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4: Николай Лапкин: Сон.
5. И. Билый: Трагедия Оренбургского Войска.
6. Что делается там.

7. Гавриил Павлов: Рассказы старого дедушки моло
дым внукам.

8. Ген. И. Коноводов: Ответ.
9. И. Билый: Карты раскрываются.
10. «Адвокату» «Атаманского Вестника» есаулу Бокову.
11. ВК торжества в Лионе 9 и 10 октября.
12. Казачья эмиграция.
13. Не вредно и казакам знать.

В большом свете
6-го ноября, накануне (празднования Советской Мо

сквой своего 20-ти летнего юбилея, в Риме подписан 
тройственный антикоммунистический союз между Гер
манией, Италией и Японией.

Текст договора составлен на итальянском, немецком 
и японском языках и гласит:

«Правительства Италии, Германии и Японии при
знают, что коммзшистический интернационал продол
жает грозить цивилизованному миру на Западе и на 
Востоке, подрывая мир и порядок. Они убеждены, что 
ограничить и устранить эту опасность может только 
тесное сотрудничество всех государств, заинтересо
ванных в поддержании мира и порядка.

Они принимают во внимание, что Италия, с уста
новлением фашистского строя, непреклонно боролась 
с этой опасностью, устранила коммунистический ин
тернационал на своей территории и решила присоеди
ниться для борьбы с общим врагом к Германии и Япо
нии, проникнутых той же волей защищаться от ком
мунистического интернационала.

Ввиду этого они постановили:
1. Италия присоединяется к соглашению против 

коммунистического интернационала и к дополнитель
ному протоколу, заключенным 25 ноября 1936 года ме
жду Германией и Японией.

2. Три державы, подписавшие настоящее согла
шение, признают, что Италия будет считаться подпи
савшей договор с самого начала.

3. Настоящй акт входит в указанные выше со
глашения и протокол 25 ноября 1936 года.

4. Договор вступает в силу со дня его подписа
ния. Все три его тексат — итальянский, японский и не
мецкий — признаются равнозначными» (подлинника
ми).

Напомним здесь же соглашение 1936 года между 
Японией и Германией. Оно состоит из таких трех ста
тей:

«1. Высокие стороны обязуются осведомлять 
друг друга о деятельности коммунистического интер
национала, совещаться о необходимых методах борь
бы и приводить в исполнение эти меры в тесном со
трудничестве.

2. Стороны сообща будут приглашать третьи го
сударства, внутреннему миру которых будет грозить 
разлагающая работа коммунистического интернацио? 
нала, принимать меры защиты в духе настоящего со
глашения или присоединяться к нему.

3- Договор сей заключается на пять лет».
Это — открытая и формальная часть антикоммуни

стического соглашения между Италией, Германией и 
Японией. Что кроется за этой открытой частью, есть ли

за этим соглашением и какие либо «тайные статьи», 
мы не знаем. Во всяком случае, судя по тому, что срок 
соглашения истекает 25 ноября 1941 года, до истече
ния этого именно срока можно ждать больших собы
тий....

Но и сегодня уже это — большой моральный удар
по СССР ко дню его юбилея. В Москве, во всяком 
случае, юбилейные настроения такой, несомненно, на
меренной демонстрацией будут испорчены....

Двадцать лет тому назад Москва грозила миру 
«мировой революцией». Сейчас она занята только од
ним: какой угодно ценой избежать, чтобы мир не по
считался с ней за все ею за эти двадцать лет ему со
деянное.... От былого «наступления» Москва перешла 
к обороне, а остальной мир от обороны переходит про
тив нее в наступление. И есть все основания предпо
лагать, что фактически число государств, настроенных 
антикоммунистически, гораздо больше, чем их подпи
сало в Риме соглашение 6-го ноября. (Интересно отме
тить сообщения парижских газет о том, что, подписы
вая соглашение 6-го ноября, Германия, Италия и Япо
ния решили, что к нему могут присоединиться следую
щие страны: Нац. Испания, Польша, Австрия, Венгрия, 
Швейцария, Португалия, Югославия и Бразилия).

Но нас гораздо больше, чем антикоммунизм Ита
лии, Германии и Японии, интересует их позиция в на
циональном вопросе, их отношение к борьбе народов 
теперешнего СССР за свое освобождение. И мы дума
ем, что и они скоро поймут, что наиболее действитель
ная форма борьбы с отравляющим мир московским 
коммунизмом — это поддержка национально-освобо
дительных движений тех, кто не хочет в составе СССР 
или РСФСР переносить больше московского ига.

Весьма характерно, что итало-германо-японским 
соглашением недовольна большая часть французской 
прессы. Недовольны и «Последние Новости».

Больше, чем недовольна Северная Америка. Дело 
в том, что Америка является большой соперницей Япо
нии в Китае. Воевать же с Японией один на один она 
до сих пор не решилась. Но недавно решила помогать 
Москве, в надежде, что последняя будет воевать на 
Дальнем Востоке, в конце концов, и за себя, и за нее, 
Америку. Теперь ясно, что даже только подписание 
римского «антикоммунистического» пакта связывает 
свободу действий Советов на Дальнем Востоке, созда
вая угрозу им в Европе. А это как раз развязыает 
руки Японии, устами некоторых своих политических 
деятелей уже открыто заявившей, что для достижения 
своих целей она не остановится и перед войной с Со
ветами, если только они захотят стать им поперек до- 
роги.

(Окончание см. на 3-ой стр. обложки).

Ответ ген. Коноводова
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 14-го НОЯБРЯ, В 2 С ПОЛОВИНОЮ ЧАСА ДНЯ, В ПОМЕЩЕ

НИИ 15, АВЕНЮ ОШ (МЕТРО: ЭТУ АЛЬ. ТЕРН, КУРСЕЛЬ), ПАРИЖСКАЯ ВК ИМЕ
НИ А. И. КУЛАБУХОВА СТАНИЦА УСТРАИВАЕТ ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ, НА КОТО
РОМ ГЕН И. Н. КОНОВОДОВ СДЕЛАЕТ ДОКЛАД, В КОТОРОМ ОТВЕТИТ СТАНИЧНИ 
КАМ: РАКОВУ, ГИРИНУ, В. БОЯРИНОВУ, КАЛАШНИКОВУ И ДР. — НА ПИСЬМО ИХ, 
НАПЕЧАТАННОЕ В 228 НОМЕРЕ «ВК>.

НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ БУДЕТ ИЗЫМАТЬСЯ 2 ФРАНКА. БЕЗРАБОТНЫЕ КАЗА
КИ —  1 ФРАНК.

ПРАВЛЕНИЕ СТАНИЦЫ.
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Ив. КОВАЛЕНКО.

С МЕ Р Т Ь  МАТЕРИ

Умерла моя мать... Рок жестокий и злой 
Долго душу ее угнетал,
Долго тяжкий недуг, в тело впившись змеей, 
Жадно кровь из него выпивал.

На веку своем много страдала она — 
Трудный дан был ей Богом удел:
С первых детских шагов до могильного рва 
Призрак Горя ей в очи глядел.

А когда загремело в Кавказских горах 
И над Краем занялся пожар,
То пришлось пережить и тревогу, и страх, 
И последний, нежданный удар.

Красный дехмон Отчизну обвил, будто спрут, 
Кровь казачья в застенках лилась,
Я в изгнанье ушел, не надев русских пут, 
А старуха одна осталась.

При разлуке со мной, за высоким бугром, 
Возле прежней станичной межи,
Мне сказала она: «Не клонись пред врагом, 
За Казачество — жизнь положи!».

Не касалась улыбка с тех пор ее уст,
В нудной скорби тянулись лета,
Путь казачки седой был бы мрачен и пуст, 
Еслиб не было веры в Христа.

Еслиб не было светлой надежды, что Он 
Сердца острую боль исцелит,
Что над нашей Страной, под ликующий звон, 
Гимн свободы опять зазвучит.

Светлой памяти моей матери.

Умирая, родная, все чуда ждала,
Что я с нею проститься приду:
Все глядела :на дверь и, не раз, назвала 
Мое имя в предсмертном бреду.

Позабытая всеми, скончалася мать 
На руках у случайных людей, —
Не привел меня Бог долг последний отдать 
И поплакать сердечно по ней.

С колокольни трезвоны ей вслед не неслись, 
Хор не пел, не толпился народ, —
Две-три бабы за гробом лишь хмуро плелись 
До кладбищенских серых ворот.

Там, в поношенной ризе, седой иерей 
Сам над нею пропел литию 
И к престолу Того, кто страдал за людей, 
Понесла она горечь свою...

Умерла моя мать... Нету слов передать 
Все отчаянье, горе мое.
Уж не буду я больше с волнением ждать,
Из станицы вестей от нее.

Не задаст она мне, в своем длинном письме, 
Раздирающий душу вопрос:
Не вернусь-ли домой я к грядущей зиме,
Не достаточно-ль пролито слез?

Не напишет, с любовью, про степь и Лабу 
И о том, как левады цвели...
Крепко спит она в тесном сосновом гробу 
Под курганом примятой земли.

Пусть же примет ее справедливый Господь 
За страданья великие в рай!
Мне-ж — даст сил для борьбы за казачий народ, 
За родимый, поруганный Край.



ВЛАДИМИР КУРТИН,

П У Т Н И К И
Ночь. На небе ни облачка. Тысячи звезд кротко 

мигают из недостижимой дали, будто алмазы, раз на
всегда /прикрепленные к темному плащу вселенной. 
А под  ̂плащом, до самой земли и на земле, — мир. 
Вечный мир без всяких неожиданностей... Но, вдруг, 
из междузвездногб темного пространства срывается 
блестящий (Метеор. Яркой лентой «прорежет тьму и 
исчезнет во тьме...

