда лицом более вы

соким, чем ты, — и показал билет.
Я в бешенстве крикнул: ■— Уходи!
«Распутин тяжело поднялся на ноги и, метнув на 

меня злобный взгляд, направился к выходу. У запад
ных дверей... выездной казак подал ему великолепную 
соболью шубу, усадил его в автомобиль и Распутин 
уехал».

Какая то тихая жуть и жгуче-мертвенный отблеск 
лежит на всех этих персонажах великой трагедии па
дения империи, а низведение родного казака, этого 
представителя славной ца весь мир шашечной аристо
кратии, на позорную ступень служения какому то раз
вратному и грязному гаду, вызывает глубочайший про
тест и презрение к могуществу, впавшему в ничто
жество...

А на западе лилась кровь и наибольший процент 
(нроф. Головин) давала алая кровь казаков... Армия 
не имела снарядов и катилась по равнинам «Св. Руси».

На стр. 92 тот же Родзянко описывает беседу его 
с в. к. Николаем Николаевичем:

«Надо настоять на отставке в. к. Сергея Михайло
вича, надо разогнать воровскую шайку артиллерийско1- 
го ведомства».

Если артиллерийское ведомство было плохое, то 
может быть было лучшее морское?

На стр. 74 Родзянко описывает разговор с импера
тором по поводу необходимости покупки пяти дред
ноутов за границей.

Родзянко: — Прикажите, Ваше Величество, прямо 
купить их, потому что министерство будет против.

Государь: — Почему?
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Родзянко: — От этой покупки ничего к рукам не 
пристанет!

Как обстояло дело ’с авиацией?
На стр. 135 Родзянко пишет: «С именем в. к. Алек

сандра Михайловича связывались многие злоупотребле
ния, покупались бракованные аэропланы, цри чем при
емочная комиссия не раскрывала даже ящиков и на 
фронт посылали аэропланы, на которых или вовсе 
нельзя было летать или — с большим риском. Бли
жайший помощник полковник Фогель .пользовался пло
хой репутацией. Через его руки проходили все за
казы. Такой авторитет, как ген. Каледин, заявил мне: 
«В то время, как немцы летают над нами как птицы 
и забрасывают нас бомбами, мы бессильны!»

А что делалось в военном министерстве?
Касаясь - удачного наступления Брусилова, Родзян

ко говорит, что оно было удачно потому, что он на
чал его раньше на полтора дня, намекая, повидимому, 
на тс', что тайна наступления не могла быстро про
никнуть в ряды противника.

На стр. 99 он пишет: «Комиссия после долгих ме
сяцев разбирательства признала Сухомлинова винов
ным в лихоимстве и государственной измене, но дол
гое время еще он носил генерал-ад’ютаитские погоны 
и даже сохранял право посещения Государственного 
Совета».

Что делалось в тылу армии?
«Высшие государственные люди разделились на два 

лагеря: распутинцев и нераспутинцев»...
На стр. 126 он говорит:
«Трения, интриги парализовали дело управления го

сударством. Оно пало от рук мародеров тыла. Лихо
имство, взятки, грабежи растут и с этим не борятся. 
Лица, заслуживающие весилицу, продолжают играть 
роль. Отталкивающее впечатление производила эта 
вакханалия на простолюдина. Какое поднималось пре
зрение к господам!»

Страшной жутью веет от этих строк бичевания рус
ского народа своим же судьей... А сейчас разве лучше?

А разнузданность «богоносца» в революции?
Опустошением безбожной души веет от святотат

ства русского народа над казачьими храмами. Помню 
станицу Каменскую, где я когда то еще юнкером под 
громозвучные раскаты баса священника казака Власо
ва молился о державе Российской, веря, что когда то

настанет правда на «Св. Руси». Но, погибла она в ин
теллигентском богоискательстве, болезненной надлом
ленности, атеизме безверия, доведенного до полного 
цинизма...

Есть ли какое либо сравнение русака и казака и 
можно ли их варить в одном котле, как предлагают не
которые из казачьей старшины?

Казачество в эти страшные мгновенья, несмотря 
даже на политический разнобой, организовало свою 
государственную машину и мобилизовало 28 возра
стов, вело 3-х летнюю войну. Это может выдержать 
только самое здоровое государство.

И когда часть казачьей старшины зовет нас на спа
сение «матушки России», одни увещеваниями, вроде 
арчака казачьего седла, а другие — угрозой, что рус
ский молот разобьет казачьи черепа, — я спокоен за 
рядовое Казачество: оно спасать «матушку» уже не 
пойдет. Но, больно становится все же за своих брать
ев казаков, зовущих на дорогу каких то туманностей: 
не то советской империи, не то непредрешенческой 
республики...

Строить один российский дом с «разбушевавшимся 
рабом», дошедшим до последней грани духовного па
дения, до окаянства танца с девками в алтарях казачьих 
храмов, строить дом для совместного жительства с су
масшедшим русским Казачество не будет. Оно не дол
жно и спасать русского народа (да он о том и не 
просит) и не толкать его в беду, а, оставив его, не 
желая ему зла, должно строить собственный казачий 
курень, ибо великорусская нация, дошедшая до ис
ступленного «штурма небес», возглавлять и об’еди- 
нягь старую империю не может.

Где казачья старшина, зовущая на путь «Единой и 
Неделимой», найдет в душах русских разгулявшихся 
рабов желание, хотя бы простое человеческое жела
ние подумать о том, что часть наших братьев гниет 
на Соловках, в Сибирских тайгах, а другие заброшены 
в чужую далекую среду? Подумать, что и у казаков 
была семья, дети, свой угол, родные места и близ
кие могилы... Подумать и — поступить по-человече
ски... Поступить по-христиански... Такого отношения 
тех «братьев» к себе казаки еще не видели. И не 
увидят... Народы не меняются.

Ген. И. Коноводов.
(Продолжение следует),

АНДРИЙ БАЙДА.

„Своебытные“ казаки и „Вольная Кубань“
Сегодня католический праздник: добрые католики 

сегодня в своих церквах слушают проповеди о соше
ствии Духа Святого на Апостолов. Слушают о том, 
как Христовы ученики — бедные, неграмотные рыба
ки, под действием Святого Духа вдруг заговорили на 
разных языках, но — об одном...

Прослушав проповедь, а большинство и не слушая 
проповеди, т. к. отход поездов и автобусов не согла
сован по времени с окончанием проповеди, раз’езжа- 
ются по близким и далеким окрестностям города.

Два дня праздники. А весна в полной своей красе. 
И силе... Как не выехать в какую нибудь деревушку, 
или просто в лес, в поле, и не подышать чистым воз
духом, свободным от городских микроорганизмов, пы
ли, коротких и длинных радио-волн, скрежета трамва
ев и автомобильных сирен... Как не позволить себе 
хоть на один миг (Духовские праздники действитель
но один миг в сравнении с нудным годом) ни о чем 
не думать?... — ни о квартирной хозяйке, ни о мелких 
долгах по мелочным лавкам, ни о собственном, потер
том на локтях поджаке, ни о перекраске жениного зим
него костюма в какой нибудь «весенний» цвет... Сло
вом, ни о чем не думать!... Отдыхать. Покуралесить 
немного...

Я не католик, но праздники хороши и не для ка
толика. Городские бациллы одинаково грызут легкие 
католические, как и православные. И спасение от них 
— в редких «излетах» в окрестности.

Есть такие, которые на собственных лимузинах вы
езжают. А больше таких, что на своих двоих забира
ются подальше лимузинов...

Втискиваюсь в почтовый автобус. Настроение — 
праздничное. Твердая решимость ни о чем не думать. 
Хоть один день без забот!...

Почтальон —. такой симпатяга. Знакомый.
—- И вы в Дубраву?
— Ну, конечно!
— Приятного развлечения!... А кстати, для Вас вот...
Покопался в большой кожаной торбе. Подает: ро

зово-малиновую «Вольную Кубань».
— Ведь вот досада, — думаю. — Сколько раз Ми

хаил Карпович грозил с тыловой стороны памятника 
Запорожцам —■ не посылать своих информаций тем... 
которые не платят... И, все же, посылает. Ну, Бог с 
ним!

Спрятал «Вольную Кубань» в боковой карман 
пиджака.

Поехали.
Приехали.
Сквозь Дубраву речка течет. В речке вербы купа

ются. По лужайкам беззаботный народ сидит...
Выбрал и я себе местечко. Пиджак на траву. На 

пиджак сыр и колбасу положил. Бутылку вина по
ставил.

С’ел. Выпил. Закурил и — все хорошо, все — сла
ва Богу... Отдыхаю...
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Из бокового кармана пиджака лилово-розовая «Воль
ная Кубань» выглядывает.

Посмотрю, — думаю, — от нечего делать...
И посмотрел...
И черт же его, того почтальона, дернул — как раз 

перед «излетом» мне эту «информацию» подсунуть!... 
Наверное сам прочитал прежде и — подсунул. Из за
висти. Как будто я виноват, что почтовые автобусы не 
празднуют духовские праздники...

Поплыли в голове думы. Горькие, хмурые...
...Атаман вот «скорейшего воскресения нашей Роди

ны и возрождения наших Краев» желает... Умный он у 
нас: «Родине» — воскресение, «Краям» — возрожде
ние. Коротко и... не ясно. Т. е. даже очень ясно. По
тому, хорошо известно, что он под «нашей Родиной» 
подразумевает и какое возрождение нашим «Краям» же
лает... А вот — «выражений в протоколе лозунга-про
граммы», — ВЫДВИНУТЫХ из Австралии г. Яицким 
Атаманам, никак в толк не возьму.

Г. Яицкий Атаман, как наши предки-землепроходцы, 
набрев на Австралию и просидев в нетях на одной зем
ле лет 16, открыл казачий вопрос «в настоящем нашем 
положении». И назвал этот новооткрытый вопрос:

«Бытие или не бытие казаков».
И вот, «для лучшего понимания» этого вопроса, г. 

Яицкого Войска Атаман и ВЫДВИНУЛ свой изумитель
ный «лозунг-программу»...

Прочитал я «лозунг-программу»... И протокол прочи
тал. Посметрел кругом по лужайке... Нет, все по ста
рому. И листья на деревьях не засохли. Даже не по
краснели.

—- Ну, думаю, слава Богу: «вопрос казаков» (не «ка
зачий вопрос!») не так то уж страшен. И о их бытии 
или не бытии особенно заботиться не нужно. А мень
ше всего г. Яицкому Атаману. Казаки сейчас нахо
дятся в бытии на службе у красной родины. А те, что 
в эмиграции, тоже в бытии, ибо служат имеющей вос
креснуть «белой» родине.

Совершенно правильно лозунгует г. Атаман:
Служат казаки — они в бытии. Скончался в Якут

ских рудниках, или там под стенкой свернулись, -и они 
в небытии. И никакого «вопроса» уж нет.

Служат казаки по охране особы Сталина или Мил
лера, они — в бытии. Сеют ли пшеницу или там с Би- 
лым якшаются, они — в небытии. И опять никакого 
«вопроса казаков» не существует.

В таком «бытии» казаки были и будут до тех пор, 
пока у них атаманствуют вот такие политические муд
рецы, как автор знаменитого «Лозунга».

Г. Яицкий Атаман, посылая в «Вольную Кубань» свой 
«лозунг», «как не расходящийся с платформой Соеди
ненного Совета Дона, Кубани и Терека», бьет уред- 
ника и издавача «Вольной Кубани» не в бровь, а в 
глаз:

«В лозунге-программе не видно слов — вольный, 
вольное, самобытный, самобытное, —■ КАК НЕ СООТ
ВЕТСТВУЮЩИХ СВОЕМУ ВНУТРЕННЕМУ СМЫСЛУ, 
ТАК И ТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, КОТОРЫЕ МЫ ВОЗ
ЛАГАЕМ НА СЕБЯ»... («Подчеркнул я — пусть Ми
хаил Карпович еще раз прочитает и найдет новое имя 
своим «информациям», которое бы СООТВЕТСТВОВА
ЛО СВОЕМУ ВНУТРЕННЕМУ СМЫСЛУ И ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВАМ, ВЗЯТЫМ НА СЕБЯ).

Что в бедном лексиконе г. Яицкого Атамана нет 
слов: вольный» вольное» самобытный» самобытное» — 
понятно. Так и должно быть. Слова —> выразители 
духовного содержания индивидуума. Ими выражаются 
(изменяются) понятия, чувства, стремления, идеи,.. Чем 
беднее духовное Я индивидуума, — тем беднее и его 
словарь. Слова не влетают в рот, как вареники Па- 
цюку. В сердце и мюзгу человека происходит долгая 
и кропотливая предварительная работа прежде, чем 
получит свою конкретную форму — слово.

А откуда же взяться словам: вольный» вольное, — 
у человека, которому чувство личной и национальной 
воли (свободы) так же далеко, как австралийскому 
людоеду сострадание Франциска Ассизского или само
пожертвование Кулабухова,

Что слова: «вольный», «вольное» не соответствуют 
обязательствам, которые они (Толстовы) возлагают на 
себя, — понятно. И я от души благодарю г. Яицкого

Атамана за откровенность. Он, по крайней мере, не 
скрывается за памятником Запорожцам, Честно 
признал:

Аз еемь слуга-робишко и все, что не входит в мои 
обязанности и обязательства, мне — чуждо.

