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Неустойчивое равновесие
В дни. когда печатался наш предыдущий 

номер, 23—24 июня, Европа, по определению 
некоторых парижских газет, была ровно «на 
два пальца от войны».

Как известно, 15 и 18 июня испанские 
красные пытались потопить германский крей
сер «Лейпциг», несший контрольную службу у 
испанских берегов в Средиземном море. В от
вет на это Германское правительство предло
жило остальным трем державам, участвующим 
в морском контроле,— Италии,Англии и Франции 
— произвести совместную предупредительную 
демонстрацию у Валенсии, нынешней столицы 
красной Испании. Англия и Франция ответили 
отказом. Тогда Германия и Италия отказались 
от самого контроля... С тех пор Европа лихора
дочно ищет «выхода» из создавшегося тревож
ного положения. Лондонский комитет о невме
шательстве два раза уже откладывает свое ре
шение. С особенно большим напряжением ждал 
политический и неполитический мир заседания 
комитета 9-го июля. Но и это заседание не при
несло решения, хотя и принесло некоторую на
дежду на мирное решение «испанского вопро
са» для Европы (найти компромиссное решение 
поручено Англии).

Чтобы легче понимать то, что делается и 
происходит в Европе в связи с испанскими со
бытиями. следует иметь в виду позиции четы
рех великих европейских держав. Позиции эти 
таковы: Италия и Германия непримиримы к
красной Испании и заявили, что не могут допу
стить, чтобы в Европе образовалось еще одно 
коммунистическо-советское государство. Фран
ция непремирима к «фашисту» ген. Франко 
(сюда надо считать и Сов. Россию), а Англия, 
по обыкновению, думает о том. что и сколько 
она может выиграть от «испанской войны». Вот 
почему часто кажется, что она занимает «сред 
нее положение».

Инцидент с «Лейпцигом» в значительной 
мере испортил намечавшееся было соглашение 
между Англией и Германий. Назначенная на 23 
июня поездка в Лондон немецкого министра 
иностранных дел фон Нейрата была отложена 
на неопределенное время. Уже одно это свиде
тельствует. как, в сущности, шатко и непрочно 
положение в Европе. Толки о войне не прекра
щаются...

Ликвидация в Москве красных генералов 
Заставила многих политиков и военных в Евро

пе (а может быть и некоторые генеральные 
штабы) произести новую оценку красной ар
мии. Ее не считают уже такой сильной... Инте
ресно будет привести мнение по этому вопросу 
одной пражской газеты («Народни Политика» 
7 июля с. г .):

«Обратим... внимание 'на оценку силы и 
Значения красной армии в СССР. Не было со
гласия о некоторых деталях, но общее мнение 
раньше было таково, что это есть величина, с 
которой нельзя не считаться. Последние собы
тия в СССР изменили бесспорно установленное 
мнение об этом колоссе. Расстрел генералов и 
офицеров —- организаторов красной армии, ко
торых, во всяком случае, нельзя считать неспо
собными, массовые аресты, массовые самоубий
ства офицеров, особенно на Украине, все это 
уже само по себе должно внести в армию де
зорганизацию.

«А это всего лишь часть дезорганизации, 
ибо теперь надо переделать целиком все моби
лизационные планы, все военные и администра
тивные предположения. Нет никакого сомне
ния, что такой удар моральный и разгром прак
тический ослабил бы всякую армию, которая 
должна иметь безусловное доверие к своему 
высшему командованию. Это обстоятельство 
как раз вполне правильно оценивает Германия. 
Этого боится Франция. Это беспокоит Англию. 
Это пугает и нас (Чехословакию), как союзни
ков. Боимся, чтобы падение силы красной ар
мии не придало кое-кому смелости использовать 
эту дезорганизацию»...

Участились столкновения между японцами 
и красными на Дальнем Востоке. Едва улажи
вается один конфликт, как возникает другой.

Едва был улажен инцидент с амурскими 
островами, как 10 июля газеты принесли изве
стия о новых «недоразумениях» между Москвой 
и Токио. Московское правительство предупре
дило Токио, что советским пограничным вой
скам дан приказ отныне не допускать реши
тельно никакого перехода границ японско- 
манчжурскими отрядами и встречать их огнем, 
не останавливаясь ни перед чем.

А японское верховное командование отве
тило: Мы заняли острова Большой и Сеннуху 
потому, что имеехМ на это право. Наша задача 
выполнена. Нашей дипломатии остается только 
урегулировать этот вопрос с советским прави
тельством...
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Т Р И С Т А  Л Е Т . . .
28-го июля (18-го июля по старому стилю) 

1637 года, после почти трехмесячной осады, 
Донские и Запорожские казаки взяли город 
Азов —  сильнейшую по тому времени турецкую 
крепость.

Это было началом казачье-турецкой войны, 
продолжавшейся свыше пяти лет и закончив
шейся легендарным «Азовским сидением», когда 
двухсоттысячная турецкая армия не смогла 
взять обратно Азова у казаков и, деморализо
ванная неудачей, бежала, преследуемая казака
ми, довершившими ее поражение.

Триста лет тому назад столкнулись: могу
щественная в то время Оттоманская империя и 
две небольших числом, но сильных духом ка
зачьи республики —  Донская и Запорожская. 
Встретились Ислам и Христианство...

Для Турции Азов был в то время передовым 
опорным пунктом на Юго-Востоке Европы, от
крывавший пути ей на Северный Кавказ, к Вол
ге и вверх по Дону... Турция тогда расширяла 
еще свои границы, свое политическое влияние 
и мусульманскую религию.

Для казаков турецкий Азов висел угрозой 
над их самостоятельностью и запирал им выход 
в море. И потому борьба за Азов для казаков 
была борьбой против турецкой экспансии, борь
бой против воинствующего ислама —  за свое 
православие...

-------«»-------
Поставленных тогда себе целей казаки, бы

ло. достигли. Совершив беспримерный подвиг, 
обессмертив казачье имя, казаки, взяв Азов, по
ложили предел турецкому продвижению на се
вер и восток от Черного и Азовского морей, 
отбили напор ислама и обеспечили себе на не
которое время свободный выход в море.

Но, пятилетняя война настолько обессили
ла самих казаков, что они вынуждены были 
уйти сами из Азова и вернуть его Турции.

Ныне мы, потомки тех Донских и Запорож

ских казаков, вспоминая их великий подвиг и 
безмерную жертву, перед светлой их памятью 
«низко склоняем свои сыновьи головы... Слава 
славным и вечный покой...

Скорбим только, что сейчас нашу землю, в 
которой погребены кости героев Азова, попи
рает нога иного супостата... Скорбим, но гото
вимся к бою за освобождение живых и мертвых 
наших братьев из под красного ига...

А когда это совершим, на освобожденной 
Казачьей Земле, в свободном Казачьем Госу
дарстве еще раз воздадим должное и славным 
рыцарям Азова.

-------« »-------

Борьба старых казаков за Азов дает нам 
некоторые весьма важные поучения и к сегод
няшнему нашему положению.

Из них первое и самое важное:
Азов взяли, об’единившись, Донцы и Запо

рожцы —  два основных казачьих Войска.
Об’единенное Казачество делало в прошлом 

большие дела, иногда даже чудеса. И если бы 
о'но, Казачество, оставалось все время об’еди- 
ненным и дружным, никакие внешние силы его 
не одолели бы. Но, к сожалению, казаки дели
лись. А иногда делили их умело другие...

А разделив и поделив, били... Но чаще вре
дили себе и губили свое дело сами же раз’еди- 
ненные казаки (вспомним только участие гет
манских полков в разгроме Булавина и участие 
донцов в разорении Сичи).

Да и мы сами потерпели поражение в пер
вую очередь только потому, что не успели или 
не сумели во-время об’единиться...

Пусть же хороший пример наших предков 
подскажет всем нам этот наиболее верный путь 
к освобождению наших братьев там из их ны
нешнего «красного сидения». Путь этотъ —  на
ше об’единение под одним казачьим националь
ным знаменем и борьба за одну для всех ка
заков цель — за Казакию.
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Запорожцы, после казачье-турецкой войны 
за Азов, не ушли, а остались на Дону. Привне
сли донцам свою долю крови и души. Потому, 
может быть, иижнедонцы и отличаются от верх- 
недонцов...

А через 150 лет на южных рубежах Ниж
него Дона поселились остатки Запорожцев под 
именем Войска Черноморского.

На Линии и на Тереке основным казачьим 
Элементом были донцы.

Линия и Черномория об’единились потом в 
одно Войско Кубанское...

Как видим, мы, все казаки, друг другу не 
чужие. Наша кровь —  одна. И потому главное 
условие единства есть. Не надо только некото
рым неразумным казакам своей разрушитель
ной, деструктивной «политикой» мешать сейчас 
всеказачьему об’единению...

ВЛАДИМИР КУРТИН.

Наши предки совершали часто подвиги ра
ди подвигов. И разбрасывались иногда велики
ми подарками. Швырялись даже целыми цар
ствами...

Преклоняемся перед их великими делами. 
Но —  пора перестать совершать подвиги ра
ди подвигов. Тем более —  пора перестать де
лать их для других. Удаль ради удали —  спорт. 
Нам сейчас *не до такого спорта.

Пора думать о себе, о своем народе, о своей 
земле, о своем будущем... И пора совершать 
подвиги исключительно ради своего Дома, ра
ди своих собственных интересов.

Ничего больше не надо дарить другим —  
все делать для себя. Всю удаль казачью, все 
подвиги —  только своему казачьему народу, 
только своему казачьему государству.

Вольным казакам,
славящим 300-летие взятия Азова

П И С Ь М О .

Апостолам ВК мысли, неутомимым искателям ВК древности, потомкам легендарных
рыцарей Айовцев — привет и слава!

Дорогие братья!

Собравшись на тризну, веселей осмотри
тесь вокруг, смелей вглядитесь в будущее и уве 
ренней действуйте в настоящем, ибо и наши по
томки, вольные рыцари вольной Казакии, будут 
благословлять наше Великое Страдание, будут 
славить наш беспримерный исход, как братья 
сербы славят свою национальную катастрофу на 
Косовом поле.

Косово поле, засеянное костьми беззаветно 
храброго сербского рыцарства, родило отважных 
борцов за Сербию, а Сербия, путем об’единения 
южно-славянских племен, развилась в великую 
и свободную Югославию.

В день панихиды по Азовцам перенеситесь 
мысленно к подножию родных курга'нов и ска
жите праху степных великанов:

—  «Мы победили! Мы победили величайшее 
искушение, какое только может постичь народ, 
—  мировую распыленность. Из вашего праха, 
рассеянного по всему миру, родилось Вольное 
Казачество, которое будет жить и крепнуть на 
просторах свободной Казакии.

Очищенные страданием от всего чужого, мы 
с сыновьим уважением и преклонением собра
ли вашу славу и сами возродились в ней, что
бы умереть основоположниками свободной, бо
гатой и счастливой Казакии.

Из собранных руками верных частей тела 
Бога Ра —  возродился Аммон Ра. Из вашей пре- 
щедрой жертве'нности —  интересам чужих —  
родилось наше страдание, а наше страдание ро
дит свободной независимой Казакией...

Вы любили свободу не потому, что стреми 
лись к свободе, а потому, что вы сами олицетво
ряли свободу, но в ртой своей свободе —  пото

пили свою независимость... Наша катастрофа, 
наше Черноморское Косово вернет нам ее, ибо 
бед независимости нет свободы.

После великой войны у каждого народа, уча
стника этой войны, возник культ «Неизвестного 
Героя». И сооружены «могилы Неизвестных Ге
роев». Наша мдгила «Неизвестных Героев» —
наш А зо в...

Великие художники пера и кисти оставляют 
за собой плоды своего гения; национальные ге
рои —  исторические даты. Но в то время, как 
художественные произведения подвержены раз
рушительному действию зуба времени, великие  
исторические даты9 чем пристальней из дальней 
исторической перспективы мы на них смотрим, 
встают перед нами все в большем блеске и славе.

За толщей трех столетий Азовская Быль нам 
ближе и понятнее, чем это было сто лет тому на
зад; ближе и понятнее, чем это было двести лет 
тому назад... После нас Азовская Быль станет 
Меккой, где наши потомки будут черпать новые 
творческие силы для жертвенного служения сво
ей прекрасной родине —  Казакии.

------ « »------
Тоска по родине подтачивает нам корни на

шей жизни, но она же дает нам силы интенсив
ней жить и легче умереть за счастливую сво
бодную жизнь тех, которые останутся после нас. 
Она дает нам сладкие минуты отдыха на давних 
былях нашего славного прошлого и окрыляет 
на борьбу с трагическим настоящим...

Вот такие сладкие минуты нашего отдыха пе
реживаем мы сейчас, славя 300-летие взятия 
Азова...

Вот сейчас, оживотворяя славную историче
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скую дату нашего прошлого, мы жаждущими 
устами припадаем к источнику нашей веры в 
свое государственное бытие.

Эта вера не раз спасала (наших предков и до
бывала им немеркнущую славу. И только этой 
верой в свое государственно-народное бытие и 
можно об’яснить факт, что Казачество при осо
бенно неблагоприятных для него нынешних по
литических условиях живо и поныне. Живо оно 
гам, эа красным рубежом; живо и здесь , рассе
янное физически, но единое идейно с В К

Различные политические группировки, раз
личные «ориентации», шатания по чужим парти
ям и союзам, наблюдаемые между казаками, все 
это явления временные, явления случайные.*. И

только одно не временное, одно не случайное:
сознание своей особности. Сознание своей 

принадлежности к народу, имя которому Казаки.
Конечно, это не относится ни к «приписным» , 

ни к «почетным» казакам, а к тем, в чьих жилах 
течет кровь бессмертных А зовнев и легендар
ны х Сичевиков...

Имея за собою такие даты, как Азов и исход, 
с верой взгляните на наше будущее.

От крепкого Азова мы сотворим еще более 
крепкую  Казакию; от Черноморского Косова —  
национальное возрождение и  братское объеди
нение всех казачьих сил от Черного моря до 
У ральских гор...

Предкам нашим слава! Всему Вольному Ка
зачеству слава!

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

ЧАСТЬ 1У,
(Январь—май 1920).

Г Л А В А  XX.

На путях к Крымской. —  Страдания казачьей массы. ~  Муки командного состава. 
~  Новороссийское предательство.

В чрезвычайно тяжелом положении оказалась Дон
ская армий после того, как 6—9 марта 1920 г. красным 
удалось разрезать на две части казачьи силы за р. Ку
банью: 4-й Донской корпус, как отмечено выше, ото
рвался от своей армии н отступал вместе с Кубанцами 
в общем направлении на Туапсе; остальные силы Дон- 
армии и десятки тысяч беженцев были втиснуты в 
сравнительно узкий проход, ограниченный с юга Кав
казскими горами, а с севера прикубанской низменно
стью, покрытой плавнями и лиманами.

В районе расположения Донармии, с востока на 
запад, как тонкие нити, тянулись две дороги — же
лезная и грунтовая, связывающие станицы Афипскую, 
Северскую, Йльскую, Холмскую, Ахтырскую, Абинскую 
и Крымскую, Так как командование армией, по тем или 
иным причинам, отказалось от возможности отвода хотя 
части войск и беженцев через перевалы на Джубгу и 
Геленджик, Донская армия и многотысячные вереницы 
Донских беженцев, под незначительным давлением 
большевиков с востока, могли продвигаться только на 
запад по этим двум дорогам, пересекавшим многочи
сленные речки, текущие с юга на север, с гор в доли
ну р. Кубани.

Уже одни эти неблагоприятные (природные усло
вия значительно усилили бедствия и без того измучен
ной массы людей, оставивших Родной Кров, чтобы не 
попасть под власть большевиков.

Физические и моральные страдания отступавших 
увеличивались еще и тем, что почти стотысячная мас
са их не могла найти для себя в вышеназванных ста
ницах дотаточного количества продовольствия, а так
же фуоажа для лошадей и скота....

«Помню первый переход от станции Афипкой до 
станции Ильской, помню этот серый, пасмурный день», 
рассказывает один из очевидцев этого отступления. 
«Иногда начинался дождь. Поезд (командующего Дон
ской армией, прим. Ред.) шел черепашьим шагом: нель
зя было продвигаться быстрее, потому что линия же
лезной дороги была запружена сплошной массой телег, 
пешими и конными людьми. Ехать по грунтовой доро
ге возле .железнодорожной линии было почти невоз
можно, так как липкая, засасывающая грязь быстро 
обессиливала лошадей. Паровоз то и дело издавал пре
дупредительные свистки. С крутой насыпи телеги сво
рачивали направо и налево... То и дело раздавался су

хой треск: это вагоны цеплялись ступеньками за те
леги, которые ломались, крошились, переворачивались...

«Из окон поезда можно было наблюдать потрясаю
щую картину. Вот растянувшийся на несколько верст 
калмыцкий беженский табор. Не мало калмыков Пе
ремерло по дороге. Много обозов их было захвачено 
большевиками. Но уцелевшие шли и шли на юг... Исто
щенные, заморенные безкорммцей лошади, между ни
ми огромные, забрызганные грязью, исхудалые верблю
ды тяжело шагают по дороге....

...«В перемежку с калмыцкими шли обозы донских 
беженцев, войсковые части. Лошади, пришедшие с 
Дона, уже окончательно были истощены непосильной 
борьбой с грязью.

— «Куда они идут, что с ними будет?!!
«Поезд продвигается вперед. На большой телеге, в 

которую запряжено четыре лошади, лежат несколько 
больных, очевидно, тифозных. Несмотря на долгие, не
однократные свистки паровоза, телега идет вплотную 
с рельсами, потому что свернуть с пасьгпи в грязь не 
решается; нельзя об’ехать и шедшие впереди запряж
ки. Лошади начинают биться, телега опрокидывается, 
больные раскатываются с высокой насыпи в разные 
стороны....

«Кто может передать, какие страдания пережива
ют эти несчастные беженцы! Что думает эта женщина 
с детьми, возле которой на телеге лежит труп мужчи
ны, очевидно, мужа. Телега опрокидывается. Женщина 
и детишки беспомощно стоят возле нее...

«Куда ни посмотришь —■ беженцы и беженцы.... 
Они растянулись на много десятков верст... И ведь все 
это голодные люди, так как хлеба достать вот . уже в 
течение недели нельзя. В поезда на стоянках то и дело 
являются голодные и умоляют дать им хоть кусок хле
ба....

«На дороге постоянно попадались брошенные, по
ломанные телеги, кибитки. Их хозяева, не исключая 
женщин и детей, ехали на неоседланных лошадях. Ва
ляются полузасосанные грязью лошади, верблюды»... 
(Ваковский. В стане белых, стр. 208—211)

*  *» »
Глубоки и сложны были причины, вследствие ко

торых Донская казачья армия, перед тем в 1918 и 1919 
годах освобождавшая от красных обширную Донскую 
территорию, наводившая страх на новых московских
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самодержцер, теперь попала в невыносимо-кошмарные 
условия безостановочного, унылого, тяжелого, бесцель
ного, а потому и бессмысленного отступления по го
лодному Закубанью.

В кровавых лапах ненасытной советской Москвы 
вновь мучились вольнолюбивые Донские станицы с 
двухмиллионным казачьим населением, а за Кубанью 
стотысячная масса вооруженных и невооруженных 
Донцов тоже переживала тяжелую драму.

Как рядовая казачья масса, так и казачьи офице
ры до крайних пределов, физически и духовно, были 
измучены за время Мировой войны и особенно в те
чение последних 2 1/2 лет войны с большевиками. В 
течение этих шести лет Казачество не, оставалось в 
роли простого наблюдателя великих событий. Оно само, 
всей своей казачьей массой, явилось активнейшим уча
стником и смелым бойцом в величайшей в истории борь
бе народов и общественных классов, когда оружием и 
кровью разрешались сложнейшие социальные и нацио
нальные вопросы на обширной территории Европы и 
Азии, когда само Казачество в чрезвычайно сложной 
обстановке внутренней и внешней стихийной борьбы 
искало самого себя, искало свое, казачье место среди 
народов, как бы вдруг пробудившихся к самостоятель
ной государственной жизни после вековой русской не
воли.

За свою неподготовленность к историческому эк
замену, за свои ошибки Казачество платило дорогой; 
ценою крови, хозяйственного разорения и тягчайших 
духовных и физических мук....

В течение двухсот лет используемое для государ
ственных целей России, усыпленное русскими светски
ми и церковными «просветителями», Казачество в 191/ 
г. стало поспешно раскапывать свое историческое прош
лое, чтобы с ним связать свое настоящее, чтобы на 
твердом фундаменте исторической традиции построить 
свое будущее.

Тысячи различных вопросов вдруг стали перед ка
заками на фронте и в тылу. Усиленно работали казачьи 
головы, часто бились казачьи сердца.... Сложнейшее 
сплетение различных вопросов в 1917 г. казаки разре
шали на фронте, на станичных собраниях, на областных, 
фронтовых и общеказачьих с’ездах.

В скрытых в свое время от полицейского русского 
ока казачьих книгах, в пыльных архивах и в Войско
вых музеях казачьи патриоты торопливо искали каза
чье прошлое. Как-бы совсем забытое, совсем, казалось, 
похороненное и невозвратное, это казачье прошлое 
вдруг снова возродилось. Появились выборные казачьи 
Круги и Рада, появились Войсковые Атаманы, в руки 
коих Казачество вручило войсковые булавы, как сим
вол независимой казачьей государственности, старой 
казачьей силы и славы. Над атаманскими дворцами 
вновь затрепетали государственные войсковые флаги. 
Государственный казачий ум подсказал и необходи
мость общеказачьего государственного об’единения и 
установления добрососедских отношений с иными на
родами.

Но, не выдержало Казачество духовного боя... Ка
заки пошли за различными русскими партиями и груп
пами. Сами выборные казачьи Атаманы не устояли на 
высоких казачьих постах и склонили свои головы пе
ред русскими генералами. Казачья булава зашаталась 
в слабых атаманских руках, привыкших вытягиваться 
«по швам» перед русскими властями.

Затуманились головы казачьи, неровно и нервно 
бились казачьи сердца. Разбрелось Казачество по чу
жим лагерям. В это упадочное время зимы 1917—1918 
г. много упорства, героизма и доблести было проявле
но отдельными бойцами, как на фронте политической, 
так и вооруженной борьбы. Но эти герои, защитив 
казачью честь и старую славу, естественно, не смогли 
защитить Казачьи Края от нашествия превосходных 
сил красных завоевателей.

Таким образом, сначала только духовная русская 
победа над казаками, в конце »концов, привела и к фи
зическому порабощению Казачества Но большевистс
кие расстрелы, грабежи и насилия скоро пробудили ка
зачью массу, и она поднялась против насильников и, 
организованная казачьей военной и гражданской ин
теллигенцией, выгнала большевистские войска за преде
лы Казачьих Земель.

Однако, скоро политическая неподготовленность ка
зачьих верхов и низов наложила свою черную печать 
на казачье освободительное движение. В течение 1913 
г. Казачество не сумело поставить перед собою единую 
казачью цель борьбы, не сумело об’единить свои силы 
для достижения той цели, не создало об’единенной ка
зачьей власти для планомерного и целесообразного 
использования военных сил и экономических рессур- 
сов Казачьих Земель и установления таких отношений 
с соседними народами, которые бы облегчили ведение 
успешной борьбы с северным соседом.

На переломе 1918—1919 г. Казачество снова как-бы 
склонило свою голову перед Россией: на Дону, на Ку
бани и на Тереке в Войсковые Атаманы были избраны 
русские генералы казачьего происхождения: Богаев
ский, Филимонов и Вдовенко, а казачьи вооруженные 
силы попали в руки ген. Деникина.

Казачья война за освобождение Казачьих Земель 
от русского красного владычества была подменена рус
скими белыми и их неразумными союзниками из каза
ков войною Казачества за установление деникинских 
порядков на огромней территории, населенной русским 
народом. Война четырехмиллионного, хотя чрезвычай
но храброго и доблестного, Казачества против 70—80 
миллионной массы русского народа на русской терри
тории была просто непосильной для Казачества. К 
тому же, и само Казачество, в своей массе, как изве
стно, и не собиралось воевать за идеалы «белого» дви
жения.

Все это привело к моральному разложению Каза
чества, к основательному и чрезвычайно пагубному 
подрыву его сил, ибо в ряды казаков проникло созна
ние, что их обманывают, что казаков, против их воли, 
стараются вывести на «московскую дорогу».

И рядовые казаки, и близкие к ним офицеры чув
ствовали, что делается что-то неладное, что на казачь
их правящих верхах не все в порядке. Но, почти бес
прерывные бои, связанные с сложными маневрирова
ниями полков, дивизий и корпусов, нужды и перипе
тии повседневной боевой жизни просто не давали ка
закам и офицерам физической возможности для все
стороннего обдумывания происходящих политических 
и военных событий. К тому же, на фронте недоставало 
информаций о том, что в действительности происходи
ло на казачьих верхах.

#  #  #
Казачество имело своих выборных руководителей 

государственной жизни, внутренней и внешней полити
ки — Войсковых Атаманов Войсковые Круги и Крае
вую Раду. Эти выборные казачьи власти своей недаль
новидной политикой, часто вследствие непонимания 
происходящих событий, совершили целый ряд непопра
вимых ошибок: это они, волей иль неволей, в 1918— 
1919 годах избирали в Войсковые Атаманы сторонни
ков России и русского «белого» движения'; это они 
одобрили соглашение с «белыми» и подчинение Дени
кину казачьих вооруженных сил; это они допустили, 
что сношения с иностранными государствами попали 
исключительно в руки пришлых русских; это они своим 
авторитетом -выборности и многоголовой непогреши
мости заглушали в 1919 г. оформление открытого само- 
стийнического движения среди казакодв...!

Даже июньское 1919 г. убийство председателя Ку
банской Краевой Рады Н. С. Рябовола, даже ноябрь
ский переворот на Кубани и повешение А. И. Кулабу- 
хова не всколыхнули решительно казачьи парламенты 
и не всех сдвинули с ранее занятой позиции соглаша
тельской политики с Деникиным.

Казачья масса глухо волновалась... Недовольство 
пробегало в рядах офицерства. Среди Кубанцев созда
лось «зеленое» движение, как проявление, хотя и пас
сивного, но все же вооруженного протеста против той 
официальной политики, которую вели выборные каза
чьи власти. Это массовое недовольство официальной 
казачьей политикой на Кубани -вылилось в бурных за
седаниях Кубанской Краевой Рады, а общеказачье не
довольство вырвалось наружу на первых заседаниях 
Верховного Круга Дона, Кубани и Терека 5—12 ян
варя.

Но, скоро казачьи громы снова утихли. Казачество, 
как заколдованное, снова пошло с Деникиным.
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Обанкротившийся русский вождь тянул казаков... 
в Крым.

Как свидетельствуют об’ективные данные, Донская 
армия даже в то время, когда она безостановочно от
ходила <все далее на юг по территории Кубани, не ду
мала о возможности перехода в Крым, а значит, не
нужным был и ее отход к Новороссийску.

Выше было отмечено ясное мнение командира 3-го 
Донского корпуса ген. Гуселыцикова, говорившего, 
что «в Новороссийск идти — это значит быть потоплен
ным в море»... Было отмечено мнение генерал-квартир- 
мейстра Донской армии полк. Кислова, высказывавшего
ся против ухода в Крым и отмечавшего, что казаки «го
ворят о возможности отступления в Грузию и даже в 
Персию, но не в Крым, куда стремятся только офице
ры» (глава ХУ1). Начальник оперативного отделения 
Донской армии полк. Добрынин подчеркивает ту же 
мысль: «Необходимо указать, что рядоное казачество, 
решив идти куда угодно, часто говорило о Грузии, Ар
мении, Персии и Турции, но почти никогда не слышно 
было среди казаков разговоров о Крыме». (Добрынин. 
Борьба с большевизмом, 1921. Прага, стр. 108).

Несмотря на все это, Донскую армию вытянули на 
неприемлемое для казаков «Крымское» направление.

Естественно, все те причины, благодаря которым 
Донская армия после двухлетней упорнейшей и крова
вой борьбы, принуждена была оставить Родную терри
торию; все страшное и кошмарное, что претерпела эта 
армия во время тяжелого отступления с Дона на Кубань; 
те невыносимо тяжелые условия, в которых оказалась 
она за р. Кубанью на «крымском» направлении, — все 
эго было причиною глубоких страданий казаков.

Невольно перед каждым казаком поднимались во
просы: что делать дальще? Как помочь Родной Земле 
освободиться от «красных»? Как развязаться с «белы
ми»? Где выход?

Позади были два страшных года ужасной борьбы, 
годы под’ема и упадка духа. Позади остались родные 
станицы, семьи, ковыльные степи, широкие поля...

Впереди — горы, добровольческий Новороссийск, 
море и опасный Крымский мешок... Позади — красные, 
оголтелые победители... Впереди — неизвестное буду
щее, в лучшем случае — новая игра в «союз» с опо
стылевшими «белыми»...

Кругом — Кубанские станицы и хутора, перепол
ненные «зелеными» Кубанскими казаками с их неясной 
и неопределенной программой дальнейшей борьбы....

Невольно опускались сильные казачьи руки, пол
ная кошмарных мыслей и неразрешимых вопросов 
склонялась голова, болело сердце, тускнели смелые 
степные очи...

И неудивительно, что «то и дело поступали (в штаб 
Донской армии) сведения о том, что отдельные люди, 
а иногда и (Донские) части переходили к «зеленым», 
возвращались от -них, захватывались в плен, уходили 
из плена. Смелость и предприимчивость «зеленых» до
ходили до того, что, например, в двух верстах от шта
ба армии семь зеленоармейцев стали на дороге, где про
езжали обозы и даже части, и начали разоружать про
езжавших, отправляя их к себе в горы... Многие бес
прекословно подчинялись этому требшзанию и покор
но уходили в горы по указанию зеленоармейцев... По
ложение осложнялось еще сознанием его безвыходно
сти, полным отсутствием планов и перспектив»...

...«Обстановка девятого и десятого марта носила 
чисто «майнридовский» характер. Кругом происходила 
страшная путаница, виновниками которой были зеле
ные... Помню — девятого марта возле штаба я встретил 
офицеров и казаков, которые явились сообщить о том, 
что их Черкасский полк, расположенный в Холмской, 
недалеко от штаба (армии), стоявшего <в Линейной, пе
решел на сторону зеленых...

...«Штаб Донской армии так же, как и каждая во
инская часть, был со всех сторон окружен зелеными...
В Крымской выяснилось, что пребывание в горах самым 
тяжелых образом отразилось на Донской армии. Про
ходя через зону зеленых, армия оказалась окруженной 
со всех сторон... Зеленые расслоили Донскую армию, 
окончательно дезорганизовали ее тыл. Воинские части, 
потерявшие надежду уйти от большевиков, то перехо
дили к зеленым, то оказывали им пассивное сопротив
ление, то снова уходили и двигались на Новороссийск.

Одно время казалось, что главная масса Донской ар
мии превращается в зеленых. В Крымской, например, 
командир 2-го корпуса, ген.' Сутулою, официально до
ложил, что две бригады его Кррпуса перешли к зеле
ным. Потом выяснилось, что так оно и было, но, побы
вав у зеленых, переговоривши с ними, ознакомившись 
с обстановкой, бригады снова ушли вслед за войска
ми» (Ваковский. В стане белых, стр. 212—219).