И опять из мистической глубины темного неба 
кротко замигают звезды.

Зачем та, оторвавшаяся «звезда», прожгла непод
вижную толщу неба? Почему она сорвалась со сво
его места, сбилась с пути?.. Где бродила, прежде чем 
ярко горящим метеором пронеслась по моему небо
склону и пропала? И — пропала-ли?

Опучайный-ли она, ниному не нужный, шутник 
вселенной, который, незванный и нежданный, придет 
и незванный и не нужным уйдет? Оставит ли за 
собой что? Или, уйдя, исчезнет, как будто бы нико
гда и не был? Лишний ли он во вселенной, или так 
же необходим для общей гармонии мира, как и те 
звезды, на которые мы привыкли смотреть, как на 
трафаретные узоры в своей комнате?

Так, бывало, думал я на вышке в саду, вблизи 
Кубани, глядя на звездное небо... Так думаю и в из
гнании, прикованный службой к месту, на котором 
остановился 16 лет то№у назад, когда ко мне из не
известной дали случайно забредает неизвестный и не
жданный казак и снова уйдет в неизвестную даль...

Придет, яркой лентой своих рассказов прорежет 
темную толщу прошлого и уйдет...

Их на моем горизонте не много. И проходят они 
не часто. Тем ярче фильм их жизни, начавшийся в 
одной из станиц Кубани и закончившийся (для меня, 
как зрителя) уходом из моего горизонта.

Последний такой путник — «метеор» — пролетел 
по моему небу недавно.

Жар летнего дня догорал далеким заревом*. С ре
ки поднялись туманы, а из-под них пахнуло свежим и 
грустным вечером черной долины. Городок сбился на 
«пьяцо» под свет четырех электрических ламп и на
веса кафаны.

— Молим господине, где бих могао да преночим?
Посмотрел на подошедшего: типичный линеен

Майкопского и Баталпашинского отдела.
— Вы какой станицы?
Темные борозды щек прохожего казака сдвину

лись в два полумесяца и на секунду перед тем робко 
«нонизно) '̂» лице его расплылась радость.

— Дык вот счастье!.. Па свово наткнулся!...
Держится по строевому, но уже старик. На палку

налегает тяжело.
—  Пойдемте, я Вам дам поесть и переночевать...
— Покорнейше благодарю!..

Вечер сгущается в ночь. Горы нахмурились. Го
родок скрывается в каменные коробки: рано здесь ло- 
жаться спать.

Мы сидим во дворе моей квартиры. Простой ря
довой казак и я — бывший офицер, один из казачьей 
старшины.

Он был «'рядовым», когда я без штанов бегал. 
Был рядовым в великую войну и в войну с больше
виками. Я 16 лет сижу на месте, он — путник...

— Рассказывайте, Савелий Прокофьевич!
— Что —  рассказывать?.. Вы и сами видали...
— Вы ины^и глазами смотрели... по иному и ви

дели...
— Быков 4 пары имели... свою сноповязалку, 2 бу- 

каря... хозяйство хорошее было...
— Как сгарнизовались, выгнали мужлаев из ста

ницы. Потому — в своем доме сами хозяева... Но 
вот —  из Армавира солдатня навалилась... Так я то
гда как сел на коня, так, почитай, и не слезал, пока 
на корабле в Крым не поплыл.

— В Крыму, значит, был?

— «Как же! То на Москву нас вели... А я вот и 
тогда думал: на какого рожна нам Москву брать нуж
но?... Ведь мы в Москву на базар не ездили...

Под прямыми, как ежовые иглы, усами его сгру
дился горький упрек. Подпер бороду на истертый ко
стыль... Думает. У ног лежит его сумка: все его ны
нешнее «хозяйство».

— А что Вы дела,ли за эти 16 лет?
— Делал? — поднял он на меня серые слезящие

ся глаза. —  Сперва на шасе работал... с нашими. В 
кухне помогал. А потом, вижу: не нужен больше. И 
ушел.

— Куда?
— А так... У одного селяка на салаше овец пас... 

— Хатенка небольшая в поле была. Столик себе сма
стерил, кроватенку... Около хаты — крытый баз для 

овец... Хозяин из села харчи привозил... — 12 лет там 
прожил.

‘—  Двенадцать лет?
— Да... Летом ничего было: в поле с овцами... 

А вот когда «пашу» завалит снегом, захуртит — гад
ко было... По ночам особенно гадко было.

— Почему?
— Не могу заснуть! Ворочаюсь, ворочаюсь... 

Встану, разведу огонь, сяду и думаю...
— Получали ли письма?
—  Ни одного.
Старик крякнул. Будто проглотил что-то сквер

ное. Скверно было на душе и у меня. Этот 55 летний 
казак, но уже глубокий старик, с сумкой, в которой 
вместилось все его былое, большое и сложное хозяй
ство, казался мне тяжелым укором всем нам, каза
чьей старшине, не сумевшей отстоять свой народ ог 
гибели... И какой народ!.. Народ, который дал нам в 
руки все, почти неограниченные 'материальные и ду
ховные силы и самую жизнь.

«Организуйте нас. Юерите от нас все, что нужно 
для борьбы, и обеспечьте за нами наше право:

жить вольными хозяевами ка своей вольной Ку
бани»...

... — А иногда такое в голову лезет, что думаю, 
думаю и рассмеюсь от радости...

— Что — удивился я, по детски сконфузившему
ся, Савелию Прокофьевичу.

— Вижу, как мы домой возвращаемся...
— А как?
—  Да это! у меня только так... в старой голове...
— Ну, ну »говорите, Савелий Прокофьевич. Я Вас 

понимаю.
— Вижу это я: комму/на от войны разваливаться 

начала. Как это в германскую войну было. Полки на
ши с фронта вернулись. Выгнали из станиц расейцев... 
А тут и мы с кораблей выгрузились... Собрались, все 
на Крепостной площади: казак до казака — яблоку 
упасть негде... Все в черных, черкесках, черных с бе
лыми верхами папахах^ с красными башлыками за 
спиною... А в середине Рада стоит* все старые ста
рики... в белых черкесках, белых папахах. Потому — 
мученики за казачью веру были... Тысячи народу сто
ит, а тихо, как бывало на степи перед грозою... .— И 
выходит на середину старый-старый казак. Самый 
старый во всем Войске. А за ним другой, молодой... 
И стал молодой перед стары)м> на колени... А старый 
казак сгреб земли с площади, посыпает ею голову 
молодому и говорит: — Прощает тебе родная земля... 
и благословляет тебя служить ей верно... Потому, как 
ты Атаман есть волею народа казачьего, слуга есть 
наш первый...

А потам показывает его всему народу и говорит:
— Вот вам Атаман!
И умер.
Атаман его на руки принял. Знамена склонились. 

Все скинули шапки... музыка заиграла тихо, жалостли
во...

Потом Атаман говорит:
— Братцы, казаки вольные! Умер наш мученик.
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Казак старейший. Он взял всю муку казачью и унес 
ее от нас на тот свет... Слава ему!

А все казаки (повторяют:
Слава!
—— Теперь будем жить вольными казаками в 

своих вольных станицах!
Слава Казачеству!
А казаки отвечают:
— Слава Атаману!...

...— Часто вот так думаю и расплачусь от радо
сти... Как будто все это на самом деле...

Савелий Прокофьевич молчит. Смотрит в землю. 
Молчу и я. Около электрической лампы вьются ноч
ные мотыльки, шуршат крылышками... Так молчать тя
жело...

—  А почему Вы ушли?
----- - Хозяин умер, а сын овец продал. Он в горо
де живет.

—  « »  —
— Куда-ж теперь?

— Куда?.. Состарился... К кому ни просился в ра
ботники —  не берут...

Дал ему адрес казака в соседнем городе:
— Он 1Вас приютит на 2-3 дня... а может и рабо

тенку какую найдет...
— Покорнейше благодарю!..
— А сейчас ложитесь спать.
— Да и пора уж... Дюже уморился...

—  « »  —
Ночь. Кротко загадочно мигают звезды. Невдале

ке перекликаются два сыча:
Тут?.. Тут!..
Тут?.. Тут!..

Спит ли сейчас Савелий Прокофьевич?.. Или ле
жит и тешит ово!ю измученную душу видениями воз
вращения?..

А завтра опять зашагает... До другого казака __
46 километров... Его обгонят с полсотни автобусов и 
автомобилей. И навстречу пробежит столько же...

И каждый оставит за собой длинную и высокую 
стену едкой пыли...

Вячеслав СЕДОВ.

О Д И Н О Ч Е С Т В О
Одинокий, больной 
Я сижу над рекой.
А кругом — тишина... 
Болит тяжко душа,
Что другая река 
От меня далека:
Та была широка,
Кругом лес камыша, 
Ароматом дыша,
В тишине чуть шуршит, 
В бурю —■ морем шумит. 
Всяких птиц голоса 
Оглашают леса:
Соловей прозвенит, 
Грустно выпь прогудит,

Утки вдруг просвистят, 
Коростели трещат.
Кругом — жизнь без конца, 
Торжество, красота...
На средину реки 
Вдруг всплывут рыбаки.
Их большие челны 
Давно рыбой полны 
И с добычей своей 
Они едут домой.
На горе —  курени.
В них зажглись уж огни —
В реку тысячью глаз 
Сыплют бисер, алмаз.
На вечерней заре

Льется песнь по реке... 
Та река была Дон.
Как прозрачен, чист он! 
Сколько рыбы и птиц 
Для родимых станиц 
Он дарил каждый год, 
Кормя вольный народ! 
Но, увы! Все прошло 
И быльем поросло...
А теперь вдалеке,
На чужой мне реке, 
Одинокий сижу,
Грустно в воду гляжу.
А мечта об одном —  
Как вернуться б на Дон?