Иначе, конечно, и быть не может. И от этого вре
да никому никакого: барин погоняет, слуга везет. Каж
дый делает свое дело. '(Поэтому: казаки, очевидно, 
и СВОЕ бытные).

Но вот, когда г. Яицкий Атаман со товарищи об’яв- 
ляют, что слова: «вольный, вольное» — не соответ
ствует своему внутреннему смыслу, — это уж такая 
глупая бессмысленница, что хочется спросить: а какое 
слово отвечает внутреннему смыслу самого автора 
«лозунга-программы» ?

* **
Один югославянский поэт сказал как-то:
«Мыше непостижимы орлиные горизонты.

Орлу непонятно мышиное подполье»...
Корень, психологическая первопричина этой нашей 

трагической невязки, вечной коллизии партии казац
кой с партией московской, по моему, заключается в 
том, что между нами действительно не мало казаков 
только по имени. Приписных из ^внутренней России». 
А ведь волка как не корми, он все в лес норовит. 
А «приписные» — в Москву...

* **
Австралийские казаки сильны не только в филоло

гии, но и в анатомии. Они нашли, что «в Российском 
теле только и могла образоваться казачья «ткань»...

Может быть... Все может быть у Яицкого Атамана.
Могла же у Алжирского бея образоваться под но

сом шишка!
Только «ткань» эта договорилась до еще больших 

чудес, чем гоголевский сумасшедший. Они «единодуш
но сошлись на том, что человек, принявший реше
ние, основанное на совести и чести, не может быть
уже вольным».

Значит, все свободные (по нашей терминологии — 
вольные) люди, приняв то или иное решение, осно
ванное на совести и чести, — моментально в рабов 
превращаются.

А я до сих пор думал и из школы еще помню 
(когда о Периклах и Аристотелях учил), что совесть 
(высшие законы морали, первоисточник всех рели
гиозных систем) и честь (сознание своего достоин
ства, своего «образа и подобия Богу») являются до
стоянием лишь свободных (свободолюбивых), духом 
богатых и высоко моральных людей. Одним словом, 
думал, что масло — масляное, а дерево — деревя- 
ное... А вот, судя по австралийскому «лозунгу», это 
не так. Я думал, что существеннейшим признаком на
родных мужей, которые сами шли и народ свой ве
ли к 100% осуществлению истинной свободы (воли), 
как раз и являются совесть и честь... А вот у Атама
на Яицких казаков в Австралии дело обстоит иначе. 
Потому он и не принимает решений, основанных на 
совести и чести.

По его мнению: «самобытный, самобытное» тоже 
не отвечают своему внутреннему смыслу. Не соот
ветствуют...

«Слово же «самобытный» означает внутреннее, са
мостоятельное развитие, БЕЗ УПОМИНАНИЯ ТЕХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ МОГЛИ ВЛИЯТЬ 
НА ЭТО РАЗВИТИЕ». (Подчеркнул я А. Б.). А для 
него как раз эти то ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ и являют
ся той счастливой сорочкой, в которой он родился, да 
так в ней и остался. Совершенным «своебытчиком»,

***
Предки Яицких казаков были — вольные. Нынеш

ние австралийские казаки должны быть единственно
своевольными...

...Самобытный... своебытный. Вольные,., своеволь
ные...

***
Сидящая невдалеке компания молодежи бросает в 

мою сторону любопытные взгляды,
— Наверно, мол, «мешанца» хватил. («Медведя», 

по нашему).
—Хотел бы я видеть, чтобы с вами было, если бы
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вы прочитали вот такую «мешанцию», как австралий
ский «лозунг с программою»!

Но, молодежь, как молодежь: забренчала гитара 
складно запели:

— Тамо...
Нек самерт дойдэ,
Шта марим за ню я:
Вратила ми се мати —
Премила Сербия»...

—« Ага, сербы! Вот и ответ на «програм;му-лозунг»...
500 лет были сербы «тканью» в турецком теле. И 

САМОБЫТНОСТЬ свою развивали под влиянием как 
раз тех «внешних факторов, которые могли влиять на 
это развитие»... А «факторы» эти были:

Кол, конопац, стенка, рваные ноздри, батоги, гра
беж —• поголовно.

А вот, вишь, как только мати освободилась от «ро
дины», им и смерть нипочем...

**
«В понятии «самобытности» больше признаков яр

ко национальных», значит, чем в понятии «своебытно- 
сти». Значит, и в этом Атаманском понятии «своебыт- 
ности» имеется достаточно ярко национальных при
знаков. Ведь не говорит же г. Атаман: «вот в этом 
горшке нет ничего, а в этом — больше»...

**
А вот насчет того, как новгородцы, украинцы и «из 

внутренней России (внутрироссийцы?), с Кавказа, Хи
вы, Бухары, от калмыков и татар казаковать шли».. 
—- это уже нечто совсем из веселого. Вроде париж
ских дансингов. Соберутся люди со всех континентов 
и островов, попляшут, покуралесят и разойдутся. Так 
и наша Родина (Дон, Запооожские степи, Кубань) бы
ли дансингом:

Соберутся, бывало, новгородцы, украинцы и «из 
внутренней России», позовут текинцев, сартов, бухар
цев, «с Кавказа», прихватят кой-копо от калмыков, та
тар и — на Дон:

— Пойдемте, джентльмены, казаковать! Только 
пожалуйста, — без дам!...

**Нс
...«А на долю русского народа приходится боль

шее число казаков», грустит «лозунг». А из той же 
информации Михаила Карловича, из сообщения ан
глийского журналиста видно, что сам русский народ 
как будто не особенно-то грустит, что на его долю 
больше всего приходится казаков:

«В самом холодном и самом бесплодном месте 
Якутской губернии... работают в рудниках 40.000 (со

рок тысяч) людей, ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗГНАННИ
КИ. (Подчеркнуто Михаилом Карповичем).

«ПОЧТИ. ВСЕ ОНИ С УКРАИНЫ И КАВКАЗА (С 
КУБАНИ И ТЕРЕКА)». (Подчеркнул я).

Место, значит, в ней и сейчас имеется. Казаковать 
и сейчас собираются. Только без оных «из внутрен
ней России»...

**йс
Мысли г. Яицкого Атамана о самобытности и «свое- 

бытности», о вольном и «ткани», по его собственным 
словам, нуждаются в пояснении, а остальные мысли 
(выбор председателя, секретаря и т. д.) ясны и без 
пояснения. Тем более, что, «как принято выражать
ся, они не расходятся с платформой об’единенного Со
вета Дона, Кубани и Терека».

**&
...«А порядка и человечности у «властей его» (рус

ского народа) было всего меньше»... (Русских вла
стей он держит в ковычках).

Не хочу спорить. Добавлю только: и у казачьих 
«властей» не все было и есть в порядке. И у них мень
ше всего того, чего должно было бы быть больше 
всего:

Любви к народу, который их на свое несчастье вы
брал в самый трагический момент своей жизни. И —■ 
понимания души и интересов этого народа.

*.*
Прочитал я «лозунг». Прочитал «мысли». И прото

кол. Узнал, где казачье место в «ней». И какие свое- 
бытные факторы казаков формировали... И, если бы 
я не был «самостийником», как нас, казаков, величает 
отмирающая «ткань», — я сделался бы самостийников 
И исключительно благодаря Михаилу Карповичу с его 
«лозунгами». Хорошо он делает, что свою «Вольную 
Кубань» казакам бесплатно посылает.

Весело стало. От веселья хотел было кувырком по 
мураве прокатиться. К счастью, во время спохватился: 
как бы собственную «ткань» не повредить. А ее нуж
но беречь про черный день. Тундры то у руссгкого на
рода большие. И в Якутской губернии не все еще 
рудники ископаны...

И встав, вытянув руки по швам, отрапортовал на 
зов полк. Соколова:

— Готовы! Идем!...
* **

Эх, казаки, казаки!... Сыны Славы, цари Воли... Ка
кими же дураками считают вас г.г. Толстовы!...

И. БИЛЫЙ.

На стороне правды
Под таким заголовком в 4 (22) номере оппозицион

ной «Казакии» помещена довольно большая «помойная» 
статья г. Шамбы Балинова, силящегося в ней доказать, 
что «Билый опять и опять оперирует только подтасов
кой и неправдой». (Речь идет о моем докладе на со
брании Парижской ВК станицы 7-го марта, посвящен
ном годовщине Степного и первого Кубанского похо
дов. См. 216 номер «ВК»).

Сам г. Балинов несколько раз в своей «статье» взы
вает:

«Говорите же, господа, правду! Это нужно во имя 
того большого дела, коему мы пытаемся посильно слу
жить!» — «Говорите правду! И только правду! Это не
обходимо во имя освобождения и возрождения много
страдального Казачества!»

Что касается меня, то мне совершенно безразлич
но, что говорит обо мне Балинов, так как с такими 
господами уважающие себя люди не спорят и не по
лемизируют. (Если сказать правду, то я бы больше 
боялся сейчас очутиться в разряде тех, кого г. Бали
нов хвалит).

Что представляет собою г. Балинов, как он сам 
относится к «многострадальному Казачеству», читате
ли лишний раз увидят из передовой статьи настояще
го номера. Как он сам обращается с правдой, говорить

всегда которую так горячо призывает всех, какую прав
ду говорит там же сам, свидетельствует случай с этой 
же его статьей и его же собственными там словам^ 
«правды».

Есть в статье Балинова (стр. 7, левый столбец) 
такое место:

«И стыдно было мне слушать вполне уместный 
упрек казака генерала Маркова, который после билов- 
ского доклада обратился ко мне: «Когда же вы пере
станете лгать»...

А вот сам ген. Марков по поводу приписанных ему 
Тлов г. Балинова и вообще по поводу этой его статьи 
обратился ко мне с таким письмом:

«3 июня 1937. Дорогой Игнат Архипович. Передо 
мною лежит журнал «Казакия», май 1937. С чувством 
недоумения и горечи я прочитал статью Ш. Балинова 
«На стороне правды», критикующую доклады в память 
Степного похода.

«Помню мнение казаков об удачном собрании, — 
чувствовалась общая казачья душа после докладов. 
Лично я вынес прекрасное впечатление от всех трех 
докладов. Докладчики были хорошо подготовлены: 
освещение фактов, анализ исторических событий, 
искренность и беспристрастность докладчиков — все 
это захватывало и заставляло сердце биться сильнее.
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«Это прекрасное впечатление было нарушено после 
докладов выступлениями ген. Н. И. Тарарина и г. Ку- 
лягина. В этих выступлениях искренности не было, 
суждение было поверхностное и не глубокое, обоже
ствление руководителей и участников Степного похода 
не соответствовало исторической правде. Все это по
родило горечь во мне и я подумал: Неужели мы, из
битые, искалеченные, неся горечь изгнания, без дома, 
без Родины, до сих пор должны искажать истину и 
лгать самим себе и друг другу, и неужели эта двадца
тилетняя Голгофа ничему нас не научила?...

«С этой горечью на душе я, повернувшись к моему 
соседу Ш. Балинову, сказал: «Господи! Когда же мы 
перестанем лгать самим себе?»

«Теперь, читая статью Ш. Балинова «На стороне 
правды», я вижу, что мои слова истолкованы иначе и 
смысл их для меня (самого) мало понятен. Мне хоте
лось бы восстановить правду, тем паче и автор «пи
шет» только о правде.

В журнальных делах я мало опытен, а посему про
шу Вашего совета, как мне поступить в данном слу
чае. Заранее приношу Вам мою благодарность.

Искренно Вас уважающий
Ф. Марков».

Читатели сами видят, кто в действительности 
«опять и опять оперирирует только цодтасовкой и не
правдой».

Балинов и на этот раз плохо рассчитал.
Но, насколько же надо иметь подлую и лицемер

ную душу, чтобы так легко и пренебрежительно об
ращаться и с людьми, и с правдой!

Мой искренний совет Федору Степановичу:
Никогда не садиться рядом с Балиновым и его то

варищами. (Такой совет я дал бы й каждому иному 
честному и порядочному казаку).

Правда уже восстановлена.

От имени ВК округа в Югославии
(ЗАСЕДАНИЕ ОКР. ПРАВЛЕНИЯ РАСШИРЕННОГО СОСТАВА 23 МАЯ 1937 Г.).

До настоящего времени все удары, т. н. «оппозиции» 
направлялись почти исключительно в голову ВК движе
ния, преследуя одну цель: «свалить Билого» и захватить 
возглавление и руководство ВК движением в свои руки. 
На достижение этой цели убито почти 4 года, испробо
ваны все способы и средства, вплоть до лжи и провока
ции (чего не отрицает в своих письмах и один из руко
водителей г.г. оппозиционеров).

Но, все рассчеты т. н. «центрального правления» и 
«руководящего кадра» не оправдались: глава ВК движе
ния, законно избранный ВК Кругами, поддерживаемый 
массой вольных казаков, выдержал и выдерживает все 
натиски, высоко неся врученное ему знамя, не отступая 
ни на шаг, спокойно и твердо ведя ВК к намеченной 
цели.