Не меньшие муки переживал и командный состав. 
Как это было и в других Войсках, в мирное время ка
зачьи офицеры своими заботами и трудами воспиты
вали казачью.боевую массу; они, вместе с рядовыми ка
заками, перенесли все тяжести Мировой войны и на
ступившей потом еще более тяжелой войны против 
большевиков; казачьи офицеры разделили с армией все 
муки отхода с Родной Земли.

#  #  #
Казачий командный состав, за редкими исключения

ми, добровольно пошел за Деникиным. Когда в 1918— 
1919 годах кубанские самостийники добивались уста
новления прямых сношений между Казачеством и ино
странными государствами, права распоряжения новорос
сийским портом, Донской Атаман и донское командова
ние не только не поддержали Кубанцев, но оказались 
всецело на стороне Деникина. Отбитый Кубанскими ка
заками у большевиков Новороссийск остался в руках 
добровольцев.

Теперь Донские генералы сами оказались в поло
жении простых и бессильных просителей перед Деники
ным и его генералами, бесконтрольно распоряжавши
мися новороссийским портом и всеми транспортными 
средствами.

После отступления Донской армии за р. Кубань Дон
ское командование добровольно отказалось от ведения 
самостоятельной акции: был отброшен план похода на 
Дон, в то же время донское командованио не организо
вало отвода войск и беженцев через перевалы Ша- 
банвский и Бабича на Джубгу и Геленджик на Черно
морском побережыг, как не было сделано попытки са
мостоятельного отхода Донской армии на Таманский 
полуостров.

Положившись всецело на Деникина, командующий 
Донской армией, надо полагать, надеялся, что признан
ный им главнокомандующий сделает все, как для спа
сения Донской армии, так и для обеспечения возмож
ности дальнейшей борьбы. Однзко, донское командо
вание вскоре разочаровалось в своих надеждах на Де
никина и его помощников.

Сначала командующий армией не понимал, почему 
из штаба главнокомандующего не поступает никаких 
сведений в то время, когда Докармия совершала свой 
крестный путь, направляясь в район станицы Крымской. 
Только по прибытии 11 марта в эту станицу ген. Сидо
рин, к своему ужасу, узнал, что Добровольческий кор
пус, которому общей директивой была поручена охра
на нижнего течения р. Кубани и путей на Таманский 
полуостров, оставив позиции, отошел к Новороссийску, 
и что большевистские -войска уже заняли не только 
нижнее течение Кубани, но вошли и в гор. Анапу.

11 марта в штабе Донской армии, в сг. Крымской, 
была получена из штаба Деникина телеграмма, гово
рившая о том, что «в виду изменившейся обстановки 
на фронте — отход на Тамань невозможен».

К этому времени Донармия и массы беженцев по
дошли уже в район станицы Крымской. Если в то вре
мя невозможно было перейти в общее наступление про
тив большевиков, то все же Донская армия, при неко
тором усилии, еще могла обеспечить для себя и для 
беженцев пути отступления: а) на юг по шоссе через 
перевал Бабича на Геленджик, б) на Таманский полу
остров, для чего требовалось предварительно отбросить 
на правый берег р. Кубани те большевистские части, 
которые у станиц Варениковской и Троицкой успели пе
реправиться на южный берег этой реки; в) был открыт 
путь на Новороссийск.

Однако, в то -время все внимание донского коман
дования было направлено только к Новороссийску, куда 
еще 8 марта, как сказано выше, из штаба Донской армии 
была послана особая Комиссия (г^ава ХУШ).

Какое отношение со стороны Деникина и его при
ближенных встретила эта Комиссия в Новороссийске? 
Перед тем, как перейти к рассмотрению документаль
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ного ответа на этот вопрос, припомним некоторые 
факты из недавнего прошлого.

При рассмотрении событий казачьей истории 
1917—1920 годов и вопроса о взаимоотношениях Каза
чества и русского «белого» движения, в соответствую
щих местах было отмечено: а) что Деникин, которому 
в оперативном отношении были подчинены и казачьи 
вооруженные силы, именно казачьим Корйусам, обык
новенно, давал самые трудные и наболее ответственные 
задачи на фронте; б) что и дома, и за границей рус
ские имели обыкновением приписывать русскому ору
жию казачьи победы над большевистскими войсками;
в) что в действительности вожди «белого» движения и 
их казачьи приспешники обманывали казаков, стараясь 
их славные полки использовать для достижения своих 
контрреволюционных и единонеделимчееких целей;
г) что даже в январе 1920 г. сам ген. Деникин, Донской 
Атаман А. Богаевский и командующий армией ген. Си
дорин, стремясь сломить волю Верховного Круга, вся
чески уверяли казаков в чистоте и высоте патриотиче
ских стремлений Деникина и его добровольцев; уверя
ли в их неизменно добром, сердечном и, даже, любов
ном отношении к Казачеству, что вообще русские будто 
бы но братски делили с казаками и радость и горе...

Теперь казачья армия и десятки тысяч Донских бе
женцев, благодаря ошибкам одних и предательству дру
гих, попали в самые трагические условия. Донское ко
мандование, так много и упорно поработавшее над тем, 
чтобы казачьи вооруженные силы удержать под вла
стью Деникина, очевидно, верило, что этот последний 
честно и добросовестно выполнит взятые им «а себя 
обязательства.

Председатель вышеназванной Донской Комиссии, 
ген.-лейт. барон Майдель, через два дня после перехо
да Новороссийска <в руки большевиков, 16 марта 1920 
г., за Нр. 83, уже в г. Феодосии, подал ген. Сидорину 
рапорт «о новороссийских ‘событиях». В этом рапорте, 
между прочим, говорится следующее:

«Согласно Вашего приказания, 8-го марта Комис
сия под моим председательством, в составе членов: ге
нералов Ивана и Константина Калиновских и полк. Доб
рынина, отбыла вечером из Афипской в Новороссийск 
для организации и поверки подготовительных работ по 
эвакуации Донской армии с Таманского на Керченский 
полуостров »(задания этой Комиссии, определяемые 
здесь ген. Майделем, расходятся с определением зада
ний этой же Комиссии, зафиксированных в журнале 
военных действий Донской армии, цитированном выше, 
примечание Ред.). К утру 9-го марта мы продвинулись 
только на один перегон. Вечером 9-го были в Крым
ской, где встретили ген. Кельчевского (начальник шта
ба Донармии), возвращавшегося из Новороссийска.

«Ген. Кельчевский подтвердил решение отхода 
Донской армии на Тамань, но уже тогда говорили, что 
все решения запаздывают и что это решение тоже при
нято поздно. Мнение это подтвердили слухи, ходившие 
по станции, что Варениковская переправа сдана, что 
конница Барбовича (генерал из Добровольческого кор
пуса геи. Кутепова)... отходит.

«Всемерно проталкивая поезд, мне удалось дойти 
до Новороссийска утром 11 марта. Немедленно мы 
представились Атаману... Атаман сообщил: 1) движе
ние па Тамань отменено, так как красные уже в Анапе, 
2) полк. Апостолов до сего времени являлся предста
вителем Дона в Эвакуационной комиссии и он осве
домлен о состоянии пловучих средств, 3) средства эти 
малы, но ожидают прихода.

«Совместно с Атаманом Комиссия направилась к 
ген. Деникину... В вагон главнокомандующего вошел 
сначала Атаман, потом пригласили нас. Первоначально 
ген. Деникин принимать нас не хотел.

«Прием был крайне сухой. Разговор имел расплыв
чатый характер и сводился, примерно, к следующему: 
1) движение на Тамань невозможно, так как красные 
в Анапе и двигаются на Абрау-Дюрсо... С отменой та
манской операции, Комиссии, по прямому назначению, 
делать нечего. 2) Донцы, большинство, а Кубанцы в 
особенности (утверждал Деникин) не желают драться, 
а три таких условиях невозможно управление и вы
полнение директив. Единственно сохранили боеспособ
ность части корпуса геи. Кутепова и было бы неспра
ведливым, если плавучие средства были отняты у тех,

кто дерется, в пользу тех, кто драться не желает. Об
щее число людей у ген. Кутепова ген. Деникин ис
числял в 17.000 человек (на фронте числилось около 
9-ти тысяч, прим. Ред.). Во всяком случае, тех, кто бу
дет драться, вывезут (утверждал Деникин). 3) Вече
ром вопрос (об эвакуации) будет обсуждаться.

«На эти намерения главнокомандующему было до
ложено, что охрана левого фланга и путей на Тамань 
не лежала на Донской армии, и потому ее нельзя ви
нить в том? что противник в Варениковской и в Анапе. 
Поэтому ответственность за неисполнение директив не 
лежит на Донской армии.

«Ген. Иван Калиновский доложил: 1) Лавина обо
зов и беженцев, масса конных и пеших людей, которых 
мы видели из окон вагона, подходит к Новороссийску 
и зальет город. Необходимо их остановить во что бы 
то ни стало, иначе наступит анархия. Ген. Деникин ска
зал, что будут приняты меры по силе наличных средств. 
2) Как начальник снабжений Донской армии, он (ген. 
Калиновский) докладывает необходимость теперь же 
принять меры обеспечения фуражем и довольствием тех, 
кто пойдет вдоль берегов на юг. На Новороссийск пой
дет около 50.000 людей, относящихся так или иначе к 
Донской армии, и около 50.000 беженцев.

«По окончании разговора, около 14 часов, я и ге
нерал Иван Калиновский пришли в вагон связи глав
нокомандующего, прося вызвать штаб Донской армии 
на провод. Связи не было. Мы проехали в город, что
бы видеть ген. Вяэьмитинова (председателя Эвакуаци
онной комиссии при Деникине, прим. Ред.), но его не 
застали. Вернувшись в вагон связи, все таки провода 
не получили — не отвечал вокзал.

«Тогда я отправился на вокзал, чтобы перегово
рить с Вами (с командующим Донской армией, прим. 
Ред.) оттуда... Двигаясь на вокзал, я увидель, что го
лова лавины уже вкатывается в город...

«Телеграф был страшно загружен и около двух ча
сов я добивался Крымской. Мне сказали, что Ваш поезд 
на первом раэ’езде от Крымской к Новороссийску. Туда 
прямого провода не было; попытка /переговорить через 
Крымскую не удалась, почему пришлось ограничиться 
посылкой Вам телеграммы, где кратко освещалась об
становка и я просил Вас немедленно прибыть в Ново
российск.

«С вокзала я направился в вагон главнокомандую
щего на заседание. От прочих членов комиссии в это 
время поступили сведения, что наличный тоннаж отдан 
корпусу Кутепова, что идет погрузка имущества (доб
ровольческих) частей, включая параллельные брусья и 
ломанные столы, что у судов стоят караулы.

«Эти сведения были доложены Атаману, причем 
решено было настаивать немедленно распределить спра
ведливо и поименно суда.

«Совещание было бесцветное. Выяснилось, что от 
Анапы — Абрау угроза преувеличена. На запрос Ата
мана о распределении судов и необходимости точно 
указать, кому какие суда (драться спокойно смогут 
только тогда, когда будут знать, что суда есть и посад
ка обеспечена) — определенного ответа не было дано 
и указано, что это дело Эвакуационной комиссии (пред
седатель ген. Вязьмити-нов). Заседание этой комиссии 
назшшено на 8 часов вечера следующего дня».

О чем говорит вышеприведенная часть рапорта ген. 
Майделя?

Во-первых, целых два дня потребовалось на то, 
чтобы Донская комиссия из ст. Крымской могла до
браться до Новороссийска. В эти же дни начальник 
штаба Донской армии ген. Кельчевский, формально 
считавшийся и. военном министром *Южно-Ру сякого 
правительства при ген. Деникине, передвигался из Но
вороссийска в Крымскую. «Около станции Тонельной 
броневая площадка, на которой я ехал», рассказывает 
Кельчевский, «сошла с рельс благодаря тому, что на
встречу шел огромнейший обоз бригады Барбовича, 
входившей в состав Добровольческого корпуса. По 
нашим рассчетам, эта бригада должна была находиться 
у переправы через Кубань, расположенной возле ста
ницы Варениковской, а между тем, она двигалась уже 
через Тонельную. Это означало, что переправа никем 
не защищалась, что фактически добровольцы не защи
щали участка, который им был дан, и находились да- 
лекб в тылу, двигаясь вместе с громаднейшими обоза
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ми беженцев. Я ехал девятого и десятого марта, при
чем мимо меня на Новороссийск промчался грандиоз
ный поезд командира Добровольческого корпуса ген. 
Кутепова, который везли четыре паровоза» (Ваковский. 
В стане белых, стр. 199).

Железно-дорожным движением распоряжались 
русские, потому представителя казачьей армии просто 
сбросили с дороги в сторону, чтобы очистить путь для 
огромнейшего обоза конной бригады Добровольческого 
корпуса, спешившего в Новороссийск.

Председатель Донской комиссии и начальник ар
тиллерии Донской армии ген. Майдель тоже принуж
ден был «всемерно подталкивать поезд», чтобы с тру
дом в течение двух дней пробираться «в Новороссийск. 
Однако, по той же дороге на Новороссийск просто «про
мчался грандиозный йЪезд» Кутепова.

#  #  #
Как видно из рапорта ген. Майделя, ген. Деникин 

сначала просто не хотел говорить с Донской комиссией, 
состоявшей не из ненавистных для него казачьих са
мостийников, а из старших и заслуженных офицеров 
Донской армии, так же, как и Деникин, любящих Рос
сию, всемерно поддерживавших «белое» движение и, 
в меру своих сил, боровшихся против казачьих само
стийников.

Когда же Деникин и принял эту казачью Комис
сию, то этот «прием был крайне сухой» и «разговор 
имел расплывчатый характер»...

Так русский главнокомандующий встретил пред
ставителей Донской армии >в то время, когда эта армия 
и все Донское Казачество переживали тягчайшие дни 
невыносимых моральных и физических мук, когда пре
данное Войско Донское мучилось под красной русской 
властью, а его .армия и беженцы терзались на терни
стом пути на Новороссийскую Голгофу.

Даже разумные победители в войне враждующих го
сударств не относятся к побежденным и попавшим в 
плен так надменно и высокомерно, как отнесся Дени
кин к этой Комиссии, имевшей задачей облегчение по
ложения Донцов, перед тем в течение двух лет сражав
шихся против большевиков, а еще раньше неоднократ
но стяжавших славу во внешних войнах России, кото
рую теперь хотел репрезентовать новый неудачный 
Иван Калита — Деникин.

Во время этого же разговора с Комиссией Деникин 
оскорблял Донскую и Кубанскую армии, приписывая 
им нежелание сражаться против большевиков, хотя сам 
он знал и прекрасно понимал, что именно он и его сле
пые казачьи сторонники своей неразумной политикой 
погубили казачье освободительное движение, вымота
ли казачьи души, подточили казачьи силы...

Хорошо знал Деникин и то, что именно он сам 
заблаговременно приказал своим генералам-казакам 
поскорее отводить казачьи армии к берегам Черного 
моря с целые* перевозки в Крым и что эти генералы 
старательно выполняли эту его директиву: одни гна
ли Кубанскую армию и 4-й Донкорпус на Туапсе, а 
другие — тянули Донскую армию на Новороссийск.

К глубокому сожалению, ни рядовое казачье офи
церство, ни тем более казачья масса тогда ничего не 
знали о том, какое черное, неслыханное предатель
ство совершалось за их спинами.

Во время разговора с членами Донской комиссии 
Деникин прекрасно знал, что именно его Доброволь
ческий корпус, за несколько дней перед тем, бросил 
нижнее течение р. Кубани, без боя пустил большеви
ков на Таманский полуостров и в район гор. Анапы 
— в тыл Донской армии; что в момент зстречи Дени
кина с Донской комиссией Добровольческий корпус 
был занят исключительно вопросом погрузки на па
роходы и мерами, обезпечивающими его эвакуацию.

И при этих условиях Деникин, дабы хотя как-ни
будь оправдать бегство «добровольцев», осмелился 
утверждать, что будто бы «единственно сохранили бое
способность части корпуса ген. Кутепова и было-бы 
несправедливым, если бы пловучие средства были от
няты у тех, кто дерется, в пользу тех, кто драться 
не желает»...

*  #  #
Уже заграницей ген. Деникин, во многих случаях 

перекручивая историю, замалчивая многие, неприят
ные для себя, факты и выдавая за правду то, чего в

действительности не было, написал «Очерки русской 
смуты», изданные в пяти томах. О факте действитель
но постыдного, в первой своей стадии скрытого от 
донского командования, поспешного ухода Доброволь
ческого корпуса с линии р. Кубани к Новороссийску, 
ген. Деникин распубликовал в этих «Очерках» сле
дующее:

«Движение на Тамань с перспективой новых боев 
на тесном пространстве полуострова, совместно с ко
леблющейся казачьей массой смущало Добровольцев. 
Новороссийский порт влек к себе неудержимо и по
бороть это стремление оказалось невозможным. Кор
пус ослабил сильно свой левый фланг, обратив глав
ное внимание на Крымскую-Тонельную, в направле
нии жел.-дор. линии на Новороссийск» (т. У-й, стр. 334).

Даже большевики смеются над такими писаниями 
Деникина. Один из большевистских исследователей 
прошлых событий по поводу этих утверждений Дени
кина написал следующее: «Ослабление это выразилось, 
проще говоря, в обнажении участка под Вареников- 
ской с отходом снявшихся частей в район Крымской 
— путь к Раевской — Новороссийску» (Б. Майстрах. 
Маныч-Егорлыкская-Новороссийск. 1929. стр. 156).

В то время* когда Деникин восхвалял боеспособ
ность Добровольческого корпуса, Донская комиссия, в 
полном согласии с правдой, констатировала, что в дей- 
стительности «наличный тоннаж отдан корпусу Куте
пова, что идет погрузка имущества (добровольческих) 
частей, включая параллельные брусья и поломанные 
столы, что у судов стоят (добровольческие) караулы».

Когда на пароходах находилось место даже для 
добровольческого барахла — параллельных брусьев и 
поломанных столов — добровольческие генералы про
сто игнорировали насущнейшие нужды верной еще ему 
Донской казачьей армии, высшие представители кото
рой — Аатаман Богаевский и командующий Сидорин 
так неизменно, деятельно и долго поддерживали по
литику ген. Деникина.

Насколько только было возможно, в 1918-1920 г.г. 
«белые» русские использовали казачью армию. Теперь 
русские убегали за границу и в Крым, казачья армия 
им не была нужна...

Донскую армию подорвали морально, затянули ее 
к Новороссийску в голодный район, отдали больше
викам путь отступления на Тамань, поспешно захва
тили в свои руки транспортные средства и быстро гру
зили на пароходы Добровольческий корпус, а казачью 
армию просто бросили.

#  #  #
Когда начальник штаба Донской армии ген. Кель- 

чевский, прилетев из штаба Донской армии на аэро
плане в Новороссийск, 8-го марта впервые сообщил 
Деникину о посылке Донской комиссии в Новорос
сийск, то «главнокомандующий был этим страшно воз
мущен».

«Это что-же, контроль?» — спросил он.
Выслушав пояснение ген. Кельчевского — «мы 

просим, чтобы наши представители были здесь и сле
дили за всеми эвакуационными мероприятиями, дабы 
мы находились в курсе всего того, что здесь происхо
дит», генерал Деникин возмущенно заявил: «это чи
стейшая самостийность».

Почему так возмущался Деникин самым фактом 
посылки в Новороссийск Донской комиссии в составе 
хорошо подготовленных военных специалистов, изве
стных всему Войску Донскому? Если бы Деникин дей
ствительно честно и благородно думал поступить в де
ле эвакуации Донской армии, он должен бы был толь
ко приветствовать присылку казачьей Комиссии, кото
рая не только могла фактически оказать помощь в 
трудном и сложно деле эвакуации армии, но могла 
перенять на себя и моральную ответственность за ус
пех или неуспех такого ответственного дела.

#  #  #
12 марта утром в Новороссийск прибыл коман

дующий Донской армией ген. Сидорин и немедленно 
направился на совещание с Деникиным. Последний под
черкнул, что части отходят без боя, что приходится 
ждать катастрофы, что «необходимо сейчас заботить
ся только о том, чтобы вывезти командный состав, 
офицеров и тех, комуугрожает наибольшая опасность; 
раненых и больных тфидется оставить».
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На замечание ген. Сидорина о том, что пароходы 
захватываются одними добровольцами, ген. Деникин 
категорически заверил командующего Донармией, что 
это неправда и что «все пароходы будут распределе
ны равномерно» между добровольческими и казачьи
ми частями.

После этого ген. Сидорин заслушал доклад пред
седателя Комисси ген. Майделя, сообщившего, что все 
суда поступают в распоряжение командира Доброволь
ческого корпуса и что Донской армии не предоставле
но пока ни одного парохода.

Получив эти сведения, Сидорин приказ Майделю 
немедленно выяснить точное распределение судов; при 
этом начальник штаба Донармии ген. Кельчевский 
уполномочил ген. Майделя действовать именем его, как 
военного министра Южно-Русского Правительства при 
Деникине (рапорт ген. Майделя).

Ген. Майдель направился к ведавшему этим делом 
добровольческому ген. Ермакову. На требование Май
деля «дать подробную справку о распределении пло- 
вучих средств» ген. Ермаков ответил, что он не имеет 
времени для дачи такой справки для Донской армии. 
«Мои настояния не помогли», писал ген. Майдель в 
рапорте на имя жомандующего армией; «но когда я 
хотел уходить», продолжает Майдель, «один из ад’ю- 
тантов вызвался дать просимую справку. Оказалось, 
что слухи о передаче всех пловучих средств корпусу 
Кутепова были справедливы».

«Сидорин и Кельчевский, сильно обеспокоенные и 
возмущенные всем происходящим, пошли к главноко
мандующему. Оба они считали, что все происходящее 
является форменным предательством в отношении 
Донской армии. К ним вышел ген. Романовский (нач. 
штаба Деникина), на которого оба представителя Дон
ской армии и обрушились с упреками, обвиняя ставку 
в предательстве...

...«В таком же резком тоне говорил Сидорин и с 
Деникиным. Особенно резкий разговор вышел за обе
дом, в поезде Донского Атамана, где Сидорин прямо 
назвал предательством поведение главного командова
ния в отношении Донской армии» (Раковский. В ста
не белых, стр. 228).

В 6 часов вечера 12 марта состоялось заседание 
по распределению пловучих средств. На этом заседа
нии присутствовали: ген. Улагай, ген. Майдель и дру
гие. Выяснилось, что для Кубанцев дается небольшой 
пароход «/1ооб» всего на 500 мест, а для Донской — 
пароход «Россия», погрузивший около четырех тысяч. 
Все остальные пароходы занял Добровольческий, кор
пус. Ожидалось прибытие новых пароходов.

Уже к вечеру 12-го марта массы людей, лошадей 
и повозок заполнили пристани Новороссийска. Утром 
13 марта все дороги к пристаням были покрыты сплош
ными массами людей и лошадей. Все были охвачены 
неописуемым страхом... В городе уже шел погром ма
газинов, складов обмундирования и продовольствия. 
Работала местная беднота и всякий людской сброд...

Части Добровольческого корпуса в своей массе 
уже были погружены. Положение казаков и беженцев 
было просто ужасно. В этот день командующий Дон
армией и начальник ее штаба много раз говорили с 
Деникиным по вопросам эвакуации Донцов. Иногда эти 
разговоры принимали крайне резкие формы. Как ут
верждает ген. Сидорин, был момент, что он мало-мало 
не застрелил Деникина, предавшего казаков. В дело 
вмешался представитель Англии ген. Хольмая... «Воз
мущенный до глубины души всем происходящим», рас
сказывал потом ген. Сидорин, «я отправился на при
стань к ген. Деникину решил про себя, что, если 
не добьюсь правды, не добьюсь определенного ре
шения относительно перевозки Донцов, не добьюсь, 
чтобы их посадили, в крайнем случае, на военные су
да, английские и русские, то для меня другого выхода 
не оставалось, как застрелить Деникина, о чем я и за
явил по дороге сопровождавшему меня ген. Карпову» 
(там-же, 245).

Нет нужды подробно описывать бесконечные мы
тарства в Новороссийске ген. Сидорина, председателя' 
Комиссии ген. Майделя, начальников Донских корпу
сов, дивизий, бригад и полков, теперь только кажет

ся, увидевших подлинную душу руководителей «бе
лого» движения в действительности смотревших на 
всех казаков только как на материал, которым они 
умащивали ,свою московского дорогу... Донской ко
мандный состав чувствовал себя глубоко оскорблен
ным поведением Деникина и его генералов, предавших 
Донскую армию и донских беженцев... Острота этого 
чувства особенно усиливалась тем, что донской ко
мандный состав, в общем, не только все время был 
лоялен в отношении руководителей «белого» движения, 
но по совести поддерживал ген. Деникина...

#  #  #
Выше было отмечено, что еще 28 февраля 1920 г. 

командир Добровольческого корпуса ген. Кутепов 
пред’явил ген. Деникину ряд категорических требова
ний, среди которых видное место занимало домогатель
ство, чтобы «с подходом корпуса в район ст. Крым
ской вся власть в тылу и на фронте, порядок посадки, 
все пловучие средства и весь флот» были об’единены 
в руках командира этого корпуса.

Необходимо отметить, что рядом с этими офи
циальными требованиями добровольцев последние при
менили и другие способы воздействия на ген. Дени
кина и его начальника штаба ген. Романовского. Сре
ди этих способов необходимо подчеркнуть, в особен
ности, открытые заявления некоторых добровольцев о 
том, что они решили просто убить ген. Романовского 
и что они непременно осуществят эти свои намерения. 
Сам Деникин уделяет достаточно места описанию это
го крайне острого конфликта между рядовым добро
вольческим офицерством и высшими руководителями 
«белого» движения (т. У-й, стр. 345-346)...

Если к этому добавить указание на весьма острый 
конфликт между Деникиным и Врангелем, на восста
ние в Крыму Орлова, на бесконечную борьбу между 
иными представителями «белого» движения, картина 
внутреннего разложения этого движения станет ясной...

Руководствуясь теми или иными мотивами, ген. 
Деникин принужден был пойти навстречу требованию 
своих добровольцев, выраженному ими через коман
дира корпуса, и назначил ген. Кутепова начальником 
сбороны Новороссийска. Действительно, Кутепов был 
настоящим диктатором в этом городе и в его районе.

Так как части корпуса Кутепова фактически были 
заняты погрузкою на суда и не хотели уделить дол
жное внимание на организацию обороны г. Новорос
сийска, ген. Деникин приказал подчинить Кутепову 
Донскую Сводно-Партизанскую дивизию полк. Ясевича. 
шедшую в ариергарде Донской армии.

Как писал в рапорте на имя главнокомандующего 
24 марта 1920 г. командир этой дивизии полк. Ясевич, 
Сводно-Партизанская дивизия «до последнего дня со
хранила вид прекрасной воинской части, ряды которой 
лишь слегка поредели от единичных утечек к зеленым». 
Таким образом, эта дивизия в полной м*ое удовлетво
ряла тем требованиям, которые ген. Деникин в разго
воре с Донской комиссией ставил для частей, расчи
тывавших получить место на транспортах при эвакуа
ции Новороссийска.

Посмотрим, какую роль играла эта дивизия в день 
эвакуации Новороссийска, какое отношение она встре
тила со стороны добровольцев, как в действительно
сти вели себя они и какая судьба постигла Сводно- 
Пар. изанскую дивизию.

«На станции Тонельной, вечером 12 марта, я по
лучил директиву ген. Кельчевского за НР 126/К», 
пишет в вышеупомянутом рапорте полк. Ясевич, «ко
ей предписывалось совершить ночной переход через 
перевал и занять раз’езд Гайдук. Одновременно на
чальник Корниловской дивизии требовал остаться в 
Тонельной (полк. Ясевич тогда еще не знал, что его 
дивизия подчинена Кутепову). Не имея приказа о под
чинении ген. Кутепову, я принужден был «выполнить 
директиву ген. Кельчевского, совершил с необычай
ной трудностью переход через перевал и к часу 13 
марта занял раз’езд Гайдук, где в деревне Владими- 
ровке вошел в связь с Начдивом 1-й Донской гвар
дейской (ген. Дьяковым, прим. Ред.), от которого 
впервые узнал обстановку: наступление красных от



В I Л Ь Н Е К 0 3 А Ц Т В 0 9

Раевской и занятие ими Абрау-Дюрсо и дер. Борисов
ич в тылу у нас. Тогда же я узнал о подчинении моем 
ген. Кутепову.

«На рассвете 13 марта 1-я Донская Гвардейская ди
визия ушла в Новороссийск.

«Для прикрытия своей артиллерии, шедший еще 
через перевал, а равно и многочисленных обозов, я 
занял д. Кирилловну и выдвинул разведку на Влади
мировну и Борисовну. Около 8 часов утра подошла 
артиллерия дивизии, с невероятной трудностью пере
валившая через хребет, и начала занимать позицию.

«Я предполагал атаковать и занять д. Борисовну, 
предварительно дав своим людям отдых до И часов... 
Во время приготовления к этой операции, по желез
ной дороге подошли незначительные части Корнилов
ской дивизии, наштадив коей прибыл в д. Корниловку.

«Обеспокоенный неясной обстановкой, я послал 
ген. Кутепову донесение и просил точно указать мне 
задачу, соседей справа и слева, а, равным образом, 
ориентировать в вопросе эвакуации Новороссийска. 
Никакого ответа от ген. Кутепова я не получил, не
смотря на факт получения им моего донесения, под
твержденный им мне лично при свидании позже.

«Неоднократные попытки узнать о предстоящих 
действиях Корниловской дивизии не привели ни к чему: 
я получил лишь бессмысленные напоминания о том, 
чю «все части, которые примут участие в бою, будут 
погружены на суда», что усугубляло общую нераз
бериху.

«Наштадив Корниловской, бывший в Владимиров- 
ке в одно со мной время и приглашенный мною для 
разработки общего плана действия, ответил, что ему 
некогда.

«Тогда я послал к не Му вр. исп. должность началь
ника штаба Карева. Последний вернулся крайне сму
щенным и потом сделал доклад конфиденциально. Он 
доложил мне, что начдив Корниловской, лично ему 
хорошо знакомый, «по товарищески» сообщил, что по
чти вся их дивизия (Корниловская) уже ушла грузить
ся, а сейчас снимаются последние заставы, что погруз
ка всех частей назначена на сегодня, т. е. 13 ,марта* 
когда и состоится выход судов в Крым; так же «по' 
товарищески» он советовал моей дивизии немедленно 
идти за Корниловской и грузиться, где останется место.

«Таким образом к а р т и н а  о б м а н а  и п р е 
д а т е л ь с т в а  с т а л а  я с н о й .

«Я собрал командиров полков, ознакомил их с по
ложением. После короткого обмена мнений, было ре
шено вести полки и грузить их, где будет возможно.

«Я сам поехал в Мефодиевку, где стоял мой штаб, 
отдал распоряжение о 'движении в голове дивизии на 
эстокадную пристань во главе с полк. Абрамовым, по
сле чего взял с собой начальника штаба... Смирнова и 
несколько офицеров и казаков от штаба и полков и 
отправился к ген. Кутепову. Ген. Кутепов сообщил мне 
лично, что получил мое донесение, знает о действиях 
дивизии, но что никаких транспортных средств для 
дивизии не имеется, ибо даже коренные части Добркор- 
иуса не могут быть погружены полностью.