Николай ЛАПКИН

С О Н
Это было в Крыму. У «Дюльбера» на пляже 
Мне был брошен укор, что ее я забыл...
Пели струны оркестра... И при лунном пейзаже, 
Как круженный узор, контур волн в море плыл. 
В одном чувстве большом два об екта любовных 
Вмиг слились: Тихий Дон и, больная, она...
В этот миг талисман мой (хранитель от волн 
Моря жизни) упал и закрылась луна.
—  Не быть счастью! —  шепнул. А в ответ: —

Отчего ?
Почему? —  был вопрос... Я цепочку швырнул.
—  А святитель где твой? —  Дал ей в руку Его 
И, простившись, ушел... Месяц снова взглянул...

С той поры роковой много дней уж прошло 
(Десять лег, как в «раю» там она умерла), 
Потому что во сне жизнь былая всплыла 
А сегодня на память мне это пришло,
И сегодня я рад, как еще не бывало:
Хоть во сне, но иконку свою я нашел 
Вдалеке: на обложке родного журнала 
Мой святитель ко мне из-заморья пришел... 
Пусть случайность все то, пусть я жизнью

разбитый
Фантазером от долгих страданий сам стал,
Но я верю и жду, что мой ангел-хранитель 
Мне поможет в борьбе за Родной Идеал.

ИНОСТРАНЦЫ О СОВ* РОССИИ.
В октябрьском номере пражского журнала «Знамя России» напечатан рассказ иностранца, рабочего- 

электрика, вернувшегося летом этого года из СССР, где он прожил около 10 лет. Приводим ниже одно инте
ресное место:

....«Ненависть инородцев к русским очень большая. Они (инородцы) думают, что не коммунисты, а 
все русские их угнетают. Например, показывают им в фильмах Москву, всяческие культурные достижения, 
хорошие квартиры рабочих, дома отдыха, — т. е. все, что совсем не похоже на их собственную жизнь, з 
инородцы считают, что все это благополучие создано благодаря эксплоатации их русскими»-,,
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И. БИЛЫЙ.

Трагедия Оренбургского Войска
Книга ген. И. Г. Акулинина:

«ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО В БОРЬБЕ С БОЛЬШЕВИКАМИ».

(Вместо рецензии).
Недавно, в шанхайском издательстве «Слово» вы

шла в свет книга ген. И. Г. Акулинина: «Оренбург
ское Казачье Войско в борьбе с большевиками» в го
ды 1917-1920

Автор книги, как сам он говорит, «по происхож
дению Оренбургский казак», во время войны с боль
шевиками «занимал последовательно должности: по
мощника Войскового Атамана Оренбургского Каза
чьего Войска, Главного Начальника Оренбургского 
военного округа, командира П-го и 1-го Оренбург
ских казачьих корпусов», следовательно, лицо не 
только хорошо осведомленное в тех делах и вопрос- 
сах, о которых пишет, но и лицо в весьма большой 
степени ответственное за печальный исход прошлой 
борьбы, за проигрыш Казачьего Дела в 1917-1920 го
дах.

Кто такой автор книги — ген. Акулинин? Како
во его политическое Верую? Почему он только «по 
происхождению казак»?

Книгу свою ,ген.; Акулинин л о с вещает!: ^Орен
бургским казакам, павшим смертью храбрых в борь
бе с большевиками: За Великую Россию. За родное 
Войско. За славу и честь казачью». —  В этом посвя
щении весь ответ на поставленный выше вопрос. От
вет этот ген Акулинин подтверждает не раз и в сво
ей книге, например на стр. 162: «Оренбургские каза
ки вели борьбу не только за свои права и вольности 
— они прежде всего защищали Россию. Борьба их 
имела государственный смысл и велась в общерус
ском масштабе, не ограничиваясь защитой Войсковой 
территории. Войсковое правительство никогда не от
деляло казачьих интересов от общего дела, которо
му старалось служить по мере сил и возможностей... 
Оренбургское Войско долг свой перед Родиной вы
полнило».

Так -пишет ген. Акулинин теперь, заграницей. Так 
писал (а значит, так (понимал события сам и свое 
понимание, свое верую навязывал и казакам) он и 
там. © своем приказе № 110 1-му Оренбургскому ка
зачьему корпусу в станице Верхне-Озерной 30 июля 
1919 года (стр. 203 книги) ген. Акулинин писал: «Мы 
боремся за единую и великую Россию, ныне растер
занную на клочки; предателями1 .большевиками. Мы 
боремся за свободолюбивое казачество, за его пра
ва и вольности, на которые посягает советская власть. 
Мы боремся за свое родное Оренбургское Войско, за 
наши родные очаги, которые хотят разорить грязные 
красноармейские лапы»...

Итак, ген. Акулинин — представитель той части 
казачьей старшины, которая сидела (и сидит теперь 
еще), .на двух стульях, служила (и служит теперь) 
двум богам и — провалила, проиграла казачье дело. 
А провалив там, продолжает старую песню и загра
ницей, таща казаков на все то же русское бездоро
жье. Проиграв там, ген. Акулинин остался верен се
бе и до сих пор: ничего не забыл из плохого старо
го и ничему не научился новому. Став сейчас за Граб
бе и рядом с Граббе, он не прочь, очевидно, повести 
еще раз {Крестным Путем Казачество к той самой 
пропасти, в какую недавно он уже помог раз сва
лить его... Пойдут ли- за ним еще раз казаки?

«В течение XIX века в правительственных кру
гах неоднократно поднимался вопрос об упразднении 
некоторых, и даже всех. Казачьих Войск, как «пере
житка прошлого» — правильно замечает ген. Акули
нин (стр. 19), но выводы из этого делает совершен
но обратные тем, какие диктуют логика и интересы 
Казачества.

— Л —
Интересна характеристика, какую дает ген. Аку

линин оренбургским казакам: «Под влиянием боевой

обстановки, среди которой приходилось жить каза
кам до самого последнего времени, -выработался осо
бый тип Оренбургского казака. Кроме воинских доб
лестей, присущих казакам всех Казачьих Войск, от
личительными свойствами казака-оренбургца были и 
остались: набожность, преданность Царю, любовь к 
своему (Войску, повиновение начальникам, уважение 
к старшим» (стр. 18).

Небольшое замечание, что касается «преданности 
Царю»: что же это за «преданность», если об этом 
само/^ царе, когда для него наступили тяжкие време
на, никто из казаков, в том числе и сам автор книги, 
даже не вспомнил и для его спасения не пошевелил 
пальцем? *—  * *  —

Ген. Акулинин (па стр. 21) так определяет сам 
задачу своего труда:

«Цель автора: прежде всего, показать русским 
людям, как Оренбургские казаки защищали свое род
ное Войско и какие жертвы принесли на общее дело 
борьбы с большевиками; затем автор стремился за
фиксировать по свежей памяти — хотя бы в самых 
общих чертах —  те события из гражданской -войны, 
свидетелем и участником которых ему пришлось быть 
самому».

Конечно, зафиксировать события, свидетелем или 
участником которых кто был, задача почтенная и не
обходимая для бздущего историка. Но почему ген. 
Акулинин пишет целую книгу для того, чтобы «по
казать русским людям»?.. Почему он не пишет кни
ги, чтобы показать казакам, как и почему они про
шлую борьбу проиграли? Почему не учит казаков, 
как должны делать они в будущем, чтобы в следую
щий раз выиграть свое казачье дело? — Этого в кни
ге ген. Акулинина нёт... Впрочем-, внимательный чи
татель найдет в книге все же некоторые ответы на во
просы, чего казакам не следует делать, чтобы не по
вторить прошлого «опыта» генералов Акулининых.

_ * _
—  * *  —

Читая книгу ген. Акулинина, лишний раз убеж
даешься, как много общего в судьбе Оренбургского 
Войска с судьбою каждого иного — Донского, Ку
банского, Терского... Для нас это не только понятно, 
для -нас это — лишний аргумент в пользу ВК про
граммы. Хотя мы были и раз'единены, но судьбы на
ши были одинаковы. А потому мы должны об‘единить- 
ся и связаться друг с другом раз навсегда —  на хо
рошее и плохое, об'единиться и взять свою судьбу 
в свои руки. Только в этом опасение Казачества.

Иначе, если еще раз — два поведут его старые 
или новые1 Акулинины теми же дорогами, то от Ка
зачества, кроме воспоминаий, не останется больше 
ничего...

—  * *  —

«^Революция для, Оренбургских (казаков явилась 
полной неожиданностью.

«Когда в конце -февраля 1917 года в Петрограде 
произошел переворот и началась революция, Орен
бургские казаки, как в станицах, так и на фронте, не 
отдавали себе ясного отчета в происшедших собы
тиях и не знали, как воспринять их»... (Стр. 25).

Так говорит ген. Акулинин о начале событий для 
Оренбургского Войска.

Так было почти везде, в каждом Казачьем Вой
ске. Правильны, в общем, и одинаково относятся ко 
всем казакам и такие строки автора (стр. 28):

«Казаки ж-адно набросились на чтение газет и 
листовок, которыми наводняли фронт, прислушива
лись к наезжавшим «ораторам». Офицеры, наоборот, 
— к революционным газетам относились с брезгливо
стью, а «ораторов» встречали с явной враждебностью.
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Когда казаки обращались к офицерам за раз(‘ясне- 
ниями, то те не умели этого сделать: одни ограни
чивались спущенным молчанием, другие говорили 
стереотипные фразы вроде того, что «в газетах пишут 
глупости», а «ораторов нечего слушать»...