Ясно стало для г.г. оппозиционеров, что здесь кар
ты их уже биты. Но остановиться, признать свое пора
жение, они не хотят.

И вот, ищутся новые пути, применяется новая так
тика борьбы — все с той же целью «свалить Билого»....

Начинается натиск на ВК массы, бросаются заман
чивые и, как будто, высокие, красивые призывы —■ 
«об’единение всех казачьих национальных сил».

Бросается в ВК массы обращение «от Президума 
Центрального Правления» о созыве общеказачьего на
ционального с’езда,*) на каковой и приглашают деле
гатов от всех ВК округов, редакторов издающихся и 
неиздающпхся казачьих журналов и всех членов «ру
ководящего кадра».

Организациям округов рекомендуется «путем 
с’езда или письменного об’мена мнениями между орга
низациями, прислать делегатов на с’езд.

Обходя, игнорируя выбранного Вольным Казаче
ством Походного Атамана и всех окружных атаманов 
и правления (когда то эти господа возмущались, что 
быв. Пред. Центр. Правления инж. И. А. Билый через 
головы членов М. Круга обращался к вольным каза
кам), желая заполучить хоть «путем письменного об
мена мнений» делегатов, приглашая «руководящий 
кадр» (что это еще за зверь? Кто ему давал право ру
ководить ВК? Сцолько их, руководящих? Кто они?), 
не об’являя, кто этот «кадр», дабы любого своего еди
номышленника они смогли причислить к «кадру» и, 
таким образом, создав видимость «общеказачьего на
ционального с’езда», провозгласив себя затем право
мочными решать судьбу национального Казачества, 
об’явив, что «национальное Казачество» избрало «за
конное» возглавление, г.г. оппозиционеры желают, 
очевидно, анулировать выборы ВК Кругами Походно
го Атамана и.... достичь своей, давно заветной цели....

*) От ред. О задачах этого «нац. с’езда» см. пере
довую статью в настоящем номере.

Если оы г.г. оппозиционеры искренне хотели 
об’единения Национального Казачества, если бы иск
ренно хотели примирения, то бросили бы свой лозунг 
«долой Билого» и обратились бы к нему, как к Поход
ному Атаману ВК, тем более, что он сам дважды про
тягивал руку примирения....

Тогда бы можно было поверить, что они хотят са- 
моотречься «от личных интересов и чувств», что они 
действительно отличаются «выдающейся жертвенно
стью в пользу исповедуемой идеи и пренебрежением 
мелочами в пользу общего и главного!» (См. № 1—2 
«Казакия», стр. 1-я, второй столбец).

Начиная выпускать свой печатный орган «Каза
кия», г.г. оппозиционеры заявили, что этот орган бу
дет «параллельным» журналу «ВК». Постепенно же, ме
няя способы внутренней борьбы, оппозиция изменила 
и свое «параллельное течение» журналу «ВК». Это 
особенно ярко обнаружилось, когда они в одном из 
предпоследних номеров «Каззкии» обратились даже к 
«лучшим людям» — членам Донского Большого Вой
скового Круга, подчеркивая, что судьба Казачества мо
гут решить только они....

Спрашивается: чего хотят эти люди, этот «руково
дящий кадр»? Ведь нужно же было дойти до того, что
бы решающее слово в целях спасения Казачества пре
доставить, в конце концов, г.г. членам Б. В. Круга, не. 
взирая на то, что почти все они тянут в лоно Единой 
и Неделимой! (В Белграде, например, имеется их не
сколько человек и все они противники ВК).

Давать оценку всей работе и способам борьбы г.г. 
оппозиционеров с возглавлением ВК мы не намерены: 
вольные казаки уже дали такую оценку и, надеемся, 
дадут и еще, в последний раз.

Окружное Правление Югославянского ВК Округа 
в расширенном составе, на заседании своем 23 мая 1937 
г., прочитав и обсудив обращение «От Президиума 
Центр. Правления», просмотрев еще раз всю работу 
г.г. оппозиционеров в течение 4 лет, пришло к выво
ду: так назыв. «оппозиция», состоящая из людей, у ко
торых цель «свалить Билого» стала выше блага ВК, 
своей работой, кроме вреда, ничего казачьему нацио
нальному делу не дала.

Настоящим Окр. Правление от имени ВК Округа 
в Югославии, заявляет для сведения всем, в том числе 
и тем «национально мыслящим» и «невраждебно» к 
ВК относящимся группировкам, которых г.г. оппози
ционеры хотят вовлечь в свою игру:

1. ВК Округ в Югославии никакого личного или 
заочного участия в предприятии г.г. оппозиционеров 
принимать не будет.

2. Об’единение ВК националистов, как фактор 
об’единяющий казаков всех Войск вокруг идеи ВК, —
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уже существует во главе с законно избранным ВК Кру
гами Походным Атаманом инж. И. А. Билым.

Всем казакам, национально мыслящим и защищаю
щим право Казачества на государственную самостоя
тельность, дорога в ряды ВК открыта. Лишь бы было 
желание принести пользу Казачеству, а где применить 
им свои способности и знания, — мцсто будет.

3. Созывать предлагаемый г.г. оппозиционерами 
Сезд нет надобности. Таковые Сезды были (ВК Кру
ги).

4. Программа ВК националистов уже существует. 
Она проста и ясна для каждого казака: Наш девиз — 
Казачья Воля, Каказия — наша цель. (См. 220 номеров 
журнала «ВК»).

5. Организационный статут ВК национального 
движения также уже есть.

6. ВК 9 лет под руководством настоящего Поход
ного Атамана ВК инж. И. А. Билого ведет борьбу за 
право Казачества на государственную самостоятель
ность. 9 лет зовеу всех казаков стать в ряды ВК для 
спасения Казачества, и если эти призывы кем не услы
шаны, — не его вина.

Все те, кто пойдет на предлагаемый г.г. оппози
ционерами Сезд, только покажут, что им не столь важ
но ВК национальное дело, сколь важны собственные 
амбиции, желание кем либо руководить, что-либо воз
главлять и играть какую нибудь роль, а не приносить 
пользу Казачеству.

7. Г.г. же оппозиционерам мы еще раз. без руга
ни, просто скажем: отстаньте! ВК не хочет вашего
возглавления, не хочет вашего руководства.

Если у вас осталась хоть капелька человеческой 
совести и любви к Казачеству, вы послушаете нас, ка
зачью массу, и бросите свое вредное и грязное дело. 
Одумайтесь!

8. Нашему избраннику, Походному Атаману инж. 
И. А. Билому, еще раз говорим:

9 лет сыпятся удары врагов ВК на Тебя, 4 года 
внутренние враги бьют Тебя. Но, все разбивается о 
Твою стальную казачью грудь и волю.

Сейчас делают натиск на нас... Но, иди спокойно, 
твердо к намеченной цели. Не уступай ни одной пози
ции. Неси высоко, не опуская, врученное ВК Тебе зна
мя. Нашу волю также не сломят никакие коварные за
мыслы. Так же разобьются о нашу грудь все натиски.

Мы бодрствуем! Слава Казачеству!

ВСЕМ ВК ОКРУГАМ.
Вольные Казаки!

Еще раз дадим стойкий отпор всем тем, кто без 
нашего ведома хочет решать судьбу ВК, хочет про
тивно нашего желания руководить нами.

Мы избрали себе Походного Атамана и только ему 
верим и доверяем вести наше дело до конца.

Головы выше! Стройней, плечо к плечу!
«Или Воля, иль могила —
Мы — Казакии сыны!...»

Настоящее подписали: Окружной атаман инж. 
И. Букин, окружной писарь Н. Дмитренко, окр. 
контролер К. Карнаухов, окр. казначей А. Черный, 
атаман Смедеровской ВК станицы И. Сурмач, ата
ман Кральевской ВК станицы Е. Кривей, атаман 
Крагуевацкой ВК станицы И. Картамышев, атаман 
Панчевского ВК хутора А. Зотов, атаман Грделиц- 
кого ВК хутора Е. Ккчкарь, атаман Петровград- 
ской ВК станицы К. Ачмизов, за атамана Белград
ской ВК станицы А. Чаус, заведывающий пропа
гандным отделом Нишской ВК станицы И. Федаш, 
заведывающий пропагандным отделом Петров- 
градской ВК ст. Каменсков, М. Пальцев и В. Енин.

Члены окружного правления: Р. Евсюков, по
мощи. атамана Смедеровской ВК станицы В. Кли
менко.

Окружной с’ездъ казаков националистов в Болгарии
(Копия протокола С’езда).

На основании приглашения станичников делегатов 
на Сезд (за № 506) от окружного правления и сооб
щения окружной ревизионной комиссии от 28 апреля 
с. г. (имеющий быть в Софии 15-16 мая с. г.), деле
гаты собрались в салоне при церкви Св. Св. Кирилла 
и Мефодия в 11 часов дня (15 мая).

За отсутствием окружного атамана П. Н. Кудинова, 
Сезд был открыт почетными председателем Союза 
51. И. Лопухом вступительной речью, в которой все 
время упоминалось о необходимости об’единения. По
сле этой «торжественной» речи было прочитано не
сколько одиночных приветский и выступили с привет
ствиями: от украинского журнала «Гуртуймося» — п. 
полк. Филонович; от редикции «Казакия» сам редактор 
Ф. В. Оболенский, который, не найдя, очевидно, ни
чего более подходящего, прочел... какое то русское 
стихотворение...

Последнее «выступление» было опротестовано ст. 
Малаховым.

По окончании декламации стан. Оболенского, почет
ным председателем было предложено выступить с при
ветствиями от делегатов. На это предложение не ото
звался никто. Тогда, чтобы «заполнить пробел», вы
ступил с речью ст. С. Косоротое, бывший пом. окр. ата
мана. Речь ст. Косоротова на приветствие совершенно 
не была похожа, скорее это было какое то само
оправдание.

По окончании чтения приветствий была избрана ман
датная комиссия в составе: М. Н. Сальников, М. К. Ту- 
роверов и Д. А. Колычев — для проверки делегатских 
полномочий.

По проверке делегатских полномочий, комиссия при
знает все полномочия и докладывает Сезду о законно
сти его состава.

Председатель юкр. ревизионной комиссии об’являет 
Сезд действительным и законным.

- Ст. М. Глазков задает вопрос почетному председа

телю: имеет ли право С’езд разрешать дела Союза и 
будет ли он считаться правомочным, при наличии 14 че
ловек делегатов?

По полученнии утвердительного ответа от почетно
го председателя Я. И. Лопуха, об’является перерыв 
на обед.

После обеденного перерыва, в 3 часа дня в том же 
помещении было продолжено заседание С’езда.

Ст. Ф. Оболенский, заняв незаконно место в ман
датной комиссии, начал оспаривать законность некото
рых делегатских полномочий, игнорируя доклад ман
датной комиссии, который С’ездом был принят еще 
до обеда.

Начали :ъ прения и споры, которые продолжались 
более двух часов.

Окружная рев. комиссия, в составе Ф. Оболенского 
и И. Евсикова, вместе с почетным председателем сою
за Я. Лопухом... не признали за делегатами права ре
шающего голоса и «отрешили» их...

Потом окр. рев. комиссия предложила делегатами 
покинуть помещение (для их совещания при закрытых 
дверях). Делегаты, в свою очередь, решили оставить 
то помещение и продолжать заседание Сезда в дру
гом месте.

Несмотря на заявление ст. С. Косоротова, что «Би- 
лый бол^е прав, чем другие» и что он согласен при
нять кандидатуры делегатов Сезда в окружное прав
ление, сами делегаты, видя «хитроумную политику» 
потерпевшей поражение окр. ревизионной комиссии 
(т. к. осталось лишь два члена ревизионной комиссии 
и «почетный председатель»), пожелали им «плодотвор
ной работы» «при закрытых дверях» и продолжали за
седания Сезда на ул. Константин Стоилов, № 47.

Избрав презииум в лице: председателя Н. Е. Кова
лева, при секретаре А. Лаврухине, Сезд приступил к 
разрешению поставленных на порядок дня дел.

После обмена мнений, ПОСТАНОВИЛИ: отправить
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двух делегатов для переговоров с окр. ревизионной 
комиссией и почетным председателем Союза, предло
жив им следующие условия: Сезд считать действи
тельным и полномочия всех делегатов, прибывших на 
С’езд, признать действительными, с правом решающего 
голоса в выборе президиума С’езда и при решении 
всех дальнейших вопросов.

С своей стороны, делегаты считают, что двухчлен
ная ревизионная комиссия и почет, предс. Союза, при 
отсутствии делегатов, не правомочны избирать из сво
ей среды одиннадцатичленное окр. правление.

Если ревизионная комиссия согласная работать вме
сте за общее ВК дело, то продолжать С’езд совме
стно. В случае отказа, приступить к избранию времен
ного окружного правления и выразить недоверие быв
шей ревизионной комиссии.

Новому окр. правлению в кратчайший срок созвать 
общий С’езд ВК организации в Болгарии и требовать 
полного отчета от рев. комиссии. Последнюю, в случае 
отказа дать отчет, предать суду.

Делегатами для переговоров были избраны: М. К. 
Туроверов и А. В. Лаврухин.