«Почти одновременно посланному в штаб Донской 
армии моему начальнику штаба штабс-капитану Смир
нову ген. Кислов заявил, что никаких распоряжений о 
погрузке Сводно-Партизанская дивизия от штаба Дон
ской армии не получит, ибо (эта дивизия) передана 
в Добпокорпус, от коего и надлежит получать все 
указания.

«Я обратился по телефону к ген. Махрову (гене
рал-квартирмейстер штаба Деникина), просил помощи 
и напомнил, что дивизия является прекрасной твердой 
частью, отошедшей въ порядке последней. Ген. Махров 
дрожащим голосом об’явил, что ничего сделать не мо
жет, так как судов нет, ибо погрузка произошла го
раздо раньше, чем было предположено планом эва
куации.

«Я возвратился снова к ген. Кутепову, который по
советовал мне обратиться к начдиву Корниловской, у

которого быть может окажется место и что быть мо
жет ночью подойдет транспорт и возьмет дивизию...

«На пароход впустили лишь меня с начальником 
штаба и ординарцем. Начдив Корниловской заявил, что 
может быть после погрузки 2-го полка останется ме
сто и просил подождать выяснения этого вопроса.

«Это было около 18 часов. К ночи выяснилось, 
что за корниловцами стали еще пластуны и вообще 
толпа перед пароходом до того уплотнилась, что про
биться к нему не было никакой возможности. Еще 
меньше возможности было пробиться назад, в виду 
чего мне пришлось остаться на пароходе, и, к довер
шению всех испытаний; оказаться фактически бросив
шим свою дивизию начдивом, хотя меня все еще не 
покидала надежда, что дивизия где-нибудь на 5-й при
стани нашла себе место, тем более, что ночью подо-1 
шел какой-то большой транспорт.

«Моих офицеров, ожидавших погрузки, взяли на 
борт под град оскорблений и то не всех. Потоки пло
щадной брани, битье физиономий даже офицерских, 
расправы плетью и прикладами и выбрасывание за борт 
«всех, кто не корниловцы», — вот атмосфера, кото-: 
рую я видел на погрузке Корниловской дивизии...

«Вот в какой обстановке погибла одна из лучших 
и едва ли не самая лучшая дивизия Донской армии...

«По дошедшим слухам и сведениям, после бес
плодной попытки пробиться к Кабардинке, дивизия или 
распылилась или попала в плен.

«Донося все вышеизложенное, во имя долга перед 
павшими и преданными офицерами и казаками и для 
удовлетворения возмущенных предательством случай
но спасшихся чинов моей дивизии, считаю долгом в 
заключение отметить:

«1. Поспешная, постыдная погрузка 13 марта не 
вызывалась реальной обстановкой на фронте, которая 
мне, как отходившему последним, была очевидна. Ни
каких значительных сил от Раевки не наступало, ибо 
еще в 14 часовъ 13 марта ничего, кроме раз’ездов, во 
Владимировке не было. Что касается д. Борисовки, то 
она была весьма слабо занята 2-3 эскадронами с 4-мя 
орудиями, и образ действий противника в этом районе 
давал основание предполагать, что там были всего лишь 
зеленые. Раз’езд мой,- ходивший туда, так даже и до
нес. Артиллерия из Борисовки стреляла из рук вон 
плохо и не могла даже пристреляться по полотну же
лезкой дороги.

«Таким образом, при наличности хотя бы слабой 
попытки управления со стороны ген. Кутепова или ген. 
Барбовича, ничего не стоило удержать Новороссийск 
еще два-три дня, указав только линию ариергардиьгх 
боев и участки для тех частей, которые все равно не 
имели транспортных средств. К сожалению, ни ген. Ку
тепов, ни ген. Барбович не только не искали связи с 
дивизиями, но даже уклонялись от нее, так как ни тот, 
ни другой не ответили мне, кто у меня справа и слева и 
какой план действий ими намечен.

«В результате, управление из рук ген. Кутепова 
было передано ген. Барбовичу, который, в свою оче
редь, передал его начальнику Корниловской дивизии, 
а последний — своему командиру полка, который нс 
мог да и не желал ни с кем иметь связи, и избрал себе 
благую часть — движение по полотну железной доро
ги с бронепоездами и менее всего был «занят» при
крытием Новороссийска с севера и с запада, как зна
чилось в директиве.

«Я не представляю для себя возможным попасть 
вторично под управление указанных лиц.

2. Если по условиям обстановки являлось необ
ходимым пожертвовать сводно-партизанской дивизией, 
как ариергардом, выиграть время и погрузить прочие 
части армии, то неужели допустимо не поставить об 
этом в известность начальника этого ариергарда?! И 
неужели допустимо не дать ему ясной определенной 
задачи! Насколько мне известно, ни военная история,
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ни тактика не рекомендуют в этом случае применять 
обман начальника ариергарда. А между тем. не будь 
этого обмана, то-есть знай, что судов для дивизии нет, 
я остался бы с дивизией в Корниловке и безусловно' 
продержался бы еще весь день 14 марта, если бы, ко
нечно, при мне остались и бронепоезда.

Наконец, самый факт обмана в бою, т. е. заведо
мое скрытие данных обстановки со стороны старшего 
начальства, действует на обманутые части настолько 
разлагающе, что повести их еще раз в бой и ожидать 
успеха едва ли будет разумно»...

❖  ❖

В таком же положении оказались и некоторые 
другие части Донской армии. Часть Донцов погрузи
лась на зафрахтованный итальянский пароход «Барон 
Бек», часть на транспорт «Николай»... На пароход «Це
саревич Георгий» погрузились: штаб Деникина, штаб 
Донской армии и Донского Атамана. Донцы принуж
дены были бросить на берегу лошадей, пулеметы, ору

дия...
13 марта уже в темноте часть Донцов была приня

та на английские военные корабли. Перед этой погруз
кой казаки принуждены были оставить не только ло
шадей и седла, но даже собственное оружие.

Все остальные Донцы были брошены в Новорос
сийске. Никто не считал ни тех, которые погрузились 
и уехали, как и тех, которые были брошены на бе
регу.

1-го февраля, когда Донская армия еще держалась 
на р. Маньгче и нижнем течении р. Дона, в Донской ар
мии было 38.524 бойца, 158 орудий и 687 пулеметов, а 
уже в Крыму, на 15 апреля 1920 г., числилось только 
9.932 казака, 0 орудий и 37 пулеметов. Таким обра
зом, за время отступления в Крым только боевой со
став армии уменьшился на 28 тысяч бойцов, 158 ору
дий и 650 пулеметов.

Большевики утверждают, что в районе Новорос
сийска в их руки попало около 22 тысяч пленных 
(Гражданская война 1918-1921, т. Ш, стр. 303).

Ни Донское командование, ни ген. Деникин, видя 
невозможность погрузки в Новороссийске всех каза
чьих частей, не организовали отход остальных частей 
по берегу Черного моря. Между тем интересы Дона, 
интересы дальнейшей борьбы против большевиков и 
элементарный долг донского командования перед бро
саемыми бойцами требовал именно такой организации 
отступающих от Новороссийска к Геленджику.

Эту задачу легко можно было осуществить, так 
как Донские части и при виде страшной новороссий
ской катастрофы, при виде ужасной картины преда
тельства, продолжали подчиняться своим командирам; 
в самом Новороссийске были огромные запасы продо
вольствия, обмундирования, вооружения, вплоть до 
танков... Кроме того, отступающие по прибрежной 
шоссейной дороге казачьи части могли бы иметь весь
ма активную поддержку со стороны морских орудий 
военных кораблей. Успех операции был вполне обес
печен. Но, ничего не было сделано.

Почему?
Если Донское командование по каким-либо при

чинам и соображениям не хотело или же не могло 
организовать отход Донцов от Новороссийска на Ге
ленджик, то, вне сомнения, оно могло ооганизовать 
дальнейшую защиту самого Новороссийска. Имея огром

ные запасы вооруженя, огнестрельных припасов и про
довольствия в самом городе, войска легко могли про
держаться еще несколько дней в Новороссийске. Остаю
щимся защитникам города весьма существенную под
держку могла оказать судовая артиллерия.

Тем временем пароходы могли бы возвратиться из 
Крыма в Новороссийск и погрузить оставшихся.

Все эти широкие возможности не были использо
ваны. Оставшиеся на берегу части были просто предо
ставлены своей судьбе, были брошены...

Не имея общего единого командования, разроз
ненные и дезорганизованные Донские части 14 марта 
проиграли бой у Кабардинки.

«Тысячи офицеров и казаков, брошенных на бе
регу, попали в руки красной армии», говорит один из 
офицеров, лично переживших эту ужасную трагедию. 
«Много пережди они», продолжает он. «У большинства 
отняли все наиболее ценные вещи, взяли вещи, взяли 
седла, оружие, лошадей, заменили рванью хорошее 
обмундирование и обувь.

«Некоторых расстреливали, некоторых топили в 
море, одних били, другим плевали в лицо...

«Но не жалко утраченного — много потеряно бы
ло за время войны; не страшны физические страдания 
— они быстро проходят и забываются; страшнее ду
шевные раны — оне мучительны и трудно исцелимы...

«Невозможно передать того, что испытывал чело
век, два с лишним года не выпускавший из рук ору
жия, видевший красных только в бою, отдавший 
столько сил на борьбу с ними и, в награду за это, 
оставленный им же на расправу. Он оскорблен был в 
лучших чувствах и неудивительно, что когда отходил 
последний пароход, с окрестных гор уже трещали ру
жейные выстрелы, на пристани разыгрывались душу 
раздирающие сцены. Некоторые истерически рыдали, 
рвали на себе волосы, слали проклятия уехавшим вож
дям судорожно хватались за винтовки, расбросанные 
на берегу, пытались стрелять по убежавшим...

«Особенно тяжелым было положение офицеров. 
Их тоже обманули! А они ведь были начальниками и 
за ними стояли люди. Те ждали ответа от них, обману
тых. Что было делать?! Вести их в горы? Но это гра
ничило с безумством, это значило погубить их там. 
Идти одним, значит бросить тех, с кем много месяцев 
делили радость победы и горечь поражений, значит — 
проделать то же, что проделали Друге. Этого не позво
ляла совесть... Терзалась душа, обливалось кровию 
сердце, и все же большинство предпочло разделить 
общую участь.

«Тяжела их доля! Не многим улыбнулась судьба, 
большинство попало в лапы чрезвычайки и тот, кто не 
кончил жизнь в ее подвале у стенки, гниет и медлен
но умирает в тюрьмах, концентрационных лагерях и 
на принудительных работах.

«Финал новороссийской трагедии еще не закон
чен вполне... Пройдут года. Беспристрастные историки 
найдут причины и последствия новороссийской ката
строфы. Художники пера опишут красочно ее для бу
дущих поколений. Талантливые живописцы воспроиз
ведут наиболее яркие моменты на холсте. И всюду 
вождям армии будет отведена некрасивая роль».

(«Голос Казачества». Нр. 23, 26 марта 1922.
Варшава).

(Продолжение следует)

Что было в Новороссийске!
В НОВОРОССИЙСКЕ РУССКИЕ «БЕЛЫЕ.» ГЕНЕРАЛЫ ОБМАНУЛИ И ПРЕДАЛИ НЕ КАЗАЧЬИХ СА

МОСТИЙНИКОВ, КОТОРЫЕ ТУДА НЕ ПОШЛИ, А ТЕХ КАЗАКОВ, КОТОРЫЕ САМИ БОРОЛИСЬ С КАЗА
ЧЬИМИ САМОСТИЙНИКАМИ И ТЯНУЛИ КАЗАЧЕСТВО НА МОСКОВСКУЮ ДОРОГУ, ИЛИ ТЕХ РЯДОВЫХ 
КАЗАКОВ И ОФИЦЕРОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПОСЛУШАЛИСЬ ТОГДА КАЗАЧЬИХ САМОСТИЙНИКОВ И ПО
ШЛИ СО СВОИМИ СТАРШИМИ НАЧАЛЬНИКАМИ ПОД ДЕНИКИНА И С ДЕНИКИНЫМ.
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АГАФАНГЕЛ ЛУГОВСКИЙ.

Казачья держава будет!
(БЕСЕДЫ СТАРОГО САМОСТИЙНИКА)

Беседа 1У.
(О казачьей молодежи).

Существует, кроме младороссов, и другая русская 
политическая организация молодежи и молодящихся, 
усиленно сманивающая к себе казаков, молодых и не 
молодых. Это — Нацонально-Трудовой Союз Нового 
Поколения, сокращенно НТСНП или НСНП. При союзе 
этом тоже, как и у младороссов, имеется «казачья сек
ция», располагающая даже возможностью издавать пе
чатный орган — журнал «Сбор» (в Белграде).

От имени белградской казачьей секции, НТСНП 
раз’езжают по Югославии «русские казаки» Е. И. Ма- 
муков и А. П. Кожев, устраивают казачьи собрания, 
выступают с докладами, на которых облыжно реко
мендуют себя «казаками-националистами».

Как и младороссы, новопоколенцы тоже монархи
сты.

#  #  #
Раз’езжая по Югославии, казачьи новопоколенцы 

г.г. Мамуков и Колков вещают, что казачьего вопро
са, собственно говоря, существовать не должно, т. к. 
казаки — русские люди.

Об этом нам частенько приходится слышать и не 
менее часто отвечать, а потому повторять тут своих 
ответов не будем. Здесь отметим лишь одно малень
кое логическое противоречие: г.г. Колковы и Мамуковы 
уверяют нас, что все казаки — русские люди, а в то 
же время сами' себя называют казачьими национали
стами. Если они действительно казачьи националисты, 
то, значит, они признают существование казачьей на
циональности. Если же они такой национальности не 
признают и если сами они русские, то, очевидно, им 
следует называть себя соответственно — русскими на
ционалистами и не присваивать им не принадлежащей 
или, по их мнению, в природе не существующей каза
чьей национальности.

(Мы, конечно, понимаем, почему они присваивают 
себе этот «титул». Ведь, если они будут говорить, что 
они русскио националисты то казаки и слушать их не 
захотят, просто пошлют их.... к русским. Впрочем, и с 
присвоенным титулом казаки не охотно слушают этих, 
по французскому выражению, набивателей черепных 
коробок всяким вздором. Во всяком случае, для нас, 
казаков, они просто-на-просто русские националисты, 
добровольно отошедшие от Казачества.)

#  #  Ф
Нужно сказать что у новопоколенцев национализм 

особенный, такой, что человеку в здравом уме и твер
дой памяти и понять трудно. «Мы исповедуем, пишет, 
напр., из Польши в газ. «Голос России» некий ново- 
поколеиец, скрывшийся за инициалами Г. Р.-П., мы ис
поведуем национализм не великорусский и не русский, 
а российский, т. е. обнимающий все народы Российской 
империи... Национализм является первым и прямым 
противопоставлением коммунизма»...

Прежде всего, чтобы бороться с коммунизмом, со
всем не обязательно быть националистом. Для этого 
достаточно быть анти-коммунистом, а затем можно 
быть демократом, либералом, радикалом, национали
стом и даже социалистом.

Во-вторых, как может понятие национализм «об
нимать все народы российской империи» (бывшей)? 
Ведь слово национализм происходит от слова нация, а 
под нацией .понимается известный, один какой-либо на
род, члены которого связаны общим происхождением, 
общим языком, обще народной психологией, бытом и 
культурой. Одной нации из 156 наций (как в бывшей 
России) быть не может. Для того чтобы из такого чи
сла наций создалась одна нация, нужно, чтобы 155 на
ций исчезли, растворились в одной, в 156-ой нации, а 
этой последней, по мнению новопоколенцев, старых и 
молодых, «обрусителей и обще-государственных гро

мил» (по выражению Бодуэн де Куртена), должна 
быть, конечно, нация великорусская, московиты.

Если бы вам кто нибудь сказал, что он исповедует 
велико-британский национализм и что этот «нацио
нализм обнимает все народы» велико-британской им
перии: англичан, ирландцев, буров, канадийских фран
цузов, индусов, малайцев, негров и негроидов, больше 
чем сотни племен, языков и наречий, — очевидно, вы 
сказали-бы, что это страшная чепуха. То же самое вы 
сказали бы если бы кто-нибудь стал уверять вас в су
ществовании в прежней Австро-Венгрии австро-венгер
ского национализма, когда в действительности там су
ществовали исключающие друг друга национализмы не
мецкий, венгерский, польский, украинский, хорватский 
и ин. А новопоколенцы хотят нас уверить в возмож
ности существования «российского национализма» при 
разноплеменности бывшей России гораздо большей! 
чем была разноплеменность бывшей Австро-Венгрии, и 
почти равной разноплеменности британской имперйи.

Одно из двух. Или новопоколеццы не понимают, 
о чем говорят. Или же, если понимают, то сами не ве
рят в то, что говорят. А говорят это они для того, что
бы околпачить простачков, подсовывая им заманчивую 
идею всеобщего, российского национализма, за кото-. 
рым в действительности прячется «самодержавие велит 
корусского народа» (по выражению того же Б. де Кур* 
тене), русский империализм, как выразитель всероссий
ского гнета и насилия.

И находятся казаки {к счастью, немногочисленные), 
которые верят в нов-опоколенческий российский нацио
нализм, в эту очевидную бессмыслицу.

*  #  #
Еще вещают новопоколенцы из казаков на каза

чьих собраниях, что казачьи земли подарены казакам 
царями. Одновременно, пугают они казаков гневом рус
ского народа, в случае, .если казаки захотят отделиться 
от Московии: казаков де мало, горсточка, что они мо
гут сделать против такого народа-махины?

Насчет царских «подарков» и гнева московского 
будем говорить позже. А теперь отметим лишь, что 
основной целью докладов казачьих новопоколенцев, 
особенно же докладов наиблее подвижного и говорли
вого из них «новопоколенца» Е. Л  Мамукова, является 
борьба против ВК движения или, проще сказать, ру
гань и поношение самой идеи казачьей самостийности 
и ее творцов (наиболее всего «достается», конечно, И. 
А. Билому). Нас это нисколько не удивляет и не тро
гает, ибо их ругань... «ветер разносит».

Интереснее то, что в азарте «лаяния» иногда сры
ваются с уст новопоколенцев очень характерные при
знания, как это случилось на докладе и г. Мамукова в 
Белграде.

Во время доклада на тему: «Больные мысли в ка
зачестве», этот совсем спелый «новопоколенец» бросил 
такую выразительную фразу: «Самостийность является 
наиболее вредной для нас» (цитируем из «Нашей Ста
ницы»).

Значит, не большевизм является наиболее вредным 
для казачье-русских новопоколенцев, а самостийность.

Для Казачества нет ничего более вредного и более 
ужасного, чем русский большевизм. А вот для младо
россов, как это мы констатировали в нашей предыду
щей беседе, это не так. Еще совсем недавно, на днях, 
младоросская газета «Бодрость» напечатала крупными 
буквами клич: «Вся власть младо-болыыевикам» и с 
воодушевлением заговорила о «Кировско-Ворошилов- 
сков отборе, насыщенном национально-государствен
ными настроениями». Очевидно,,и для новопоколенцев, 
типа Мамуковых, лучше большевизм, чем самостий
ность. И вообще, когда вдумаешься в идеологию и пси
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хологию гипертрофированных русских (московитских) 
латриотов-националистов и нового и старого поколе
ний, то постепенно перестаешь удивляться такому пред
почтению большевизма перед самостийностью.

Ведь для них ненасытным, всепожирающим идолом, 
альфой и омегой их патриотической веры и политиче
ской, государственной идеи является пространство, тер
ритория, а не люди. Лозунг: «Ни пяди русской земли», 
хотя бы в действительно она была как раз не русской, 
этот лозунг господствует у них над всем остальным.

Отсюда — зоологическая, совершенно звериная не
нависть к самостийности и к самостийникам. И к тем 
самостийникам, которые только еще мечтают о своей 
самостоятельной державе. И к тем, которым посчастли
вилось во время революции отбиться от СССР и вообще 
от России.

Отсюда же крик и вой против военных интервенций, 
имеющих целью свержение большевиков, так как «рос
сийские патриоты» боятся, что интервенции могут по
вести к потере Москвою некоторых «пядей» чужой ей 
земли, к государственной самостоятельности этих «пя
дей». И это черта общая всем великороссам. Мы знаем 
только один замечательный случай изъятия из общего 
правила: А. И. Герцен публично и последовательно
признавал право на государственную самостоятельность 
Польше и Украине. Но это было очень давно, три чет
верти столетия назад. Если в настоящее время и нахо
дятся политические течения, не противящиеся интер
венции с возможным оторванием от России известных 
территорий, то и для них это представляется только, 
как явление временное, преходящее. Возродится и 
окрепнет, мол, Россия, и опять возьмем все назад да 
еще, быть может, и с лихвой, похерим всякие там са
мостийности.

Но и таких временных «отступников» от право
верной московитской догмы: «Ни пяди русской земли» 
найдется немного. А больше все — твердокаменные, 
неуломиые, готовые совершать действия, необ’яснимые 
здоровой, нормальной логикой, готовые вести сотни 
тысяч и миллионы людей на гибель, лишь бы не ли
шиться какой-либо «пяди». Тут, очевидно, действует 
некоторый закон природы, совсем не плохо выражен
ный испанской пословицей: «каждый таков, каким его 
создал Господь Бог, а иногда еще и хуже».

В подтверждение этой твердокаменности, гранича
щей (выражаясь мягко) с неразумностью, приведем два 
факта из недавнего прошлого, чрезвычайно болезнен
но отразившиеся и на Казачестве.

В «Голосе России» за 20 апреля с. г. читаем: «На
ше добровольческое командование сделало чудовищ
ную ошибку, когда оно отказалось (весной 1919 г. — 
Аг. Л.) от помощи финских войск для занятия Петро
града. Эта помощь была обусловлена признанием не
зависимости Финляндии, каковой независимости не хо
тело (?) и финское командование. Нужна была просто 
бумажка, чтобы заткнуть рот местным самостийникам. 
Этой бумажки не дали»...

Во главе финляндской армии стоял всесильный то
гда генерал барон Маннергейм, финляндец по проис
хождению, но окончивший русский корпус и универ
ситет, служивший в привилегированном Кавалергард
ском императрицы Марии Федоровны полку, участво
вавший в русско-японской войне, а потом и в войне 
1914—1917 г.г., в составе руской армии, в чине генера
ла. Одним словом, для русских генералов совсем свой 
человек. Мы не верим, чтобы ген. Маннергейм гото
вил измену своему народу, требуя будто-бы лишь «бу
мажку» о признании независимости Финляндии, чтобы 
нею «заткнуть рот» финлядским самостийикам.' Мы 
уверены, что этой гарантии ген. Маннергейм добивал
ся вполне искренно, честно, желая оградить свою ро
дину от всяких притязаний со стороны «новой» Рос
сии. Но, конечно, у него было желание помочь своим 
бывшим товарищам по школе, по службе, боевым со
ратникам, а, может быть, и личным друзьям, помочь 
им избавиться от большевистского кошмара. Это же
лание было у него тем более естественным, что боль
шевизм, только что изгнанный из Финляндии, пред
ставлял еще очень большую опасность для этого госу
дарства с четырехмиллионным населением. Финляндия 
и при царях была в сущности отдельным от России го
сударством: имела свое законодательство, свой парла

мент в то время, когда в России еще и разговоров о 
Государственной Думе не было. Она была отгорожена 
от России таможенными кордонами, имела самостоя
тельный государственный бюджет, свою монетную си
стему, свою школьную сеть вплоть до университета и 
т. д. Связь с Россией выражалась в том, что русский 
царь был одновременно и великим князем финлянд
ским, имевшим своего представителя (генерал-губерна
тора) в Гельсингфорсе. Не стало в России царя, объяв
лена была российская республика, и всякая связь ме
жду Россией и Финляндией с точки зрения государ
ственного права прерывалась, так как в подданстве у 
русского народа или у российского государства Фин
ляндия не состояла.

Но белые русские генералы и политики, конечно, 
не могли стать на такую позицию, ибо в их глазах 
Финляндия составляла неот’емлемую часть России, бы
ла «вековечной вотчиной», собственностью именно рус
ского (великорусского) народа. Они отвергли дружески 
протянутую им руку помощи. И все это из-за фикции 
«Единой, Неделимой», из-за того, чтобы, не дай Бог, не 
отделилась Финляндия. А она в действительности бы
ла уже отделена и юридически и фактически. Отсю
да — «чудовищная ошибка», как оценивает акт отка
за от помощи «Голос России», или преступная, чудовищ
ная глупость, как скажем мы.

Наша оценка будет более правильной, ибо, в результа
те отказа, армия ген. Юденича, подступившая уже было 
в мае 1919 г. к самому Петрограду, была разбита и вско
ре совсем перестала существовать, а торжествующие 
большевики с новой яростью набросились на самый 
опасный для них казачий фронт.

О другом поразительном случае преступного осле
пления лозунгом «Ни пяди»... узнаем из недавнего со
общения (перед микрофоном радио) польского гене
рала Кутшебы, бывшего одним из ближайших помощ
ников покойного маршала Пилсудского. Ген. Кутшеба 
утверждает, что, когда положение большевиков летом 
1919 г. ухудшилось (ген. Деникину удалось увлечь ка
зачьи армии в поход на Москву), маршал Пилсудский, 
имея ввиду помочь ген. Деникину в деле полного уни
чтожения большевиков (под давлением Франции и 
Англии), счел нужным предварительно выяснить отно
шение ген. Деникина к Польше. Узнав мнение ген. Де
никина, маршал разочаровался. Оказалось, что ген. 
Деникин не намерен признавать политической незави
симости Польши. Тогда, по словам ген. Кутшебы, мар
шал Пилсудский решил не только не сотрудничать с 
ген. Деникиным, а, наоборот, облегчить большевикам 
победу над его армией. Вот почему Польша заключила 
с Моквой молчаливое перемирие, дав возможность ко
мандованию красной армии силы, освободившиеся к 
тому времени с фронта против адм. Колчака, сосре
доточить против ген. Деникина, т. е. против казаков.

А в это время ген. Деникин, устроив на Кубани 
■переворот и повесив — для славы России — А. И. Ка- 
лабухова, в двухчасовой речи самым недостойным об
разом лгал Большому Донскому Кругу на тему о том, 
что у него есть соглашение с Польшей, обеспечиваю
щее ему помощь поляков, что он скоро войдет в «бе
локаменную» и воссоздаст «Единую». Донской Круг 
поверил генеральским басням и не нашел в себе му
жества даже для словесного протеста против издева
тельства над Кубанцами.

Маршал Пилсудский, как польский патриот, посту
пил правильно, отказываясь от сотрудничества с нена
сытным великорусским империализмом, ярко олице
творенным в особе тупоумного политика и бездарней
шего полководца. Польша уже существовала, как са
мостоятельная держава, и с господами, не признающи
ми ее независимости и продолжавшими на нее зарить
ся, ей, конечно, было не по дороге. От них, от России, 
Польша, как перед тем Финляндия, должна была вся
чески отгородиться.

Таким образом, как раз’яснил ген. Кутшеба, мар
шал Пилсудский, «ликвидировал первые проявления 
русского империализма, шедшего по стопам империа
лизма царского».

К этим словам мы должны внести существенную 
поправку, а именно, что это не были первые проявле
ния русского империализма со стороны беглых мос
ковских генералов и политиков. Уже раньше они не
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признали самостоятельности Финляндии, Украины, 
Грузии, Азербейджана, Казачества и по отношению к 
ним вели непримиримую империалистическую поли
тику..

К каким результатам привел такой не контролиру
емый разумом великорусский империализм, мы знаем, 
Действительно, самостоятельности Польши, Финлян
дии, Украины, Грузии и казачьих республик эти импе
риалисты не признали, но вместе с тем и свою страну, 
свой народ ввергли на долгие и долгие годы в пучину 
бедствий. А казачество эти слепые, глухие, бездарные 
и тупоумные «белые вожди» привели тем на край ги
бели, отдали на физическое истребление разъяренной 
Москве. Казачество ненавидит их живых и вечно бу
дет проклинать их память после их смерти.

Впрочем, им что? С гордо поднятой головой эти 
«витязи земли русской» ходят теперь по заграницам, 
чувствуя себя героями и нося в себе прежнюю «белую 
мечту».

Конечно, ничему они не научились. И если бы сно
ва повторились события 1918-1920 г. г., они и их пре
емники — новопоколенцы, младороссы и др. — дела
ли бы тоже самое, совершали бы теже преступления и 
против чужих народов и против собственного народа. 
Не могут они растаться с психологией наследственных, 
потомственных рабовладельцев, с «вековечными вот
чинами», с «добром», награбленным их предками.

Таков великорусский империализм, который здесь, 
заграницей, все эти старо-ново-поколенцы, младо-ста- 
россы хотя г прикрыть, скрасить термином «россий
ский национализм», будто бы «обнимающий все наро
ды российской империи». Такого национализма быть 
не может. Это — абсурд. Может быть национализм 
русский, точнее - -  великорусский. А параллельно с ним 
могут быть — и действительно есть — национализмы 
казачий, украинский, грузинский и др.

Каждый национализм содержит в себе идею соб- 
С1 венной, национальной державы. Каждый национа
лист, к какой бы нации он не принадлежал, по приро • 
де своей является самостийником и патриотом своего 
народа и своей, национальной, державы.

#  *  #
Теперь о казачьей Земле.
Зная, как казаки любят свои Края, свои земли, 

русские новопоколенцы из казаков прибегают, в целях 
пропаганды своих идей к одному несложному трюку. 
Они убеждают не твердых в казачьей истории каза
ков, что земли казачьи подарены казакам русскими ца
рями за верную им службу. А отсюда делается вывод, 
что казаки должны, де, быть на вечные времена бла
годарны за это царям и навсегда оставаться, как соч
но выразился соц.-дем. П. Гарви, «цепными псами при 
самодержавии».

О царских пожалованиях землями твердят г.г. Ма- 
муковы и Колковы из Белграда. О том же пишется и 
в органе российского фашистского движения «Наш 
путь», издаваемом е Харбине. Нужно сказать, что Хар
бинских фашистов очень трудно отличить от белград
ских новопоколенцев. (Между прочим, и там казаки- 
фашисты выделены «для удобства» работы бо внут- 
рп-партийную организацию и составляют особую ка
зачью группу»). Приветствуя появление в Белграде 
журнала «Сбор»—органа казачьей секции Союза новопо
коленцев, «Наш Путь» пишет: «Казачий голос этого 
журнала звучит бодро, по-казачьи (?), и вполне в тон 
с голосом и мыслями казаков-фашистов». Словом, пол
ное тождество в чувствах и мыслях.

Некоторые из этих мыслей, между прочим, выра
жает в «Нашем Пути» (4/Н-1937 г., № 30) некий казак, 
скромно подписавший свою статью «Казачество в 
России, его заслуги перед родиной», псевдонимом 
«Амурец». Статья Амуреца претендующего на знаком
ство с казачьей историей, переполнена историческими 
датами и статистическими данными. Там написано, 
между прочим, следующее: «При покорении Казанско
го царства казаки принимали настолько серьезное уча
стие, что царь Иван* за взятие Казани пожаловал им 
реку Дон. В то же время терским казакам Грозный 
царь, женившись на Кабардинской княгине (княжне?), 
пожаловал реку Терек.