К атому можем только добавить, что не толь
ко в Оренбургском, но и во всех остальных Войсках 
офицеры были в начале революции такими же поли
тическими младенцами, как и рядовые казаки.

О первом Войсковом Круге, созванном уже в ап
реле 1917 года в Оренбурге, авто;р пишет так:

«Войсковой Круг в спешном порядке выработал 
«'Положение об управлении Оренбургским Казачьим 
Войском» (Конституция Войска). На основании этою 
«Положения» Оренбургское Войско |по(лучало самое 
широкое самоуправление. Все дела (Войска отныне 
подлежали ведению Войскового Круга, депутаты ко
торого избирались от станиц и поселков на 3 года 
всеобщим голосованием всего населения Войска. Та
ким образом, хозяином Войска становился Войсковой 
Круг».

К сожалению, мы не имеем текста этой первой 
Конституции Казачьего Войска, видим только, что 
Оренбургский Войсковой Круг первым из всех Каза
чьих Войск стал на путь самостийности. И когда хо 
зяином Войска стал Войсковой Круг, это было1 нечто 
большее, чем «самое широкое самоуправление». Не
правильно, конечно, пишет ген. Акулинин, что «Вой
ско получало... самоуправление». Войско бралр свое, 
Войско само становилось себе господином. (Получать 
тогда было уже поздно, да и не от кого).

Положение в Оренбургском (Войске изменилось, 
когда в конце сентября того же года был созван сно
ва Войсковой Круг, который, вместо ген. Мальцева, 
на пост Войскового Атамана избрал войскового стар
шину (потом генерала) Дутова (5-го октября), кото
рый сейчас же «выехал в Петроград с докладом к 
Временному Правительству», от которого получил 
должность «Уполномоченного Временного Правительст
ва по продовольствию в Оренбургской губернии и 
Тургайской области».

Поскольку нам известно, ни один другой Войско 
вой Атаман на «доклад» к Временному Правительст
ву не ездил и никаких должностей и титулов от него не 
принимал.

После того, как власть в Петрограде захватили 
большевики, Войсковой Атаман Дутов в приказе от 
26 октября 1917 г. обещал: «В тесном братском сою
зе с правительствами других Казачьих Войск, Орен
бургское Войсковое Правительство окажет полную 
поддержку коалиционному Временному Правительст
ву»...

Опять таки, поскольку нам известно, ни одно ка
зачье правительство, перебирая власть в своем крае- 
после большевистского (переворота, не обещало сво
ей поддержки никакому русскому правительству. А 
Атаман Дутов, в то время, как само Временное Пра
вительство даже не пыталось продолжать свое су
ществование (оно вообще никакой серьезной борь
бы с большевиками не вело ни до, ни после перево
рота), обещал ему поддержку казаков.

(Вообще, надо сказать, что Атаман Дутов еще в 
большей мере, чем Атаманы других Войск, увлекал
ся Всероссийскими задачами — в прямой ущерб за
дачам казачьем!. Например, на стр. 34 читаем:

«Ввиду того, что большинство городского насе
ления города Оренбурга составляли не казаки, а тер
ритория Оренбургского Войска окружена крастыш- 
ским населением Оренбургской губернии и Тургай
ской области, а так же поселениями башкир и кир
гиз, — решено было для активной борьбы с больше
виками образовать в Оренбурге особый орган, а 
именно —  Комитет Спасения Родины и Революции 
из представителей Казачества, городского и земского 
самоуправления, разных местных организаций и по
литических партий — от кадет до меньшевиков и пра
вы^ со^иалистов-реЦолюционеров включительно. Во 
главе Комитета был поставлен (полк. Дутов»...

Как види№, в деле «спасения Родины и Револю
ции» Оренбургский Атаман Дутов пошел дальше 
всех других Атаманов.

В начале февраля 1918 г. (Войсковое Правитель
ство созвало в г. Верхнеуральске чрезвычайный Вой
сковой Круг. Этот Круг снова сузил Всероссийские

задачи Атамана Дзтсва на задачи Войсковые. В том 
числе, «Войсковому Правительству поручалось выра
ботать и провести в жизнь заем в 10 миллионов руб
лей иод именем «Згщиты Войска». Для немедленных 
сооров денежных средств, необходимых на органи
зацию самозащиты Войска, решено было образовать 
«Фонд Спасения Войска» путем добровольных пожерт
вований». (Стр. 48).

Но, «в первых числах июля Атаман Дутов вы
ехал в Самару и, как член (Всероссийского) Учреди
тельного Собрания, вошел в состав Комитета»... (Стр.

Общая схема событий и борьбы Оренбургского 
Войска как две капли воды похожа на такую же схе
му событий и борьбы в любом другом Войске. Сна
чала — разлад между стариками и фронтовой моло
дежью, отказ последних от активной борьбы с 
большевика/Ми, торжество русских большевиков и 
уход казачьей власти :о своей территории. Потом 
— пробуждение Казачества и восстания, возвраще
ние Атамана Дутова и очищение /Войсковой территэ- 
рни, связь с русским юелым делом» в Сибири и - -  
общий проигрыш...

Подводя итоги первому периоду борьбы, борьбы 
конца 1917 и начала (по апрель) 1918 года, борьбы 
стариков и первых партизан, ген. Акулинин дает спи
сок причин неудач и поражений, мало чем или почти 
ничем не отличающихся от таких же причин в дру
гих Войсках. Вот некоторые из них (для примера):

«1. Непонимание казаками-старикаМи надвигав
шейся на них в лице большевизма опасности; их не
умение организоваться и об‘единиться вокруг Вой
скового Правительства; слабая поддержка ими офи
церов и партизанских отрядов; подавляющее боль
шинство стариков было настроено антибольшевицки. 
(В этом первом (пункте ген. Акулинина есть одно не
понятное место, а именно неуменье стариков сорга
низоваться и объединиться вокруг Войскового Прави
тельства. По нашему, от стариков в данном случае 
уменья и не требовалось. От стариков требовалось 
желание, а уменье — от Войскового Правительства 
или старших начальников. И. Б.)...

2, Отказ казаков-фро/нтовиков драться с боль
шевиками по возвращении в Войско, причем многие 
из них оправдывались тем, что свой долг они испол
нили в войне с внешним врагом, а Войсковую терри
торию должны были, по их мнению, защищать ста
рики, неспособные и все те, кто «сидел дома».

«3. Сочувствие большевизму со стороны некото-1 
рой части фронтового и станичного казачества, осо 
бенно казачьей полу интеллигенции.

«5. Неприязнь между стариками и фронтовиками! 
возникшая после возвращения последних с фронта 
домой на почве расхождения во взглядах на боль
шевизм и революцию.

«6. Недоверие и даже враждебное отношение со 
стороны некоторой части фронтового казачества во
обще к начальству...

«7. Отчужденность, а в некоторых станицах и от
крытая вражда между зажиточными и бедными ка
заками...

«8. Растерянность начальства на местах...
«9. Неподготовленность всего Войскового аппа

рата к новым формам борьбы...
«11. Слабаки поддержка антиболыиевицкой борь

бы интеллигенцией (и особенно торгово-промышлен
ным классом, которые рассчитывали «выехать на ка
зачьих спинах», ничем не жертвуя: ни жизнью, ни 
деньгами, ии имуществом.

«13. Поддержка большевиков рабочими в горо
дах и крестьянами в деревнях, соседних с Оренбург
ским Войском губерний и областей.

«14. Большое значение и|м»ела большевицкая про
паганда, которая вносила разложение в казачью сре
ду и привлекала на сторону советов тех из казаков, 
кто хотел использовать большевизм в своих интере
сах (или (искренно (поверил (в (правоту коммунисти
ческих лозунгов»... (Стр. 63 и след.).

В апреле 1918 г. вся территория Оренбургского 
Войска была занята большевиками. (Но уже через не
сколько недель казаки, испытав на своей шкуре боль
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шевизм, поднялись и к июлю освободили всю свою 
землю...

Вот как описывает ген. Акули-нин это время и 
казачьи настроения:

«По освобождении; Оренбурга от советской вла
сти и по очищении Войсковой территории от больше- 
вицких банд, Оренбургское Войско не сложило ору
жия: оно (Продолжало борьбу за воссоздание России.

«Но справедливость требует сказать, что после 
изгнания большевиков с казачьей земли энтузиазм 
среди казаков сразу упал, появилось желание разой
тись. по домам, те|м более, что наступило время се
нокоса и уборки хлебов; многие казаки, по близо
рукости, считали большевиков совершенно разгром
ленными; некоторые смотрели на борьбу вне терри
тории Войска, как на дело, их не касающееся. Каза
кам понятен был лозунг борьбы «за родные стани
цы», когда затрагивались их непосредственные инте
ресы, но драться с большевиками «за мужичьи вы
годы» —  у них не было никакого желания, особен
но, когда — во время преследования красных за пре
делами Войска — они увидели, что крестьяне сосед
них областей и губерний не только не восстают про
тив большевиков, но, по-прежнему, держат их сторо
ну и всячески стараются вредить казакам. (Подчерк
нуто везде мною. И. В.).

«Многие сотни рабочих Уральских горных заво
дов, побросав дома и семьи, уходили за большевиц- 
кими отрядами, пополняя их ряды.