Ввиду позднего времени заседание было закрыто и 
протокол подписан делегатами С’езда: Н. Ковалев, А. 
Лаврухин, И. Карпенко, М. Сальников, П. Ковган, Д. 
Колычев, М. Туроверов, В. Малахов, Н. Лапкин В. Лав
рухин, А. Камышанов, М. Глазков, Я. Озерин.

ВТОРОЙ ДЕНЬ С’ЕЗДА.
В 10 часов утра 16 мая избранные делегаты явились 

в окруж. рев. комиссии, пред’явив им условия С’езда. 
Получив категорический отказ от почет, пред, союза 
Я. Лопуха, который, пригласив одного делегата, при
ехавшего в этот день на собрание, и демонстративно 
закрыв перед всеми дверь, начал «тайное заседание».

(Необходимо отметить случай со стан. Ковгапом, 
которому Я- Лопух заявил, что «считает долгом его 
предупредить «от имени нас», чтобы ст. Ковган не
медленно бы отправился домой или он мерами поли
ции будет выслан из Болгарии, т. к., по мнению ре
визионной комиссии, ст. Ковган «будирует» делега
тов С’езда.

Делегаты, возмущенные таким заявлением, отпра
вили ст. Лапкина к почет, пред. Я. Лопуху с предло
жением всем идти в полицию, чтобы найти правых 
и виноватых.

Навстречу ему вышел ст. Оболенский и, на пред
ложение ст. Лапкина идти всем в полицию, заявил, что 
к таким средствам прибегать не нужно).

Делегаты С’езда решили продолжать заседание в 
помещении на ул. Конст. Стоилов, 47.

В 12 часов дня под .председательством уже избран
ного президиума С’езда было открыто заседание. Пред
седатель С’езда читает полученные в этот день по- 
зравления с открытием С’езда и приступает к решению 
вопросов повестки дня. Ввиду того, что 1) Открытие 
С’езда, 2) Приветствия и 3) Выборы мандатной ко
миссии уже выполнены, огласили 4 пункта — доклад 
ревизионной комиссии.

Ввиду отказа рев. комиссии дать отчет перед де
легатами С’езда, вопрос этот оставить открытым до 
следующего С’езда.

5. Изменение устава. Т. к. делегаты не знали, что 
побудило рев. комиссию изменять устав и какие имен
но статьи, то решено и этот вопрос оставить открытым 
до следующего С’езда.

Одновременно с этим ст. Ковган поднимает вопрос: 
«окружной С’езд одабривает ли исключение секретаря 
союза А. Лаврухина и члена рев. комиссии М. Саль
никова?».

Решили: «окружное правление исключать вышеупо
мянутых лиц не имело права, т. к. этим самым нару
шило устав Союза и постановление предыдущего ок
ружного С’езда.

Вышеупомянутых лиц судить, отрешать и исключать 
из Союза имеет право только С’езд, поэтому: «выра
зить окр. Правлению и окр. рев, комиссии полное не
доверие и порицание и приступить к избранию вр. но
вого окр. Правления. Новому Правлению вменяется в 
обязанность созвать общий ВК С’езд всех ВК органи

заций, находящихся в Болгарии, при первой же воз
можности.

Тайным голосованием окружное правление было из
брано: атаманом казак ВВД полк. В. Т. Лаврухин, по
мощником казак ККВ П. С. Ковган, секретарем казак 
ВВД М.Г.Глазков, казначеем казак ККВ Г.Ф.Николенко.

Запасные члены: ВВД — А. Н. Кулагин, КВ — И. Н. 
Карпенко.

Ревизионная комиссия: Н. Е. Ковалев, члены: Н. А. 
Лапкин и М. К. Туроверов. Запасными членами реви
зионной комиссии — А. В. Лаврухин и М. Н. Сальников.

В два часа был об’явлен перерыв на обед.
После обеда ст. Ковган делает делегатам доклад о 

«работе» именующих себя «интеллигентами»...
После этого было приступлено к разрешению те

кущих дел.
1. По предложению ст. ст. делегатов единогласно 

постановлено: Яков Иванович Лопух лишается звания 
почетного председателя Союза казаков националистов 
в Болгарии, как главный виновник настоящего раскола 
в округе*).

2. На основании имеющихся документальных дан
ных, прекратить всякое сотрудничество с «Центр. Прав
лением в Чехии» в виду того, что вышепоименованные 
документы уличают разрушительную и изменческую 
работу «Цент. Правления», подрывающую основу на
ционального освободительного движения — ИЗМЕНА 
КАЗАЧЬЕМУ ГОСУДАРСТВУ — КАЗАКИН, и прекра
тить с ними всякие сношения.

В 7 ч. 30 м. вечера 16 мая 1937 г. С’езд был закрыт.
Настоящему протоколу дать широкую гласность пу

тем напечатания в журнале «ВК».
Подписали: председатель С’езда Н. Ковалев, секре

тарь — А. Лаврухин....
Делегаты С’езда: А. Кулагин, Н. Лапкин, М. Саль

ников, В. Т. Лаврухин, П. Ковган, И. Карпенко, В. Ма
лахов, Е. Планидин, М. Глазков, М. Туроверов, С. По
ляков, Г Николенко.

* От редакции: Кто такой Я. И. Лопух и в чем «се
крет» его такой рьяной деятельности в рядах «оп
позиции»?

Перед нами его письмо «Окружному правлению 
вольных казаков в Югославии и особо приглашенным 
лицам на расширенное заседание этого правления» — 
ответ на статью «Оппозиционерам» от ВК Округа в 
Югославии, напечатанную в 205-206 номере нашего 
журнала. Ответив, как мог, Окружному правлению в 
Югославии, г. Лопух просит потом разрешить ему «по
беседовать с вами (т. е. с Окружным правлением) по
душам — по казачьи». К чему же сводится эта «бе
седа»? А сводится она вот к чему (письмо писано 8-го 
октября 1936 года):

«На будущее нельзя закрывать глаза и увлекаться 
радужными мечтами. Каких предположений ни приду
мывай, а 90% за то, что на Кубани в атаманский дво
рец на первых порах войдет Науменко, а на Дону 
Граббе, но никак не Билый и не Кудинов. И Науменко 
и Граббе должны будут собрать Раду и Круг»....

Мы приводим эту выдержку совсем не для того, 
чтобы спорить с г. Лопухом на тему о том, кто первый 
войдет там в атаманские дворцы. Спорить на эту тему 
еще рано. Раньше, очевидно, надо добыть эти дворцы. 
Привели мы выше слова г. Лопуха исключительно для 
того, чтобы подтвердить, что он, г. Лопух, в рядах 
«оппозиции» является всего лишь послом тех, за кого 
ратует. Ясно, что в его интересах, чтобы в среде са
мостийников было несколько центров и несколько орг
анизаций. — Разными путями и разными средствами 
противники казачьей государственности борятся с ка
зачьим национально-освободительным движением. Гос
подин Лопух в действительности работает.на раз’еди- 
нение казачьих национальных сил, меняя свою тактику 
в зависимости от обстоятельств. Главная забота его 
сейчас в том, чтобы не кто иной, а именно Науменко 
и Граббе собирали будущие Раду и Круг. Прй этом 
условии у господ Лопухов все же была бы надежда, 
что Казачество останется в лоне Неделимой...
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ВК о кр у гу  в Б о л га р и и
БРАТЬЯ КАЗАКИ!

С чувством великой радости встретили мы, ваши 
братья, проживающие по соседству, мудрое решение 
ваших делегатов чрезвычайного окружного с’езда в 
Софии.

Ныне мы гордимся сознанием, что рядом лежащие 
три ВК Округа — Югославянский, Румынский и Бол
гарский представляю собою одно целое. Сильнее чув
ствуешь себя и хочется с неудержимым темпом рабог 
тать, не покладая рук, во имя спасения казачьего на
рода.

Радуемся за вас, братья, радуемся за наш общий 
успех на нашем казачьем национальном фронте.

Подлинная казачья воля, наш национальный долг 
и внешния события, сами собой толкают нас на соеди
нение всех казачьих сил под одним ВК знаменем, ко
торое держится крепкими и верными руками Поход
ного Атамана, защищающего интересы всего казачьего 
народа.

Под его водительством ВК движение ширится в 
казачьем народе, принимает стройный и могучий вид. 
Враги это видят и всеми способами стремятся раста
совать казачьи силы, воспрепятствовать нашему ду
ховному возрождению.

В Болгарии враг нашел почву для раз’единения и 
пустил было свои корни в глубь казачью. Но казачья 
национальная гордость, казачье самосознание, казачий 
патриотизм взял, в конце концов, верх.

Недавний окружной с’езд в Софии общими силами 
сознательных казаков националистов, своим мудрым 
решением дал решительный отпор разрушительным си
лам, категорически подчеркнул непоколебимое казачье 
верую.

Верим и мы, что в скором времени в Болгарии все 
казаки, мыслящие по-казачьи, об’единятся вокруг за
конно избранного Окружного Правления и тем окон
чательно положат конец ненужному разъединению ка
зачьих патриотических сил.

Это будет общий казачий успех и общий неуспех 
наших противников.

От лица вверенного мне ВК Округа приветствую 
воистину казачье решение чрезвычайного С’езда. При
ветствую честного борца за казачьи идеалы окружно
го атамана В. Т. Лаврухина, окружное правление и 
всех вольных казаков, входящих в состав Болгарско
го округа.

Да поможет вам Бог и здравый казачий разум в 
дальней работе во славу Казачества!

Окружной атаман инж. Н. Букин.

Казачья эмиграция
ВК в Р ум ы н и и

1
В БУХАРЕСТЕ.

Постановление объединенного заседания станичного 
правления Бухарестской ВК станицы в Румынии с пред
ставителями районов станицы.

23 мая 1937 года в г. Бухаресте, в помещении ста
ничного правления, состоялось об’единенное заседание 
по следующей повестке:

1. Отношение к оппозиционерам, именующими себя 
также вольными казаками.

2. Обсуждение демагогической прокламации Петра 
Крюкова.

3. Чтение обращения «Слышу!» донского генерала 
Ивана Никитича Коноводова, помещенного в журнале 
«ВК».

Постановили единогласно:
1. Казачьих оппозиционеров, как разлагающих на

циональное казачье движение и льющих грязь на ка
зачьего избранника, Походного Атамана ВК инж. И. А. 
Билого, отвергаем с презрением и, во имя спасения Ка
зачества, подчиняемся только избранному нами По
ходному Атаману.

2. Осуждаем преступную деятельность Петра 
Крюкова и П. Кудинова, ведущую к гибели колыбели 
всего Казачества Седого Дона, отделяя его на произ
вол судьбы от остальных родных по духу и по крови 
казачьих Войск.

3. От имени Бухарестской ВК станицы привет
ствуем казачьего патриота ген. И. Н. Коноводова, как 
боевого нашего соратника, водившего казачьи лавы 
донцов в германскую войну и в казачье-русскую осво
бодительную войну.

Слава тебе, наш славный донец, ген. Коноводов!
4. Единогласно постановили всеми силами под

держивать нашего казачьего! избранника Походного 
Атамана ВК И. А. Билого.

Да здравствует Походный Атаман и все ВК нацио
нальное движение! Да здравствуют казачьи Войска, 
об’единенные в казачье государство!

Подписали: станичный атаман Я. Дулвмов, по
мощник атамана Н. Воробьев, казначей А. Галкин, 
писарь станицы Персиянов.

Представители районов станицы: П. Персиянов, 
П. Николаев, П. Хапрачков, Г. Фролов, Ф. Гнезди
лов, В. Шкаринов, Я. Межов, М. Солодкой, А. Баб
кин, Д. Зерщиков.

II
В ГАЛАЦЕ.

Вольные казаки ВК имени Атамана Назарова ху
тора в Галаце (Румыния), прочитав в журнале «ВК» вы
ступление донского генерала И. Н. Коноводова в за
щиту родного нам всем об’единенного ВК, — решили 
сердечно приветствовать этого казачьего героя и 
патриота.

Верим, что доблестный казачий генерал, открыто 
став в ряды ВК Национального движения, как воен
ный специалист, принесет большую пользу Казачьему 
Народу.

Слава Вам, доблестный наш брат-казак генерал! Сла
ва Походному Атаману ВК и всему возглавляемому им 
ВК!

Да здравствует единение всех казачьих Войск в 
одном сильном казачьем государстве — Казакии!

Хуторской атаман И. Е. Сметанкин.
Помощник атамана И. К. Щегольков.

III
1937 г. мая 16 дня, состоялся хуторской сбор ВК 

имени Терского Атамана Караулова хутора в Румынии.
Обсуждались вопросы, присланные окружным ата

маном в письменной форме, следующего содержания:
1. Прокламация Кудинова и Крюкова об отделе

нии Дона от других казачьих Войск.
2. От оппозиционеров (журнала «Казакии») «Об

ращение».
3. Выступление донского героя ген. Коноводова.
Постановили:
1. Прокламацию Петра Крюкова и других донцов, 

пытающихся разорвать об’единенное Казачество на ча
сти, считать преступной деятельностью и всеми силами 
бороться за обвинение всех казачьих Войск в само
стоятельное казачье государство — Казакию.