Странные, однако, подарки (пожалования) делал 
казакам московский царь Изан Грозный. Донские ка

заки жили на своих землях на Дону с незапамяшых 
времен, жили там тогда, когда о московском царстве 
еще и слуху не было. В частности, в 1380 г. донские 
казак помогли Дмитрию Донскому впервые разбить 
большое татарское войско. А через двести почти лет 
после этого московский царь им жалует Дон, который 
в то время не входил еще в территорию московского 
царства... Не похоже ли это на анекдот? Но такие 
исторические анекдоты в старые времена случались 
не только с донцами. Известна, напр., грамота коро
ля польского Стефана Батория от 20 августа 1576 г., 
которой этот король «жалует» казакам Войска Запо
рожского «на вечность городок запорожский Самарь 
с перевозом и землями вверх по Днепру до реки 
Орель, а вниз до самых степей ногайскх и крымских, 
а чрез Днепр и лиманы Днепровский и Бугский, как 
из век века (т. е. вековечно) бывало» и т. д.

И на Дону, и на Днепре земли вековечно принад
лежали казакам и никому другому. Грамоты же ко
ролями польскими и царями московскими посылались 
казакам, как хитроумное средство или, вернее сказать, 
как попытки .подчинить вольных казаков своей коро
левской или царской власти. Как знаем, из этих попы
ток в то время ничего не выходило.

С терцами дело выходит еще чуднее. Московские 
границы кончались во времена Ивана Грозного где-то 
недалеко от Воронежа, а дальше на юг, на протяжении 
не менее 1.000 верст тянулись не московские земли. И 
все таки, перескочив через Дикое Поле, через Донские 
земли, через весь Северный Кавказ, царь Иван «жалу
ет» терским казакам реку Терек. Пожалуй, с немень
шим основанием Грозный царь мог пожаловать каза
ков Польшей, Францией, Англией, а в конце концов и 
Марсом, Сириусом или другими светилами небесными.

Спустя почти двести лет после этого Екатерина II 
тоже «пожаловала» Черноморскому Войску, остаткам 
запорожцев, полуостров Тамань «с окрестностями». Но 
за 17 лет до такого пожалования произошли следую
щие события. В конце мая — начале июня 1775 г. ген. 
Текели, имея под своей командой 8 полков кавалерии, 
10 полков пехоты, 37 гусарских и пикинерских эска
дронов и 13 полков донских казаков, совершенно не
ожиданно для Запорожцев подошел к Сечи. Другая 
московская армия под командой генерала кн. Прозе* 
ровского в это время пошла по запорожским палан- 
кам (округам). Запорожцы думали, что войска эти 
идут против гурок, и только удивлялись, почему они 
не были об этом заранее предупреждены. И только то
гда догадались сичевики, в чем дело, когда Текели 
плотным кольцом окружил Сич и навел на нее пушки.

Так, 4 июня 1775 г. не стало Сечи и Войска казачь
его запорожского. Вся старшина запорожская, за ис
ключением скрывшихся, была арестована и .послана в 
«отдаленные (завоеванные казаками же!) и не столь 
отдаленные места» неисходимой России; часть запо
рожцев ушла в Турцию, часть осталась, попав в тяже
лую неволю, из них 25.000 душ было обращено в кре
постное состяние, часть их потом с большим трудом 
освободил атаман Головатый.

А что было сделано с казачьей, запорожской зем
лей, с их «вольностями», как называли запорожцы 
свои степи и всю свою землю? Ведь Запорожское 
Войско, если взять за основу административное деле
ние России перед революцией 1917 г., владело всей 
Екатеринославской губернией, частью губерний Хер
сонской, Таврической, Харьковской, частью округов 
Таганрогского и Ростовского. А всего было во владе
нии запорожцев не менее 10 миллионов десятин.

Немедленно же по ликвидации Сичи началось бес
примерное в истории разграбление казачьего добра. 
Все земли царское правительство отобрало у запо
рожцев и щедрою рукой начало раздавать своим, мос
ковским людям, дворянам и чиновникам. Князю Вя
земскому, который составил манифест об уничтожении 
Сичи, было пожаловано (вот тут уже действительно 
пожаловано) 100.000 дес. вокруг Сичи и с самою Си- 
чью. В скором времени наследники Вяземского .прода
ли эти земли барону Штиглицу, родом из "евреев. Кн. 
Прозоровскому было даровано тоже 100.00 дес., гра
фу Каменскому — 9.324, графине Браницкой — 21.614, 
Черткову — 15.570, Неплюеву — 12.000, Юсупову — 
12.600, Фалееву — 12.400, ген. Спиридову — 12.000 и
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т. д., и т. д. Как свидетельствует историк проф. Бага- 
лей, с 1775 г. по 1784 г. роздано было «московским па
нам» — 4.470.302 дес. Раздача казачьих земель про
должалась и дальше в таком же роде.

А Запорожские казаки в то самое время блуждали 
без пристанища по своим же вековечным степям и с 
невыразимой тоской в сердце и с неугасимой нена
вистью в душе пели:

«Ой ви княз1, ой, ви дуки,
«За вами вс! степи, вс! луки,
«ГПгде нашому брату стати 
«I коня попасти»...

Писатель первой половины XIX ст. Ол. Сторожен
ко передает рассказ одного запорожца о том, как ку
ренный атаман Прокоп Иванович и сам рассказчик 
пробирались по запорожским степям всего несколько 
недель спустя после разрушения Сичи. В пути они ви
дели, как поспешали «паны» размежевывать казачьи 
земли, а некоторые из них уже начинали и строиться. 
И сказал тогда Прокоп Иванович: «Глянь, не Иродо- 
вы-ли дети! Уже и строятся. А мы, простаки, хранили 
эти земли сотни лет, кровью нашей поливали и костя
ми своими огораживали!».

Да, действительно «простаками» были эти боль
шие дети, запорожские рыцари. Веками кровью поли
вали и костьми своими «огораживали» свои земли- 
вольности, а собственной обще-казачьей державы со
здать не с’умели и потому от прожорливой Москвы 
крепко-на-крепко и навсегда отгородиться не смогли.

А разве только у Запорожцев были ограблены 
русскими царями казачьи земли? Разве у Всевеликого 
Войска Донского не были отрезаны большие куски 
казачьей земли на западе, на севере и на востоке, что
бы отодвинуть донцов подальше от Москвы и отде
лить их от Волги? Разве не была отнята часть земли 
от казачьего Войска Кавказского, чтобы присоеди
нить ее к Ставропольской губернии и заселить кресть
янами? И разве это не похоже на то, что делают на 
казачьих землях нынешние «московские паны» — 
коммунисты? Колхозы, куда вселены новые дворяне 
— пришельцы из Москвы; гигантские совхозы — го- 
сздарственные «фабрики зерна», предназначенные 
снабжать Москву хлебом;, принудительное, скоро
стрельное, в течении нескольких недель выселение с 
Кубани 17 станиц, т. е. 250-300 тысяч душ, чем потом 
хвасался большевистский северо-кавказский сатрап 
Шеболдаев, — все это ведь продолжение политики 
грабежа казачьих земель Москвою, политики, начатой 
царями.

Черноморскому Войску Екаерина II «милостиво 
пожаловала» Тамань с окрестностями. «Пожаловала» 
потому, что России до зарезу нужны были казаки-за
порожцы, незаменимые воины для борьбы с Турцией. 
И их нужно же было где то поселить, в висячем же 
положении между небом и землей они не могли пре
бывать. Черноморцы сами нашлй пустовавшие тогда 
и раньше когда то принадлежавшие казачеству при- 
кубанские степи. Искали они места для поселения по
дальше от Москвы, на границе с Турцией, может быть, 
имея даже в виду, при дальнейших притеснениях со 
стороны Москвы, отдаться под протекторат турецкого 
султана. Кикто, кроме казаков, там не хотел селиться,

слы
У1.

Среди общего грохота и шума на созданной Гос
подом Богом бренной земле, этой теперешней стране 
общего изгнания и большой тюрьмы, где стены и ре
шетки заслонены лишь временно умелой декорацией, 
в исканиях казачьей правды улавливаю звуки отда
ленного грома из Болгарии и вижу слабые зигзаги бо
роздящей темное небо молнии из Парижа:

... «С такого рода выступлениями в печати с при
зывом сворачивать на какой то неведомый Казачий 
Шлях — совершенно не совместимо с положением ко
мандира полка, входящего в состав Донского корпу
са...

ибо были то нездоровые (малярийные) и очень не
спокойные, опасные для жизни места («погибельный 
Кавказ»). А к тому же не было еще полной уверенно
сти в том, что край этот останется за Россией, не 
отойдет снова к сильной еще тогда Турции. Ведь Ана
па (недалеко от Тамани) и Суджук-Кале (нынешний 
Новороссийск) еще долго оставались турецкими кре
постями, а все Закубанье принадлежало воинственным 
горским племенам, подданным турецкого султана. Да
же «жадные на землю «московские паны», бросивши
еся, как коршуны, на запорожские земли, не прояв
ляли на протяжении почти 100 лет никакого интереса 
к плодороднейшим Кубанским степям. Понятно, поче
му: ведь эти земли еще нужно было «кровью поли
вать и костями огораживать».

Таков был «царский» дар Черноморцам, бывшим 
Запорожцам, у которых сначала ограбили 10 миллионов 
десятин и которым потом, под видом чрезвычайной 
монаршей милости, предоставили около 2-х милл. де
сятин никому не нужной тогда земли, с обязатель
ством служить «верой и правдой», стеречь границы, 
а главное — воевать, воевать и воевать.

Нет* не цари московские дарили казакам земли, а 
казаки дарили русским царям земли. Да еще какие 
земли, сколько!

*
Ермак Тимофеевич, очутившись в тяжелом поло

жении и надеясь на московскую помощь, «бил челом» 
громадной Сибирью, по Иртыш реку. «За ним двину
лись — вереницы казаков, — колонизовавших осталь
ную страну, идущие двумя путями — по берегу Север
ного Ледовитого океана и по южной границе» — так 
пишет в фашистско-новопоколенческом «Нашем Пути» 
упомянутый выше Амурец.

Казаки донские, уральские, оренбургские, уступая 
вооруженной московской силе, принуждены были вой
ти в состав России. Они принесли с собой «невольный 
дар» русским царям — и свою землю.

А нам говорят, что казачьи земли подарены каза
кам царями. Цари казакам земель не дарили. Цари 
только отнимали казачьи прадедовские земли.

И если русские фашисты, младороссы и новопо- 
коленцы из казаков, извращая казачью историю, хо
тят уверить нас в неиз’яснимых милостях и щедротах 
русских царей, то может происходить это по двум 
причинам:

Или они не зцают своей, казачьей истории и до
бросовестно заблуждаются, обманутые русскими исто
риками (в кавычках и без кавычек). Или они историю 
нашу знают, но по тем или иным побуждениям умыш
ленно ее извращают, говорят заведомую неправду. В 
первом случае, т. е. в случае добросовестного заблуж
дения, им прежде всего следует подучиться, а до то
го времени не выступать публично и не обнаруживать 
на людях своего невежества.

Что же касается второго случая, т. е. заведомого 
извращения правды, то случай этот надо признать 
безнадежным. Таких г. г. Мамуковьгх излечить невоз
можно. Лекарств для них нет. Но нет им и места среди 
казаков в будущей казачьей самостоятельной держа
ве. Впрочем, им самим будет так противно жить в ка
зачьем самостоятельном государстве, что они добро
вольно и навсегда переселятся в Москву.

ШУ!
«Посему, если Вы в дальнейшем считаете себя 

свободным от подчинения К-ру Донского корпуса, а 
через него председателю Русского обще-воинского со
юза и Донскому Атаману, являющимся для нас сим
волом Единой Великодержавной России со всеми вхо
дящими в нее народами и казачьими войсками... я счи
таю за лучшее, чтобы Вы сами подали мне рапорт об 
освобождении Вас от должности командира Гундоров- 
ского полка... С соверш. почтением Ф. Абрамв».

(Письмо заказное с надписью на обратной сто
роне конверта: М. Minine, 17, rue Oborichto, Sofila,
Bulgarie).
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Через небольшой промежуток времени последовал
следующий

ПРИКАЗ

Донскому корпусу 
№ 9

14 июня 1937 г. гор. София.
Вследствие длительного отсутствия (переезда во 

Францию в 1928-м году) и' совершенного отрыва от 
основной группы полка (Болгария) — в сторону само- 
стийничества, генерал-майо(р Иван Никитич К|эмово- 
дов, с согласия и одобрения Войскового Атамана Все- 
великого Войска Донского, — отчисляется от долж
ности Командира Гундоровского Георгиевского Полка.

В командование Иундоровским Георгиевским пол
ком вступить того же полка полк. Василию Васильеви
чу Фолометову.

П. П. Генерал-Лейтенант Абрамов. С подлинным 
верно: генерального штаба, полковник Ясевич. Гене
ралу Коноводову».

(Прислано в конверте заказного письма: 
„O upornikoff, 12, rue Guillemme, Courbevoie, Seine” ).

Так как все это получено мною через другие ру
ки и таким (не скрою) странным образом обнародо
вано, я так же всенародно, открыто отвечаю:

Глубокоуважаемый Федор Федорович, два этих 
документа получил. На этом я хотел бы поставить 
точку, но Вы отлично знаете, что ни порывом к вла
сти, ни жаждой славы не была обуреваема никогда 
душа моя. И власть, и славу я имел когда то на полях 
чести со своими родными Гундоровцами, во главе ко
торых я стою уже 20 жутких лет, мучительно жутких 
и страшных; стою во главе их е того времени, когда 
в каком то сатанинском урагане метнулись взбунто
вавшиеся полчища русских рабов на родную мне ста
ницу Гундоровскую... В дыму горящей станицы, в соб
ственной крови мы еще в январе 1918 года познали 
«братские» чувства русского богоносца. Прострелян
ные главы нашего чудного храма говорили нашим 
сердцам, за что и куда нам идти! Ни Вас, ни гр. Граб
бе, ни ген. Миллера — эт;их, по Вашему, «символов* 
Великодержавной России» — там тогда не было.

Гундоровцы вышли затем на широкую арену стра
даний родного Дона. Был и я там, скромно нес среди 
родных мне братьев самого себя на жертву, шел на 
подвиг. Гундоровцы дали мне все земное, в том числе 
и самое главное — сознание красиво умирать! Господь 
дал тогда мне душу не только лишь порыва к жертве, 
но ярких чувств радости и скорби. И очень часто, как 
затихал на полях шум битвы в освобожденных от 
красных русских городах, я чувствовал, что не могу, 
не было сил моральных хоронить родных мне Цундо- 
ровцев среди чужих могил... И бесконечные «гробы на 
санях, дрогах и подводах шли колоннами туда, где у 
соединения речки Каменки и Донца высился наш бе
ло-величавый с золотистыми главами Гундоровский 
храм, а кругом — лежали обгорелые развалины стани
цы.

А когда захваченный город вмещал уже все род
ное войско и звуки копыт и грохот орудий и повозок 
утихал в широких переулках, ночная тьма покрывала 
добро и зло, святую правду и ложь, я тогда в тоске и 
горе одиноком писал приказы о бое завтрашнем, а так
же — о бессмертии ушедших сегодня.

И так одне колонны Гундоровцев славных шли в 
бой за лик отчизны, а другие — в высь, в мир иной, 
под славную команду Георгия Победоносца, шефа на
шего полка,

А гробы все шли, плач и рыдания все громче и 
громче раздавались в станицах, «на прекрасных детских 
лицах казачат, дотоле радостных и смелых легла пе
чаль. Жуткий призрак мужского безлюдия носился над 
забывшими былую песню хуторами. Вливались в поре
девшие ряды Гундоровцев доблестные Лугаицы, Усть- 
Белокалитвенцы, Митякинцы, Мешковцы, Казанцы, 
Верхне-Донцы, Каменцы, а также Богучарцы — потом
ки тех, которых оторвала кровавая рука Петра от тела 
Дона. Могилы все расли... И не было уж сил найти сло
ва и образы красоты для воплощения своего идеала- 
бойца Гундоровца в своих приказах, написанных 
кровью.

Так выбыло по спискам из Гундоровского строя 
девять тысяч бессмертных казаков. Цифры страшные, 
неизгладимые в душе. Ведь ни один полк всех армий 
мира в такой срок не видал и даже не мыслил такого 
жуткого числа бойцов, умерших за край Родимый....

А теперь, вдали от волн седого Дона, к которым 
в сладостных надеждах тянется все существо казачье, 
когда шум чужой машины, а также труд чужой угне
тают душу; когда нам приходится жить в такие дни, 
когда померкло если не солнце, то человеческое лицо, 
— так много то скорби, то злобы отражает его чело; 
когда уже не слышны громкозвучные фанфары и хоры 
трубачей, не маршируют мощные полки, не развева
ются знамена, когда уже самому молодого Гундоровцу 
45 лет, а старшему под 70, — Ваша именно «игра в 
солдатики» так... безотрадна, горька и даже жалка! И 
кто же из случайно проходящих мимо духовного ор
дена Гундоровцев, даже утвержденных ген. Миллером 
в должностях, если у него в душе нет еще беспросвет
ной мглы вместо казачьего патриотического сознания, 
кто может «отчислить» меня из тех бессмертных рядов 
Гундоровцев, с которыми я шел когда то и, может 
Господь даст, и пойду в последний бой за Край Род
ней? Кто может приказом, йаписанным по бездушно
му трафарету чернилами, добытыми без пота и крови, 
«отчислить» меня от братьев казаков так грустно ухо
дить во тьму? Кто бумажкой-приказом без внутренне
го содержания может «отчислить» меня в моих стрем
лениях поклониться тем девяти тысячам могил родных 
моих братьев-казаков, которые теперь попираются на
сильниками и которые так хочется освободить?^ Кто 
может меня «отчислить» и приказать изменить той при
сяге, которую я давал и как рядовой воин, и как член 
Круга — присяге Донской Конституции и основным за
конам Всевеликого Войска Донского?

Присяга воспринимается не только головой, но вса
сывается и всем духовным существом. И если эта при
сяга выветрилась из некоторых голов, то текст ее я на 
поминаю:

«Обещаюсь честью Донского Казака перед Все
могущим Богом и перед святым Его Евангелием и Че
стным Крестом, чтобы помнить престол Иоанна Пред
течи и Христианскую веру и свою атаманскую и моло
децкую славу не потерять, но быть верным и неизмен
но преданным Всевеликому Войску Донскому, своему 
Отечеству... Возложенный на меня долг службы буду 
выполнять с полным напряжением сил, имея в помы
слах только пользу Войскаго Донского и не щадя жиз
ни ради блага Отечества...»

Также напоминаю две статьи из основных законов:
1. В. В. Донское есть самостоятельное государство, 

основанное на началах народоправства.
2. Верховная и законодательная власть в пределах 

В. Донского принадлежит Войсковому Кругу (основные 
законы, изданны 15 сентября 1918 года, часть общая, 
раздел Г, глава I).

Так было 19 лет тому назад и тогда ни одному ка
заку и вообще никому не приходила в голову мысль, 
что когда либо это будет позорно и недостойно чести 
казачьей и что за это случайные люди будут «отчис
лять» или изгонять из казачьей среды верных казаков. 
Кто может «отчислять» пс приказу за то лишь, что у 
казака есть высокие чувства любви, преданности к Ка
зачеству и есть высокое понятие долга к своему ка
зачьему отечеству и верность своей присяге?

В действительности может отчислить только или 
Казачество или смерть, ниспосланная Богом.

А, впрочем, предоставлю об этом сказать другим, 
независимо от чина, а пока от личного перейдем к об
щему, которому каждый должен служить верою и прав
дою.

Казачество вело беспощадную борьбу со своими 
врагами и, потерпев физическое поражение, частично 
ушло за рубеж, ушло со всеми своими государствен
ными институтами: выборными Атаманами, правитель
ствами, своими парламентами Кругом-Радой. И что же 
здесь произошло?

Народные избранники частью уехали в сов. Россию, 
во главе с товарищем председателя Донского Войско
вого Круга Гнилорыбавым, а другая часть погрузилась 
в долгий летаргический сон. В пору русского зарубеж
ного с’езда Донской Атаман Богаевский и Терский —
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Вдовенко (особенно-) поставили вопрос о том, что Ка
зачество не пешка, но затем... крикнул на них ген. Крас
нов, -назвав их Разиными и Пугачевыми, и Атаманы 
ушли — один в небытие, где нет печали и воздыхания, 
а другой — в безмолвное житие... Казачество стало, 
как будто, засыпать.

Так в молчании, а значит' и в «благоденствии», 
прошли годы. Казачество ждало, тосковало, взывало к 
Атаманам. Все напрасно. В ответ лишь слышало: «До
лой политику!»

Время от времени несколько нарушал казачью ду
шевную спячку Кубанский Атаман лишением опеки 
«Кубанского Представительства» над теми казаками, в 
коих просыпались чувства любви и преданности к род
ному Краю. И эти бедные дети вольной Кубани, как 
«беспризорные», ходили потом по свету, ища Казачьей 
Правды...

Несколько раз в году часть казаков читает «при
каз Всевеликому Войску Донскому», «приказ Кубанско
му казачьему Войску» (приказов по Терскому Войску 
за все 17 лет изгнания я не читал) и напрашивается во
прос: где же эти Войска?

Отбросим же кошмары безжизненного сна, былую 
мишуру, искусственные блески и игру в солдатики и 
посмотрим правде в лицо:

Кто мы?
— Жалкие беженцы, даже за 17 лет не дотянув

шиеся до имени политических эмигрантов (с послед
ними весь мир считается). И поэтому нас, «беспризор
ных» беженцев, так бьет и третирует судьба.

По подсчетам 1923—24 г.г., казаков всех Войск на 
чужбине было приблизительно 35 тысяч. Это значит, 
всего на всего — одна станица мирного времени, с ко
торой прекрасно управлялся (и при этом мудро) когда 
то один станичный атаман, даже в большинстве случа
ев не офицерского звания, а простой урядник. И был 
порядок.

Мы же на чужбине должны почти гордиться. У 
нас есть: Донской Атаман, Кубанский Атаман, Терский, 
Астраханский, Уральский, Представитель Оренбургско
го Войска, президиум Донского Войскового Круга, Ку
банское представительство и часть Рады, Терское пра
вительство и часть Круга, Донской корпус с полками, 
Кубанская казачья дивизия, Терско-Астраханский полк 
и бесчисленное количество станиц и хуторов русско- 
казачьих и вольно-казачьих. И «благоденствует» Каза
чество, ибо молчит, хотя порядка нет...

Войсковые Атаманы, приняв самую удобную (пер
сонально) программу непредрешенчества, т. е. — «что 
скажет русский народ», — в своих ожиданиях и радуж
ных надеждах на великие милости этого самого русско
го народа, расслабили и свою волю и порыв части ка
заков, им веривших. Мысли у расслабленных, есте
ственно, идут в сторону покоя, сна и тихого умирания...

В своих непредрешенческих снах Атаманы не ви
дят того, что русский народ уже многое решил, возве
дя в народном пафосе своем в свои великие вожди Ста
лина. Свою дремоту не могут превозмочь Атаманы, 
чтобы заметить, что главная масса русской эмиграции 
уже на психологическом переломе и готова на сговор со 
Сталиным.

В своей духовной дремоте Атаманы не -увидели да
же того, что и русской армии, о которой и они так гро
мозвучно вешали за рубежом, уже нет *(да и была ли 
она?), что часть этой «армии» сражается за красные 
идеалы у Мадрида, часть состоит в союзе возвращен
цев, часть — в комсомоле (есть уже и такая организа
ция), часть — во второй советской партии, часть — в 
оборонческом движении с призывом: «Да здравствует 
красная армия!» А часть — просто в человеческой ны
ли. И лишь среди этого тумана виднеется одна-одиио- 
кая фигура доблестного ген. Туркула, который гово
рит, что у «вождей» остались одни лишь списки...

Неужели не слышат Атаманы того, что и бывшие 
белые вожди тоже кричат о мощи красно?! армии, 
«единственной защитнице России»... и что эти вожди 
тоже с удовольствием потянулись бы на посты коман
дующих военными округами, лишь увидели бы легкий 
кивок Сталина!

А, впрочем, не стану более тревожить вас, родные 
Атаманы. Вам прошлое мешает жигь, вы все в нем ..

Вот уже десятый год по чужим полям и дооогам, 
через моря и океаны несется слазный всадник Вольно

го Казачества, будит уснувших братьев казаков на но
вую борьбу, зовет к свободе, кричит о жизни новой 
казачьей... Он верит в светлое будущее Казачьей Роди
ны, которую мы любим, верит в ее творческую духов
ную мощь, которая, сочетаясь .с разумной казачьей 
свободой, даст новые, еще лучшие формы жизни на 
своей казачьей земле, омытой нашей кровью и кровью 
наших предков. Без ненужной гордости, но и без из
лишней скромности ■— вольным казакам, во главе со 
своим Походным Атаманом, мы должны сказать спа
сибо за то, что они для осознания свободного казачье
го бытия среди зарубежных казаков проделали громад
ную по важности работу. Честь и слава им!

В кошмаре современной жизни народы ищут 
идеалов и все как бы напрасно: ни ум, ни гений за 
мелькнувшие тысячелетия еще не создал государства- 
идеала и, может быть, он лишь только там, в погерян- 
ном, но еще не возвращенном рае... А пока на грешной 
земле идет борьба... И в этой борьбе за свей казачий 
Угол должны бороться и мы за то, что у нас было, чего 
хотим себе мы завтра.

Что же нужно для этой борьбы? Казачество, как 
таковое, интересно не только нам самим (да у нас и 
кет преувеличенных претензии), но оно интересно и 
другим, которые охотно бы заговорили с ним. Но с 
кем? С Донским ли Атаманом, с Кубанским, Терским? 
С Кругами ли или с Радой? С  корпусным ли лли на
чальниками дивизий? С кем? — Нет единого, опреде
ленного лица, признанного всеми казаками, которое во
площало бы устремления всего Казачества, нет того 
урядника, который управлял (и гак ведь недавно! ста
ницей в 35 тысяч казаков. Нам нужно единое военно
политическое руководство, а не многоликое, без'идей- 
ное, усталое и больное разъединенное управление.

Когда то наш символ казачьего единства — Вой
сковой Атаман — там, на родиче, был полезен. Здесь 
же этот символ, на чужбине, разделенный между не
сколькими лицами, стал определенно вреден, он слу
жит не рычагом движения вперед к светлому будуще
му, а громадным тормазом этого движения, тянущим 
назад.

А поэтому Казачество должно: 1. Найти этого 
<урядника» Атамана, объединиться всем около него, а 
не (»коло 7 нянек, и идги прямой, »ткрытой, без зигза
гов дорогой к свободному Казачьему Государству,

Казачество должно иметь единый военно-лолиш- 
ческий центр, но

2. Создавая (или признавая) этот центр, должно 
указать, что же делать с Войсковыми Атаманами? Они
должны не быть у нас, братья казаки, сирими, обижен
ными или оскорбленными, ибо и они казаки.

3. Казачество должно теперь же безотложно со
здать кадр бойцов: и шашкой, и пикой, и пером и сло
вом, этим страшным современным оружием, равного 
которому нет.

Ленин с 30 бойцами (покорил Россию, а 35-ти ты
сячное зарубежное Казачество как бы послано за этим 
самим Богом, который, подариз нам страдания, дал нам 
возможность познать многое не только материальное, 
но и высоко духовное. И потому зарубежное Казаче
ство безусловно даст одну тысячу бойцов слова и пера, 
и даст другие тысячи бойцов прямых действий.

4. Казачество должно, как можно скорее, решить 
для себя кардинальный вопрос: чего оно хочет?

В условиях разбросанности, отсутствия средств, мы 
не можем созывать с’ездов, войсковых Кругов и т. п., 
но почта всего мира к нашим услугам и каждый нс- по
жалеет марки на свое родное казачье дело.

И кто бы ни был ты, родной: казак ли ты, приказ
ный, бравый вахмистр иль урядник, подхорунжий иль 
хорунжий, сотник смелый иль дородный есаул, полков
ник ли седой иль важный генерал, — скажите каждый 
свое слово. Судьба сравняла сейчас всех час к мы, толь
ко об’единив свои усилия, спасем свой Край Родной.

Нужно бодро и ясно смотреть вдаль и если казак, 
работая в прошлом для других, поражая всех своим 
военным искусством, умел жертвовать самым драгоцен
ным для себя — жертвовать собой, то для спасения 
своего РоДного Края, этот доблестный казак рванется 
в бой с удвоенной могучей силой — навстречу родным 
нам отцам, матерям, ж?нам и детям....

Ген. И. Коноводов.
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НИКОЛАЙ ПОСОХОВ

Наше воскресение
Национальная независимость является сейчас иде

алом многих народов — идеалом настолько прекрас
ным, что за него можно принести в жертву все, до 
жизни, включительно. Это веяние новой исторической 
жизни проявилось в полной мере и на не русских на
родах бывшей Российской империи.

Вековой принцип обожествления императорской 
власти в царской России: «Несть бо власть аще не от 
Бога» (поел, к Римлянам А. Павла, гл. 13) и отрицание 
права на свою власть у всех других, подвластных Рос
сии народов, а также полнее подчинение православ*- 
ной церкви Русскому госудрству и превращение ее -в 
покорное орудие в деле воспитания народов и управ
ления ими, оказали большое сдерживающее влияние 
на проникновение новых политических идеалов в со
знание закрепощенных единоверных с Россией наро
дов.

Русская церковь, покорная государственной власти, 
имела в лице станичных священников услужливых и 
послушных агентов, воспитывавших казачьи массы в 
нужном русскому правительству направлении и усып
лявших и затемнявших национальное сознание Казаче
ства. — В этом тоже кроется одна из причин запозда
лости пробуждения национального сознания и нечетко
сти его воли стать на путь национального самоопреде
ления и самостоятельного государственного строитель
ства.

Стремясь к логически неизбежному и историко-эко
номически необходимому об’единению всех молодых 
казачьих республик -в единый казачий Союз, который 
в конечном итоге неизбежно должен был принять фор
му обвиненного национального казачьего государства 
Казакии, Казачество не могло легко и беспрепятствен
но следовать по новому историческому пути. Неопыт
ное политически, разрозненное усилиями русских и сво
их политиков, Казачество не смогло сохранить и защи
тить своих вождей, ведших его по истинному казачье
му пути государственной независимости.- Те же Атама
ны, которым Казачество вручило свою судьбу и вер
ейную  власть чад собой, фактически не представляла 
собой казачью нацию, а служили русским интересам, 
сами боролись и помогали русским бороться с казачьи
ми националистами.

Всякое нацональное движение должно иметь лич
ность, которая носит в себе пламень этого движения.
Такие личности у Казачества имелись в лице казачьих 
националистов-самостийников, но они были одиноки и 
бессильны успешно бороться с вековым русским влия
нием на Казачество, усыпившим, а у некоторой части 
войсковой старшины и совершенно вытравившим ка
зачье национальное сознание. Казачьи самостийники 
определили и указали Казачеству путь самоопределе
ния и отделения от России. Они указали казачьему на
роду цель, но не могли произвести еще в Казачестве 
необходимой революции духа, ибо у Казачества не бы
ло своей, политически воспитанной, интеллигенции.