«Такие факты обескураживали казаков и еще бо
лее укрепляли их в мысли, что они свое дело сделали, 
большевиков «из родного' Войска» выгнали и, следо
вательно, теперь могут со спокойной совестью рас
ходиться по домам, чтобы заняться своими казачьи
ми делами и, в первую голову, приведением в поря
док своих разоренных хозяйств.

«Что касается дальнейшей борьбы за освобож
дение ‘России, то от нее казаки отнодь не отказыва
лись, но считали, чгго такой грандиозный подвиг им 
не под силу, что то дело не °дних казаков, а всего 
русского народа и, в первую очеред, крестьян, кото
рые теперь получили от государства и «землю и во
лю»... ДСтр. 86-8(6).

— Мы привели такой длинный отрывок не толь
ко для того, чтобы показать, что казачьи настроения 
в далеком Оренбургском Войске почти ничем не от
личались от настроений на Дону и Кубани, но и для 
того, чтобы сам читатель воочию увидел, как резко 
противоречит в своем рассказе сам себе ген. Акули
нин. Высказав в. начале отрывка утверждение, что 
Оренбургское Войско «продолжало борьбу за воссоз 
дание России», автор книги сейчас же своим расска
зом о настроениях и поведении казаков доказывает 
совершенно обратное, а именно, что казаки и не ду
мали бороться «за воссоздание России». За борьбу 
за воссоздание (России ратовала (только войсковая 
старшина. Это она связывала казачье дело с делом 
Колчака, повела с ним казаков «восстанавливать Рос
сию» и... привела к катастрофе. Словом, и там с Кол
чаком у казаков было то же самое, что у нас с Де
никиным.

«Белое дело» возглавляли и, значит, «восстанав
ливали Россию», на «Восточном фронте» сначала Ко
митет Членов Учредительного Собрания, а потом ад
мирал Колчак. Интересно и —  для: науки казакам 
вообще — не бесполезно будет атме%гь — словами 
самого же ген. Акулинина, — как же относились они, 
возглавители русского «Белого дела», к тем казакам, 
которые пошли с ними «восстанавливать» Единую и 
Неделимую?

Вот что читаем, например, на стр. 91-92: «Чехо- 
Словацкими-и русскими добровольческими отряда
ми... были захвачены в Самаре, Симбирске и Казани 
громадные склады артиллерийскфо, интендантского, 
инженерного и санитарного Имущества, а также зо
лотой запас, который большев(ики при’ отступлении 
не успели вывезти из Казанского хранилища,

«Все это перешло в ведение Комитета Членов 
Учредительного Собрания, а последний к отпуску все
го необходимого Оренбургским казакам чинил все
возможные препятствия. И агентам Оренбургского 
Войска приходилось прибегать к разным ухищреням, 
чтобы получить хотя бы небольшое количество ору

жия и патронов, в чем так нуждалась Оренбургская 
армия»...

Или — вот на стр. 108: «Помимо транспортных 
затруднений, недочеты в снабжении Оренбургской ар
мии, в конце рассматриваемого периода) г(в конце 
1918 года. И. Б.) много зависели и от порядка, уста
новившегося в Омской ставке, когда в первую оче
редь удовлетворялись требования Сибирской и За
падной армий и лишь остатки посылались в Оренбург
скую (Юго-Западную) армию. Последняя (т. е. каза
ки. И. Б.) испытывали постоянный недостаток во всех 
видах армейского снабжения, особенно в пулеметах 
и пушках, которые к тому же в самые горячие пе
риоды боевых столкновений вынуждены были иногда 
бездействовать из-за полного отсутствия патронов»...

— Читая такие строки, донцы, кубанцы, терцы и 
астраханцы вспомнят и о своих «ухищрениях» при 
«розысках» вооружения и боевого снабжения.. 
Вспомнят, как не раз это вооружение, снабжение и 
интендантское или санитарное имущество, недоступ
ное казакам, оставалось, в конце концов, в целости 
и сохранности большевикам...

Интересны стремления и усилия казаков к об‘е- 
Дчнению с казаками. На стр. 93-94-96 читаем:

«Во время Государственного Совещания в Челя
бинске и Уфе там же открылась Казачья Конферен
ция, членами которой были представители Казачьих 
Войск, посланные на 'Совещание. Цель созыва Кон
ференции заключалась в установлении единства взгля
дов казаков на создавшееся в России положение и в 
оказании взаимной помощи при борьбе с большеви
ками и разными антигосударственныЫи течениями.

«На государственном совещании казачьи делега
ции выступили не порознь, не каждая от своего Вой
ска, а совместно — от лица всех казачьих Войск, 
участвовавших на Конференции. Поэтому голос каза
чества при решении всех вопросов имел первенствую
щее значение. Но на дальнейшее течение событий 
постановления Конфнренции никакого влияния не имели 
— каждое Войско действовало самостоятельно. (На 
государственном Совещании участвовали представи
тели: Оренбургского, Уральского, Сибирского, Енисей
ского и Иркутского казачьих (Войск)...

«У Войскового Правительства Оренбургского 
Войска еще в 1917 году возникла мысль об образо
вании Восточного Союза из трех Казачьих Войск: 
Оренбургского, Уральского и Сибирского — с при
влечением к нему «вольных народов БаЩкурдистана 
и Казахстана», т. е. башкир и. киргизов. В этот союз 
в будущем предполагалось включить и Туркестан, а 
затем соединиться с Юго-Восточным Союзом, состав
ленным из Дона, Кубани, Терека и народов Север
ного Кавказа.

«Члены Восточного Союза, самостоятельные в сво
их внутренних делах, должны были в политическом 
отношении составить одно целое и выступить на 
борьбу с большевиками единым фронтом. Был выра
ботан проект договора для заключения союза и ра
зослан всем предполагаемым участникам, но прове
сти это начинание в жизнь, по многим причинам, не 
удалось и сам(ая и^ея Восточного Союза была по
хоронена на Государственном Совещании в Уфе»...

Другая попытка сговора: на стр. 126 ген. Акули
нин пишет:

«С весны 1919 года ъ Омских казачьих кругах 
не раз возникала мысль о созыве казачьего съезда и 
о создании центрального казачьего органа при Все
российском (Омском) Правительстве.

«Еще во времена Директории в Омске было об
разовано Главное Управление по/ Казачьим Де|лам, 
которое по своей конструкции мало чем отличалось 
от бывшего Главного^ Управления Казачьих Войск. 
Но, при новом Главном Управлении состояло Осо
бое Совещание из выборных представителей от всех 
восточных казачьих Войск, которое возбуждало и об
суждало разные вопросы по казачьим делам... В Осо
бом Совещании как (раз и разрабатывлись проекты 
о казачьей власти и о казачьем свезде, но последую
щие события на фронте не позволили приступить к 
практическому осуществлению этих начинаний»...

—• Для сравнения припомним только у нас: Юго- 
Восточный Союз )1917 года, Казачью Конференцию 
1919 года, Верховный Круг Дона, Кубани и Терека
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1920 года. А припоминая и сравнивая, легко найдем 
и общее, и то, 'что было не одинаковым. Но, если 
бы и у нас, и у них не мешались чужие, мы, казаки 
сами, легко могли бы найти общий язык и между 
собою сговориться, что бы|ло единственным спасени
ем Казачества тогда и что остается единственным пу
тем спасения Казачества сейчас...

—  «» —
Из «Трагедии Казачества» наши читатели уже 

знают, какую роль в нашей борьбе сыграли Союзники. 
Сыграли они почти такую же роль и в судьбе Вой
ска Оренбургского и других — Сибирских __ Войск.

Вот что читаем мы по этому поводу у ген. Аку
линина:

На стр. 111 и след.: «Незадолго до посещения г. 
Троицка Верховным Правителем; туда прибыли из Ом
ска, для ознакомления с положением на Оренбург
ском фронте, миссии: французская, английская и
японская.

«Миссии вошли в самые тесные отношения с Ата
маном Дутовым, Войсковым Правительством, штабом 
армии и штабом округа.

«Начальники миссий: французской — полк. Пи
тон, английский — майор Нельсон и японский — ка
питан Андо неоднократно выступали на Войсковом 
Круге с речами, в которых от г*мши своих прави
тельств обещали оказать казачеству и всему делу ос
вобождения России всемерную поддержку, особенно 
по части снабжения оружием и разным военным иму
ществом.

«С французской /миссией прибыли: французская 
батарея, небольшой отряд пехоты и 'инструктора пу
леметчики с пулеметами разных систем..

«С самого начала борьбы с большевиками среди 
казаков ходили всевозможные слухи о союзниках, 
прибытия которых ждали с нетерпением. Теперь, при 
виде «настоящих» французских и английских офице
ров и «подлинных» французских и английских солдат, 
не только простодушным старикам в станицах, но и 
всем казакам и офицерам на фронте казалось, что 
разговоры о союзнической помощи начинают претво
ряться в действительность и что помощь эта не за 
горами»...

— В действительности, помощь, серьезная по
мощь, так «из-за гор» и не пришла...

—  « »  — •
Каковы были отношения между Сибирским «бе

лым командованием» (Колчак) и Оренбургским Вой
ском? —  Судя по некоторым местам книги ген. Аку
линина, отношения эти не многим разнились от отно
шений между Деникиным и Доном или Кубанью. 
Напр. на стр. 115 читаем:

«В связи с оставлением Оренбурга и разложени
ем некоторых Оренбургских полков, в Ом(ске соста
вилось представление об Оренбургских казаках, как 
об элементе неустойчивом и мало-бовспосбоном; счи
тали, что Оренбургские казачьи части боевых опера
ций в крупном масштабе самостоятельно вести не мо
гут. /Распространению такфпо' (мнения об Оренбург
ских казаках много сопособствовали офицеры и граж
данские лица, по теМ или иным причинам покинув
шие Оренбург и ряды Оренбургской армии и отпра
вившиеся искать счастья в Омск.