2. Оппозиционный журнал, носящий святое для 
нас имя Казакия, считать не собирателем, а разруши
телем нашего казачьего дела.

3. Приветствовать казачьего патриота ген. Коно
водова, как истинного сына Дона и будущего казачье
го государства Казакии.

Вольные казаки хутора приветствуют Походного 
Атамана ВК и все руководимое им ВК.

Да будет единство всех казачьих националистов! 
Слава Казачеству!

Хуторской атаман: А. Алферов, помощник его:
П. Тунаков, хуторской казначей: А. Полозаков.
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В К  во  Ф ранции
ГЕН. КОНОВОДУ

I.
Правление ВК имени Кондратия Булавина станицы 

в Туркуане в своем заседании 30 мая 1937 г. постанови
ло:

От имени станицы приветствовать ген. Коновода за 
его открытое письмо (ответ), в котором он осветил 
всю правду-матку.

Преисполненные чувства общей радости, мы воль
ные казаки булавинцы, из Туркуана шлем ему наш сер
дечный казачий привет:

Ваше Превосходительство! Ваш призыв среди воль
ных казаков вызвал восторг и ярко напомнил опасные 
моменты из нашего прошлого, перед боем.

Когда то славный казачий герой — С. Т. Разин — 
на своих расписных челнах бороздил казачью реку и 
во-время слышали казаки его призывной голос: «Са
рынь на кичку»!

Так и для нас, казачьих патриотов, в настоящее 
время, в годину тяжелых испытаний, — Ваш повели
тельный, светлый и правдивый призыв прямо говорит: 
Казачество, подними свою голову! Сбрось с себя мно
говековой гипноз! Становись на свой казачий путь!

И мы, вольные казаки, услышав Ваш правдивый, 
верный призыв, удесятерим свои силы и еще смелее 
будем идти к намеченной цели по своему казачьему 
шляху, шляху наших предков, ибо знаем, что если на 
нашем пути встретится боевая обстановка, то нам не 
страшно, — мы будем идти под водительством смело
го, опытного, закаленного в боях, славного героя. И 
глубоко верим, что ни одна казачья голова даром не 
пропадет.

Шлем Вам наш казачий земной поклон. От души 
желаем здоровья и сил. А честь Вашу казачью защи
тить сумеем.

Слава Казачеству! Слава ген. Коноводову!
Станичный атаман сотник А. Дронов.

Помощники: С. М. Антипов.
И. Кривоносое.

Казначей М. Красноплахтов.
Писарь И. Лаштабега.

П.
Ваше Превосходительство, 

Глубокоуважаемый Иван Никитич!
Ваше патриотическое выступление на страницах 

родного нам журнала «ВК» всколыхнуло Казачество, 
вернуло ему веру в себя и укрепило надежду на ско
рое освобождение родных Краев и восстановление 
свободного, не зависимого государства — Казакин.

Имя Ваше неразрывно связано с бессмертными 
Гундоровцами, к семье которых Вы принадлежите, и, 
стоя во главе их, делали чудеса храбрости, защищая 
Родной Край от нашествия многочисленных полчищ 
московских гуннов 20-го века. Своим бесстрашием Вы 
возродили эпоху былинного казака... Имя Гундоровца 
было завистью в других полках и двигало эти полки 
на легендарные подвиги, дабы не быть хуже гундо- 
ровцев, свидетельством чему служит 3-х летняя борь
ба казаков с многомиллионными русскими пришель
цами. Но, и для героев есть невозможное.

Во главе дивизии, прикрывая отход к Черному 
морю всего казачьего народа, Вы не бросили (страха 
ради попасть в руки московских палачей) своего по'- 
ста, как это имело место в сводно-партизанской диви
зии с русскими полковниками, а, окруженные крова
вой московской ратью в станице Крымской на Кубани, 
об’явили дивизии, что ни живого, ни мертвого каза
ка на истязание врагу не оставите. «Если не удастся 
погрузиться, двину дивизию в пределы Азии и если 
нам суждено погибнуть, — честь казака-орла будет за 
нами».

Громким ура! ответила дивизия на слова своего 
начальника.

Слово свое Вы сдержали. Было это на родных 
просторах.

Уйдя на чужбину, Вы, наравне с нами, рядовыми 
бойцами, тяжелым физическим трудом добывали на
сущный кусок хлеба.

Но, все невзгоды, моральные и материальные 
страдания, не поколебали Вашего казачьего духа. Ве
ра в себя и казаков у Вас сохранилась, а это великий 
залог будущего.

И сейчас Вы, как истинный казачий патриот, не 
раз поливший родную землю собственной кровью, от
крыто, перед всем миром, заявили, что Казачья дорога 
лежит не на Москву. А чтобы не совершить ошибок 
прошлого, с перекрестка Европейских дорог — Каза
чий Шлях лежит на Дон, на Кубань, на Терек и старый 
Яик, на родные реки и поля.

За открытый призыв стать на свою дорогу, мы, 
казаки, приветствуем Вас от всего сердца и заявляем, 
что у нас, кроме жизни и чести, ничего не осталось, а 
этот дар Всевышнего мы отдаем на дело освобожде
ния родного народа.

Никакие козни врагов казачьего бытия нам не 
страшны, а также не диасны те преграды, которые ста
вят на казачий Шлях сторонники единой, неделимой, 
так как волна казачьего национального под’ема сме
тет все с казачьего пути.

Казакия — наша цель. Наш девиз — Казачья 
Воля!

Слава Вам и Слава Казачеству!
Подписали: под’есаул И. Губин, хорунжий И.

Марченко, В. Г. Чукарин, А. Д. Забраев, Тимофей Пе- 
гусов, Л. Дверьянов, А. Степанов, И. Арженовсков, 
Никита Палий, сотник Н. Большаков, чиновник Л. Ар
женовсков, Г. К. Чукарин, И. Ф. Щербина, И. Улитин.

Ш
Прочитал дорогое казачье слово: Слышу! Я пре

клоняюсь перед славным, стальным полковником Ше- 
выревым, который смело, честно поставил вопрос пе
ред всем Казачеством: куда идти? Я читаю, перечиты
ваю и вновь читаю ответ нашего богатыря ген. Коно- 
содова.

Он пишет: «об’единенное, нераздельное, могучее 
Казачество!» Я также избит и, больной, кричу с фермы 
глухого уголка Франции: Казачество, проснись!

Я знаю ген. Коноводова: он кристально чист. Я ви
дел, как он, тоскуя, вспоминал свой Тихий Дон и твер
дил: любите казаков!

Болит моя душа, но воскресает, когда я услышал 
слово звучное казака)-богатыря. Сомнений нет, старые 
ошибки нужно исправлять. Чистое казачье имя Коно
водова выступило во весь свой богатырский казачий 
рост. Перед Тихим Доном и от нас, донцов, зависит 
сказать: куда идти?

Я, казак станицы Еланской, шлю нашему милому 
казаку-генералу свой низкий земной поклон. Веди нас 
по Великому Вольноказачьему пути. Дай Бог тебе сил 
и мужества.

Сотник Сергей Гуров.

В РОМБА.
На станичном сборе.

«Не застыла в нас кровь казацкая»...
18 апреля был собран сбор ВК имени ген. Стари

кова станицы в Ромба. Станица немногочисленная, но 
дружная и дисциплинированная. Вопросы решаются 
быстро и почти всегда единогласно. Собираются каза
ки, говорят между собою о своих делах, работе, де
лятся новостями, в ожидании сбора. Час открытия сбо
ра приближается. Подходят один за одним казаки и, 
вхоя, приветствуют собравшихся: «Слава Казачеству!». 
«Воля и Слава!» отвечают вошедшим.

Одним из главных вопросов этого сбора был вопрос 
о Фонде Спасения Казачества. Впервые мысль о фонде 
возникла у полк. Терского Войска Пономарева, кото
рый высказал свое пожелание на страницах журнала, 
а кой-какие ВК станицы провели это пожелание в 
жизнь. Здесь, в Ромба, идея полк. Пономарева ужилась 
крепко и прочно. Каждый вольный казак всегда нахо
дит положить кое что в кружку фонда. Не мешало бы 
другим ВК станицам и хуторам во Франции сделать 
так, как сделали у нас. Как раз в этот день предстоя
ло открытие кружки и подсчет собравшихся в ней де
нег. Деньги эти посылаются Походному Атаману. Круж
ка «Фонда Спасения Казачества» пополняется не обя
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зательными взносами, а добровольными. Находится 
она, по постановлению сбора, у писаря станицы, а ключ 
от нея хранится у помощника атамана. Писарь обязан 
иметь кружку с собой во всех случаях казачих со
браний, увеселений, а подчас и на простой дружеской 
беседе.

В таких случаях, всякому заказавшему «турнэ», пи
сарь говорит: «ну, брат станичник, брось теперь что- 
либо в «радио». Называем мы кружку «радио» потому, 
что сделана она в форме радио-аппарата...

Ограбленное Казачество не потеряло веры в прав
ду и есть еще силы у него спасти свои Родные Края.

Другой важный вопрос был «призыв о помощи», 
напечатанный в журнале «ВК» № 216, под заголов
ком: «Нужна помощь».

Этот вопрос не решали долго. Доброе и отзывчи
вое казачье сердце не может быть равнодушным к 
чужому горю. Смерть казака Филимонова лишила се
мью кормильца, взяла у жены мужа, а у детей отца. 
Кто приголубит, приласкает, накормит и утешит сирот 
казачат? Мы, вольные казаки, должны заменить си
ротам казачатам их отца и от нашего доброго сердца 
дать им пропитание и угол, так сказал на сборе терец 
Дмитрий Некрасов, а сбор постановил сделать подпи
сной лист на сирот Филимонова и в будущем собирать 
ежемесячно на помощь сиротам, вдовам и престаре
лым вольным казакам, неспособным работать.

Сбором было высказано пожелание, чтобы и другие 
ВК станицы ввели у себя, как правило, ежемесячный 
сбор на помощь нуждающимся и сиротам. Суммы еже
месячных сборов в фонд помощи постановлено посы
лать Походному Атаману, который будет ведать ее 
распределением между нуждающимися.

Сбор закончисля пением казачьих гимнов. Нужно 
было видеть, как казачьи лица посветлели и какая на
дежда и любовь светилась в их глазах при пении.

После сбора, по предложению атамана станицы 
М. А. Ассерецкова все перешли в соседнее кафе, где 
в отдельном, красиво декорированном казачьими фла
гами, зале состоялось празднование 20-ти летия откры
тия Кругов и Рады.

Поднимая бокал, атаман станицы говорит: «Слава 
Богу, что мы казаки и что мы нашли и идем по своей 
казачьей дороге. Выпьем же, братцы, за нашего По
ходного Атамана и пожелаем ему от всей нашей души 
бодрости духа, здоровья, сил и успеха в наших ка
зачьих делах. Слава Казачеству!»

— Воля и Слава! — громко ответили все.
Помощник станичного атамана предложил пропет’ 

гимны. Стройно спели гимны: Донской, Кубанский и 
Терский.

Атаман предложил почтить память ген. Старикова, 
имя которого носит наша станица, вставанием и ми
нутным молчанием. Тяжело стало на сердце. Один за 
другим уходят казаки. По всем углам земного шара 
разбросаны одинокие казачьи могилы. Редеют наши 
ряды, уходят лучшие сыны Казачества. Редеют... н(\ 
дух казачий закаляется крепче стали и не сломит его 
.Москва своею хитростью, ни жизнь заграничная, ни 
сама смерть. Тело казачье возьмет смерть — это ее 
право, но дух казачий будет жить во-веки!...

Затем станичник С. Поляков просит слово и говорит:
«Братья вольные казаки, сегодня день, когда ис

полнилось 20 лет открытия Кругов и Рады. Казачество 
было близко к той заветной мечте своей, которую 
оно носило много, много веков, находясь под вла
стью Москвы. Казачество спало, но теперь оно просну
лось. Эти 20 лет казачьей Голгофы нам несут воскре
сение Казачества. Я рад отметить ту любовь друг к 
другу и нашей родине, ту твердость духа и веру в 
будущее, которые живут в каждом вольном казаке. 
Нет другого такого народа, как казаки. Я верю в ка
зачью Правду, жду и надеюсь. 20 лет тому назад мы 
не знали хорошо наших казачьих дел. Мы знали и 
чувствовали казачьей душой, что есть казачья правда, 
но мы искали ее не там, где следовало бы искать. Те
перь мы нашли Ее. Слава Казачеству!»

Затем ст. И. В. Болдырев обратился к казакам с 
таким словом:

«Братья казаки, сердце радуется смотреть на вас и

душа казачья говорит мне: воскресли старые казачьи 
порядки, ожило Казачество и будет жить. Но, радость 
моя не полная. Кроме вас, осознавших в себе веру в 
правое казачье дело, ставших на казачий шлях, опре
деленно сказавших, что мы — казаки, и никто боль
ше, есть еще — русские казаки. Они наши братья по 
крови, но временно сбились с казачьего шляха и бро
дят по чужим дорогам. О них болит мое сердце и по
тому радость моя не полная. Так выпьем, братцы, за 
тех казаков, которые еще не с нами, но будут с нами. 
Терпение, братья, и мы победим. Жить Казачеству 
во-веки!»