Казачество 1917-20 г.г., только что сбросившее це
пи русского порабощения, не имело ясного и уверен
ного сознания своей национальной силы и своих эко
номических возможностей, ибо оно не знало своей по
длинной истории, само не знало хорошо своей страны 
и тех естественных богатств, которыми обладало и ко
торые только ждали активного приложения пробудив
шихся национальных сил его. Казачество мирилось с 
эксплуатацией себя и своих национальных богатств сво
им более сильным соседом и в решительный момент не 
проявило своей державной воли, чтобы освободиться 
от незванных и непрошенных гостей. Казачество не бы
ло готово слишком скоро вооприять, оценить и жер
твенно полюбить идеалы, которые были возвещен^ на
ционально-политическими вождями-самостийниками.

Начавшаяся революция казачьего духа задержалась, 
а само национально-освободительное движение волной 
русской реакции, искусно направленной против воз
рождения казачьей государственности Войсковыми Ата
манами, было искривлено и дезорганизовано.

Выброшенное в эмиграцию, после неравной, почти 
трехлетней войны с русскими красными и русскими 
белыми, Казачество унесло все же с собой семена 
новых идей. Политическая слепота Атаманов, которым 
казаки доверчиво вручили свою политическую судьбу 
и которые так жестоко обманули их, вызвали большой 
уклон-расхождение между казачьей эмиграцией и Вой
сковыми Атаманами.

Казалось, изверившиеся казаки утратили способ
ность к порыву и проявлению своей воли, очутившись 
в русском эмигрантском белом тупике, и были близки 
к безнадежному отчаянию. Казачья масса, раз’единяе- 
мая русскими и их верными слугами из казаков, как 
вообще всякая народная масса-толпа, нуждалась в силь
ной, Болевой личности, которая бы придала этой массе 
единую физиономию. Нужна была единая направляю
щая и указывающая путь этой массе воля, собранная 
в воле одного лица, которое бы символически этот 
народ представляло и, оживив посеянные раньше се
мена новых идей, указало бы те высокие и святые по
литические и национальные идеалы, за которые бы 
стоило бороться и для осуществления которых стои
ло бы жить.

#  #  #
В прошлом, почти два века, Казачество не имело 

своей собственной исторической жизни, а жило и слу
жило лишь средством для создания и продолжения 
исторической жизни своего северного соседа. В на
стоящее же время, этот сосед, оккупировав Казачью 
Землю еще раз, стремится лишить Казачество даже 
физического существования. Казакам, ушедшим в эми
грацию после великих потрясений и сверхчеловече
ских напряжений всех своих моральных и материаль
ных сил в неравной и жестокой борьбе с русскими на 
два фронта, было над чем задуматься ц. было от чего 
придти в отчаяние.

Но вот группа казачьих националистов в э.мигра- 
ции, формулировав определенно, ясно и четко казачьи 
идеалы, развернула широко знамя борьбы за эти идеа
лы. Программные слова: «Казакия — наша цель, наш 
девиз — Казачья Воля», начертаные на этом нацио
нальном знамени, ярко блестят на весь мир, зовя ка
заков исполнить свой долг и сплотиться в несокруши
мые ряды бойцов за Казакию под этим единым, спа
сительным для Казачества, знаменем.

Казачьи патриоты-самостийники, выбрав из своей 
среды наиболее нолевого казака, вручили ему знамя 
борьбы за Казачью независимость и — в своем выбо
ре не ошиблись.

Момент решающий и важный, а дело такое серь
езное и ответственное, что не всякий может его вы
полнить с успехом* надо перевоспитать Казачество, 
надо указать ему пути к самопознанию, к определе
нию своего места в семье других народов, надо на
учить Казачество любить воскрешеные из небытия 
идеалы и вдохнуть изверившемуся в своих Атаманах 
Казачеству готовность бороться за эти идеалы и жер
твовать всем, до жизни включительно. Только лич
ность сильная духом и наделенная непреклонной во
лей, упорством, настойчивостью и решимостью пре
одолеть на пути все препятствия и достигнуть раз по
ставленной цели, может справиться с такой задачей.

Посланный во все концы земного шара Черный 
Всадник будил, звал на объединение под ВК националь
ным знаменем и на борьбу за свои и только свои ка
зачьи идеалы, зажигая в казачьей душе пламень на
дежды на воскресение Казачества. С первых и до те
перешних номеров «ВК», — этот печатный орган ка
зачьей национальной мысли неутомимо, неуклонно и 
упорно ведет Казачество к единой национально-осво
бодительной цели, призывая помочь ему в борьбе, 
сплотившись около него во единый, могучий, несо
крушимый кулак всех казачьих духовных и физиче
ских сил.

Будя усыпленное вековым русски^ воспитанием 
казачье сознание, зовя к обвинению на единой на
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ционально-освободительной ВК программе всех ка
зачьих патриотов, И. А. Билый делал большое дело, не 
будучи еще Походным Атаманом, и выборами его на 
этот высокий и ответственный ноет зарубежное Ка
зачество оправдало и подтвердило его неутомимую ра
боту и заслуги в деле пробуждения, воспитания и объ
единения национально мыслящего Казачества. На ви
ду у всей казачьей эмиграции проходит кипучая ра
бота, полная непрерывной борьбы с явными и тайны
ми врагами казачьей национальной независимости: с 
русской, с атамано-старшинской руссофильской, с ка
зачьей так. наз. демократической, и всякими другими 
оппозициями и разного рода «общественными и поли
тическими деятелями» прошлого, безнадежно до сих 
пор спавшими, отставшими от жизни, но все еще на 
что то претендующими.

Те немногие, которые, казалось бы, должны были 
помогать Походному Атаману в его трудной работе и 
борьбе, сошли с казачьего пути об’единенной, строй
но организованной, спаянной, сознательной националь
ной дисциплиной борьбы за казачью независимость: 
одни спрятались в придорожные русские кусты всевоз
можных политических и неполитических организаций, 
другие ушли в атамано-старшинскую руссофильскую 
оппозицию, третьи отошли к «демократической оппо
зиции», заменив основную программную цель целью 
второстепенной — борьбы за власть — за идеологи
ческими спорами во имя торжества «демократизма».

Может быть не все казаки знают, что такое демо
кратия или, может статься, знали, да забыли. — Де
мократия происходит от греческого слова демос — 
народ, толпа. Отсюда: демократическая власть — на
родная власть. Во что обратилась эта народная власть 
в России и как эта самая власть, заняв наши земли и 
разграбив наше достояние, заставила нас уйти в эми
грацию, мы сами испытали на своей шкуре.

Следя сейчас внимательно за политической жизнью 
народов Европы, мы находим! весьма поучительные 
примеры и для нас, казаков, а особенно для казачьей 
демократии. Европейская демократия издавна ведет 
идеологические споры и «изыскания», создавя самые 
разнообразные системы «братского сожительства» на
родов и классов, до коммунистической утопии вклю
чительно...

Наблюдая внимательно жизнь народов Европы, 
видим два разных течения в разрешении вопроса о 
власти. В одних странах, как например Германия и 
Италия, демократизм, пережив сильный моральный 
кризис, заменен национализмом, об’единенным силь
ной, волевой личностью, которая собой символически 
представляет нацию, ведя свою страну по пути куль
турного и экономического прогресса и благополучия, 
опираясь на свободную и единодушную волю всего 
народа, который, как один, каждую минуту готов, по 
приказу своего вождя, стать морально и физически на 
защиту своих национальных прав и интересов.

Наглядный и знаменательный пример несокруши
мой мощи такого единения и сплоченности демокра
тии-народа со своим вождем имеем в факте неудав- 
шейся и не могшей сломить воли нации экономиче
ской блокады 52 державами одной Италии. Подобные 
примеры мощи об’единенной единой волей демокатии- 
народа видим и в других странах, в Германии особенно.

Другие европейские государства, как Франция, сле
дуя принципу демократии, в своем понимании, сохра
нили у себя демократические правительства и многие 
политические партии... К чему приводит иногда борь
ба партий, видим на примере Испании. На наших гла
зах испанская «демократия» явилась подобием москов
ского большевизма, приведя страну к -гражданской 
войне, со всеми ее ужасами и последствиями.

Мы, .казаки, демократы с пеленок и участвуем в 
самоупрвлении и исполнении своего гражданского дол
га с момента получения поевого надела. Однако, ис- 
конни у казаков так велось, что каждое общество, 
будь оно станичное или хуторское, или группа каза
ков на чужой стороне, на каких либо промыслах или 
на работе, всегда выбирает из своей среды атамана, 
который об’единяет действия всех и ведет общество 
или группу к определенной, намеченной обществом 
цели. Во время войны или похода казаки всегда изби
рали себе Походного Атамана, которому давали неогра

ниченную власть над собой. И от того, что Атаман 
об’сдинял действия всех и вел казаков к достижению 
определенной общей цели, был ли то бой, или охота, 
или рыбная ловля больших размеров, казаки не пере
ставали быть демократами. Поэтому, мне кажется очень 
странной, подозрительной и совершенно неоснователь
ной тревога некоторой «интеллигенции», стремящейся 
убедить казаков, что казачьехму’' демократизму угрожа
ет опасность со стороны именно Походного Атамана. 
Если бы *в «демократической оппозиции» не состояли 
люди интеллигентные, можно было бы об’яснить эту 
«тревогу» простым невежеством и незнанием казачьей 
истории и быта. Но, принимая во внимание, что не
которые из состоящих там вкусили от плодов книж
ной премудрости, приходится допускать, что они про
сто больны русской болезнью, известной под назва
нием «керенщены», или же одержимы злостным жела
нием внести хаос в национально-организовавшееся 
Вольное Казачество. Торжеству ВК национально-осво
бодительной идеи, казачья оппозиционная «демокра
тическая интеллигенция» предпочитает временное, 
весьма недолговечное торжество многоликой, никого и 
ничего не представляющей в наших условиях лже-де- 
мократии, ведущей всегда к неурядицам и верному про
игрышу национального дела.

Может ли да и есть ли Казачеству какой либо 
смысл, оставив в стороне идею национального возрож
дения Казачества в едином, нераздельном и сильном 
казачьем государстве, жить и бороться вместе с ка
зачьими «демократами» для торжества мировой демо
кратии? — Когда у нас будет свое государство, тогда 
будет у нас и время подумать о тех или иных демо
кратических системах, а сейчас все наши силы духов
ные, а когда пробьет час, то и физические, должны 
слиться в единой направляющей сильной воле для до
стижения поставленной казачьей национальной цели.

#  *  #

Трудно излечимым недугом национально-единого 
Казачества является излишний областной патриотизм, с 
вытекающим отсюда обилием Атаманов.

Российская империя (старая или теперешняя — все 
равно) во внутренней политике проводит часто прин
цип: «разделяй и властвуй», чтобы легче было управ
лять многочисленными входящими в состав ее нерус
скими народами.

Чтобы избавиться от этого вредного чужого на
следия, все казаки должны глубоко проникнуться не
обходимостью идеи об’единения всего казачьего наро
да в одну нераздельную казачью нацию — в едином, 
великом и неделимом государстве Казакии.

Эту мысль очень хорошо и понятно выразил и 
об*яснил священник о. Д. Чирской в 7 номере журнала 
«Казачья Воля» (март 1937 г.), откуда и привожу здесь 
некоторые выдержки:

«Казак донец не может мыслить о своем лишь До
не, кубанец — лишь о Кубани, ибо и ребенок в шко
ле его научит, что прутики березы можно каждый в 
отдельности переломить, но веника сломить никак 
нельзя. Каждый «заправила» большевистский, где бы 
он не был — агентом ли в странах Европы, началь
ником ли на землях казачьих, — будет стараться, и 
то всеми силами, всеми доступными способами, пре
пятствовать единению Казачества. Все оно не сломи- 
мо, с каждым в отдельности Войском казачьим легко 
справиться, покорить... Нужно на весь период осво
бодительной борьбы взять только одно слово: казак. 
Нужно временно отказаться от местного деления по 
Войскам. Нужно забыть на время, что ты донской, ку
банский, а помнить только, что ты казак. Нет донца, 
кубанца, терца и т. д., а есть казак, сын Казакии. А 
когда все казачьи земли будут свободны от «матушек», 
«нянек», и всяких вообще оккупантов, тогда лишь вну
тренний порядок будут делать Круги, Рады, тогда 
лишь каждый обитатель своей комнаты будет ее по 
своему украшать, огревать, расставлять мебель. Каза- 
кия — дом. А в доме том много комнат — донская, 
кубанская, терская, калмыцкая, уральская, оренбург
ская и т. д. Казаки единонеделимцы хотят быть квар
тирантами в этом доме, платить за наем (налоги, по
винности) хозяину — Москве. Вольные казаки, казаки
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националисты, хотят быть собственниками дома и ни
кому ничего не платить».

Так просто и глубоко изложил духовный пастырь 
высокую и святую идею казачьей национальной, по
литической и экономической независимости в само
стоятельном государстве Казакин.

В прошлом Казачество борьбу проиграло только 
потому, что не имело определенной, ясно выраженной 
политической программы, не имело единого политиче
ского руководства и не было объединено в один мощ
ный, казачий национальный монолит. Глубоко пони
мавший и сознававший необходимость такого нацио
нального об’единения всего Казачества © единой воле 
и в едином политическом руководстве, могучий и бес
страшный Рябовол пал жертвой черной русской злобы 
и ненависти к Казачеству и казачьей свободе.

Сознают ли те из казаков, которые продолжают 
здесь и по сей день делить и делиться на донцов, ку
банцев, терцев и т. д., что, резко расчленяя единое по 
своему историко-бытовому и рассовому происхожде
нию Казачество, они повторяют прошлые ошибки и 
губят казачье дело?

В недавнем прошлом дело спасения Казачества 
взяли в свои руки Войсковые Атаманы вместе с рус
скими белыми генералами. В казачий политический воз 
пряглись все казачьи Атаманы и некоторые русские 
генералы. И что же получилось в результате? — В то 
время, как Крыловский воз с поклажей, в который 
пряглись лебедь, рак да щука, и поныне стоит на ме
сте, казачий политический воз усилиями Войсковых 
Атаманов сдвинулся с места и... опрокинулся в рус
ское болото, гак как многочисленные казачьи Атама
ны тянули казачий воз в ту ж е. сторону, что и рус
ские генералы.

Обилие Атаманов в прошлом погубило Казачье де
ло: каждый из них по своему понимал цель и способ 
спасения Казачества. ЭДногопартийные казачьи прави
тельства тоже действовали несогласно, разрозненно, 
ослабляя друг друга. А в результате всего этого — 
несмываемый позор бывшим Атаманам, как вечный па
мятник их политической слепоты и преступной анти
национальной политики, приведшей к уничтожению и 
нечеловеческим мукам КазачестЕо там и многолетней 
скитальческой жизни нас здесь...

И все таки, все эти жестокие удары и уроки на
учили не всех казаков. Казачество до сего времени не 
излечилось от своих недугов, привитых ему русской 
политикой.

Когда же, наконец, казаки сознают и поймут, что 
не Атаманов донского, кубанского, терского и т. д. 
нам надо сейчас поддерживать или выбирать, а надо 
всем казакам объединиться в один неделимый казачий 
политический организм, в единую казачью нацию, 
слиться в одно, сильный духом и волею к своему ко
нечному освобождению казачий кулак, с единой на
ционально-освободительной программой, с единым на
ционально-политическим возглавлением?

Когда, наконец, казаки перестанут сами губить

свое казачье дело? Или может быть мы, казаки, поли
тически и духовно-умственно не доросли еще до со
знания и понимания важности мощи национального и 
поличитеского объединения вокруг единого националь
ного знамени?

#  #  #
Десять лет в настоящее время считается большим 

политическим стажем. Для нас, казаков, десять лет в 
эмиграции — целая историческая эпоха, ознаменовав
шаяся могучим взлетом казачьего национального со
знания. Только, когда у руля казачьего корабля стал 
теперешний Походный Атаман, Казачество духовно на
чало воскресать. Достаточно было выпречь из казачье
го национально-политического воза; всех Войсковых 
Атаманов и русских генералов и впречься только од
ному казачьему патриоту-самостийнику, чтобы казачий 
политический воз вышел из русского эмигрантского 
болота, куда было угодил, и покатил по исторической 
казачьей шлях-дороженьке, преодолевая все ухабы и 
оппозиционные выбоины и лужи, встречающиеся на 
его пути.

Кто из нас, казаков, теперь может отрицать, что 
под политическим руководством Походного Атамана 
Казачество начало духовно воскресать? Казачество 
(проявило свой могучий порыв и за эти десять лет 
своего национального пути оно восстановило свою 
художественную и политическую литературу, — сло
вом, сделало то, что другие народы создают многими 
десятилетиями, а то и веками.

Десять лет неустанной политической работы По
ходного Атамана, десять лет беспрерывной идеологи
ческой борьбы с врагами казачьего национального 
пробуждения и об’единения, десять лет борьбы за рас
крепощение казачьей мысли от всяких русских влия
ний ознаменовались ярким расцветом) казачьей нацио
нальной и политической литературы, которая воспи
тает и вдохновит на жертвенную борьбу за националь
ные казачьи права новые казачьи поколения. Мы, ка
заки, можем спокойно и уверенно следовать за Поход
ным Атаманом и помогать ему всеми нашими силами 
и средствами, ибо он не свернет с намеченного ка
зачьего исторического пути, как не свернул с него ни 
вправо, ни влево за эти десять лет. Он может смело 
посмотреть в наши глаза и спросить нас, изменился 
ли он за эти десять лет? И мы, с нетерпением ждущие 
вдали два раза в месяц посещения нас Черным Всад
ником и с жадностью поглощающие родное живое ка
зачье слово, можем громко ответить: «Нет!» и доба
вить, что всякую минуту мы готовы стать на защиту 
наших идеалов, что мы научились жертвенно любить 
эти казачьи идеалы и готовы даже ценой жизни от
стаивать их.

Походный Атаман принадлежит к нашей казачьей 
семье, к той же крови, как и мы, имеет те же добро
детели, как и мы, а значит, вполне естественно, и те 
же недостатки, что и мы. Поэтому и установилось вза
имное понимание и духовно внутренняя связь между 
ним и казаками. Слава Казачеству!

А. ЛАВРУХИН.

Во имя долга
(Доклад, сделанный на собрании казаков в городе Татар-Пазарджик 13 июня с. г. и повторенный

на собрании казаков в «Искре» 20 июня). Р
Бросая внимательный взгляд ка историческое 

прошлое Казачества и выискивая первоначальные дви
гатели его нынешнего возрождения, мы наталкиваем
ся, прежде всего, на два фактора, имеющие неизмен
ное значение: 1-е — руководящие личности и, 2-е, — 
коллективный дух.

Нам нет необходимости впадать в крайности куль
та героев, исключительных по таланту и влиянию лич
ностей, или преувеличивать творческие порывы в нед
рах народной массы, чтобы понять правильно харак
тер и силу казачьего возрождения и (путь казачьей 
национальной организации в общем движении к осу
ществлению казачьих национальных идеалов. Без лю
дей, у которых налицо сила воли и величие духа, не

возможно рождение и осуществление серьезного дела 
или какого либо большого поворота в судьбах народа.

Что могло бы сделать Казачество, при своей раз
бросанности по всему земному шару и раскиданности 
по различным партиям и группировкам, если бы не 
появились у него личности, верящие в осуществление 
независимости Казачества? Неужели наш националь
ный пафос вышел откуда то снизу, без пророческого 
ясиовидства и нравственной бодрости лучших сынов 
Казачества?

Пламенный С. Т. Разин, мудрый М. П. Богаевский, 
смелый Булавин, тактичный Каледин, самонадеянный 
пугачевъ, они... А сколько других достойных их 
соратников преобразили казачью душу и начертали
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путь для организованного отпора против посягатель
ства на нее всех врагов Казачества? Ясность идеи, го
товность идти на всевозможные испытания и страда
ния во имя высшей цели национального самосохране
ния преобладали у них всегда. Они были преиспол
нены любви к народу, глубокой, искренней, которая не 
имеет ничего общего с корыстными заботами демаго
гов настоящего времени. И благодаря им сперва народ 
наш перестал быть какой то сословной разновидно
стью «всероссийского масштаба». Благодаря им Каза
чество -становится новой национальной единицей... А 
вслед за этим появляется наш теперешний Походный 
Атаман, который высоко поднял казачье националь
ное знамя...

Честные и смелые патриоты, чьи имена упомина
ются на страницах «ВК», несут высоко казачье знамя, 
не взирая на эмигрантские невзгоды.

Без великих характеров и прозорливости борцов 
никогда ничего не создается и не делалось никакое 
большое национальное дело.

Но, несомненно, только этот род частных усилий 
не достаточен, чтобы об’яснить стихийное движение 
и огромный прогресс казачьего народа. Какое бы дей
ствие произвело! умное слово, благородный личный 
почин, возвышенная идея, если бы не было благодат
ной для них почвы в казачьей среде, способной вос
принять великие внушения и превратить их в дело? 
Казачество, по своей духовной природе и вековым 
традициям, подготовлено для проповеди и кличу своих 
передовых людей.

Вместе с этим необходимо отметить и националь
ное пробуждение в среде казачьего народа. Весь на
род, взятый как духовная единица, — уже созрел, что»- 
бы его считать огромной героической личностью. И, 
не углубляясь в сложный вопрос о взаимодействии 
между руководящими личностями и ее близкой сре
дой, можем подчеркнуть, что эта личность пропала бы

без вести, если бы не почувствовала себе опоры и ре
ального содействия со стороны большинства своего 
народа.

Несмотря на сильный натиск нашего «богоносно
го» завоевателя в прошлом, народ наш спасся мораль
но и национально. Он не был затерян, т. к. имел на 
своих обширных просторах свое самоуправление, где 
и воспитался для своей будущей деятельности в неза
висимом и демократическом духе. Он сохранил чисто
ту в своих правах и неоценимый запас бытовых пре
даний. Это его и спасло от денационализации. Он раз1- 
вивался быстро, хотя и бесшумно. Гордый своим при
званием свыше, не превзойденный в трудолюбии и 
одаренный духовно, он шел с упованием к своим куль
турным и национальным завоеваниям. И, как только 
стечение обстоятельств позволит, поднимет свой на
циональный сполох еще раз...

Отечество-Держава в душах наших уже создано, 
но мы еще не освободили от красного оккупанта ее 
территории. Поэтому мы живем или должны жить те
ми нашими идеалами, которые являлись ценным до
стоянием наших дедов. Наши надежды, наши пути — 
продолжение начатого. Казачество осталось таким же. 
но только более укрепилось. Созрело духовно и спо
собно сохранить единство.

В настоящее время оно поставлено перед необхо
димостью разрешить не малые задачи нашего нацио
нального и державного бытия.

И снова оно должно видеть на переднем плане 
самых верных, непоколебимых своих сынов, которые 
воодушевляются благородной страстью служить пре
данно и неизменно своему народу.

Казачество, нет сомнений, поддержит таких лю
дей с их идеями — в данный момент поддержи^ на
шего Походного Атамана, т. к. всякое другое руковод
ство, к тому же плохо избранное, обрекает Казачество 
на новые распри и раз’едицение.

Г. А. КОЗЛОВСКИЙ,

История иногда повторяется
(К 300-летию взятия Азова).

Кем то в свое время была пущена поговорка: Нет 
ничего нового под луною.

Сколько раз п жизни нам приходилось слышать эту 
поговорку, как много мы сами применяли ее к подобаю
щему случаю.

В истории, как Казачества, так и бывшей Россий
ской империи, было и есть много повторений.

Чем, например, летописец современности погрешит, 
если проведет параллель между временами Ив:ша Гроз
ного и нашими днями? Точно так же, как и тогда, бан
ды опричников, руководимых Малютой Скуратовым, 
надевались над всеми теми, кого они могли осилить. 
Газница лишь в том, что в те времена в вотчине москов
ских палачей все таки уважались семейные традиции, 
сын почитал отца, внук — деда, в кругу своих близких 
и соседей не боязно было хулить существующие по
рядки, чего нельзя сейчас сказать про «земной рай» в 
эсессерии.

Просится на бумагу еще одна параллель: наши пра
деды сидели в Азове. Героически отражали яростные 
атаки превосходящих численностью янычар, покрыли 
бессмертною славою славное казачье имя....

Прошло 300 лет. От былой славы и величия Азова 
остались одни лишь воспоминания. Несколько не всегда 
чистых улочек, кривые мазанки на окраинах, вечно 
опаздывающий и вообще приходящий и уходящий раз 
в сутки (и то ночью) поезд к Батайску, — вот и все, 
что осталось от исторического Азова, бывшего когда 
то своего рода Гибралтаром.

В дни войны за освобождение от нахлынувшего на 
казачьи земли красного московского шквала стены Азо
ва вновь видели в своих стенах воинов перехожих, но 
на сей раз не диких янычар, а диких христиан и нехри
стей, носивших громкое название «белой», или «крас
ной» армий.

Не шумели в эти дни пушки и пищали со стен Азов
ских укреплений. Их уже совершенно смела с лица зем
ли история. Бесцеремонно из дома в дом проникали и 
«белые», и «красные». А где ступила их нога, там часто 
оставался стон, скрежет зубовный и проклятия.

Еще прошли годы.... Давно уже ушли от берегов 
наших морей переполненные человеческим грузом ко
рабли.... Шли они в неизвестную даль в поисках: кто 
нового счастья, кто — для приобретения новых сил 
для дальнейшей борьбы с супостатом....

Кто знает, может быть, среди переполнивших тогда 
палубы и трюмы морских судов были и Азовцы... Ни
кто не интересовался, ведь, подробными родословны
ми уходящих. Ни у кого не было настроения предавать
ся мемуарным воспоминаниям, думали больше о неиз
вестном впереди, не до воспоминаний об Азовском си
дении тогда было.

А оставшиеся там, в Азове, попали теперь в более 
длительное «сиденье». Согласно требованиям времени, 
на сей раз Азовцы не составляли исключения. На сотни 
миль вокруг вся Казачья Земля очутилась на положе
нии Азовцев. Многих истребили; еще, быть может, 
больше угнали в ясырь... рубить северную тайгу, или 
вбивать сваи в Беломорский канал. Чем не турецкие 
галеры былых времен?

Но, развиваясь культурно и отдавая дань запросам 
современности, турецкий народ на свои бывшие гале
ры смотрит сейчас, как .на пережиток прошлого, проро
ки же «вечного мира и всеобщей братской любви на
родов» с каким то больным сладострастием утончают 
над Казачеством пытки былых времен....

Им, то есть нынешним московским басурманам, по
чему то необходимо проделать все то ужасное, все 
скверное и нечеловеческое, что уже должно быть за
быто даже историей. Дорвавшись до власти, они, в
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первую очередь, обрушились на казакий народ, созна
вая, что в лице славных потомков отсиживавшихся в 
свое время в Азове, они не встретят союзников и ис
полнителей своих сумасбродных идей.

Идут годы....  Тяжкие годы изгнания.... И мысли
всех казаков, к какому бы политическому приходу кто 
ни принадлежал, всегда, после скачек между поисками 
работы и повседневными заботами, останавливается на 
тех, кому суждено было остаться в «красном сидении». 
Вернувшийся с тяжелой дневной работы казак, какого 
бы он Войска ни был, поневоле шлет в высь свою, ни
где не напечатанную молитву: «Слава тебе, Господи, 
вот и день прошел. Слава Богу, жив и здоров. А как 
то там, наши страдальцы?»

Мысль о необходимости скорейшего соединения 
разбитой казачьей семьи постоянно преследует зарубеж
ное Казачество. И здоровы, и сыты, а все таки многого 
и очень многого не хватает, а самое главное — мучит 
сидящих здесь сознание о тех страданиях, какие испы
тывают сидящие там....

#  #  #
История иногда повторяется. И не у одних только 

казаков.... Так, еще недавно весь мир восторгался ге
роическим Альказаром. Быть может, никогда еще пе
ред казаками так ярко не вспыхивали воспоминания о 
героях Азова так, как в наше время, в дни Альказара. 
Для мира, в частности для культурного Запада, Алька- 
зар явился чем то новым, неизмеримым по своему ве
личию. Для нас, казаков, он явился лишь воспомина
нием о нашем Азовском сидении. Отдавая должную 
дань и преклоняясь перед воистину героическим под
вигом небольшой горсточки испанских патриотов, мы, 
казаки, вспоминаем наше славное прошлое и с боль
шим нетерпением, нам только понятным, ожидаем не-

В. П» ЕЛИСЕЕВ.

избежной теперешней развязки. Наши прадеды без 
дальнобойных орудий, без пулеметов, зачастую только 
с кинжалами и зубами отражали нападения хорошо во
оруженного врага. Альказарцы, вооруженные новей
шей техникой, имели против себя более сильного и то
же лучше воорушенкого противника. Победила не тех
ника, а дух, сознание своего долга, не деньгами опла
ченная совесть....

И сейчас, в 300-летнюю годовщину взятия Азова, 
мы должны, наконец, понять, что только дружными 
силами, не расстраивая могучей казачьей лавы, мы осво
бодим наших братьев и выручим их из «красного си
дения». Каждый казак должен проникнуться сознани
ем, что все мы дружной семьей должны двинуться на 
выручку своих же, что и нам, не состоящим под угро
зой расстрела, и там, на >дротяжении многих лет не ве
дающих дня и часа своих бед, одинаково дороги сво
бода и независимость.

#  #  #
Пройдут еще годы. Собравшаяся во-едино вся ка

зачья семья, отдыхая под яблонями или черешнями по
сле трудового дня, по старинке, будет делиться всем 
.пережитым и передуманным за долгие годы вынужден
ной разлуки. И наряду с различными воспоминаниями, 
вполне естественно, возникнут и у нас, и у них вопро
сы:

— Что сделали, что хотя бы пытались вы сделать 
для своего народа? Шли ли вы своим, казачьим шля
хом, или были прислужниками тех, кто всегда старал
ся в нас видеть служителей своей «мечты»?

Нужно заранее готовиться к таким вопросам. Они 
совершенно уместны, так как касаются самого близко
го и самого дорогого нам:

Свободы и независимости казачьего народа.

Зарубежные заметки
1.

ОСТРОВ.
Некоторое преимущество моей службы позволяет 

мне без особых затрат раз—два в году бывать в Бу
харесте.

Бурарест, собственно, Бухарестом. Так как-то об
стоит, что при в’езде в него меня не столь занимает 
столица государства с ее новейшей модернизацией до
мов — блок-хаузами, парками, мостами и всякими ин
тересными выставками, вплоть до целого «города ли
липутов», .построенного на островке одного озера, — 
скольк приютившийся у одной из его окраин тихий, 
умильный казачий (негреша можно назвать казачьим, 
ибо. большая половина домов казачьих) поселок, на
зываемый Островом.

Не о Бухаресте, а об Острове думаю я, когда бьюсь 
всю ночь головой о стенки вагона, борясь напрасно с 
одолевающим меня сладким сном.

Да и бродя по Бухаресту, бываю обуян той же 
мыслью, тем же желанием оставить, как можно ско
рее, этот шум, беспорядочную беготню, звон, треск, 
горячий тротуар и чуждое мне многолюдство и очу
титься среди сладкой тишины, мягкой зеленой земли 
и милых моему сердцу, с так знакомым мне отпечат
ком страданий на их лицах, родных соотечественников.