«Как раз в это время у Атамана Дутова возник
ли нелады со Ставкой на почве снабжения Оренбург
ской (Юго-Западной) армии боевыми припасами; за
тем произошли недоразумения с Омским Правительст
вом! по вопросам, касающимся взаимоотношений 
Оренбургского (Войска с центральной властью, кото
рая не всегда правильно учитывала положение на ме
стах.

«Все представления Атамана Дутова перед Ом
скими правящими кругами: были поддержаны Вой
сковым (Кругом. Но, в результате этого появилась 
крайне нежелательная натянутость отношений с обеих 
сторон и, как следствие всего, престиж Оренбургско
го Войска в Омске сильно пал. Началось постепенное 
ослабление Оренбургской (Юго-Западной) армии пу
тем выделения из нее некоторых войсковых частей»...

— «» —I
Интересно, как оценивает автор книги о борь

бе Оренбургского Войска с болыиевика(м1и претенден
тов на Всероссийскую власть.

Вот, напр., ,на стр. 165 и след, читаем: «Отдель

ные государственные организации, патрии и народ
ности, действовавшие на территории восточнее Вол
ги, сплошь и рядом1 рассматривали происходившие со
бытия не с общегосударственной точки зрения, а 
сквозь призму своих местных интересов или партий
ных программ.

«Так, возникший в Самаре Комитет Членов Учре
дительного Собрания, претендуя на Всероссийскую 
власть, не сумел проникнуться государственными на
чалами и все раз верну вшиеся перед ним события стре
мился втиснуть в рамки своей партийной программы 
социалистов-революцжшеров. Естественно, что на этом 
пути он встретил противодействие и весь его револю
ционный пафос уходил на борьбу не столько с боль
шевиками, сколько с Сибирским Правительством и с 
казаками»...

—• А что же представляло собою Сибирское Пра
вительство?

«Сибирское Правительство... не сумело ориенти
роваться в сложившейся обстановке и совершило ряд 
роковых ошибок, которые привели все дело освобож
дения России с Востока к катастрфическому концу.
Сибирское Правительство не учло того обстоятельства, 
что начало вооруженной борьбы пошло не от центра 
(Омска), а из казачьих областей, откуда эта борьба 
перебросилась в города Сибири, Урала и Поволжья... 
Сибирское Правительство очень скоро и очень не
удачно вступило на путь централизации, отвергая ав
тономию областей, свободу национальных культур и 
местные особенности... Сибирское Правительство за
подозрило в сепаратизме даже казаков...

«Омское Правительство... не было склонно при
знавать автономию Башкирии и запретило формиро
вание особых башкирских частей как раз в момент 
наступления большевиков на башкирскую землю, хо
тя до этого времени в Оренбургской '(Юго-валид
ной) армии Атамана Дутова существовала целая пе
хотная дивизия из башкир, показавших себя в боевом 
отношении хорошими солдтами»... (Стр. 169).

«Омское Правительство слишком поспешно и 
крайне неумело начало налагать руку на киргизскую 
автономию, чем оттолкнуло от себя даже наиболее 
лояльные круги киргизской интеллигенции»... (Стр. 
170).

— При чтении таких строк у нас невольно на
прашиваются параллели с правительством ген. Дени
кина...

На борьбу против русских большевиков (стало 
ничтожное количество русских людей. Эти люди име
ли, зато, большие претензии, .но, даже по Признанию 
таких русских патриотов, как ген. Акулинин, государ
ственных талантов не выявили и он« именно приве
ли свое и казачье дело к катастрофическому концу... 
Тем не менее, даже это ничему не научило русских 
патриотов казачьего происхождения. Очевидно, и они, 
эти русские патриоты казачьего происхождения, зара
жены той же слепотой и тем же бесталаньем, что и 
Деникины — Колчаки...

—  «» —
Колчак проиграл, а в результате его поражения 

проиграли и Оренбургские казаки (как и у нас: про
играл Деникин и свое и казачье дело. Впрочем, каза
ки проиграли бы и в том случае, если бы Деникин и 
Колчак выиграли). Вот что по* этому поводу пишет 
ген. Акулинин (стр. 143 и след.):'

«После поражения', понесенного на востоке Си
бирской и Западной армиями, трудно было рассчиты
вать, чтобы Южная армия (армия Оренбургских ка- 
закаов. И. Б.), дгре до ставленная самой себе, могла 
выдержать очередной удар об‘единеннЫх советских 
сил. Но, с другой стороны, едва ли кто 'мог допустить 
такой быстрый и катастрофический конец, какой по
стиг армию генерал-майора Белова (назначенного 
Колчаком! на место Дутова. И. Б.). Казалось, что ар
мия, состоявшая из пяти корпусов, хотя и не полного 
состава, в состоянии, была оказать большевицкому 
натиску более упорное и длительное сопротивление, 
чем это произошло в действительности. Следователь
но, были какие то причины, которые способствова
ли развалу войск и ускорили гибель Южной (Орен
бургской, /И. Б.) армии».

А стараясь найти эти. причины развала и гибе
ли Оренбургской армии, автор видит их в следующих 
фактах:
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«1. (Расформирование Оренбургской (Юго-Запад
ной) армии и формирование вместо нее Южной, по
влекло за собой лерерыв в операциях и перетасовку 
войск, что совершенно не вызывалось обстановкой. 
Оренбургская (Юго-Западная) армия представляла 
собою не мертвый труп, а живой организм, который 
сначала разрезали на куски, а потом снова соединили 
под именем Южной армии, но вдохнуть жизНь в но
вый организм Не сумели и не успели — большевики 
скоро перешли в наступление.

«2. Уничтожение Оренбургской (Юго-Западной) 
армии, созданной казаками, состоявшей главным об
разом из казачьих частей и под командой казака 
(Атамана Дутова) —  больно ударило по самолюбию 
всех Оренбургских казаков и несомненно отразилось 
на их настроении отрицательным образом. Обстанов
ка требовала не расформирования Оренбургской 
(Юго-Западной) армии, а усиления ее пехотными ча
стями и техническими средствами*).

«3. (Командующий Южной армией со своим пла
нов оставаться на месте в пределах Башкирии и в 
области (Войска Оренбургского — после т о ^  как 
связь с соседней (Западной) армией и с основной 
базой (Сибирью) — была прервана, поставил армию 
в (критическое положение: армия оказалась без тыла...

«4. После боев под Орском и Актюбинском не
обходимо было, прикрывшись ариергардами, отводить 
расстроенные части как можно скорее на восток; но 
ген. Белов, находясь со штабом армии в тылу и не 
представляя истинной картины разложения войск, на
оборот, пытался задержаться и восстановить фронт, 
чтобы затем начать планомерный отход по Ташкент
ской жел. дороге в Туркестан.

«'5. Привлечение в строй (Пленных красноармей
цев не оправдало возлагавшихся на них надежд и 
Имело тяжкие последствия: со стороны красноармей
цев было проявлено много случаев предательства и 
обратного перехода на сторону большевиков.

«6. Распыление казачьих полков между всеми 
корпусами, отсутствие в руках командующего армией 
конного кулака, возложение на конницу пассивных

*) О саЫом расформировании Оренбургской ар
мии и замене ген. Дутова ген. «Беловым, ген. Акули
нин расскзывает так (стр. 124): «Намечалось повести 
на Оренбург методическое наступление, которое 
должно было завершится конным удаоом с фпонта и 
с тыла. Всем казалось, что намеченная операция су
лит несомненный успех и падение Оренбурга ожида
лось со дня на день. Но 20-го маота из Омска пои- 
шел приказ о расформировании Оренбургской  ̂ (Юго- 
Западной) армии. Этим же приказом создавалась но
вая — Южная армия, в состав которой должны были 
войти все части Оренбургской армии и Южной груп
пы, выделенной из Западной |армии. Командующим 
Южной армией назначался ген. Белов... Командующий 
Оренбургской армией ген. Дутов получал новое на
значение — Походного Атамана всех казачьих войск 
и инспектора кавалерии, с оставлением Войсковым 
Атаманом Оренбургского Войска».

задач с приковыванием ее к позициям — все это со
действовало неуспехам армии.

«10. Громадную роль в разложении армии сыгра
ла умело поставленная и широко развитая агитация 
большевиков и слабая постановка дела пропаганды 
с антибольшевицкой стороны». (Стр. 144-145-146).

— «» —1
Не лучшую роль играли и мобилизованные рус

ские солдаты. На стр. 131 ген. Акулинин пишет:
«Мобилизованные —  большей частью развращен

ные и зараженные большевизмом еще на фронте Ве
ликой войны — комитетчики и бывшие красноармей
цы в первых же боях по одиночке, партиями и даже 
целыми частями с оружием в руках переходили на 
сторону красных или разбегались»...

— Картина, нам тоже хорошо знакомая.
—  « »  —

Читатели нашего журнала, а особенно «Трагедии 
Казачества» хорошо уже знают, что подавляющее 
большинство русских офицеров не только не стало 
в ряды «белого движения», но, наоборот, активно, в 
рядах красной армии, выступило против. Подтвержде
ние этому находим и у ген. Акулинина. На стр. 173 и 
след, читаем:

«Успехами в боевых операциях красные комисса
ры обязаны, главным образом, военным «спецам», ко
торых им удалось Навербовать из рядов старой армии* 
и среди которых были офицеры Генерального Штаба 
с крупными именами...