— Воля и Слава! — загремели все.
Долго еще сидели казаки за столами и неслись ка

зачьи песни. Без танцев тоже не обошлось. Ваня Ве
ретенников и Митя Некрасов хорошо показали себя 
и танцы.

Праздник Св. Пасхи.
Суббота. Православное население Ромба готовится 

к встрече праздника из праздников. Не спит и ВК ста
ница. Атаман, задолго до службы в церкви, беспокоит
ся о том, чтобы все было в порядке. Тихо все кругом. 
Идем в церковь. Почти никто не говорит... Радовать
ся бы нужно, а посмотришь кругом — все печально. 
В другой день не почувствуешь и не замечаешь все 
это, а в такой день так все это остро чувствуется и 
замечается. Сверху как будто радость празднику, а вну
три —■ тьма беспросветная. Тоска и воспоминания о 
прошлом обуревают удалые казачьи головы. Каждый 
затаил какие то сокровенные думы, ушел в свое, ему 
одному знакомый, мир и грезит на яву образами давно 
ушедшими... Где витают их думы? Да там, где мои. 
По родным степям, через реки, леса и озера, несутся 
они к родной станице, к отчему дому...

Вот церковь. Идет торжественная сдужба. Хор по
ет и, как встарь, привычное ухо ловит — Хдистос Вос- 
кресе! — Воистину Воскресе! — отвечаю и троекрат
но лобызаюсь с атаманом. Подхожу к каждому воль
ному казаку и христосываюсь.

Мы своей вольной семьей и это несколько скра
шивает нашу страдную жизнь.

Кончилась служба. Освятили пасхи. Атаман начи
нает собирать вокруг себя станичников. Вот уже все 
в сборе, пора идти на разговены. Идем к помощнику 
атамана А. Шевченко, где приготовлен пасхальный 
стол. Все просто, по-холостецки. Нет изысканных блюд, 
ни варений, ни солений, но все чисто и все разложено 
на столе в таком порядке, что не каждой хозяйке уда
стся это сделать.

Садимся. Выбранный на сборе распорядитель, под
кладывает каждому кусочек освященной пасхи, яичка, 
сала, сыр.

Поднимается атаман и говорит: «Христос Воскресе! 
дорогие братья вольные казаки. Сегодня день воскре
сения. день победы жизни над смертью, света над 
тьмой. Мы собрались своей семьей, как исстари у нас 
ведется, чтобы разговеться, вспомнить о наших родных, 
что живут там, в наших порабощенных краях, и через 
горы, моря и те синие дали, что вскрывают их от на
шего взора, громко крикнуть им: «Христос Воскресе!» 
и да воскреснет наша родина — Казакия! Мы здесь 
телом, но души и сердца наши там, в родных кра^х. 
Там Казачество нас ждет и виглядае, особенно в этот 
большей праздник. Живо еще Казачество и будет жить. 
Воскрес Христос — Воскреснет Казакия!

Поднимаю мой бокал за воскресение родных краев. 
/Та даст нам силы Воскресший с честью закончить на
чатое большое казачье дело и да поможет Он, Все
вышний, нести нашим родным там тяжелый крест на
силия красной Москвы. Слава Казачеству!»

После атамана сказал несколько слов хор. И. В. 
Болдырев:

Живет в казачьей душе воля и будет жить, ибо 
Казачество родилось вольным. Мы на славном пути 
наших предков. Единая казачья воля скооо восторже
ствует над вековым засильем Москвы. Те немногие, 
что не с нами, будут с нами, ибо проснутся их души 
и совесть казачья заговорит в них.

Еще ночь, только звезды освещают наш скорбный
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путь, но вдали светлеет шлях, там видна полоска зари 
золотой казачьей воли’ Готовься к Дню! Придет ура
ган, не бойся. Придет, прошумит, рассеются тучи и 
взойдет ясное, жизнь дающее, солнце казачьей Воли. 
Воскрес Христос и смерть победил. Воскреснет Казаче
ство и победит зло. Жить Казачеству — девиз всей 
моей жизни. Казачество будет жить, будет единым!

Христос Воскресе! дорогие братья казаки, и боль
шое вам спасибо, что вы не посрамили старые степные 
курганы, что вещими сказами говорят нам о былой 
Воле и Славе дедовской. Так будем крепки и верны 
заветам дедовским. Все отдадим, ничего не пожалеем, 
лишь бы жила Казакия. Христос Воскресе! Слава Ка
зачеству!

После этого были спеты казачьи гимны и официаль
ная часть на этом закончилась. Ушел атаман. Но, дол
го еще оставали:ь казаки, пели свои песни, а восходя
щее солнце лишний раз напоминало, что ночь прошла 
и день золотой настал...

Пройдет изгнание вынужденное, испытания за чу
жие ошибки и грехи. Пройдет и кошмарная ночь мос
ковского владычества и засияет светлый казачий день.

Слава Казачеству!
(Соб. кор.).

О. И. ИВАШКОВА.

3 апреля 1937 г. от тяжелой болезни туберкулеза 
легких, скончалась моя жена, Ольга Ивановна Ивань
кова, род. в 1905 году, 23 сентября. Она не была урож
денной казачкой, но, став казачкой, глубоко^ была пре
дана Казачеству и стала пламенной вольной казачкой, 
ратуя словом и делом за объединение всех казаков в 
борьбе за Казакию.

Знали ее все казаки, знала и местная русская ко
лония, как казачку патриотку. Жалко жену, жалко 
глубокую патриотку, но, Богу было угодно прежде
временно оторвать ее от нас.

Приношу глубокую благодарность казакам вверен
ной мне имени полк. Е. Грузинова станицы в Кнютан- 
же, а также атаману ВК имени ген. Старикова стани
цы в Ромба и всем в. казакам и казачкам той славной 
станицы за их доброе отношение к памяти покойной 
в этот печальный для меня день.

Голове украинской громады г. Силенко, его супру
ге Галине Ивановне и всем братьям украинцам и всем 
добрым людям, почтившим своим присутствием похо
роны 4 апреля 1937 г. — большое спасибо.

Отдельную благодарность приношу А. К. Лаврову, 
регенту местной православной церкви за большой труд 
организации любительского хора для отпевания покой
ной, а также и о. дьякону Рогову. Их добрая душа 
оказалась отзывчивой и на наше горе....

Мир праху твоему, дорогая жена. Пусть тебе бу
дет легка чужая земля.

А. Ивашков.

О. И. ИВАШКОВА.
После продолжительной и мучительной болезни 

(от туберкулеза легких) умерла жена станичного ата
мана Лотарингской В. К. имени Евграфа Грузинова 
станицы Ольга Ивановна Ивашкова, 32 лет от роду, 
похороны которой состоялись 4 апреля с. г. на клад
бище в г. Альгранже.

Примерная жена и хороший друг мужа, покойная 
была ярой приверженницей ВК. идеи. Уже будучи 
больной, отдавая последние силы, она много прояви
ла инициативы и энергии по сбору средств нуждаю
щимся вольным казакам.

Предчувствуя приближение смерти, покойная про
сила своего мужа известить соседнюю ВК станицу в 
Ромба, чтобы все казаки непременно приехали на ее 
похороны, а гроб чтобы был покрыт казачьим нацио
нальным флагом.

Последняя воля покойной вольными казаками бы
ла выполнена. Уже в 3 часа дня (а похороны назначе
ны в 4 ч.) начали сходиться и с’езжаться многочис
ленные друзья и знакомые покойной. В полном соста
ве, во главе со станичным атаманом М. А. Ассерецко- 
вым, на велосипедах и автобусах прибыли, все в ка
зачьей форме, вольные казаки и казачки из Ромба. 
Прибыл местного русского храма православный свя
щенник с церковным хором и, после краткого отпева
ния тела на месте, траурная процессия двинулась в 
Евангелическую церковь. Во главе процессии, казаки 
в форме, по парно, несли венки от ВК организаций, 
перевитые казачьими национальными лентами. Особо 
выделялся большой венок от Украинской Громады из 
зелени и цветов, расположенных в форме Украинско
го национального флага. Тело покойной в гробу, по
крытом национальными флагами Казакии и Донским, 
несли 4 рослых, в казачьей форме, казака.

После отпевания в церкви, процессия, в том же 
порядке, двинулась к кладбищу. Следовавшая за гро
бом многочисленная колонна людей из друзей и зна
комых, пришедших проводить тело покойной к месту 
вечного упокоения, все время расбухала, особенно 
много присоединялось местных... На улице и из окон, 
всюду, было слышно местное: «козакен!».

Казалось бы, что все благоприятствовало хотя и 
печальной, но торжественности похорон: и выпавший 
теплый весенний день, прекрасный хор... Но, нет! 
Окончилось, все же, не совсем так, как надо. Русский 
священник, не закончив до конца обряда похорон (а 
именно: еще гроб в могилу не был опущен) и не бро
сив первым горсть земли в могилу, быстро, расталки
вая окружавшую могилу толпу, — ушел. Получилось 
заметное замешательство. Никто толком ничего «е 
знал и, чувствуя происшедшую «неловкость», каждый 
спрашивал: что случилось? где же священник? где же 
поп? Каждый понимал, что обряд погребения как то 
не закончен, все недоумевали в непонятном и прежде
временном исчезновании священника...

Опустивши гроб в могилу, муж покойной ст. ата
ман вольных казаков в Кнютанже А. С. Ивашков, уби
тый горем, видя все это, сказал: «Братья казаки, вы 
видите, как к нам, казакам, относится русское духо
венство. Не опустщвши гроба в могилу, — сбежал. Да
вайте, родные станичники, сами теперь, без попа, за
сыпем землею могилу...».
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Все молча взяли лопаты и быстро засыпали...
У всех присутствующих на душе получился не

приятный осадок, а у казаков еще и чувство горькой 
обиды... И было отчего!.. Оказалось, что этот священ
ник не только пастыр православных прихожан, но и 
политик: как после уже выяснилось, перед тем, как 
опустить гроб в могилу, вольные казаки пожелали 
сфотографироваться. Подошел сопровождавший все 
время гроб фотограф. — «А! казаки хотят фотографи
роваться! Не могу!», воскликнул этот священник и... 
был таков!..

После похорон друзья вольных казаков, братья псъ 
духу, по крови и по общности преследуемой цели: ос
вобождения своей земли Украины от ига оккупантов, 
украинцы, выражая соболезнование вольным казакам, 
пригласили всех к себе помянуть память покойницы. 
В квартире Голову Украинской Громады В. Л. Силен» 
ко, трудами его супруги Галины Ивановны, был устро
ен поминальный ужин, где пан Марчевский от Укра
инского Громадянства и станичный атаман вольных 
казаков в Ромба М. А. Ассерецков сказали трогатель
ное слово, посвященное памяти покойной. Пелись, к 
моменту траурного дня, старинные, грустные запо
рожские и казачьи песни..

С ответным словом благодарности всем, сочувст
венно отнесшимся к его личному горю и проводившим 
тело покойной его жены к месту вечного упокоения, 
выступил станичный атаман А. С. Ивашков, подчерки
вая особенную торжественность организованных 
вольными казаками похорон, указал на прискорбный 
случай, допущенный русским священником на воль
но-казачьих похоронах. «Обратите внимание, станич
ники, на наших соседей, братьев украинцев, находя
щихся, как и мы, вдали от своей родной Украины. Они 
давно уже перестали пользоваться услугами русских 
священников и подобного случая у них здесь повто
риться не может,а потому и нам, вольным казакам, не
обходимо об этом крепко подумать...».

— «Это», говорит он дальше, «нам в. казакам, 
предостережение и наглядный пример, ясно указываю
щий на необходимость иметь не только все свое, но 
даже и свое духовенство из казаков»... И, призывая 
всех казаков (здесь присутствовали казаки-одиночки, 
не состоящие в рядах В. Казачества) еще крепче спло
титься вокруг казачьей идеи — идеи ВК, на знаменах 
которого начертано: «Наш девиз — казачья воля, Ка- 
задия — наша цель!», и помочь нашему Походному 
Атаману создать самостоятельное казачье государство 
— свободную, сильную и ни от кого независимую Ка- 
закию, единственно только могущую нам, казакам, 
дать жизнь такую, какой мы хотим: по нашему каза
чьему праву, обычаю и порядку!..

«Ще не вмерла Украина...», дружными голосами 
покрыли конец речи станичного атамана Ивашкова де
ти-украинцы, только что прибывшие с праздника па
мяти Т. Г. Шевченко. Гимн Украины выслушали все 
стоя.

«Слава Украине!», полной грудью приветствовали 
вольные казаки конец пения Украинского гимна.

«Слава Казачеству! Слава Казакии! был столь же 
дружный задушевный ответ украинцев.

Сообщил И. Гуков.

М. X. КОМИСАРЕНКО.
Умер кубанский казак станицы Попутной, Лабин- 

ского отдела, Михаил Харлампиевич Комисаренко,
Поводом к смерти послужило то обстоятельство, 

что он нечаянно выстрелом ранил себя в ногу. Ранение 
это имело место еще в прошлом году.

На похоронах присутствовало много французов, 
среди которых покойный пользовался большим уваже
нием.