Когда же, оставив, наконец, трамвай, слезаю с горы 
и вижу перед собой широкое, многоводное озеро, «по
крытое местами «кушерой», а в нем купающуюся шум
ную голую детвору, весело гикающую на плавающих 
вместе с ней коней; низкий берег, усеянный подтыкан
ными высоко бабами, от которых ветер относит в озер
ную зыбь пенящуюся мыльную воду, а кругом Острова, 
по озеру, вижу высокий, стройный камыш, под знако
мый шелест которого, свалившись, так сладко бы сразу 
за/трема л когда еще неожиданно гаркнет, подвеселит 
тебя, незнакомого пришельца, глава лягушек озера — • 
«лягур», — тогда охваченный давно не трогавшей ра
достью, забывая о бессонно проведенной в вагоне ночи, 
о раскаленном тротуаре, о раздражавшем тебя на каж

дом шагу чужом богатом «люксе», стараюсь, идя но 
земляной гребле, ускорить шаг и поскорее очутиться 
в тихих улицах Острова, где, в гуще еще молодых де
ревьев и небольших, но хозяйственной рукой разде
ланных огородов, виднеются чистенькие и уютные ка
зачьи домики.

Остров, отделяющийся от Бухареста земляной 
греблей, освещается еще керосиновыми лампами, воду 
пьет из вырытых во дворах колодцев, не имеет, конеч
но, и водосточных трух. Но зачем это все ему? — ко
гда он со своими уютными домиками, разукрашенны
ми частоколами, с разрастающимися садами, с бродя
щими по улицам курами, так много напоминает его жи
телям оставленные ими там их тихие и «приветливые 
станицы и хутора.

Зачем это все Острову, ценящему каждый лей, ко
гда он так, как есть, гораздо ближе и радостнее тем 
душам, которые не только его населяют, но которые 
его и основали.

Собственно, насчет основания Острова, казачьего 
поселка....

Молодой казак беспредельных Сальских степей, 
Яков Дулимов, строющий всю неделю в Бухаресте чу
жие дома, любил в свободное от работы воскресенье 
оставлять Бухарест и бродить по его окрестностям, от
дыхая от шума и городской тесноты.

Сальские степи «бурлили» в нем и он искал мягкую 
землю и зеленую траву — ширь, простор, свободный 
•полет своим степным мыслям.

В одно из таких воскресений Яков Дулимов, шагая 
в такт своим степным думам, сам не зная как, очутил
ся среди болгарских плантаций — на пустынном Остро
ве.

В стороне виднелись высокие трубы непривычных 
его глазу фабрик; доносился глухо железный гул трам
ваем; резко сверлил ухо своим резким выкриком куда
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то. спешивший по звякающим рельсам одинокий локо
мотив.

Яков сел на оставленные болгарами, разбросанные 
по Острову, качаны капусты :— «храпки». И задумался.

Как по шнуру выстроились перед ним и пошли мар
шировать бородачи-староверы славного казачьего рода 
Дулимова. Видит крыжастоге столба огромной семьи
— белобородого деда. Видит отца, всегда покорного 
деду; видит дядей — степных богатырей, которых толь
ко могла родить она, Сальская степь. Видит всех детей
— внуков и любимцев деда, а среди них и самого себя 
лихого начетчика моленной (дед все хотел сделать 
Якова полом). Видит просторные Сальские степи и ду- 
лимовские на них табуны коней... Потом все как-то 
сразу оборвалось, исчезло... Стал всматриваться при
стальной в то, что только видел, — пустое, заросшее 
чертополохом место (это все, что осталось от Сальской 
степи, — промелькнуло в голове Якова), а среди него.... 
машущая ему, Якову, бессильными руками его измож
денная мать. Колючий чертополох окутывает ей качав
шиеся ноги. Она, выбившаяся из сил, старается его рас
путать. Кровь на руках, на кривившемся от боли лице. 
Протягивает к Якову окровавленные руки — просит 
помощи...

Скривился сильно рот и Яков больно закусил ниж
нюю губу....

Провел по лицу холодной камышиной и перешел 
на другую кучку «хряпок».

Сначала ничего, а потом опять.... Темная, темная 
ночь. Баз, загаты, которые он перемахивает на своей 
легкой любимой кобыле и исчезает в беспредельной 
Сальской степи, ища в ней спасения от нахлынувшего 
на степь страшного Брага.

Потом?... Потом....
— Что за тип тут примостился? — отрезвил Якова 

Дулимова чей-то голос.
Оскрыв глаза и подняв голову, Яков увидел перед 

собой двух незнакомых людей.
На вопрос, как сюда попал и почему тут сидит, от

ветил — «так, мол, от нечего делать».
Оглядели незнакомцы Якова, как оглядывают на 

точках лошадей, и, переглянувшись, отошли в сторону.
Один из них (как потом выяснилось — инженер и 

хозяин всего Острова) вытащил из кармана какую то 
бумагу и, тыкая в нее то и дело пальцем, что то скоро 
и гооячо говорил другому.

Прислушавшись, Яков уловил, что разговор идет 
об Острове. Хозяин-инженер, держа в руках план Ост
рова, говорил другому (оказавшемуся одним из при
матов Бухареста) о возможности заселения Острова. 
Тыкая пальцем в план, объяснял примату, как будут 
идти улицы, где, по его мнению, должна быть церковь, 
школа, базар....

Инженер говорил много, тогда как примар на раз
говор был скуп и только и делал, что безпрестанно по
вторял инженеру, что все это, де, так, но, самое глав
ное, кто же -поселится в кругу этих глухих камышей, 
на этих болгарских «хряпках» и в такой дали от горо
да? Кто отдаст, себя на верное сведение комаров? Да и 
само это озеро, окаймляющее со всех сторон Остров, 
в санитарном отношении совсем не подходящее для по
селка — слишкм много влаги, сырости. Министерство 
не разрешит сажать сюда людей....

Яков Дулимов притих и весь обратился в слух. Бол
гарские плантаций будут заселяться. Остров — его лю

Правда о смерти
Убедительно прошу поместить в журнале мое сло

во относительно самоубийства полк. Й. М. Назарова.
С последним я имел случай познакомиться в Бел

граде весною 1935 г., когда он впервые близко позна
комился с вольными казаками г. Белграда. Не помню, 
сколько пробыл тогда в Белграде покойный Иван Ми
хайлович. Помню только, что двое суток он прожил 
у меня на квартире, где с большим удовольствием 
встретился с хозяевами квартиры, его знакомыми по 
Лемносу. В разговоре с ними, Иван Михайлович раст 
сказал свою семейную драму и, в заключение, сказал:

бимое место душевного отдыха и свободного полета 
его мысли — будет заселяться.

Только примар — какой-то чудак... Боится кома
ров, камыша и озера...

— Домнилор!*) — смело обратился к разговари
вающим о судьбе Острова Яков Дулимов.

— Домнилор! Я куплю тут место и первый приду 
сюда жить.

Инженер и примар вопросительно повернулись к 
сидящему на капустных «хряпках» Якову Дулимову.

— Купишь? — переспросил его торжествующий 
перед примаром инженер.

— Куплю, — подтвердил Яков.
—. Какое же место ты бы хотел купить? — спро

сил инженер и оба подошли к Якову.
— А вот это самое, где сижу... — И попросил у ин

женера план.
— Вот это самое, — показал Яков Дулимов скоро и 

безошибочно на плане.
Инженер и примар удивленно переглянулись: смо

три, мол, какой бедовый оказывается.
Тут же, на «хряпках», Яков Дулимов вручил ин

женеру задаток за купленное им место. А через неде
лю смастерил на «хряпках» сарай и перетащил в него 
свое барахло, жену и однолетнего сына.

Первую зиму Яков Дулимов зимовал на Острове 
совершенно один. Только уже весной, проснувшись од
нажды утром, Яков в гонах расстояния от своего сарая 
увидел разбрсанные доски и копошившихся возле них 
людей.

Радости Якова не было предела: начиналось засе-* 
ление Острова....

Теперь, когда я приезжаю на Остров, я вижу уже 
вполне оборудованные улицы, разросшиеся сады, но
вые лавки, базар, школу и примарню.

Примар — румын, но вес считают примаром Ост
рова, как первого его колонизатора, казака Якова Ду
лимова.

Теперь нередко и богатые такси, с разряженными 
в них лютьми, забегают на Остров — посмотреть ка 
зачий хутор, скупаться в озере и подышать здоровым, 
чистым воздухом.

Про комаров и речи нет — никого они еще нс за
ели...

Против примарии Острова, на месте бывшего са
рая (а раньше — на месте «хряпок») — теперь двух
этажный дом Якова Дулимова, а в нем станичное прав
ление — пункт сбооа всех казаков не только Бухаре
ста, но и провинций.

К этому то пункту Острова я всегда и спешу, когда 
бываю в Бухаресте.

Хочу видеть, как сам Остров (появившийся на зем
ле, благодаря донскому казаку), с его бесшумными ули
цами и бродящими по них спокойно курами; его дворы 
с чистыми, уютными домиками и пахучими садами и 
огоподами; его высокий, стройный, по-докскому шумя
щий, камыш; озеро с зеленой «кушерой» на нем (хо
чу видеть то, что видел дома), — так хочу видеть и ста
ничное правление Якова Дулимова — символ смысла 
и небез^езультатности нашего зарубежного скитания.

— Молодец, — думаю, — Яков Дулимов, что лю
бил ходить на «хряпки».

— Не зря ходил....

*) Господа!

И. М. Назарова
«Все равно теперь... Моим страданьям я скоро положу 
конец. Терпел, пока не столкнулся с выросшим ор
ленком...». После продолжительной паузы он добавил: 
«Не много, не много жить осталось мне»...

Изложить подробно всего разговора тогдашнего я 
не могу, а главное — не нахожу себя вправе это Де
лать, т. к.̂  налицо, слава Богу, вся многочисленная се
мья покойного... Лично со мною Иван Михайлович 
был крайне откровенен и не раз говорил о своих не
удачах, причиною которых была всегда одна неудача* 

26 мая 1935 г. вместе с Ив. Мих. я был в Н. Саду,
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где случайно присутствовали на собрании группы 
донцов в 13 человек, по случаю выборов Донского 
Атамана. За все время дороги Ив. Мих. не говорил 
мне ничего о своей личной жизни. В поезде читали га
зеты и говорили о тех волнениях в части казачьей 
эмиграции, которые вызвала смерть А. Богаевского.

После этого я часто встречался с Ив. Михайл. и 
беседовал обо всем, что приходило в голову. В раз
говорах он непременно коснется себя лично и скажет: 
«Мне жить осталось мало»...

В один из жарких летних дней 1935 года (не по
мню, в каком месяце) я шел с Ив. Мих. вниз по Ма- 
кензиевой улице и разговаривали о его написанной 
уже трагедии «Дети пророка». Последнюю он носил к 
белградскому русскому артисту А. Черепову для про
чтения, критики и затем (при его содействии) для по
становки на сцене русского театра.

Приближаясь к площади «Славия», Ив. Михайл. 
снова заговорил о своей личной жизни, указав при 
этом даже срок, когда он намеревается покончить с 
собой: «Мое страстное желание — поставить на сце
не моих «Детей»... Там изображена моя жизнь... А 
впрочем, не все ли равно: при мне или без меня... Зна
ете, Николай Федорович, в феврале месяце мне ко
нец. Я уже высчитал и нахожу, что лучший месяц — 
февраль»...

— Как, конец? — спрашиваю я. И почему фев
раль?

— В этом месяце убит мой брат. А я в этом ме
сяце сам с собою покончу. Если хотите знать, я даже 
знаю и день своей смерти...».

В дальнейшем моем с ним разговоре я старался 
рассеять его мрачные мысли, на что Ив. Мих. мне ска
зал: «Я не маленький, зачем Вы стараетесь предот
вратить то, что у меня давно уже решено».

При встрече с П. С. Поляковым я рассказал ему о 
решении И. М. Назарова.

— Это, невидимому, давнишнее и серьезное ре
шение его, — сказал мне П. С. П., — т. к. он писал мне 
давно еще об этом. Вначале просил револьвер для ду
эли, а потом, когда ему ответил я, что достать не могу 
револьвера, он прислал открытку: «Жаль, а то я решил 
покончить с собой...» —

Я поинтересовался зп^гли письмами, на что мне г. 
Поляков сказал: «Письмо, в котором он просил у меня 
револьвер, находится у Н. М. Дмитренко».

— Почему? — спрашиваю я.
— И. Мих. не знал моего адреса и писал на адрес 

Димитренко, а я прочитал его и отдал ему (Д.) об
ратно.

Письмо это в настоящее время находится в делах 
Окружного Правления. Содержание его таково (без 
всяких поправок):

. «Дорогой Павел Сергеевич!
Пишу Вам, как донской казак — донскому каза

ку, во первых. Как Вольн. казак таковому же, во 2-х, 
и как один из поэтов Дона — донскому Лермонтову, 
в третьих.

Не удивляйтесь поэтому той особенной просьбе, с 
каковою обращаюсь к Вам, ибо только в таком роде 
тройное родство наших душ даст мне право обратить
ся к Вам с полной откровенностью и верой, что она 
будет Вами исполнена.

Считаю нужным также предупредить Вас, что эта 
моя просьба является моей тайной, каковую открываю 
Вам одному, ибо безусловно верю в Ваше благород
ство.

Дело в следующем: — между 20 февр. и 1 марта, 
с. г. мне предстоит дуэль, имеющая чисто политиче
скую подкладку; для этого между 20-22 февраля мне 
необходим револьвер.

Не будь я вот уже 5 месяцев безработным, я купил 
бы его, —■ но сейчас не могу, и решаюсь обратиться к 
Вам.

Почему именно к Вам?! Вот почему: — во первых, 
верю, что только Вы, как поэт по природе и настоя
щий казак по благородству души, только Вы поймете, 
как серьезен этот вопрос, во 2-х — Ваше особенное 
положение в Белграде даст Вам возможность взять 
револьвер у кого либо из казаков, ибо Вам все верят.

Честью и головой своей ручаюсь Вам, что револь

вер не пропадет и во всяком случае будет Вам воз
вращен.

Если в принципе Вы мне не отказываете, — по
корнейше прошу уведомить меня об этом, по возмож
ности сейчас же, — тогда вопрос о том, как взять его, 
я решу вторым письмом, тотчас по получении Вашего 
ответа.

Надеюсь, что Вы не оставите меня в таком траги
ческом стечении обстоятельств и братски мне поможе
те, за что буду Вам безконечно признателен.

Остаюсь с казачьим приветом
И. Назаров.

П. С. Я не Ваня Назаров — Ваш бывший друг и 
компаньон по «Ядрану», а его отец — Иван Михайло
вич Назаров — сотрудник «ВК» и поклонник Вашего 
таланта.

Храни Вас Бог!
— Да здравствует Казачество!

4 февр. 35. Пожега Уж.
Мой адрес: Никола Н. Базаревски, для И. Н.
Катастарска Секция, Пожега — Ужичка.
П. С. Система револьвера не имеет значения, луч

ше если Наган, или другой — боевого калибра — при 
нем 2-3 патрона. И. Н.».

Прочитав это письмо, я вспомнил слова Ивана Ми
хайловича: «Я просил одного моего хорошего знакомо
го помочь мне в этом, но он косвенно отказался. В 
противном случае все мои страдания я пресек бы еще 
давно. А пока живу и мучусь. Но, знаете ли Вы, Ни
колай Федорович, как тяжело тянуть эту лямку, да 
еще когда вас так глубоко оскорбили».

— Кто и за что Вас оскорбил? — спрашиваю я.
В ответ Иван Михайлович рассказал мне всю 

историю его глубокого оскорбления. Здесь этого ка
саться я не буду. Об этом только сообщу Походному 
Атаману ВК-ва И. А. Билому, да, если захотят, чле
нам семьи покойного.

Рассказав это мне, Иван Михайлович добавил: 
«Если Черепов откажется поставить на сцене моих 
«Детей», я оставляю их Вам. Там Вы все найдете то, 
о чем я вам говорил».

«Дети Пророка» находятся в настоящее время у 
меня, о чем я известил при личной встрече в Кралье- 
во старшего сына покойного, полк. Ивана Ивановича 
Назарова. Последний, на мое предложение — прислать 
ему рукопись отца, сказал: «Пусть будет у тебя».

Лето 1935 года И. М, Назаров прожил —■ частью в 
Белграде, а частью в Парачине и, кажется, к осени пе
реехал в Кральево, где находилась и его семья. Там 
он поселился на квартире у семьи Абрамцовых и жил 
на средства — помощь от сына своего Ивана Ивано
вича, от Походного Атамана и от частных лиц и орга
низаций (последние два источника были редкие и не
значительные);. Ежемесячно* Иван Михайлович имел1 
700-800 динар, иногда и до тысячи.

Материальной обеспеченности покойного касаюсь 
намеренно, чтобы некоторым лицам показать, что при
чина личной неудачи в жизни И, М. Назарова, а затем 
и причина его смерти, не есть материальная необес
печенность, как некоторые это подчеркивали после 
его смерти в печати и даже обвиняли Походного Ата
мана в том, что в тяжелую минуту он не поддержал 
поэта. Знающие покойного, не раз завидовали его ма
териальному положению и говорили: «Если бы мне
иметь такую помощь, я бы только и знал, что работал 
на пользу Казачества».

Другое дело — как расходовал имеющиеся сред
ства Ив. Мих. Назаров. Этого мы не касались тогда, а, 
тем более, не будем касаться теперь.

Через год после письма к П. С. Полякову от 4 фев
раля 1935 года, И. М. Назаров привел в исполнение 
свое давнишнее решение: покончить с собой и именно 
в феврале месяце, — срок, который он указывал мно
гим при разговоре о своей жизни. Разница только та, 
что не каждого посвящал в детали.

2 февраля 1936 г. И. М. Назаров был на 1У Окруж
ном С’езде, после которого он оставался со всеми дру
гими делегатами на ужине, где декламировал свои 
произведения. Здесь же, во время ужина, он говорил 
речь, в которой, между прочим, сказал:

«Самоотверженность — вот что принесет спасе
ние Казачеству. Если мы не будем жалеть своей жиз
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ни, если мы воспитаем себя до безграничной жертвен
ности, — Казачество будет. Я всегда в своих произ
ведениях проводил идею самоотверженности, вплоть 
до принесения себя в жертву, и я это осуществлю...».

Теперь мне все понятно. Под влиянием своей по
стоянной личной драмы у Ивана Михайловича выра
боталась идея-фикс — покончить с собой, — идея, ко
торая никогда его не оставляла в покое.

После ужина 2 февраля Иван Михайлович был у 
меня. В разговоре он, вдруг, заговорил о своем бра
те: «Вы знаете, Николай Федорович, когда убили мо
его брата, Анатолия Михайловича... А! Не будем об 
этом говорить! Я уезжаю домой. Вот моя трагедия, ко
торую как нибудь на досуге прочитаете», — и пере
дал мне «Дети Пророка». «Даю Вам свой труд, так как 
из всех моих родных я считаю своим родным Ваню, з 
■после него — вас, и так как вы сейчас ко мне стоите 
все же ближе всех, то я и передаю этот сверток вам. А 
сейчас... пока», — и мы крепко с ним расцеловались.

«В случае, если я перееду из Кральево, я сообщу 
вам свой адрес. Может быть еще и поработаем вме
сте».

Это были последние слова Ивана Михайловича 
при прощании со мной.

А через 10-11 дней я получил сообщение от ата
мана Кральевской вк станицы Е. К. Кривда о само
убийстве Ивана Михайловича и о том, что на мое имя 
оставлено им письмо, которое вместе со всеми веща
ми и бумагами пока опечатано полицейскими властя
ми. После произведенного властями следствия я полу
чил такое посмертное письмо:

«Дорогой Николай Федорович!
Конечно... решено и подписано...
— Я умираю сам, — от своей руки и когда Вы по

лучите это письмо — пуля примирит меня с жизнью.
Это я решил давно и сейчас подвожу итог без ко

лебаний.
Но Вы не жалейте, ибо умру я не даром, но с тем, 

чтоб жизнь свою принести как жертву, во имя борьбы 
за Отчизну мою и народ мой... Чтоб дать безусловный 
пример самоотверженности во имя идеи, — я решаюсь 
на жертвеннике нашей борьбы сжечь мою жизнь, как 
мою действительную и последнюю жертву.

— Это первое...
Второе: Во многих произведениях своих я звал на 

борьбу до смерти и вот, чтоб доказать, что на это я 
был способен сам, — я это подчеркиваю своей кро
вью.

Третье: Я умираю, потому что считаю: — идея на
ша сейчас требует от нас и живых жертв, и стоящих 
выше личной жизни примеров, — каковые обязаны 
давать молодости мы, — старые казаки, в числе кото

рых я, по роду и призванию моему не хочу быть ни 
вторым, — ни последним.

Если же и вокруг смерти моей создадутся другие 
толкования, — отрицайте все, ибо в личной жизни я 
мог бы еще долго перебиваться и животворить, но я 
не хочу, ибо долг мой, — долг пред Отчизной моей 
т.ребует от меня поступить так, как я давно решил и 
как теперь сознательно привожу в исполнение.

В моих произведениях «Политическое завеща
нье»... «Сегодня я богат» и других Вы найдете под
тверждение, что идея именно такой смерти жила со 
мной давно и что я действую в согласии с давно ре
шенным.

Храни Вас Бог!
Слава Казачеству! И. Назаров.»,

Дата, когда писалось это письмо, не проставлена.
Письмо (оригинал!) находится в Окружном Прав

лении в делах.
Вот история смерти полковника Ивана Михайло

вича Назарова.
Ко всему этому скажу несколько слов от себя. 

Мне не понятно только одно: почему Иван Михайло
вич избрал за «безусловный пример самоотверженно
сти во имя идеи» смерть от собственной руки? Неуже
ли мы все, в таком случае, должны перестреляться?

Будучи для многих по своей причине неизвестной, 
смерть И. М. Назарова вызвала интерес и удивление. 
Некоторые, особенно заинтересованные причиною его 
смерти, называли результат 1У С’езда, а чтобы иметь 
успех в своих намерениях, подвинчивали подходящие 
к тому натуры. Так называемая «оппозиция» в одном 
из своих номеров журнала «Казакии» не преминула 
коснуться смерти И. М. Н., обвинив при этом все то
го же И. А. Билого. Теперь, когда для некоторых «на
стал момент» опубликовать свои злостью пропитанные 
письма, «руководящий кадр» с удовольствием поме
стил их и даже поспешил поставить свои скобки 
(смотри «Казакия» № 4(22), стр. 22, слева внизу): 
«Речь, видимо, идет о полковнике И. М. Назарове, по
сле этого с’езда покончившем самоубийством. Ред.».

Плохо, нужно сказать, видят оппозиционеры — 
далеко очень... Речь здесь о другом полковнике, ста
ничнике И. М. Назароза, — полковнике, который не 
знал еще тогдашней оппозиции. Спросите его теперь...

С’езд в смерти полк. Назарова нисколько не вино
ват, как не виноваты в решениях С’езда Букин, Дмит- 
репко и Карнаухов...

Думаю, что достаточно приведенных здесь писем 
полк. Назарова, чтобы, при наличии совести ке бро
сать косвенно тяжких обвинений в адрес Букина, 
Дмитренко, Карнаухова или кого другого.

Инж. Н. Букин.

НИКОЛАЙ ЛАПКИН

САМОКОРОНОВАННЫЕ
Когда то, давным давно, товарищ Троцкий, пред

ставитель нации и религии: «око за око, зуб за зуб», 
в пределах Российской империи без императора 
«громко» заявил: если нас (коммунистов) победят, то 
уходя, мы так хлопнем российской дверью, что нас 
долго будут помнить («что Европа задрожит»). Но, 
товарищу Троцкому подвезло — помог ему тогда ге
нерал Деникин.

Несколько лет тому назад один господин, нахо
дящийся сейчас в «ЦП» «лучших», тоже, подобно 
Троцкому, заявил ныне Походному Атаману ВК о том, 
что, если Вы меня уволите, то я... хлопну дверью». 
Этот господин брыкается сейчас издалека, а особенно 
его единокровный «попутчик» изощряется принять 
различные «политические позы», желая, чтобы на них 
«обратили внимание».

Не раз на страницах журнала «ВК» люди, любя
щие родные Края и Казачьи имена, советовали этим 
господам «не заноситься», т. к. вся их борьба на 
страницах «Казакии» свелась лишь к тому, чтобы 
«свалить Билого». Но, они не унимаются.

В конце концов, видя тщетность своих жалких по

туг, оставаясь в приятном одиночестве, но в «интел
лигентной» среде, не нуждаясь в «плебсе», эти госпо
да решили создать что то «новое». И создали: — «под
бор лучших». Таким образом «лучшими» стали и они 
сами, заявив, что если даже их и не признают, они бу
дут продолжать «во имя высших интересов Казаче
ства» «свое дело».

«Самокороновавшись», эти господа и начали «уп
равлять»...

Подсчитали, что их 45 интеллектуалов (в других 
лагерях куда меньше!) и... начали эти господа свою 
работу: в пользу ВК, в пользу В Дона, в пользу Д. В. 
Круга, в пользу Калмыкии, в пользу Украины, в поль
зу горцев...

Добиваясь небывалого, а именно: признания в бу
дущей Казакии двух прав одному народу (калмыкам), 
один из этих «дипломатов» решил не поддерживать 
казачьих «империалистических стремлений». Желая- 
же, чтобы его знали другие народы, борющиеся за 
свое право, он решил добиться дешевой популярно
сти чужим добром и чужой для него ценою... Словом, 
господин Балинов начал «сноситься» с представителя
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ми организаций других народов. «Зондируя почву» и 
нащупав «возможности» поездить по Европе, показать 
себя и посмотреть других, начал писать «полковнику 
украинской армии» свой проект освобождения Каза
чества. Принцип: «Не до жиру, а до живу», или: «Своя 
рубашка ближе к телу». — Нужно спасти Калмыкию, 
Дон (потому, что есть в ЦП и донцы) и Кубань (т. к. 
есть и Кубанцы), а остальные... в общем, «не до жи
ру, а до живу». «Проект» был преложен и еще трем 
лицам. Один из них оказался более благоразумным, но 
— порешили хранить все втайне, дабы не узнали о 
том «простосмертные» казаки и «демагоги». Решение 
же их задачи: на предстоящем С’езде добиться воз- 
главления ВК с помощью «приятелей», а потом про
водить в жизнь проектируемую «программу».

Программа же очень «не-сложная». Брат наш по 
степи, не считаясь с судьбою славного Терского Ка
зачества, решил «подарить» «50 тысяч» терцев с их 
краем своим приятелям, лишь бы те помогли ему по
лучить некоторые «возхможности». Находя, что Кал
мыкии и 2 «Войск» предостаточно для будущей Ка
закин, г^н Балинов решил ампутировать члены рас
пятой казачки доблестного ген. Коноводова. Распятая 
реагировать не может, а чужого добра Балинову не 
жалко... Да и дверью можно «хлопнуть», а вместе с 
тем — попасть и в знаменитости: ведь сжег же один 
«гений» храм Дианы в Эфесе!

Правда, все это делается по «секрету», а если и 
узнают, можно «вслух» отказаться...

Я пишу не фельетон. Я кричу: Пора и время неко
торым станичникам посмотреть в глаза правде, пробу
диться от сна и посмотреть в глаза изменникам ВК де
ла, не преследующим казачьих «империалистических 
целей», а преследующих лишь только одну цель: свою 
личную.

Не говорю о «счастливцах», которых Балинов еще 
никому не подарил, но и это может статься (не верю 
только тому, чтобы он подарил кому нибудь Калмы
кию), а говорю о доблестных братьях терцах. Уж 
очень бесцеремонно г. Балинов, считавший себя бра
том Казачества, распоряжается судьбою терцев, а тем 
самым и всем Казачеством.

Господин Балинов пишет, что Казачеству внеш
ний мир не верит и считает его защитником русско
го народа. Я же скажу больше: не верит в мощь Ка
зачества и сам Балинов; не Еерят и сочувствующие 
ему. Другие же из «ЦП», зная «проекты» этой «звез
ды казачьего небосклона», лезут из кожи, защищая 
приятеля.

Я не могу поверить, чтобы хоть один искренно 
любящий Казачество вольный казак мог помириться с 
потерею Терека во имя «высших интересов» г. Бали- 
нова.

Г. Балинов пишет, что Казачеству не верят. Да 
как же поверят, читая «Казакию», где «генеральный 
секретарь» печатал всякую грязь. Много грязи. А 
больше всего — Балинов и Балыков. Они больше пи
сали о Билом, чем о Казачестце. Они в алтаре ВК 
идеи (в редакции «ВК») всегда ставили «лоханку» со 
всякого рода помоями. Вешая же всех собак на Би
лого, они, по присущему им обычаю, «урыгвались» от 
удовольствия...

Но, своей нечистоплотной политикой, они ком
прометируют весь калмыцкий народ, к которому так 
тепло и сердечно относятся казаки*). Балинов и Балы
ков плюют в лицо казакьему и калмацкому народу, ис
страдавшимся и тут и там и жаждущим спокойной жиз
ни на родине —■ в Казакии — семье свободных наро
дов. — Зачем гневите Бога, Казачество и ваших брать
ев по крови?

Вольные казаки! бойтесь черной измены, как ог
ня, не позволяйте дробить ваши силы и изолируйте 
вредных. Подойдите со всех сторон к поступку г. Ба- 
линова, и скажите во всеуслышание: прочь с пути те, 
кто не носит святой любви к нам, детям творцов Каза
чьей воли; прочь эгоисты, думающие о себе и о своих 
больных амбициях больше, чем о родном народе; 
прочь самозванные вожди, не носящие в душах своих 
светильника нашей веры и нашей Воли; прочь вольные 
и невольные изменники, потому что под тяжестью 
вашей вольной и невольной измены можем мно
гое потерять и мы. Казачьею кровью политы ка
зачьи края; казачьей кровью их брали; поливая каза
чьей кровью степи, их отдали. Казачьею Волею они 
будут вернуты. Политику же внешнего характера бу
дут решать те из нас, кого укажет Казачья Воля, и кто 
с нею считается, а не будет «секретно» распинать и 
без того уже Распятое Казачество.

Невольно напрашивается у меня один вопрос, ко
торый задаю всем вольным казакам: Казачий ли на
родный гений устроил нам такой сюрприз?

А ведь в свое время, когда я написал статью 
«Народный Пений», некоторые из господ покровите 
лей новоявленной «звезды Казачьего возрождения» 
пытались забираться «в дебри глубокой философии», 
чтобы раскритиковать мою статью. Найдутся ли те
перь адвокаты г. Балинову? Если да, то и они измен
ники.

Беда, принесенная нам из чужого облака, отвра
тительна, но спасение есть: все вольные казаки, лю
бящие Казачестве и не делящие его по Войскам, неза
висимо от того, в каком ВК лагере находятся, должны 
заклеймить такой акт непрошенного «вождя», при ус
ловии, если не разделяют его поступка. Все, не давав> 
шие ему полномочий, должны сделать то же. О тер
цах я не говорю. Они всегда будут помнить «добро» 
Балинова.