Итак, успехи русским «красным» обеспечили рус
ские офицеры старого (царского) Генерального Шта
ба. А к поражению русских «белых» привела другая 
часть русских офицеров того же самого Генерально
го Штаба. Так было «на Юге», так было и на «(Восто
ке».

На эту тему ген. Акулинин пишет так:
«В гибели Восточного фронта большую роль сы

грали именно военные ошибки, допущенные команд
ным составом белых армий. Будущий военный исто
рик войны, по всей вероятности, с особенной строго
стью отнесется к действиям Омской Ставки, руково
дители которой, при составлении плана боевых опе
раций и при проведении их в жизнь, не всегда стоя
ли на высоте требований военной стратегии. Среди 
начальников всех степеней попадались такие, котооые 
во многом не отвечали своему назначению... Среди 
высшего командного состава были люди способные, 
даже талантливые. Однако, из их среды не выдели
лось подлинного полководца, который мог бы повер
нуть ход событий... Точно также в составе Сибирско
го Правительства не оказалось ни одного человека 
с широким, государственным размах°м... которому 
была бы ;по-плечу созидательная работа в революци
онной обстановке»... (Стр. 174).

— И опять приходят на ум Деникин и его* «Осо
бое Совещание»...

Мы хорошо знаем, каковы были тылы ген. Дени
кина и какую роль играли они в «белом деле». Нечто

Что делается там
Перед нами два номера «Молота» — от 12 и от 

16 октября.
В первом номере — отчет о суде над «вредите

лями животноводства» (под большим заголовком: 
«Врагам пощады нет»») Красно-Сулинского района. Об
виняемые и заранее осужденные:

Николай Храпачев, Дмитрий Болдырев, Николай 
Сагайдаковский, Степан Кугач и Леонид Рободзей.

Эти «враги, пишет «М», различными методами 
контрреволюционного вредительства уничтожили за 
год в совхозе «Ударник» 10370 свиней, 191 голову круп
ного рогатого скота, с полсотни лошадей. Они зара
зили клещом все зерно»...

— О более серьезном деле читаем в «М» от 16 
октября. В станице Константиновской (на Дону) су
дится и осуждается «банда оголтелых врагов», кото
рая «ставила своей целью уничтожение скота, распро
странение в районе инфекционных заболеваний, под

рыв кормовой базы животноводста с целью вызвать 
массовый падеж скота, в первую очередь, племенного, 
срыв и запутывание севооборота».

Но главное:
«Эта контрреволюционная банда ставила также сво

ей целью создание повстанческой контрреволюцион
ной группы для вооруженного восстания против со
ветской власти».

На скамье подсудимых — «десять отъявленных вра« 
гов народа»:

И. В. Гусев, Ф. И. Садченков, Н. В. Каменев-Лю
барский, Я. И. Абрамов, И. А. Минаков, И. С. Захаров, 
Я. В. Авдеев, И. Д. Коробов, Ф. В. Лагутин и Л. И. 
Куприянов.

— Итак, там борьбы не прекращают.
Знаешь ли ты об этом, Казачество заграничное?
Готово ли ты уже в нужный момент поддержать 

борьбу там своим словом и делом?
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подобное было и на «Восточном фронте». Вот что чи
таем мы у ген. Акулинина (стр. 174):

«Многим участникам событий бросалась в глаза 
чрезвычайная перегруженность тыла всевозможными! 
учреждениями и канцеляриями, количество и размеры 
которых далеко превосходили потребности армии и 
совершенно не отвечали условиям гражданской вой- 
ны. В то время, как войсковые части постоянно страда
ли от хронического некомплекта — в это самое вре
мя в тыловых учреждениях, с непомерно раздутыми 
штатами, сидЬла масса боеспособных людей, в кото
рых так 1нуждался фронт».

Кончает ген. Акулинин этот абзац полным про
тиворечием самому себе: «Главная тяжесть борьбы, 
как на фронте так и в тылу, легла на плечи (много
страдального русского офицерства, которое безропот
но несло свой тяжелый крест».

Прежде всего ясно, что сидевшая в тылу «масса 
боеспособных людей» не была массой ни казаков, ни 
солдат. Им там сидеть бы не позволили. Очевидно, 
что сидели там офицеры или «привилегированные». 
А если в тылу они тоже несли «тяжесть борьбы» и, 
следовательно, сидели там по праву, то за что же 
упрекает их ген. Акулинин? А если упрекает по пра
ву, то в том тылу они не несли никакой тяжести 
борьбы...

'Вообще в книге ген. Акулинина много неувязок, 
часто вопиющих. Например, на стр. 162 он утверж
дает, что «-на Восточном фронте Оренбургское Вой

ско... выступило против советской власти первым и 
ушло с поля битвы в числе последних», а кончает 
свою книгу такой «осанной» русскому офицерству: 
«Ни один класс общества, ни одна группа населения 
—  не принесли столько жертв на алтарь Отечества, 
как русские офицеры»... — в то время, как в действи
тельности большинство русских офицеров во главе 
с большинством Генерального Штаба были против 
ген. Акулинина — на стороне Ленина — Троцкого — 
Сталина...

— «» --г
Повторяем: ген Акулинин принадлежит к той ча

сти казачьей старшины, которая несет полную ответ
ственность за печальный исход прошлой борьбы. Кни
га его не свободна от многих противоречий между 
действительностью и личными желаниями или убеж
дениями автора. Но —  для «науки», особенно для на
уки о том, как Не надо делать другой раз, книга ген. 
Акулинина пригодиться может. А -потому она будет 
далеко не лишней в каждой казачьей библиотеке.

В заключение мы выражаем глубокую надежду 
на то, что Оренбургские казаки, прочитав книгу ген. 
Акулинина, сделают из нее все надлежащие выводы 
и не пойдут второй раз повторять 1917-1919 годы. И 
для Оренбургского Казачества, как и для всего осталь
ного, есть только один Казачий Шлях к спасению и 
лучшему будущему — это шлях ВК.

Страница молодых казачат
(МОЖНО ЧИТАТЬ И ВЗРОСЛЫМ).

ГА В Р И Ш  /ПАВЛОВ.

Рассказы старого дедушки
молодым внукам

1

По1мню: было это давно, когда мне было всего 
лет 9 или 10. Семья у нас была большая — семеро 
детей: пять братьев и две сестры. Два старших бра
та были уже большие, а мы трое — малыши, а стар
ший меж ними — я.

Бывало, отец, уезжая <в степь, говорит матери:
— Ребят я не беру с собою. 11усть остаются до

ма, может что помогут тебе или дедушке по-хозяй- 
ству.

Ну, а на самом деле помощники были из нас еще 
плохие. Скажет, напрцмер, мать: Гоните, детки, те
лят попасти на толоку, — а мы как только со двора 
под гору спустимся, бывало, так телята — в свою 
сторону, а мы — в свою. Случалось не раз, что те
лята возвращались раньше домой, чем пастухи. Ино
гда 'и доставалось нам за это от матери. Тогда мы 
бежали к дедушке.

А дедушка всегда, бывало, копался где нибудь 
во дворе или в саду. Мы, конечно, не столько помо
гали ему, сколько мешали, но дедушка нас любил и 
всегда находил время рассказать нам что нибудь. Рас
сказывал, как был на войне, рассказывал о турках, 
о бусурМанах, о Степане Разине. Рассказывал, как жи
ли казаки в старое время и как не боялись они ни- 
го, никто не мог взять их тогда...

Помню, однажды в летнюю пору мы как то уж 
очень надоели матери. Не утерпела она и говорит:

—■ Тьфу, окаянные, хрен бы вас забрал. Ведь мне 
же с вами некогда раздабарывать. Бегите-ка лучше к 
дедушке. Видите — вон он там в саду плетень пле
тет — вы бы ему что нибудь та(м; помогли, а он вам 
расскажет сказку или про казаков...

Мы, конечно, -всегда рады к дедушке бежать. Но 
как же это так, что мать нам сказала: «хрен бы вас 
забрал». С этим мы решили не мириться. И говорим 
матери:

— Как же ты, маменька, смеешь нам говорить: 
«хрен бы вас забрал»? Мы же казаки, а дедушка не 
раз говорил нам, что казаки никого не боятся и что

в старину ничто их не брало и никто их не брал — 
ни турки, ни бусурманы...

Видит мать, что мы не отстанем по-добру, по- 
здорову, и берется за рушничок, да и давай его скру
чивать вдвое...

Теперь уж мы видим, что мать серьезно намере
на «отослать» нас к дедушке и потому, не ожидая 
плетеного рушника, убираемся на двор и спешим к 
дедушке.

Дедушка был в хорошем настроении и так нас 
встретил:

—■ Что, внучки, наверное вас мать выгнала, что
бы вы ей не мешали?

— Это правда, — отвечаем мы. — Но мы недо
вольны на маменьку.

— За что? — спрашивает дедушка.
— Да как же: ты нам говорил, что казаки нико

го не боялись и ничто их не брало, а маменька ска
зала, чтобы нас хрен забрал.

— А-а, — говорит дедушка, — этого я так не 
оставлю. С этим я тоже не согласен, чтобы нас, каза
ков, хрен забирал... Ну, вот что, внучки, верно вас 
мать послала, чтобы вы помогли мне?

— Да, — отвечаем в один голос.
— А (раз так, так берите этот вот пучек талы 

(т. е. связку лозы), развяжите его и разложите длин
ные прутья к длинным, а коротки — к коротким.