Мы тебя, дорогой станичник, хорошо знали, как 
истинного казака. Знали все твои помыслы, твои ка
зачьи мысли. А они были и нашими мыслями, т. е. ка
зачьими национальными.

На нашем собрании мы почтили твою память, до- 
рогрй станичник. Пусть будет тебе легка чужая земля!

А. Ильинов.

»{* М. X. Комисаренко.

ВК в Ю госл ави и
ПО ВК ОКРУГУ.

1. Зачисляю в. списки округа в состав: Борской 
ВК имени Н. С. Рябовола станицы М. П. Голинского; 
Нишской ВК имени А. И. Кулабухова станицы — Э. А. 
Шипп ел я; Петровградской КВ имени Я. Г. Кухаренко 
станицы Ф. М. Тахтомирова; Суботицкого ВК имени 
Б. А. Кундрюцкова хутора — Я. Дахнова, М. Татари
нова и М. Майборода.

Приветствую новых членов Округа со вступлением 
в ряды казаков-националистов и желаю им успеха в 
подготовке к будущему служению Казачьему Госу
дарству.

2. Выбранное на станичном сборе 23 мая с. г. прав
ление Борской ВК имени Н. С. Рябовола станицы, во 
главе с атаманом М. Разметой утверждаю.

3. Настоящим отмечаю примерную активность в 
культурно-просветительной области члена ОП Н. Г. 
Колесникова.

Слава Казачеству!
Окружной атаман инж. Н. Букин.

В ПЕТРОГРАДЕ 
Пасхальные розговены.

2-го мая с. г. ВК имени ген. Я. Г. Кухаренко стани
ца устроила станичные пасхальные розговены, на ко
торых присутствовали: пан голова украинской грома
ды, Н. Мельничук, секретарь громады и др., помощник 
Донской Калединской станицы есаул Арьев, член Сме- 
деровской ВК станицы М. М. Пальцев и другие казаки, 
которые еще не стоят на истинном казачьем шляху.

В десять часов утра собрались все члены станицы 
и гости. Станичный атаман Ачмизов попросил занять 
места. Столы убраны по пасхальному. Атаман обра
тился ко всем присутствующим с пасхальным привет
ствием: «Христос Воскресе, дорогие станичники и го
сти! Сердечно поздравляю вас с высокоторжествен
ным праздником светлого Христова Воскресения и же
лаю вам скорейшего возращения в родные края. 17 
светлых праздников мы встречаем на чужбине не с 
полной радостью в душе, но довольны хоть тем, что 
имеем возможность в этот великий день побывать в 
храме Божием и послушать торжественное пасхальное 
песнопение, а затем, придя к себе на квартиру, разго
веться освященным крашенным яичком. И сегодня пе
ред нами на столе мы видим освященную пасху и кра
сные яички... Там же, в родных Краях, наши родные 
и близкие не имеют этой возможности. Тяжело нам 
на чужой стороне без родных, но еще тяжелее прихо-
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днтся нашим близким там переживать этот день, ибо 
они придавлены московскими варварами. Может быть 
они в этот светлый день не имеют даже куска черно
го хлеба, обливаясь горькими слезами, вспоминая о 
прошлых днях, когда праздник Св. Пасхи являлся 
праздником праздников и торжеством из торжеств, ко
гда ломились пасхальные столы от изобилия яств. Так 
давайте, братцы, в этот светлый день мысленно пере
несемся в родные края, ибо знаем все, что их положе
ние и теперь не улучшилось. Пусть каждый из нас по
думает о том, что там не слышат даже церковного ко
локольного звона. И разве не сожмется от боли серд
це казака при воспоминании об оскверняемой при
шлыми хамами родной земле и о страданиях близких. 
Пусть эта боль пронижет все казачьи сердца и об’е- 
динит всех казаков вокруг ВК знамени.

Христос воскрес для всех людей на земле. Зло и 
неправда, чинимые над нашими родными красными из
вергами, кончатся. Не допустит Господь, чтобы враги 
Казачества бесконечно попирали дсе, что считается ка
заками за святое. Прославим, братцы, Воскресение 
Христово и помолимся Господу о скорейшем воскре
сении Казачества. Родным же нашим мысленно по
шлем: Христос Воскресе! Да Воскреснет Казачество 
крепкое и здоровое в своем национальном единении и 
будет служить оно самому себе, своему государству 
Казакии.

В сегодняшний день в прошлом, живя у себя в 
родных Краях, когда в этот день возвращались из 
церкви домой с освященной пасхой, то прежде, чем 
сесть за стол, пели Христос Воскресе, а потом стар
ший в семье предлагал приступить к разговению. По 
примеру наших родителей и я прошу вас пропеть 
Христос Воскресе и Отче Наш...

Все поют.
Тронутые речью станичного атамана, во время 

пения многие казаки прослезились.
Когда все снова сели, статичный атаман продол

жал: «Дорогие братья, по нашему казачьему обычаю, 
старший из нашей казачьей семьи должен разрезать 
освященную пасху. Он обратился к старейшему каза
ку станицы подхорунжему И. А. Павлову, который, пе
рекрестясь, разрезал пасху.

Во время разговения станичный атаман прочитал 
несколько поздравлений, полученных от ВК организа
ций в Югославии.

Затем атаман обратился к »детям с таким словом: 
«Дорогие дети, мне впервый раз пришлось поздравить 
вас с праздником Св. Пасхи. Учитесь, как мы, ваши 
отцы идем по стопам своих отцов, а ваших дедов. Вы 
наша надежда, вы наша смена в борьбе за наше род
ное Казачество. Пусть Бог пошлет вам силы, крепо
сти и уменья. Учитесь любить вашу казачью родину, 
хотя вы и не знаете ее. Узнаете, я верю в то, что на
ша истерзанная, порабощенная красными хамами ро
дина воскреснет, как воскрес Христос.

Обращаясь к отцам детей он говорит: «Благодарю 
вас, отцы, и прошу вас воспитывать ваших детей в на
циональном духе. Вложите в их души любовь к сво
ему отечеству. Приучайте их к нашим казачьим тра
дициям и обычаям. Благодарю, что вы привели их сю
да сегодня, чтобы и они с нами разговелись, и наде
юсь, что вы еще больше вложите сил в воспитание 
своих детей».

Помощник атамана Павлов подносит атаману пас
хальные гостинцы, а атаман раздает их детям. Полу
чили гостинцы и дети казаков, не состоящих в стани
це, но присутствовавших, как гости.

Потом атаман обращается к голове украинской 
громады и от своего имени и от имени станицы благо
дарит его за посещение праздника.

— Наша станица и ваша громада, — говорит он, 
— давно уже сроднились. Между нами нет недоразу
мений и, надеюсь, не будет и в будущем, ибо, как у 
вас так и у нас — «она цель одна идея она скорбь и 
одно желание: скорейшее освобождение наших наро
дов. ..

В свою очередь голова громады Мельничук отве
чает атаману:

— Сердечно благодарю Вас, г. атаман, и всех ка
заков станицы. Мы не должны разделяться. Мы долж
ны идти друг с другом к намеченной нами цели. 0

прошлом мы шли всяк по своему. Каждый отдельно 
боролся с врагом и нам прошлая борьба показала, что 
все мы очутились заграницей. Теперь нам надо по
нять, что общими силами мы можем скорее достигнуть 
нашей цели. Путь у нас один: к самостоятельности и 
свободной жизни наших народов.

Потом слово берет старый казак М. М. Пальцев, 
который говорит: «Дорогие станичники, поздравляю 
вас от имени нашей Смедеровской ВК станицы с 
праздником светлого Христова Воскресения. Я глубо
ко тронут вашей сплоченностью, вашим общим горе
нием к своему родному Казачеству. Когда я возвра
щусь к себе в Смедерово, я расскажу нашим казакам 
о вашей работе на национальном поле. Я надеюсь, что 
здесь находящиеся представители других станиц, не 
состоящих в рядах ВК движения, когда выйут отсюда 
и встретятся со своими станичниками, расскажут, как 
было хорошо и трогательно на этом празднике. Это 
поможет всем казакам скорее стать на казачий шлях».

Обращаясь к казакам гостям, он же говорит: 
«Станичники, нам не стоит бороться за чужое, мы 
должны бороться за нашу казачью родину, за нашу 
свободу, за наш казачий народ, за наши края. Путь, 
по которому вы идете, путь чужой, не казачий. Наш 
путь — ВК шлях^дороженька. Это путь святой, ибо 
мы, казаки, имеем все свое и мы должны сами своим 
управлять, нам опекунов не надо»...

После этого берет слово гость Ф. Н. Тахтамиров 
(ставрополец, казак по матери) и говорит: Дорогие 
станичники, сегодняшний день еще больше вас об’е- 
динил, еще больше дает вам энергии в борьбе за свою 
свободу, за свое родное казачье имя. Я давно уже к 
вам хожу и наблюдаю, что единственное ваше спасе
ние — в вашей общей работе. Вы боретесь за свое 
родное, вы жертвуете всем для вашего закабаленного 
народа там. Пора уже опомниться всем казакам и 
стать на свой казачий путь. Я — ставрополец, но я 
люблю казаков, ибо я сам казак по матери и моя ду
ша рвется в вашу казачью се\?ью, ибо я другой семьи 
не могу найти. Казаки должны все об’единиться в од
ну крепкую могучую державу, а мы, ставропольцы, 
должны объединиться с казаками и, вместе с ними 
строить свою хату. Станичники, я прошу вас принять 
меня в вашу станицу и считать меня таким же борцом 
за общее наше дело...».

К нему обращается атаман станицы: «Дорогой
гость, говоришь ли ты это серьезно и под давлением 
твоей совести? А завтра не скажешь, что ты не так 
говорил?

Тахтамиров отвечает: «Я знаю, что я говорю под 
давлением своей совести, под давлением сегодняшне
го светлого праздника, под давлением вот этой обста
новки, в которой я в данный момент нахожусь. Если 
бы я завтра отказался от своих слов, то я бы совер
шил преступление перед Богом и перед всей стани
цей».

Все члены, в один голос, сказали: «Принять, при
нять в ряды нашей станицы Федора Николаевича Тах- 
тамирова...».

Некоторым казакам приходится чувствовать себя 
не особенно приятно, когда неказак открыто становит
ся в ряды ВК, а они еще продолжают держаться за 
пиджак той обрусевшей старшины, которая ведет их 
по чужому пути.

Были потом тосты: за Короля, за правительство, 
за народ, нас приютивший. За походного Атамана и 
всех окружных атаманов. Мысленно переносились на 
берега наших славных рек...

Приближается полдень. Атаман станицы благода
рит всех и все расходятся по домам с глубокой верой, 
что скоро настанет час, когда этот праздник будет 
праздновать на привольных казачьих степях.

_____________ (Соб. кор.).

П. Е. МИРУТИН.
24 апреля 1937 г., после продолжительной и тяж

кой болезни, неумолимая смерть вырвала из рядов ВК 
подхор. ст. Упорной, Лаб. отд., Петра Ефимовича Ми- 
рутина, проживавшего в селе Долово (Югославия), со
стоявшего в рядах ВК имени А. (И. Кулабухова стани
цы в Смедерево.

Подгрыз туберкулез здоровье нашего брата казака
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вдали от родной станицы. Коса смерти раз и навсегда 
лишила его возможности послужит:» Казачеству, показать 
на полях страны казаков еще раз свою храбрость и хоть 
на миг увидеть свой свободный народ....

Атаман ВК станицы в Смедерово И. П. Сурмач с 
помощником В. Клименко, казначеем Жук, казаками 
М. М. Пальцевым, Д. Мотренко и др. проявили энер
гию по приобретению венка. Прекрасный венок. На 
широкой ленте надпись: «Смедеровская ВК станица
в. к. Петру Мирутину». Венок был доставлен его ста
ничниками Я. Негреевым, Кошкодаевым и П. Серико
вым в с. Долово.

Похороны состоялись 25 апреля. Кроме проживаю
щих там казаков, на похороны собралось и много сер
бов.

Его станичники и друзья несли гроб. Впереди про
цессии нес венок вольный казак Виктор Галган с двумя 
мальчиками. Под печальное пение хора «Вечная па
мять», тело казака покрыла братская земля.

Перед смертью он просил меня передать еще раз 
благодарность окружному атаману Н. Ф. Букину и 
всем ВК организациям за оказанную ими ему матери
альную поддержку. Просил также, «в случае чего», на
писать о нем в журнале и поместить его фотографию. 
В последнюю минуту просил своих станичников и дру
зей поставить ему скромный памятник.

Выполняя .последнюю просьбу своего станичника, 
обращаюсь с призывом ко всем упоринцам, его друзь
ям и всем вольным казакам помочь соорудить покой
ному П. Е. Мирутину, хотя бы самый скромный памят
ник.

Пожертвования прошу направлять по адресу: 
Яков Негреев, Драшковичева ул. № 29, Смедерово. 
Югославия.

О поступивших пожертвованиях будет отдаваться 
отчетность окружному атаману в Югославии.

Собранные деньги будут вручены его родственни
кам для намеченной цели. Я. Негреев.