Русским казакам пусть эго будет уроком. Прояв
ляя безразличие к своей казачьей судьбе, шляясь по 
задворкам чужих базов и не идя навстречу родным 
братьям, они, спасая чужое, могут проворонить свое.

Слава тем, кто, как истинный часовой, зорким 
оком следит за теми, кто неумелыми руками хватается 
разрушать святое дело Возрождения Казачества!

Вольные казаки, пора протянуть нам друг дру
гу руки всепрощения, дабы восторжествовала Каза
чья Воля, а ее выразители работали бы, не смущаемые 
людьми, желающими «хлопать» нашими дверями.

*) От ред. Вольные казаки не переменят своего 
отношения к калмыцкому народу из-за «деятельности» 
Балинова и Балыкова.

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

КАЖДОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО ДОЛЖНО ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ВОЙСК ПОСТАВИТЬ ВЫШЕ ИНТЕРЕ- 
СОВ СВОИХ — ВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ВОЙСКА, ЭТО БУДЕТ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, И НАЙЛУЧШЕЙ 
СЛУЖБОЙ СВОЕМУ ВОЙСКУ, ИБО

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

ВНЕШНИЙ МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗ’ЕДИ ЦЕННЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ, ТОЛЬКО ОБ’ЕДИ- 
НЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО, ЧТО ВНЕШНИЙ МИР БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С ЕГО 
ИНТЕРЕСАМИ. ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШ
НЕГО МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ...
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ИВАН НАСТОЯЩЕВ.

Т о р ж и щ а
(Фельетон)

Пришел это я, братцы мои, с ночной работы до
мой... Приморился изрядно... Помылся, переоделся — 
глядь! — а на столе старуха моя поснедать пригото
вила. Помидорчики, селедочка мелкоизрубленная — 
да с зеленым лучком, да с петрушкой. Перед моим 
прибором — шалабан вотяги! Крякнул я, шмарганул 
этот симпатичный шалабан, селедочкой да помидор
чиком горькую слезу этой влаги засмаковал...

И сразу с души точно рукой все невзгоды, все ду
мы о прошлом сняло...

А тут старуха моя на стол борща с молодой ка
пустой, да с молодой картошкой, да опять таки, с по
мидорчиками, да петрушкой, да укропчиком, да... чорт 
знает, что еще в нем было!.. Дух — ужасть! — зара
зительный!..

И пошел это я — одну тарелку кончу, а старуха 
—другую, третью... Пот со лба, точно буйный Терек 
по камушкам, бежит... Утираюсь, а морда, братцы мои, 
все такая же мутная и мокрая, как эта самая Кума со 
своим Подкумком. А старуха моя из борща кусок го
вядины. да со сковородки поджаренную розовую мо
лодую картошку... Прямо напасть!.. Уж от борща во- 
как разнесло, а тут это* мясное и картофельное мечта
ние... Ударил я и по этим двум удовольствиям и запил 
алжирским винцом... Словом, погиб казак! Еле добрал
ся до кровати и, как мешок, свалился. Лежу и сам се
бя не чувствую. Дыхание — еле-еле... потому — в жи
воте точно удав лежит и тыщу кроликов переварива
ет.

Лежу я это, а мыслей то много, то ни одной. В го
лове — сплошное думкосмешение! Лежу тихинький 
смирненький: головой в нирвану окунулся, а ноги на
ружу из нирваны выбросил... И так тихо посапываю...

И вот... словно наяву... Словно ярмарка, а я по 
этой ярмарке гоголем расхаживаю, да присматрива
юсь, не найду ли чего подходящего в подарок своей 
старухе; из кухонного или чайного...

И что-ж вы думаете, замест кухонного и чайного, 
— везде пулеметцы, да пушечки, да еропланчики, да 
еще с раз’яснением: «получше» и «похуже» — по сим
патии, значит, смотря для кого купите: для Мадрида, 
или для ген. Франко. Дело вкуса.

Дальше — историческое, можно сказать — му
зейное продают. Картинки всякие и кое'-какое барах
лишко.

Вот, напр., весьма подержанная дамочка с остат
ками былой красоты все время выкрикивает: я — Кле
опатра! Продаю свою знаменитую змейку для дамы 
или девицы, на предмет поэтичного самоубийства по
сле несчастной любви! Подходите-купите! Даю почти 
даром — подходите!

Долго выкрикивает, но никто не желает купить 
эту ее змейку. Клеопатра начинает злиться и осыпает 
бранью женский пол: «Не хотите?! Конечно, вам, со
временным вертихвосткам, красивая, поэтическая 
смерть непонятна. Засыпится какая нибудь дура и ми
гом либо кран с газом открывает, либо веронала це
лый тюбик проглотит, а нет — так целую коробку сер
ников на теплой воде разведет. Поставит стакан под 
подушку и —-ну слезами заливаться и писать милому 
письмецо. А ему — все нипочем. И вот, Марусю в 
больницу везут. Боже, как глупо и как прозаично. То 
ли дело в наше время. Не любит!? Сейчас всю комна
ту завалим розами, собственной персоной на розы, а 
на любовное место вот эту самую змейку — и дело 
готово!.. Ну, кто жедает? Купите! иначе вашему Шам- 
Пе ночью под кибитку подсуну. Вам же хуже будет!..

В стороне какой то господин орет благим матом: 
Бросьте слушать эту старую ведьму, — все ко мне! 
Смотрите, что у меня! Весьма исторично и правдопо
добно! Сверхсенсационно! Тоже продаю змею, но не 
такую, как у этой, свихнувшейся от любви. У меня 
змея не любовная, не какая-нибудь, а специально для 
вещих Олегов. Подходите, вещие Олеги! Современные

или будущие, — запасайтесь! Подходит и страждущим 
манией величия...

Вместе с публикой я от Клеопатры перехожу к 
этому господину. Около него стоит старый-престарый 
дед с белой бородой до колен, в длинной посконной 
рубахе до пят; подпоясан лыком и с клюкой в руке. 
Около деда череп лошади, а из черепа выглядывает 
морда настоящей змеи.

—■ Смотрите, как это просто! — кричит господин.
— Вот вам «кудесник, любимец богов», вот вам ко-
няшка вещего Олега (указывает на череп лошади), а 
вот вам и змея выглядывает из коняшки. Как только 
вы, ставшие вещими Олегами или страдающие манией 
величия, захотите умереть, тог-час же всей пятерней 
хватаете за бороду этого паршивого старика, а свою 
ножку ставите на голову этого коняшки и вопрошаете: 
«скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в 
жизни со мною?» И не успеет он вам ответить: «И
примешь ты смерть от коня своего», как змея уклюнет 
Еас и — дело готово! После этого вы немедленно сы
граете в ящик... Просто и исторично. Подходите! Ку
пите! Не купите, так я вечером все это историческое 
барахло подсуну Шам-Пе...

От кудесника, лошадки и змеи перехожу к будоч
ке, в которой господин в одежде римского патриция и 
с лицом Нерона предлагает брутовский нож и брутов- 
ский рубль. Он весьма важно и с достоинством, как 
полагается римскому вельможе, спокойно говорит: Го
спода, предлагаю нож: собственный нож. Купите и мо
жете своему Цезарю или личному другу воткнуть его 
в его благородную спину. Купите! Если не хотите нож,
— купите моего однофамильца Брута — брутовский
рубль. Весьма счастливый: «Рупь поставишь —■ два
возьмешь; два поставишь — хрен возьмеш». Купите! 
Не купите, передам современному Бруту — восходя
щей, так сказать, звезде — Шам-Пе. Нож для того, 
чтобы он мог расправляться с «демагогическим воем», 
а — рупь для получения «некоторых возможностей»...
А оба вместе, — и нож, и рупь, — чтоб «иметь под со
бою моральную почву» и «возможности выхода на 
международную арену». Подходите! Купите!

Что это они все — Шам-Па да Шам-Па? Кто это 
и к чему это?

Заинтересовало меня. Ну, думаю, наверно дальше 
что нибудь узнаю.

Прохожу дальше... Вижу — загородочка. За заго
родкой, вроде как в закутке, три человека. Один ко
мандует: ать-два! ать-два.. А два других, став рядком, 
отбивают ножками: ать, два! ать, два! — Что такое?
— думаю.

Вижу, около закутка столбик с дощечкой, а на ней 
написано: «Кадры для обороны советского строя в 
случае международного военного столкновения».

Подхожу ближе. Человек в каскетке и с красной 
звездой в петлице спинжака обращается ко мне: «Если 
вы не кадра, то отходите; здесь подготовляется только 
казачья кадра и если будет подходяща, то этой кадре 
будет брошено несколько серебреников».

Я назвал себя иностранным журналистом. Человек 
с красной звездой стал ласковей и начал об’яснять:

— Вот это, что командует, ген. Сидорин, а те дру
гие — полк. Чалчиков и войск, старшина Твердый. 
Сменили вехи. Раньше были «гидрою», а теперь стали 
«кадрою»...

Советский молодец мне об’ясняет, а я наблюдаю 
«кадру», как она подготовляется. Сидорин надрывным 
голосом командует4 «Ать, два! ать, два! Гриша, левой 
ножкой тверже отбивай: ать, два! ать, два! Да ручкой 
тоже»... — Названный Гришей, отвечает из строя: «Да 
она у меня, сами знаете, не совсем того»...

— «Заню, знаю. — говорит Сидорин, — мужайся, 
дорогой Гриша, теперь ты потеряешь и другую, но 
уже за правое дело. Теперь у нас иначе музыка пой
дет. Ать, два! ать, два!.. Стой!.. — товарищ Живоде
ров, можно отдохнуть?».
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Человек с красной звездой утвердительно кива
ет головой и говорит: «Отдыхайте, но только с песня
ми».

Сидорин командует: «Вольно! Гриша, заводи ка
зан ьк>, лихую...».

Гриша подголоском, а Твердый баском — завели. 
Я же, заткнув уши, бегом стал уходить от этого на- 
вождения. Пробежал несколько балаганов, остановил
ся, открыл уши, а подголосок Гриши Чапчикова все 
еще доносил до меня: «За Москву и за советы грудью 
бьются казаки». Плюнул я...

Глядь! — ,предо-мной будочка, а на ней челове
чек... так себе... с комплекцией... Качается: вперед-на
зад, вперед-назад и все твердит: «предаю-продаю,
предаю-продаю».

Подбегает мальчишка и спрашивег: «Дяденька, да 
что-ж ты продаешь, когда товару не видно?».

Тот свирепо посмотрел на него, поднял плакат, 
развернул его, а на нем: «Предаю общеказачье дело. 
Признаю только Тихий Дон»...

Потом свернул плакат и опять свое: предаю-про
даю, предаю-продаю...

Бросился я опять в сторону и хотел было бежать 
с торжища, да — вдруг! — обратил внимание на сво
его рода картинку: большая степная кибитка, а вперё* 
ди нея казачья арба; около арбы лежит верблюд и ле
ниво пережовывает свою жвачку. Тут же привязана 
кобылица, а около копошится старая калмычка, соби
раясь доить ее. Словом, •— «флора» и «фауна» Саль- 
ского округа ВДД.

Здесь же собралась толпа казаков, видимо, в ожи
дании чего то. Остановился и я. И вот... из кибитки вы
полз на четвереньках Шам-Па, а за ним с десяток лю
дишек — все в пестрых монгольких одеждах, но с 
лицами очень даже казачьими.

Шам-Па взобрался на арбу, а людишки окружили 
ее. Присматриваясь к лицам этих людишек, казаки 
угадывали их и восклицали из толпы: гляди, братцы, 
да это Тро-Фим, а этот Пу-Ков, а те — Лан-Тух, И- 
Ван, Санг-Ча, Бо-Лен, Си-Ков, Ся-Ник. А там, в сторон
ке, боясь, что его «заклюют», стоит бесстрашный Ли- 
Мов...

Говор зевак казаков прерывает Шам-Па, начавше
го выплевывать слова: — Всем, всем, всем! Алло!.. Ал
ло!.. На эти торжища я прибыл со всей своею челя
дью для того, чтобы показать всему миру, что ко
лесница Великой Шу-Харии начинает свое движение!

Сторонись, весь мир, если можещь!.. (Злорадно хо
хочет). Что может уйти из-под ее колесницы? — это
го трамплина, с которого я приготовился сделать пры
жок в ту недосягаемую высоту, где — все боги, всех 
времен и народов, и я среди них, равный между рав
ными. Нет! нет! — где я — главный среди этих богов! 
Что они дали миру? Ничего! А вот я — я столько дам, 
что мало не будет! Все, все под эту колесницу! Поняв
шие меня, сами добровольно склонили свои головы 
под мою пяту и я их сделал «посвященными».

Окружающие его людишки в пестрых одеждам 
воскликнули: «Великий!»

Из толпы выбежали еще два человека, пали ниц 
перед арбой и завыли: «Великий, сделай и нас «посвя
щенными»!

Послышались восклицания: «Пляди, братцы, и на
ши инженеры под арбу лезут!»

Шам!-Па, повышая голос, продолжает выплевывать 
слова: В 1917 году Кеоенский, впадая в истерику, ска
зал: «Свое измученное сердце я брошу под колесни
цу Великой Революции!» Я не дурак и под колесницу 
Великой Шу-Харии я брошу не свое сердце, а целый 
казачий народ. Не подмажешь — не поедешь. Начи
наю с паршивого старика Терека, нутро которого Вдо
венко умудрился продать раньше меня. За ним после
дуют Астрахань, Яик, Кубань, Дон. Все и все под мою 
колесницу! Потом растопчу и ее и создам Великую 
Го-Лию. Я хочу, чтобы кобылицы всего мира были 
мои и чтобы кумыс лился рекой только для меня од
ного и никому больше...

Я один, но превыше всех и над всеми... Я — Да
лай-Лама... Я — Будда!..»

....Раздался страшный удар Грома. Яркое пламя 
озарило все эти наглые торжища. Земля разверзлась 
и все — и продаватели и продаваемые — все ринулись 
в пропасть...

Порснулся я от толчка своей старухи.
— Проснись, старый! Ну, что трешь, как огла

шенный! — говорит она мне.
— Неужто орал? — Это, значит, я «демагогиче

ский ;ой» разводил...
И призадумался я. К чему бы это такой сон был? 

И так, и сяк прикладцвал, — не выходит ничего. По
том, на другой день, «Черного Всадника» получил, а 
в нем секретное «письмецо»... Ага, думаю, вот он к че
му, этот проклятый сон!

Ну, ничего, страшен сон, да милостив Бог...

Казачья »миграция
ВК в Болгарии

НА ИСКРЕ
20-го июня с. г. правление Разинской станицы по

лучило приглашение от группы казаков, проживаю
щих и работающих на станции «Искр, и окрестно
стях, посетить их и побеседовать по некоторым каза
чьим вопросам.

В 7 часов утра станичное правление, в лице атама
на станицы А. В. Лаврухина, писаря станицы — М. Н. 
Сальникова и члена станицы С. С. Раденкова, прибы
ли на станцию «Искр», где были встрчены казаками.

По случаю хорошей погоды, было предложено уст
роить собеседование на открытом воздухе, на берегу 
реки.

Собеседование было открыто приветственной ре
чью и передачей привета от всех разинцев станични
ком С. С. Раденковым. В еврей прочувственной речи 
ст. Раденков провел мысль, что вам, казакам, необхо
димо сегодня, как никогда, прежде всего об’единение 
вокруг одного сильного центра, каковым является ВК. 
«Казакия» изменила уже сама себе и г. г. «вожди» из 
бывшей «Казакии» теперь и сами не знают, чего хо
тят.

Своею содержательною речью ст. Раденков по
действовал на чувство всех казаков... За ним выступил 
ст. Сальников. В метких и неопровержимый доказа
тельствах ст. Сальников об'яснил присутствующим 

непригодность и никчемность бывшего окр. правле

ния, которое занималось и сейчас занимается лишь 
интриганами.

Некоторые станичники остались вначале недо
вольны речью ст. Сальникова, но, хорошо разобрав
шись во всем, искренно благодарили гостей за внима
ние и попросили вместе откушать хлеба-соли.

По казачьему обычаю прочли мдлитву и, после ко
роткой закуски, подняли чашу за все славное Воль
ное Казачество и за его Походного Атамана.

Вслед за этим ст. Сальников об’яснил станичникам 
о текущей работе Разинской станицы и о будущих 
станичных планах, утвержденных уже Министром 
Внут. Дел.

В заключение, станичник С. Кузнецов от имени 
группы просит правление Разинской станицы войти с 
ходатайством перед Походным Атаманом об утверж
дении их группы и зачислении ее в ряды ВК.

В ответ на это станичный атаман А. В. Лаврухин 
просил станичников вооружиться терпением, не ве
рить тем, кто работает подпольно и из-за угла, а ста
раться сразу же разоблачать изменников казачьему 
движению.

Поздно ночью правление станицы покинуло 
станцию «Искр», напутствуемое своими братьями по 
духу и крови.

Чувствуется, что еще есть порох в пороховницах. 
Казачество живет и никакие силы его не собьют с 
истинного пути.
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От имени Разинской станицы приношу глубокую 
благодарность всем станичникам, проживающим на 
«Искре», за их радушный прием и трезвые мысли.

Казачье спасибо ст. ст. Сальникову, Раденкову и 
Кузнецову за их содержательные речи.

Слава Казачеству!
А. Лаврухин.

ВК в Румынии
ОТ ОКРУЖНОГО ПРАВЛЕНИЯ ВК ОКРУГА В 

РУМЫНИИ
5-го июня 1937 г. в г. Бухаресте состоялось засе

дание окружного правления при следующей повестке 
дня:

1. Отношение к так называемым казачьим оппози
ционерам.

2. Разбор статьи ген. Коноводова «Слышу!», поме
щенной в журнале «ВК».

3. Приветствие новому окружному правлению ВК 
округа в Болгарии.

Постановили:
1. Ознакомившись детально с «литературой» оппо

зиционеров, считаем недопустимым дробление казачь
их Войск на отдельные самостоятельные государствен
ные образования, как пытаются делать это сейчас на
ши противники из казачьих оппозиционеров, вроде 
П. Кудинова, П. Крюкова и др. донцов, стремящихся 
развалить единое обще-вольноказачье движение, воз
главляемое избранным нами Походным Атаманом все
го Вольного Казачества И. А. Билым.

2. От имени ВК округа в Румынии приветствуем 
ген. Коноводова за открытое выступление в журнале 
«ВК» с патриотическим казачьим призывом ко всем 
казакам стать на свой родной казачий шлях.

3. От души приветствуем новое окружное прав
ление ВК округа в Болгарии и всех вольных казаков 
в Болгарии за их патриотический национально-казачий 
под’ем и единение под возглавлением Походного Ата
мана ВК И. А. Билого.

Слава Казачеству!
Окружной атаман С. Маргушин (донец).

Старший помощ. окр. атамана А. Солдатов
(донец).

Млад, помощ. ркр. атамана А. Бабков (донец,) 
Окружной писарь В. Дремачев (донец).

НАШ ГОЛОС
Правление ВК хутора имени Степана Разина, по

лучив от окружного правления оппозиционную лите
ратуру: 1. журнал «Казакия», 2. прокламацию Петра 
Крюкова и 3. копию секретного письма Шамбы Бали- 
нова, — собрали хуторской сбор и, обсудив всесторон
не, постановили:

1. Считаем работу оппозиционеров из журн. «Ка
закия» вредной и разлагающей ВК национальное ка1- 
зачье движение, к которому каждый казак должен 
стремиться всей душой и телом.

2. Считаем прокламацию Петра Крюкова, Павла 
Кудинова и некоторых бывших членов Донского Кру
га, мечтающих об отдалении Дона от других казачьих 
Войск, преступной для всего Казачества и никогда не
осуществимой.

3. Осуждаем преступную деятельность Шамбы Ба- 
линова и всего так называемого «руководящего кадра» 
оппозиции, уступающего горцам Терское Войско.

4. Приветствует ген. Коноводова за его ободряю
щую статью в журнале «ВК» «Слышу!», которая под
няла дух многих казаков.

5. Приветствуем вновь возродившийся ВК Болгар
ский округ, с его окружным правлением во главе с 
боевым полковником М. Лаврухиным.

ВК имени Степана Разина хутор в Румынии под
чиняется всецело своему окружаному правлению во 
главе с окружным атаманом С. Маргушиньгм и По
ходному Атаману ВК И. А. Билому.

Настоящее постановление отослать окружному 
атаману для отправки Походному Атаману ВК.

Слава Казачеству! Слава Походному Атаману ВК, 
ведущему нас по правильному пути к казачьей неза
висимости.

Подписали: хуторский атаман под’есаул А. Чеку- 
нов, помощник атамана Александр Зонтиков, казначей 
Т. Федотов, писарь М. Попов.

ВК в Ю гославии
ПО ВК ОКРУГУ

1. Зачисляю в списки Округа в состав: Панчевско* 
го ВК имени К. Л. Бардижа хутора подхор. Д. И. Крав
цова; Лесковацкого ВК имени Гордиенко-Головко ху
тора А. Касьянова; Суботицкого ВК имени Б. А. Кунд- 
рюцкова хутора — А. И. Чеботарева.

Новых членов Округа приветствую со вступлени
ем в ряды казачьих националистов и желаю им полно* 
го успеха в подготовке к будущему служению своему 
отечеству — Казакин.

2. Панчевский ВК имени К. Л. Бардижа хутор, на 
основании устава Округа, переименовывается в ста
ницу.

Слава Казачеству!
Окружной атаман инж. Н. Букин.

В НИШЕ

28 июня в Нише было торжество открытия памят
ника сербам, павшим за свободу своей родины.

В торжестве этом приняли участие и вольные ка
заки Нишской ВК имени А. И. Кулабухова станицы и 
многие другие в. казаки, специально для этого приехав
шие в Ниш во главе с окружным атаманом Букиным.

Во время этих торжеств состоялся блестящий па
рад, в котором приняли участие и вольные казаки. 70 
человек, строем по три, под ВК флагом, прошли мар
шем мимо Князя Павла и председателя правительства 
Стоядиновича*

Народ встретил казаков громкими рукоплескания
ми и криками: «Живели Козаци!» Князь Павел, улыба
ясь, взял под козырек.

Часть казаков была в своей форме.
Первый раз шли казаки в таком торжестве под сво

им флагом.
(Подробный отчет будет помещен в следующем 
номере).

В ПЕТРОВГРАДЕ 
300-летие взятия Азова.

20 июня Петровградская ВК станица торжествен
но отпраздновала 300-летие взятия Азова Донскими и 
Запорожскими казаками. К этому торжеству приуро
чено было и освящение образа Поркова Пресвятыя 
Богородицы.

В 8 часов утра в Сербской православной церкви, в 
присутствии окружного атамана и гостей, была отслу
жена панихида по павшим под Азовом и всем Атама
нам и казакам, отдавшим свою жизнь за Казачество. 
После панихиды был освящен образ Покрова и отслу
жен молебен о здравии Походного Атамана и всех ка
заков.

После окончания богослужения все пошли на' ме
стное кладбище, где нашли себе вечный покой неко
торые казаки и украинцы, и возложили на их могилы 
венки из живых цветов.

Затем отправились в станичное правление, где. со
стоялось торжественное собрание. На собрании при
сутствовали — окр. атаман Н. Ф. Букин, жертвователь 
иконы пан А. И. Новицкий, пан голова украинской гро
мады Н. Ф. Мельничук, секретарь громады и члены 
ее; атаман Смедеровской ВК станицы И. Сурмач, ата
ман Панчевского хутора ст. Зотов. В числе гостей из 
В. Кикинды был войск, старшина Сережников с семьей.

В 10 часов станичный атаман К. В. Ачмизов про
сит всех занять места и открывает собрание словами:

«Станичники, сегодняшнее собрание посвящается 
300-летию взятия казаками города-крепости Азова. По
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нашему обычаю все подобные собрания открываются 
пением казачьих гимнов. (Все присутствующие вста
ют и поют гимны).

Кроме этого обычая, у нас есть и другой — бла
годарить югославянский народ, его Короля и князя- 
Наместника за оказываемое ими нам гостеприимство, а 
это дает нам возможность жить здесь по своему и под
держивать свои казачьи традиции.

Все прокричали: —■ Живео!
Всем, отозвавшимся на наше приглашение, прино

шу сердечную благодарность от имени станицы.
Ввиду того, что в истории взятия Азова запечат

лена не только одна казачья храбрость, но и глубокая 
вера в силу Покрова Пресвятыя Богородицы, укажу 
вкратце, на исторические события, связанные с празд
ником Покрова.

В день Покрова 1552 года казаки с Дона, Волги, 
Яика и Терека выступили под Казань, учинили «роз
мысл», взорвали стены Казани и взяли город штурмом; 
под Покров в 1642 году казаки готовились к последней 
вылазке против турок, окруживших Азов, двухсот-ты- 
сячная турецкая армия разбилась о казачью доблесть. 
Ночь под Покрова казаки провели в молитве и она бы
ла услышана Небесной Покровительницей Казачества.

После этого праздник Покрова Пресвятыя Богоро
дицы стал считаться у донцов, как и у других каза
ков, праздником праздников. Стал он праздником Вой
сковым.

Нужно упомянуть коротко, как и при каких об
стоятельствах официально праздник этот потерял зна
чение. Случись это при императоре Николае 1-м, ко
торый ввел особое положение для казаков, а день их 
праздника, день Покрова, заменил днем тезоименит
ства наследника Российского престола. В такие дни и 
были потом войсковые праздники, которые менялись 
в зависимости от того имени, какое имя носил наслед
ник. Такой «войсковой праздник» и до сих пор празд
нуют казаки единонеделимческого толка.

Вольные же казаки, соблюдая старинные тради
ции, вновь восстановили седую старину и день По
крова Пресвятыя Богородицы сделали всеказачьим 
праздником. Вот почему освящение сегодня образа 
Покрова является для нас, вольных казаков, исключи
тельной радостью, наполнившей наши сердца неуга
саемой верой, что Покров Пресвятыя Богородицы не 
оставит и нас в минуты грядущих испытанй.

Дорогие братья украинцы, обращаюсь к вам, как 
к виновникам торжества освящения иконы Покрова. 
Ваше братское отношение к нам еще больше подчер
кивает ту духовную связь между нами, какая когда- 
то существовала и должна существовать теперь. Вы 
подарили нам нашу национальную всеказачью святы
ню — образ Покрова Пресвятыя Богородицы, которая 
является нашей общей с вами покровительницей. Раз
решите мне от имени вверенной мне станицы благо
дарить вас за ваш подарок и выразить нашу веру в 
то, что в ближайшее время, когда от нас потребует
ся поддержка друг'другу, мы тоже будем вместе».

Слово берет ст. Каменоков, который свой доклад 
обосновывает на данных журнала «ВК» о геройской 
борьбе наших предков, Донских и Запорожских каза
ков, с могущественной в то время Турецкой империей 
за обладание Азовом и о героической обороне этого 
города. 300 лет тому назад произошло столкновение 
двух противоположных миров — казачьего и Турец
кой империи. Европа не принимала участия в той не
равной и кровопролитной борьбе, когда маленькая ка
зачья республика дралась, напрягая свои силы, с ве
ликой Оттоманской империей, но все же не оставалась 
равнодушной и с напряженным вниманием следила: 
кто же будет победителем? Европа привыкла быть 
свидетельницей того, что турки тысячам западных ры
царей рубили головы.

Героический подвиг казаков произвел на Европу 
ошеломляющее впечатление. Эти чудо-богатыри шли 
на Азов не из-за искусства ради искусства,. шел на
род, гонимый горением отнять свой, исстари принад
лежавший донским казакам, г. Азов и вновь утвердить 
в нем веру православную...

Наши предки умели отдавать в жертву свои жиз
ни во славу казачьего оружия, во славу будущих по

колений, во славу казачьего народа и его существо
вания. Великие деяния их богатырского духа бессмерт
ны и славны!

Заканчивая свой доклад, ст. Каменсков говорит: 
Великие дела наших предков являются для нас путе
водной звездой к возрождению казачьего народа в 
оном сильном государстве Казакии. Жертвы, прине
сенные нашими предками на алтарь казачьей свободы, 
для нас, вольных казаков, являются святая святых. 
Став на свой исторический путь, вольные казаки бо- 
рятся за самостоятельное казачье государство и несут 
жертвы, а в будущем, когда это надо будет, отдадут 
и свои жизни во имя своего казачьего народа, во имя 
его славы, ибо вольные казаки считают себя народом, 
нацией, а не служилым русским сословием. Чужим 
интересам вольные казаки никогда служить не будут. 
Мы боремся только за свой порог и служим только 
своему казачьему народу. Азовские дни это светлая 
страница казачьей истории. Вольные казаки верят, что 
в недалеком будущем откроется еще более светлая 
страница в казачьей истории. Правда восторжествует. 
Казачество сбросит с себя чужие оковы и вновь зажи
вет своей свободной и счастливой жизнью.

Вечная память героям Азова, нашим предкам! Сла
ва Казачеству!

После короткого перерыва станичный атаман пре
доставляет слово окружному атаману Н. Ф. Букину.

В своей речи,, вызвавшей у многих слезы, окруж
ной атаман сказал о значении Азова, за что и во имя 
чего вели титаническую борьбу тогда наши предки и 
какой залог своей бессмертной славы оставили они 
нам, своим потомкам.

Потом постепенно перешел к задачи, которую 
вольные казаки еще ^е  решили, но усиленно готовят
ся к ее решению. Что должны сделать еще вольные 
казаки во имя жертв, принесенных нашими предками за 
освобождение Азова? Задача для Казачества довольно 
трудная. Можем ли мы ее выполнить? Можем только 
тогда ее выполнить, когда каждый вольный казак даст 
себе полный отчет, за что он должен бороться. Воль
ные казаки должны бороться за новый Азов и поло
жить все свои силы, чтобы его освободить. Азов есть 
центр, к которому примыкают казачьи земли. Азов те
перь для нас есть об’единяющее вокруг себя все слав
ное Казачество в одно целое казачье государство Ка- 
закия...

Мы, казаки, по воле судьбы, живем здесь, никем 
не приследуемые, мы имеем больше здесь свобды, что
бы об’единиться и быть готовыми к грядущим собы* 
тиям, чтобы нам не отстать и не запоздать к новой 
борьбе за освобождение нового Азова...

Для того, чтобы быть готовыми к этой грозной 
борьбе нам всем, надо очиститься от той про
казы, которая, в виде чужих партий, заражает 
казачью душу болезнью денационализации. Вся
кие такие партии надо бросить... Казаки, шатающиеся 
еще по чужим партиям, пусть задумаются: кому они 
служат? Пусть спросят они, что творится «там» с их 
родными и близкими? Оттуда опрашивают нас, каза
чью эмиграцию, готовы ли мы? Они нас ждут, они 
на нас надеются... Готовы ли мы?..

Нет возможности записать все сказанное окруж
ным атаманом в его длинной и трогательной оечи.

Станичный атаман благодарит всех присутствую
щих и об’являет собрание закрытым. На террасе ка- 
фаны стояли накрытые столы для обеда.

Во время обеда окружной атаман подымает бокал 
и говорит: Дорогие казаки, казачки и братья украин
цы, выпьем за здоровье нашего лучшего казака — 
Походного Атамана!

Все присутствующие, стоя, выслушали слово ок
ружного атамана и громко, троекратно прокричали: 
«Слава ему!»