В КРАГУЕВЦЕ 

Праздник Пасхи.
2-го мая с. г. в первый день праздника Св. Пасхи 

в станичном правлении Крагуевацкой в. к. станицы со
стоялись общие разговены. Станичным атаманом была 
понесена на освящение пасха в местную православную 
церковь. Туда же пришли и члены станицы со своими 
семьями. После службы священник освятил пасху, пе
рекрестил крестом стоявших перед ним в. казаков и 
сказал тройное «Христос Воскресе!» Все ответили: «Во
истину Воскресе!»

Из церкви пошли в станичное правление и не успе
ли еще занять места, как пришел б. атаман Борской 
ВК станицы Н. М. Кныш, приехавший повидаться с 
братом и вольными казаками.

Гость похристосывался со леем и занял место ря
дом с атаманом станины.

Все встали и спели: «Христос Воскресе!», а затем 
казачьи гимны и песню нашею поэта Б. А. Кундрюц-

кова — «Поклялись мы б жизни нашей за Казачеством 
идти».

После пения, станичный атаман поздравил всех с 
праздником прочитал поздравления от окружного ата
мана Н. Ф. Букина и ВК организаций в Югославии.

Затем атаман разрезал освященную пасху и предло
жил взять всем по кусочку. Станичный казначей предла
гает каждому по красному яичку и поздравляет с праздни 
ком. Первому предлагает яичко гостю Н. М. Кнышу, по
здравляет его с праздником и просит передать от име
ни нашей станицы поздравление и красное яичко Бор
ской ВК станице.

Ст. Ккыш просцт слово и говорит: «Станичники, я 
считаю себя счастливым человеком, что мне сегодня 
пришлось разговляться с вольными казаками. Многие 
вольные казаки Борской станицы просили поздравить 
вас с праздником, а поэтому я являюсь и делегатом 
Борской ВК станицы, от имени которой поздравляю 
вас с праздником Св. Пасхи и приношу сердечную бла
годарность за переданное вами нашей станице поздрав
ления и красное яичко. Я вижу, что между вами царит 
братская любовь. По вашим жилам течет алая казац
кая кровь. Видно, что вы любите свой народ и свою 
«родину. У вас настроение чисто национальное. Вы 
твеодо верите в то, что Казачество свергнет московское 
иго и создаст Казакию. За вашу спайку, за здоровье 
Походного Атамана и за все ВК!...

Затем берет слово ст. Д. Хайло и говорит: «доро
гие станичники, собравшись здесь, нельзя не сравнить 
значение сегодняшнего праздника с нашим движением. 
Мы, казаки, особенно должны выделить этот день. Со
бравшись сегодня, мы хотим почтить знаменитый день 
в истории христианства. Когда то христиан сажали в 
тюрьмы, бросали на арену цирков, жгли во время на
родных гуляний, но верующие во Христа не поддава
лись, а веря в свое правое дело, довели свою борьбу 
за христианские принципы до их торжества...

Собравшись здесь, мы обращаемся своими мыслями 
к нашему страдающему казачьему народу. Наш народ 
также нес и несет крест страдания. Казаков расстре
ливают, вешают, по тюрьмам сажают, морят голодом 
и холодом. Наших вождей вешали, убивали, казнили... 
Они умерли телесно, но дух их жив и он укрепляет 
нас. А мы их вспоминаем и почитаем... Может быть 
Господь пошлет нам еще крепкого и стойкого вождя. 
А может быть он у нас есть уже. Может быть тот 
вождь уже взялся за руль казачьего корабля. Если так, 
то дай ему Бог силы и мудрости в его трудной службе 
своему казачьему народу»...

«Издавна, продолжает ст. Хайло, Россия отличалась 
тем, что всегда старалась подчинить себе соседние на
роды... По примеру прошлых времен и красная Россия 
так же не отказалась от этого правила — посягать на 
жизнь меньших народов, которые так же, как и все, 
хотят жить своей свободной национальной жизнью. В 
1918 году красная Россия напала на наши земли. В вой
ну казачье-большевистскую казаки были раз’единены. 
Каждое Войско шло порознь. Зато наши враги, как 
красные, так и белые, имели одну цель: не дать каза
кам об’единиться и не дать создать Казачье государ
ство. Наши враги все усилия тратили на наше раз’еди- 
нение, в чем и успели. К великому сожалению, сами 
казаки мало работали тогда над объединением всех 
казачьих Войск и мало стремились друг к другу. Ка
заки не создали единого командования как политиче
ского, так и военного, почему и проиграли. Мы про
играли еще потому, что не занимались политикой и 
не были политически подготовлены, не имели своей 
программы, а без программы всякая борьба бессмы
сленна и к победе не приведет. Та же картина продол
жается и здесь, заграницей. Мы раз’единенные, имеем 
много атаманов, много партий, много программ, и по
тому будем бессильны сделать отсюда что либо для 
скорейшего освобождения наших земель. Для этого 
нужен об’единенный казачий фронт. Здесь, заграни
цей ВК и поставило себе задачу — поправить преж
ние ошибки и об’единить всех казаков в единую ка
зачью силу, выдвинуло единую национальную про
грамму — создание каазчьего государства. А посему, 
мы, вольные казаки, должны идти в среду казаков,



какого бы они толка не были, и там проповедывать 
нашу идею и призывать их в наши ряды, ибо критиче
ский момент,. решающий судьбу Казачества, не за го
рами. События приближаются и Сов. Россия их не из
бежит, а нам всем нужно раньше наступления их 
об’единиться под единым ВК знаменем, принять еди
ную программу и быть готовыми к тем событиям. Но
вая борьба, борьба об’единенных казаков под единым 
национальным стягом спасет казачий народ и приведет 
нас к нашему государству. Для этого все другие во
просы и интересы должны мы оставить в стороне и 
подчиниться вождю ВК движения, чтобы иметь единое 
политическое командование и единое возглавление ка
зачьей эмиграции.

Не забудем и о наших детях. В будущем судьба 
казачьего государства будет находиться в руках на
ших детей. Приготовили и приготовляем ли мы наших 
детей к трудной работе, которая падет на их молодые 
плечи и можем ли мы спокойно наше государство пе
редать в их руки? Об этом нам надо подумать теперь, 
чтобы потом не было поздно. Для этого надо воспи
тывать наших детей в национальном духе...»

Слово ст. Билоуса: «Дорогие станичники, в сегод
няшний день православный народ при встрече обме
нивается приветствием: Христос Воскресе! — Воисти
ну Воскресе! Мы, казаки националисты, и, как пра
вославный народ, говорим тоже самое: «Христос Вос
кресе! — Воистину Воскресе!» и добавляем с глубо
кой и непокблебимой верой — воскреснет и Казакия! 
— наша милая родина.

В воскресение нашей родине, дорогие братья, нель
зя не верить. Примите во внимаьие, что сегодня каж
дая семья приходит из церкви в свой дом и все вме
сте разговляются. Мы из церкви не пошли по домам, 
а пришли все со своими семьями вот в этот зал, ко
торый, как вы видите, и сам украшен нашими нацио
нальными казачьими эмблемами, где выше всего на
писан наш лозунг: «Баш деьиз казачья Воля, Ка
заки -— наша цель!» Под скрещенными флагами Каза
кин, прикрепленными к булаве, написаны слова: «Мы 
все вместе поклялись только казачеству служи 1Ь». Иод 
этими словами портрет нашего Походного атамана. 
Вправо и влево расположены гербы Донской, Кубан
ский и Терскии, ниже которых портреты Н. С. РяОо- 
вола, А. И. КулаОухова, М. И. Богаевского, А. М. Ка
ледина и Ь. А. Кундрюцкова. Вот это все, что мы здесь 
видим в этом зале, и привело нас всех с семьями в 
одну общую семью в этот великий праздник Воскре
сения Аристова, ибо для нас, вольныл казаков, в на
стоящее время милее и приятнее сегодня ничего нет, 
кроме как посидеть здесь и обменяться мнениями, 
вспомнить про наши привольные степи, станицы, ху
тора... Станичники, если мы не видим здесь наших при
вольных степей, своих родных и близких, то зато ви
дим портреты наших великих бессмертных борцов за 
свободу и независимость Казачества. Это те люди, ко
торые доказали на деле свою безграничную любовь к 
Казачеству. Это наши апостолы й великие мученики. 
Они нам указали путь и дух их витает над нами и 
укрепляет веру в воскресение нашей родины Казакин. 
Верная нм намять!» (Все встают и говорят: «Вечная 
намять!»). А нашему Походному Атаману, их едино
мышленнику, пошли Бог ему здоровья и мудрости — 
достичь конечной цели для блага нашей дорогой Ка
закин. Слава Казачеству!»

Затем слово взял станичный писарь А. Пальчик. 
«Станичники и станичнииы, — говорит он, — все мы 
знаем, что- сегодня великий праздник, праздник свет
лого Христова Воскресения. Сегодняшний день является 
великим днем для всего христианского мира, для хри
стианина, который верует в Бога. Сегодня каждый хри
стианин стремиться побывать в церкви и так же с ра
достью на душе стремится быть в кругу своих родных 
и знакомых, чтобы провести этот великий праздник. Мы 
же, вольные казаки эмигранты, силою красных мос
ковских оккупантов изгнаны из родного нам края, не 
может быть сегодня в кругу своих родных и знако
мых. Собрались своей ВК семьей по своему обычаю 
поздравить друг друга с праздником и вспомнить про 
родные станицы и живущих под гнетом красной Мос
квы наших отцов, матерей, братьев, сестер и детей на
ших и послать им свое «Христос Воскресе!» Затем — 
помолиться всевышнему Творцу Небесному, чтобы он

помог нашему Походному Атаману и всем нам осуще
ствить нашу цель, об’единить свой казачий народ в 
один мощный кулак, освободить из под Московского 
ига наш народ и создать свое независимое государство 
Казакию...

После слова Пальчика выступил 10-ти летний воль
ный казак Александр Билсус, который продекламиро
вал стихотворение «На Пасху» Ив. Коваленко (Ску- 
бани).

Затем выступила пятилетняя дочка помощ. стан, 
атамана Екатерина Леонидова, которая продекламиро
вала стихотворение: «Мне сравнялся пятый год»...

И, наконец, последним выступил 4-х летний Влади
мир Леонидов со следующим словом: нам, вольным ка
закам, пошли нам Господи терпения в годы буйных 
мрачных дней, перенести нам русское гонение...

Посыпались бурные аплодисменты и деньги от ка
заков в подарок молодому казаченку.

Затем станичный атаман закрыл беседу и все стали 
расходиться по домам. Слава Казачеству!

Сообщили: Д. Хайле, А. Пальчик, И. Билоус.

ВК в П ол ьш е
ПО ВК ОКРУГУ.

Еще раз довожу до сведения всех ВК организа
ций, что ВК окружной С’езд в Польше состоится 27 
июня, а если легальные организации на местах будут 
готовы раньше, — то 20 июня.

Поэтому, те организации, которые еще не готовы, 
должны поспешить, т. к. 27 июня дата окончательная.

С’езд состоится в Ковеле на Волыни или в Варша
ве. Об окончательном решении о месте и времени Сез- 
да все уже избранные делегаты и те, которые будут 
избраны на ближайших сборах или заседаниях ста
ничных правлений, получат от окружного правления 
заблаговременно, согласно статута, письменные уве
домления.

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

В ВАРШАВЕ.
Постановление сбора Варшавской ВК станицы.
16 мая 1937 г. в г. Варшаве состоялся очередной 

сбор Варшавской ВК станицы, на которомъ было прочи
тано напечатанное в журнале «Казакия» № 19—20, 
стр. стр. 27—28 и 29. «Обращение» ко всем националь
но- мыслящим казакам в Польше, «постановление» № 1 
каз. инж. и техников и «постановление» группы каза
ков г.. Варшавы, именующих себя националистами.

Сбор, обсудив всесторонне вышеизложенное писа
ние, постановил:

1. Считать его в целом очередной провокацией, 
выпущенной безответственными лицами по заказу вра
гов ВК.

Г.г. авторам «Обращения» предложить направить 
свою энергию в ряды казаков, еще не стоящих в рядах 
ВК, и перестать заниматься раз’единеиием в казачьих 
организациях, не при их участии созданных.

2. «Постановление» № 1 группы казаков-инжене- 
ров, как не участвовавших еще ни в каких ВК орга
низациях, а выступивших с заявлением о не признании 
существующих ВК организации, считать явлением по 
меньшей мере ненормальным. В свою очередь, заяв
ляем, что интеллигенция, искренно желающая работать 
на пользу ВК идеи, а не вредить ей, найдет соответ
ствующее место в рядах ВК движения.

3. «Постановление» 4-й группы казаков г. Варша
вы считать фальшивым документом, зная, как произ
водились подписи этого документа.

Одни из подписавшихся были в свое время исклю
чены из состава станицы за вредную деятельность 
(напр. Рудаков, Шумилин), другие были введены в за
блуждение, третьи — просто ве подписывались. В виду 
этого, на ближайший станичный сбор пригласить всех 
их; для выяснения дела.

4. Обсудив предписание г. окружного атамана о 
месте предстоящего окружного С'езда, считаем г. Вар
шаву,’как столицу и место пребывания окружного прав
ления, самым подходящим местом для с’езда.

Атаман станицы: Д. Митин.
Писарь: С. Бородин.
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