Начали чередоваться тосты. Атаман станицы К. В. 
Ачмизов подымает тост за здоровье А. И. Новицкого, 
подарившего станице икону.

— Слава Украине! — отвечают казаки.
Был поднят гост окружным атаманом за присут

ствующих гостей, за казачку К. И. Сережникову.
Во время обеда окружным атаманом были прочи

таны два письменных поздравления — от помощника
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скр. атамана сотн. Морозова и от окр. контролера Кар
наухова»

Оба приветствия дышали верой в правоту казачье
го дела, верой в торжество ВК Идеи. В письме Кар
наухова казаки призывались к материальным жер
твам на ВК работу. Сам Карнаухов вносил 50 дин. (из 
всех собранных, 40% будет отослано Походному Ата
ману ВК, а остальные — в распоряжение окружного 
правления).

Тут же была собрана некоторая сумма денег, пе
ресланная окружному контролеру.

Затем окружной атаман кратко ознакомил казаков 
о событиях, имевших недавно место в сов. России.

Потом стали петь песни, чередуя то казачьи, то 
украинские.

Слово просит гость, войск, старшина Сережников. 
В своей речи он подчеркнул о спайке между казачьи
ми офицерами и казаками. В русских полках этого не 
было. Там между офицером и солдатом была пропасть. 
Говорил о том, что казаки всегда любили волю и не
навидели рабство. Неужели мы не такие казаки, как 
наши предки? — восклицает он. 1— Разве по нашим 
жилам не такая же казачья кровь течет? Мы такие 
же казаки, как и наши предки. Наши предки, в числе 
5 тысяч человек, разбили турецкую армию в двести 
тысяч. А мы разве не сумеем победить врагов, пора
ботивших нашу родину? Разве устала наша рука и не 
может владеть шашкой? Разве нет пороха в порохов
ницах? Разве истощались наши силы? Нет, сила у нас 
есть и мы, казаки, сумеем отстоять нашу’честь!..

Громкими аплодисментами покрыта была речь 
войск, ст. Сережн^кова. вообще присутствие этогЬ 
офицера на празднике и сказанная им речь произвела 
на казаков хорошее впечатление. Есть надежда, что 
войсковой старшина скоро будет в рядах ВК.

Уже время было расходиться и раз’езжаться. Не
охотно покидали наше общество наши гости. Сегод
няшний день особенно подчеркнул нашу дружбу с 
украинцами, а подаренная ими икона Покрова стала 
как бы связывающим духовным звеном нашего общего 
братского горения к скорейшему освобождению наших 
земель. И голова громады не без основания, подымая 
бокал, сказал: «Хай живе наше братерство! Слава ВК! 
Слва УкраинН».

Вспоминали и Край свой, и оставшихся там. Грусть 
по родному Краю вылили в грустную казачью песню. 
Но все видят, все убеждены, что заря освобождения 
уже загорается на востоке казачьего небосклона. Одна 
мечта, одно желание у всех: скорей, скорей в горячий 
бой за Отчизну свою, за прекрасные степи, за синие 
реки«.

Закончился праздник сердечным расставанием с ок
ружным атаманом и гостями с пожеланием скорейше
го возврата в родную Казакию.

Сообщил: Н* Каменсков,

В СМЕДЕРЕВО 

Перевыборы.
9 мая с, г. Смедеровская ВК имени А. И. Кулабу- 

хова станица собралась на общий сбор для разреше
ния внутренних дел станицы и для перевыборов ста
ничного правления.

Председателем общего сбора для перевыборов из
бран М* М. Пальцев, писарем — В. И. Костюк.

Приступили к перевыборам. Избранными оказались: 
атаманом станицы И» П. Сурмач, помощником — В. С. 
Клименко, казначеем — М. Т. Жуков, писарем — А. М. 
Дейнега.

Доверенными станины: Р. А. Рыбалка и А. Лактио
нов. Ревизионная комиссия: В. И. Костюк, Т» А. Гар- 
буз, И. П. Верба, Ф. К. Феняк и В. М. Сыч.

Памяти Н. С. Рябовола.
На очередном собрании СмедеровскоЙ ВК имени 

А. И. Кулабухова станицы 26 июня с. г. станичный ата
ман И. П. Сурмач сделал доклад о жизни и деятель
ности казачьего патриота, борца за волю казачью — 
Н. С. Рябовола, зверски убитого беглыми русскими ба
рами, скрывавшимися за казачьими спинами.

Станичный атаман, вспоминая 18-ю годовщину его

смерти, предложил почтить его светлую память вста
ванием' и трех-минутным молчанием.

Бессменный председатель Краевой Рады, а потом 
и Законодательной, Н. С. Рябовол все орои трз'ДЫ и да
же жизнь свою отдал на алтарь казачьей свободы. Он 
умер но его дух будет жить со славой среди Казаче
ства И мы. казаки, следуя его примеру, не остано
вимся ни перед какой жертвенностью во славу Каза
чества. Вечная ему слава!

28 июня, в день поминовения в Югославии оорцов 
за отечество, павших от дней Косова поля и до сего
дня станицей была отслужена панихида по всем по
койным казачьим патриотам, работавшим при жизни 
на благо Казачьего Народа. (Соб. кор.).

УХОД ИЗ «КОША».
Доверие Походному Атаману.

Мы, нижеподписавшиеся казаки ВК придунаЙСКОЙ 
имени К. Л. Бардижа станицы, собравшись сего 29 ию
ня на совещание в числе 9 человек, прочитали послед
нее постановление <<Кошевого правления», напечатан
ное в журнале «Казакия» № 4, о том, что «Кош» ра
ботает совместно с оппозицией и принимает участие 
в оппозиционном с’езде, и что «Кош» в своем послед
нем постановлении вынес недоверие Походному Атама
ну И. А. Билому.

«Кош» неправильно поступил и мы осуждаем ЭТОТ 
неправильный поступок. «Кошу» были поставлены це
ли вести об’единяющую работу среди казаков и напра
вить конфликт, происшедший на 4-м окружном с’езде, 
просить Походного Атамана И. А. Билого допустить 
всех на 5-й с’езд, а не выступать против Походного 
Атамана.

«Кош» не выполнил поставленных ему целей, а по
шел работать совместно с оппозицией и, в частности, 
на оппозиционный с’езд,

Мы обсудили всесторонне вопрос и неправильную 
работу «Коша» и постановили: не признавать послед
него постановления Коша, напечатанного в журн. «Ка- 
закия» № 4; не признавать оппозИоционного С’езда и 
не посылать на вышеупомянутый с’езд делегата, как и 
не давать никаких полномочий от станицы.

Просить Батька Походного Атамана оставить в сво
ем непосредственном подчинении ВК придунайскую 
имени К. Л. Бардижа станицу до 6-го окружного с’езда.

Мы хорошо знаем, что еще раз обольют грязью 
Вас, Батько Походный Атаман пришьют обвинения в 
«предательстве и измене Казачеству» и т. д. Но пусть 
это не смущает Вашего патриотического духа. Вы дол
жны помнить, что мы, казачья рядовая масса, с Вами, 
верим Вам и идем с Вами. Мы сумеем защитить Вашу 
честь и достоинство от всяких возможных на Вас на- 
падков со стороны оппозиции и врагов казачьего на
ционального возрождения. Мы верим в начатое Вами 
национальное казачье дело и надеемся, что Вы сумеете 
довести казачью массу в родные Казачьи Края, в род
ную нам Казакию.

Пробивай, Батько Атаман, этот тернистый казачий 
путь. Да пошлет же Господь Бог тебе сил и да по
может тебе в плодотворной работе, в освобождении и 
возрождении национального Казачества, в создании ка
зачьего государства Казакии.

Слава Казачеству! Слава Походному Атаману!
Подписали: Николай Гнилозуб, Спиридон Ре- 

п’ях, Михаил Сулим, Николай Билый, Яков 
Кулиш, Леонтий Черный, Федор Роговец. 
Трофим Столяров и Илья Приймак.

ВК в П ольш е
Н-ОЙ ОКУЖНОЙ С’ЕЗД

27 июня в Варшаве состоялся 2-оЙ окружной с’езд 
ВК Округа в Польше.

Избрано новое окружное правление в составе: .
Окружным атаманом — инж. Ф. М. ШтовХань, 

старшим помощником его — сотн. С. Ф. Романов, млад
шим помощником — хор. Г. К. Диктаров, окружным 
писарем — С. Г. Бородин и казначеем — подхор. А. М» 
Романов.

(Подробный отчет будет помещен в след номере).
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«ОППОЗИЦИОНЕРАМ»

Мы, казаки, попавшие в Польшу, долгое время не 
были организованы. Причин к тому было много: во- 
первых, каждый из нас, очутившись в изгнании, в чу
жом государстве, в непривычных и тяжелых условиях 
жизни, занялся, прежде всего, устройством своей лич
ной жизни и заработком насущного куска хлеба, а, во- 
вторых, некому было нами заняться, кроме нескольких 
русских господ, но тех мы слушать не хотели. Мы 
были предоставлены сами себе.

Когда все казаки, проживающие в других государ
ствах, стали под ВК знамя, под которое их призвал 
Черный Всадник, мы оставались попрежнему на рас- 
путьи. Но, жив в нас дух казачий; Не раз приходилось 
различным господам доказывать наше казачье проис
хождение. Были и такие случаи, когда нас перед ме
стными властями представляли коммунистами только по
тому, что мы не хотели признавать «матушку Россию».

Но вот, наконец, в 1935 г. докатилась и до нас ра
достная весть. Прискакал и к нам на своем неутомимом 
копе «Черный Всадник».

Помню тот день, когда мне инж. Штовхань при
слал первый экземпляр журнала «ВК» — № 180. Не 
могу просто. высказать всех чувств, которые вызвал 
во мне родной зов. Стало больно до слез, что мы, ка
заки в Польше, до сих пор были, как бы забыты своими 
братьями казаками, которые уже несколько лет рабо
тают для освобождения своей родины — наших пре
красных родных степей.

После этого пошло иначе. Каждый номер журнала, 
который попадал в руки казака, передавался другим, 
а другие — третьим. Волновалось и у нас казачье 
сердце. Захотели и мы стать дружно под родное ка
зачье знамя. Для нашего легального существования 
здесь, ст. Штовхань выработал и подал польским вла
стям на утверждение статут.

Начали казаки быстро организовываться. Образо
вались станицы, хутора и, наконец, 26 апреля 1936 г. 
на первом окружном с’езде в Варшаве было избрано 
окружное правление. Наша организация оформилась и 
мы открыто признали Походного Атамана ВК, И. А. 
Билого, и ему подчинились. Воскресла вера в казачьей 
груди в лучшее будущее.*

Но, нашлись и у нас г.г. «интеллигенты», которые 
раньше не думали о казаках (тогда им было не до то
го). Каждый из них хорошо устроил свою жизнь, а на 
остальное им наплевать. Возможно, что они и руки бы 
не подали простому казаку, а не то, что еще собирать 
в какую то организацию, вырабатывать статут, бра
таться с простыми казаками — это им было дело не
подходящее.

Что же они делают теперь? В № 19—20 «Казакии» 
они напали на нашего окружного атамана Штохваня за 
то, что, якобы, он вносит раскол и раз’единение в ВК 
семью в Польше, что его выступление есть явление 
вредное и оппозиционное к «Вр. окр. правлению». Ну, 
и разберись ты, козаче, в этой премудрости.

Легализованное, стагутарное окр. правление долж
но прекратить свою деятельность для того, чтобы дать 
место подпольному «вр. окр. правлению». Пишут, что 
22 апреля 1935 г. в г. Белостоке был окружной счезд, 
на котором было избрано «вр. окр. правление». Ну, 
ладно, пусть будет и так.

Что же это правление сделало за два года? По
чему оно не зарегистрировалось у польских властей? Да 
просто, вероятно, потому, что им этого не хотелось. 
Они ждали, что сделает за них это кто нибудь другой, 
а они придут на готовое и будут распоряжаться каза
ками по своему усмотрению.

На стр. 28 «Казакии» пишут: «Предложить инж.
Штовханю немедленно прекратить оппозиционную дея
тельность и вступить в переговоры с вр. окр. правле
нием на предмет создания единого округа». Видно сра
зу, чего они хотят.

Вы ошибаетесь, господа. Около Штовханя не груп
па, — это целый Округ, с которым вам просто трудно 
считаться. Не думайте, что вам легко удастся нас по
бедить.

Скажите, кому вы служите? Если казачеству, то 
нам одна дорога; нас связывает нераздельно наше 
прошлое и тяжелое настоящее. Мы должны, действи

тельно, об’единиться вокруг ВК центра, возглавляемо
го Походным Атаманом. Должны твердо и неуклонно 
идти к намеченной цели, а цель наша ясна: освобож
дение Казачества из-под ига большевиков. Должны 
сплотиться возле ВК знамени, на котором начертаны 
священные для нас слова: «Наш девиз —- Казачья Воля, 
Казакия — наша Цель». Должны пожертвовать на ал
тарь своего казачьего отечества все свои силы, спо
собности и свои личные амбиции и прихоти. Тогда мы 
победим.

Вспомните слова украинского поэта:

«Де з.года в ПмеЙств1 — там мир 'I тишина, 
Щаслив1 там люди — блажена сторона»....

Вспомните это, г.г. из «Казакии», и не раз’единяйте 
казачьи национальные силы.

Да здравствует объединенное ВК!
Казак ВВД Сергей Лавров.

ВК во Франции
В ЛИОНЕ

Доклад окружного атамана.
В воскресенье 25 апреля с. г. состоялся доклад ок

ружного атамана А. К. ЛенивОва на тему: «Современ
ная политическая обстановка и Казачий Вопрос», при
влекший много казаков. Доклад был выслушан с боль
шим интересом, тем более, что докладчик представил в 
споем изложении много данных, еще не известных ка
закам.

Наступающие грозные события не застанут нас, ка
заков, неподготовленными и мы знаем, где какое нужно 
сказать веское слово, где надлежит приложить силу и 
в ком видеть недруга, а где различать друга. 10-ти лет
няя политическая подготовка казачьих масс казачьими 
националистами — залог успеха начавшейся борьбы за 
освобождение Казачества и создание независимого ка
зачьего государства Казакии»,— такими словами закон
чил окружной атаман свой доклад под дружные апло
дисменты присутствовавших.

Председатель Союза ВК Н. Н. Юров, поблагодарив 
докладчика, предложил желающим задавать вопросы. 
Несмотря на то, что в составе аудитории находилось не 
малое число т. н. «русских казаком», желающих оппо
нировать по существу доклада не находилось.

Н. Н. Юров продолжает: Братья казаки, вы выслу
шали обстоятельный доклад окр. атамана о волнующих 
нас событиях. Тем не менее, оппонировать никто не 
желает. В чем дело? Отлично знаю, что среди присут
ствующих есть казаки, негласные с высказанными 
утверждениями. Почему же они молчат? Не для того-ли, 
чтобы потом шептать в кулак?

Полк. Н. Н. Кушнарев: Раз не находится желающих 
оппонировать А. К. Ленивову, прошу председателя со
брания представить казакам высказаться с мест, без 
предворнтельной записи, т. е. в порядке беседы...

Н. Н. Юров: Следуя совету полк. Кушнарева, пред
лагаю станичникам высказаться без записи.

Ст. Федоров: Я хотел бы спросить А. К. Ленивова, 
почему последний мало говорил о кубанцах в своем 
докладе?

А. К. Ленивов: Доклад осветил роль каждого ка
зачьего Войска постольку, посколько это касается ис
тории. Если я говорил мало о Кубанском Войске, то 
лишь потому, что говорил достаточно о тех элементах, 
которые послужили составными величинами Кубанского 
Войска, как то: о Черноморском, Кавказском Линейном, 
Екатеринославском, Азовском и других Войсках.

Ст. Федотов: Мне кажется, А. К. Ленивов, являясь 
донцом, ревниво относится к кубанцам, почему и мало 
говорил о последних в своем докладе.

А. К. Ленивов: Ваш «номер» воздействия на ауди
торию не пройдет. Вам не удастся возбудить ревнивого 
отношения кубанцев к докладчику (аплодисменты).

Ст. Федоров: К чему это вы говорите?
А. К. Ленивов: К тому, что в иных местах мне лю

ди говорили иное, а именно, что в ВК движении лишь 
кубанцы играют руководящую роль, а донцы на заднем 
плане. Подчеркиваю, что казачьи патриоты заняты не 
подсиживанием друг друга, а спасением Казачества, но 
не отдельных Войск. (Аплодисменты). Дабы вы были
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довольны, предлагаю Вам прочитать вот эти труды по 
истории Кубанского Войска (протягивает ст. Федорову 
исторический труд проф. Щербины. Аплодисменты).

Хор. Елисеев: Докладчик выразил свои мысли в 
красивой форме, но я не буду высказываться по су
ществу доклада, а коснусь другого. Не совсем точно 
были изложены слова, сказанные мною на прошлом 
докладе, что я ранее был за Атаманов, а теперь стал 
против Атаманов, которые собирают казачьи деньги, а 
отчета никакого не дают. Я не говорил ничего подоб
ного.

А. К. Ленивое: Человек, который отказывается от 
своих слов, не заслуживает внимания с моей стороны...

Т. Я. Кулик: Братья казаки, как раз это дело ка
сается меня, т. к. я писал с Калинкиным отчет о прош
лом собрании. Вы, ст. Елисеев, говорили так, что «рань
ше я был самым ярым атаманцем, т. е. всецело поддер
живал политику Войсковых Атаманов. А в настоящее 
время я в их политике разочаровался, потому что они 
ничего не делают. Правда?

Хор. Елисеев: Видите ли, надо посмотреть в жур
нал «ВК», где очень много преувеличений.

А. К. Ленивов: Считаюсь с Вашими ценным призна
нием, что Вы не знаете сами, что говорите (смех, апло
дисменты).

Н. Н. Юров: Стгничники, прошу вас все же выска
зать свои мысли по поводу современной обстановки. 
Мы, вольные казаки, зовем «русских казаком», не пря
таться в кусты, а говорить прямо, как они думают спа
сать Казачество!

Ст. Пастухов: Устилая путь к Москве трупами ка
заков, как и раньше...

С. С. Настоящее: Можно удивляться тому, что даже 
полк. Кушнарев молчит. Что означает это?

Ст. Табунщиков: Не надо прятаться в кусты. Опро
вергайте, Николай Николаевич. Аль правда режет гла
за? Что молчите?

Полк. Н. Н. Кушнарев: Я пришел сюда^сего лишь 
послушать, где идет разговор о казачьем вопросе, но 
отнюдь не выступать с возражениями.

А. К. Ленивов: Зову полк. Кушнарева выступить. 
Вот Вам свободная Казачья Трибуна. Извольте гово
рить по существу казачьяго вопроса.

Полк. Кушнарев: Александр Константинович! бросае
мую перчатку я не подниму.

A. К. Ленивов: Я все же удовлетворен заявлением 
полк. Кушнарева...

С. С. Настоящее: Нужно удивляться, что полк. 
Кушнарев теряет дар слова в казачьей аудитории (ап
лодисменты).

B. Г. Маргаритов: С какой стороны, с какой мерой 
не подходи к суждению о том, что являет собой ка
зачья история в прошлом и настоящем, можно сказать, 
что русская власть делала лишь зло и худо для Каза
чества. (Аплодисменты).

C. С. Настоящее: «Русские казаки» давно уже обан
кротились, а теперь им остается только помалкивать... 
(Аплодисменты).

Ст. Чеботарев: Единственный залог спасения Каза
чества лежит в создании единого, независимого казачь
его государства Казакии (аплодисменты).

Ст. Крихнов: Интересно знать, считает ли А. К. Ле
нивов казаками тех казаков, которые не состоят в ВК 
движении?

А. К. Ленивов: Не могу считать настоящими каза
ками тех казаков, которые работают против казачьих 
националистов.

Полк. Кушнарев: В последнем номере журнала
«ВК» редакция поздравляет всех вольных и невольных 
казаков с праздником Христова Воскресения. Как же 
понимать ответ А. К. Ленивова ст. Крихнову?

А. К. Ленивов: Редакция «ВК» поздравляет тех ка
заков, которые идут за Казачество. (Аплодисменты).

Собрание на этом заканчивается, но казаки долго 
не расходятся...

Сообщили: Т. Кулик
Н. Калинкин.

В КРЕЗО
27 июня вольные казаки собрались на свой станич

ный сбор, где наш станичник Г. Фурса прочитал доклад 
о взятии Азова 300 лет тому назад донскими и запо- 

А. К. Ленивов: Не могу считать ностоящими каза-

рожскими казаками. Доклад был выслушан вниматель
но. На заключительные слова докладчика: «Вечная па
мять павшим героям и всем нашим предкам, а всему 
вольному казачеству слава!», сбор дружно ответил: 
«Слава, слава, слава!»

После небольшого перерыва были произведены пе
ревыборы станичного атамана и всего правления за ис
течением срока их службы.

Сбор благодарил всех членов правления за их тру
ды и просил их послужить еще один год. Просьба бы
ла уважена и все остались на своих местах, за исклю
чением писаря П. Воробьева: ст. атаман М. Белов, его 
помощники: М. Горелов и Е. Круц и казначей А. Ман- 
дрыкин. Писарские обязанности возложены на М. Бе
лова.

М. Горелов.

в сото.
Бельфорская ВК имени Н. С. Рябовсла станица 4 

сего июля устроила в городе Сошо открытое собрание, 
•посвященное 300-летию всятия казаками Азова.

На это собрание приглашены были и казаки, не со
стоящие в ВК станице.

Присутствовал, по приглашению станицы, и Поход
ный Атаман И. А. Билый.

Присутствовали и гости — грузины.
При переполненном зале, собрание открыл станич

ный атаман И. А. Тищенко. После этого сбор отметил 
18-ти летне смерти шефа своей станицы Н. С. Рябово- 
ла. Доклад, посвященный его памяти, прочитал станич
ный писарь Ф. Жуков.

Большую, почти Двухчасовую речь сказал Поход
ный Атаман на тему: взятие казаками Азова, потеря са
мостоятельности, казаки в составе России, начало воз
рождения казачьей государственности и программа ВК 
движения.

Речь эта была выслушана присутствовавшими с ог
ромным интересом.

(Более подробный отчет будет напечатан в следу
ющем номере).

ГЕНЕРАЛУ КОНОВОДОВУ

Ваше Презосходительство!
Чувством великой радости и духовного под’ема на

полнились наши сердца Вашим ответом: «Слышу!»
На арену политической борьбы выступил открыто 

казачий генерал-патриот. Ваша любовь к Родным Кра
ям, Ваша честность и прямота, с которой Вы отвечаете, 
сделала Вас в глазах вольных казаков настоящим испо
лином казачьего духа. Вы воскресили времена славных 
Атаманов, сражавшихся с деспотической властью Мо
сквы за свой Порог и Угол. Ваш теперешний голос и 
Ваши военные заслуги перед Казачеством в прошлом, 
.поставили Вас сейчас в первые ряды ВК борцов. Честь 
Вам и слава!

Минуло 17 лет кошмарного эмигрантского сидения. 
Вы молчали, не занимаясь политикой, Вы зорко наблю
дали, как русско-казачьи крикнуны — «верхи Казаче
ства» — -сортировали казаков по политическим русским 
закоулкам. Что пережила Ваша казачья душа за это 
время? Теперь мы знаем это и видим. Не выдержав, 
раздался Ваш могучий голос, голос степного богатыря:

Казачество, становись! Казачество, восстань за свой 
Порог и Угол!

1920 год... Новороссийск. Эвакуация в Крым. 
Остатки славного 3-го Донского казачьего корпуса по
пали в Саки под Евпаторией. Крым. Славная 3-я Дон
ская каз. дивизия ген. Гуселыцикова. Легендарные под
виги. Мелитополь, Большой Токмак. Бой с кавалерией 
Жлобы... Пологи... Гуляй-Поле... Вы всегда впереди це
пей бригады знаменитых Гундоровцев — 7, 8 и ТО ка
зачьих полков.

Вы остались верным сыном казачеству до конпа.
Мы отлично знаем, что после Вашего выступления, 

на Вас польется политическая грязь русско-казачьей 
старшины. Но мы знаем и другое, что цена этой грязи 
— грош, как и ее обладателям. Они все политически 
мертвы п для нас не существуют.

Под Вашим испытанным в боях руководством честь



казачью защитить сумеем, обязаны. Казачество вос
креснет!

Слава всему ВК! Слава всем ВК вождям! Слава и 
низкий земной поклон ген. Коноводову!

Атаман ВК имени ген. Каледина станицы в Крезо,
Михаил Белов.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПОЛК. Л. К. ДРОНОВУ.
Атаману Донской станицы в Лионе.

30 июня с. г. я, Павел Табунщиков, получил сле
дующее уведомление за подписью станичного писаря 
сотн. Ткачева: «По распоряжению станичного атамана, 
сообщаю Вам, что по постановлению станичного сбора 
от б июня 1937 года за № 6, § 4, Вы исключены из 
списков станицы с 1-го июня с. г. за ложь по адресу 
станицы в журнале «Вольное Казачество».

Кто-же лжет? Разве неправда все то, что я видел 
и слышал на балу и банкете, когда приезжал гр. Граб
бе и что описали казаки самостийники Н. Калинкин, Н. 
Юров и Д. Пятилетов на страницах журнала «ВК»?

Когда возглавители Донской станицы в Лионе, пы
таясь опровергнуть сообщение казаков самостийников, 
решили почему то ссылаться на меня в своих писаниях, 
я, Павел Табунщиков, решительно выступил против 
этой клеветы, написав свое письмо, помещенное в №221 
ж урн. «ВК».

Знать, правда заела глаза полк. Дронову и его при- 
ближеным, что они ополчились на меня за это и исклю
чили из состава станицы.

Однако, надлежит вскрыть всю ту подлость, кото
рую полк. Дронов пытается проделать в отношении ме
ня... Спрашиваю прямо полк. Дронова: почему Вы при

езжали ко мне три раза в период после зыхода жур
нала «ВК» № 221 (с моим письмом), т. е. за время от 
27 мая и до 6 июня? Не вспомнит ли полк. Дронов, ко
гда он застал меня дома в субботу 5 июня, что он 
предложил сделать мне в присутствии моей жены и мо
их детей?

Ввиду того, что полк. Дронов страдает ослаблением 
памяти, то я напомню ему через страницы казачьей 
печати.

В субботу 5 июня, т. е. накануне станичного сбора 
Донской станицы в г. Лионе (на котором я был исклю
чен из списков станицы) полк. Дронов приехал ко мне 
и предложил мне, П. Табунщикову, что он, полк. Дро
нов, составит текст письма, который я должен был бы 
подписать. При чем, предлагавшийся полк. Дроновым 
текст должен был содержать опровержение моего пись
ма, напечатанного в жур. «ВК» № 221.

Более того, полк. Донов внушал мне, что я был 
пьян, что казаки самостийники споили меня, дабы я 
подписал свое письмо, напечатанное в журн. «ВК» №221.

Нет, я, Павел Табунщиков, писал самолично свое 
письмо и потому я отказал полк. Дронову в его прось
бе и в категорической форме. Больше того, я написал 
письмо станичному сбору, где указал, что не намерен 
подписывать листков, составленных полк. Дронозым.

За это меня исключили из станицы. С настоящего 
дня я становлюсь казаком самостийником. Полк. Дро
нов первый о том постарался.

Недалек тот момент, когда за мной последуют и 
другие казаки из состава Донской станицы.

Слава Казачеству!
П. П. Табунщиковъ.

казак станицы Иловлинской, ВВД.

По поводу одного комитета
НЕДОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ?

Станичник Редактор!
Не откажите в любезности поместить на страницах 

редактируемого Вами журнала «ВК» следующее:
Передо мной воззвание «Комитета по чествованию 

трехсотлетнего юбилея памяти «Азовского Сидения» и 
в числе подписавших это воззвание есть и моя подпись.

Настоящим хочу дать раз’яснение. Я действительно 
был избран в комитет и согласился принять участие в 
работах при условии, что нам дается право (общим со
бранием и председательствовавшим на этом собрании 
г. Каревым) вести переговоры с другими казачьими 
организациями о совместном устройстве дня, посвящен
ного 300-летию взятия Азова Донскими и Запорожскими 
казаками.

Согласился я участвовать в комитете еще и по
тому, что председателем его являлся- уважаемый ген. 
Марков* Известны мне были и имена других членов 
комитета, как то: Г* Е. Фоменко, атаман Кубанской ст. 
Н. Иович (избранный заочно), г. Богаевский (сын пок. 
Донского Атамана), Войск, ст. Плешаков, П. Попов, г. 
Донскоз и атаман Донской Парижской станицы И. Ла
гутин.

Согласился я еще и потому, что думал, что этот 
комитет будет делать общеказачье дело и может при
влечь к участию в чествовании все казачьи органи
зации.

На первом же заседании самого комитета каким то 
образом получилось (что для меня не ясно и сегодня), 
что председателем его является г. Бояринов. Я тогда же 
(через день-два) написал ген. Маркову письмо, т. к. 
считал его председателем комитета, о том, что я отка
зываюсь от участия в комитете по тем мотивам, .что 
комитет на первом же заседании не проявил об’еди- 
няющего духа, а направил свои потуги по другому пу
ти, как равно и просил председателя (ген. Маркова) 
снять мою подпись под проектированным воззванием.

Удивляет меня еще и то, что под выпущенным ко
митетом воззванием стоят подписи лиц, которых никто 
не выбирал, как например: сам предс. А. И. Бояринов, 
г. Родин, г. Милованов, г. Трофимов и г. Балинов. По
следних двух я даже не видел ни на общем собрании, 
ни на заседании комитета.

С почтением к Вам, Кубанского Войска, сотник
Гетмапов.

П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к :
Прага. К. П. Будет напечатано в след, номере. Привет.
Лиль. В. Б. К сожалению, получено поздно. Будет по

мещено в следующем номере. Привет.
Клевлянд. Т.^К. Будет напечатано. Привет.
Берлин. В. Б. Будет напечатано в след номере. Привет. 
Монсо. А. Щ. Получено. Привет.
Жан-Пут. К. Спасибо. Привет.
Ромба. М. А. Получено. Спасибо. Привет.
Эйли. Т. М. Спасибо. Привет..
Крезо. См. Получено. Спасибо. Привет.
Крезо. Л. П. Спасибо. Привет.

София. А. Л. Получено. Спасибо. Привет,
Луцк. Г. Д. Получено. Будет напечатано. Привет. 
Остров-Маз. П. Р. Получено. Привет.
Каркасон. И. Ц Согласны. Принято к сведению. Привет.

ПОПРАВКИ:
В прошлом номере следует исправить:
1. На стр. 3, правый столбец, в 7-ой строке снизу, 

после точки следует читать: не могут не придти...
2. ^На стр. 21 пропущен автор стихотворения 

«Ставаймо уа  ми шд прапор один»: Ходькевич-Сапсай.



Продолжается подписка
на иллюстрированный журнал литературный и политический

выходит 10 и 25 числа каждого месяца

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

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

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

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

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

Подписную плату посылать по адресу: Mr. I. B ilyi: 109, ru e  E rlanger, P a ris  16.

Impr. de Navarre, 5, rue des Gobelins, Paris (13e). La Gérante : A . Laize.