Мы набросились на- работу. Прутья лозы были 
ровные, хорошие. Тут нам пришло в голову, что из 
таких прутиков были бы хорошие для нас кони. И 
стали мы меж собой об этом тихо говорить, чтобы 
дедушка не слыхал. Отложили три талины в сторону 
и говорим: как только дедушка уйдет на обед, мы 
унесем эти талины и поделаем себе хороших коней 
— будет на чем джигитовать.

Дедушка все это слышит и видит, но делает вид, 
что не обращает на нас никакого внимания. Так как 
талины были не все одинаковые, а каждый из нас 
хотел взять себе получше, то меж нами скоро про
изошла ссора, а потом и драка. Дедушке это, конеч
но, не понравилось и он принялся нас разводить:
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— Почему это бы ссоритесь и чего не поделили?
о— За талины, — ответили им<ы ему, — т, к. каж

дый из нас хотел взять лучшую себе оставив худ
шую другому.

— Не надо ссориться, — мирил нас дедушка, — 
надо делить в;се поровну. Казаки не должны между 
собою драться. Если вы будете между собою ссорить
ся, то турки или бусурмане придут, да и заберут вас. 
Что же тогда будет? — Пропали казаки...

— Вот, дорогие нучки, когда вы дрались — чу
жой потихоньку и забрал бы ваши талины, которые 
вы взяли у дедушки для коней.

— Нет, нет, дедушка, — закричали мы в один го
лос, — мы не хотим* чтобы к нам чужие приходили 
и брали наших коней.

— Ага, — говорит дед, значит вы не хотите, что
бы у вас чужие брали ваших коней. Так вот что, 
внучки: не надо драться, а надо всем ладить, надо 
делить все поровну, нельзя обижать ни старшего, ни 
младшего, а надо стоять один за всех, все за одного. 
Вот тогда вы будете казаками. Казаки так должны 
делать.

Мы переглянулись меж собой и тут же дали де
душке слово, что больше ссориться и драться не бу
дем.

— Будем жить пожазачьему, — сказали мы де
душке, — перестанем красть у дедушки талинки и 
всегда будем его просить о том, что нам нужно...

Тут он нам выбрал по самой хорошей талинке и 
говорит:

—  Вот, внучки, это для вас хорошие будут ко
ни...

Наш дедушка знал наши желания. Приближалась 
осень, а после (прадаика Покрова начинаются заня
тия по станицам (молодых казаков, а потому и мы, 
да и вообще вся станичная детвора, тоже не дрема
ли и тоже готовились к «занятиям».

Молодые казаки занимались, сейчас же за стани
цей и на обед разъезжались по домам, а мы, конеч
но, за этим следили. Как только они в станицу, а мы 
из станицы... И (пошла тут — и джигитовка, и рубка 
лозы н пиками кололи, и через канавы прыгали.

После этого все, выстроившись, и, конечно, с пес
нями раз‘езжались по домам.

Вдумываюсь это я сейчас в то прошлое и думаю: 
а что, если бы в то время кто либо оказал нам, что 
вы — «русские казаки»? Наверное бы дети-казачата 
забросали бы такого смельчака камнями... А если бы 
тогда казачатам дали хорошее воспитание и образо
вание г. казачьем духе, то наверняка за границей мы 
сейчас бы не были, по, не было тогда еще таких 
лкдей у казаков, которые учили бы в школах каза
чат быть казаками. Были, правда, люди, которые зна
ли казачью историю, но, к сожалению, старались ее 
затоптать в грязи, стараясь воспитывать детей в про
тивном казачеству духе, старались учить казачат не 
казачьему делу...

—  Вот, внучки, это для вас порошие будут ко
торые учили своих детей, напоминали свойм! детям, 
что они казаки. Таким был и наш дедушка.

—  « »  —

Я был немного старше обоих младших братьев, 
а поэтому немного больше понимал и часто замечал] 
что, когда наш дедушка начнет нам говорить сказоч
ку, то всегда как-то тяжело вздыхал.

-Мне, конечно, хотелось опросить дедушку, поче
му он так вздыхает? Один раз я осмелился и говорю:

— Дедушка, почему ты так вздыхаешь, когда нам 
говоришь сказку?

— Эчхе-хе, — вздыхает он. — Подростете, внуч- 
(Ки, станете настоящими казаками — все узнаете... И 
что то тихонько сказал про себя. А потом добавил 
вслух: — Эх, дети, дети, иридется и вам испить горь
кую чашу...

—« А что это такое горькая чаша? — задаем ему 
вопрос. Это не та ли чаша, какую нам давала мама 
пить, когда мы хворали корью?

Как известно, по станицам старые бабушки соби
рали разную траву от разных болезней и лечили ими 
детей и взрослых. Вот когда мы хворали корью, то 
наша мама и давала на'м пить что-то горькое, как по
лынь. (Нам это не нравилось и пили мы ту чашу весь
ма неохотно. Вот почему и подумали мы, услышав

от дедушки о «горькой чаше», что опять нам мама 
будет давать ее.

— Не будем больше пить «горькую чашу», если 
даже мама и будет нам ее давать, — заявили мы де
душке в один голос.

— Ага, — говорит он, — не хотите. Ну, что-ж 
если будете, мои внучки, хорошими казаками, то и 
не будете путь горькую чашу. А если будете плохи
ми казаками, то будете ее пить.

Тут мы с дедушкой не были согласны. Просили 
дедушку, чтобы он нам (больше не рассказывал о горь
кой чаше, а рассказал бы нам что нибудь получше.

—  « »  —

Знал дедушка немало дел из казачьего прошло
го. Каждый год он бывал в ст. Старочеркасской. Хо
дил помолиться в старый собор в день престольного 
праздника 20-го июля на св. Илью пророка. Любил 
навещать он Старо черкасскую, как бывший тамошний 
житель в молодые годы. Там, в родном гнезде, при
слушивался он к рассказам о казачьем прошлом сво
его дедушки.

Помню, дедушка имел в доме какие то книжки, 
читал их только сам, да наш отец. Прятал он их в 
погреб, чтобы никто не нашел. Теперь только я по
нял, что дедушка имел те книги, которые в то время 
строго запрещалось читать казакам, чтобы казаки не 
узнали своего казачьего прошлого.

Помною еще, что дедушка читал о каком то «бун
те» Стеньки Разина и что он был волшебник, летал 
в воздухе, плавал на коврах, разрывал железные це
пи. Мы это подслушивали и нас это интересовало.

Однажды мьг пристали к дедушке:
— (Как же так мог человек летать по воздуху 

и плавать на воде, на коврах, и рвать железные це
пи? Значит, это был колдун? Значит, его и турки и 
бусурмане не брали? — Значит, он тоже был казак, 
раз его ничего не брало? — задаем» дедушке возрос 
за вопросом.

— Да, — говорит дедушка, — это был казак...
— Ну, дедушка, расскажи нам что нибудь о нем.?
— Ну, что же вам расказать? Сейчас нельзя, а 

вот будущим летом на Илью пророка я поведу вас 
в старый город, в собор, и покажу там те цепи,' ко
торые Степан Тимофеевич рвал.

После такого обещания взять нас в старый го
род мы, конечно, готовились к будущему лету и ча
сто спрашивали дедушку: далеко ли до лета?

—• Скоро будет, — отвечал он.
Наконец, дождались. Пришло лето и приближал

ся день пророка Илии. Мы готовились идти смотреть 
старый город, а в особенности те цепи, о которых 
нам говорил дедушка.

Пришел день нашего путешествия. Мои младшие 
братья были еще /малы и потому с дедушкой отпра
вился только я один. Путешествие это 1мы совершили 
пешим порядком. Запаслись харчами на дорогу, а, 
выходя из дому, Я\ и дедушка стали на колени перед 
образом Покрав Пресвятый (Богородицы и положили 
по три земных поклона. Тут я заметил, что дедушка 
что то читал, какую то молитву. Когда я вышел из 
дому я и Спросил дедушку:

—« Дедушка, почему ты говорил: «Пресвятая Бо
городице, моли Бога о нас грешных. Пресвятая Бо
городице, Покровительница и Заступница Казачества, 
пошли нам хорошего солнечного дня и хорошего пу
ти»?

—- А... мбй внучек, это потому, что когда в ста
рину казаки бывали в беде или когда на казаков на
падали бусурмане, то они всегда молились Ей и Она 
за них всегда заступалась. Вот почему я и ты тоже 
молились, чтобы она и нас защитила.

Незаметно за разговорами летит время. Отошли 
мы от станицы верст пять. Я оглянулся назад — ста
ницы нашей уже не было видно.

К вечеру мы прошли, кривянские огороды и оста
новились на ночлег у одного караульщика этих ого
родов. Это был казак станицы Кривянской, такой же 
старик, как и мой дедушка. Они были большие дру
зья, а потому (мой дедушка кагждый год, как только 
совершал свое путешествие на богомолье в старый 
город, обязательно останавливался на ночлег у него. 
Старик, завидя наше приближение, засуетился.
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— Здорово дневали! —- приветствует своего дру
га дедушка.

—• Слава Богу, —- отвечает тот.
Здорово дневали! — приветствовал и я деда.

— Слава Богу, мой внучек.
И тут же старик, по привычке казачьей, стал ме

ня раснрашивать, как будто бы он и не знал, кто я:
— Чей же ты, мой соколик?
— Павлов, дедушка, — отвечаю ему.
— А кто же ты такой?
-— Казак, дедушка!
— А почему же ты казак?
— По природе казачьей, дедушка!
— А какой же ты казак?
— Донской, дедушка!
-— Почему же ты донской?
— По реке Дону, дедушка!
— Вот и молодец, мой внучек. Ну, а кто же те

бе такие шаровары-то сшил, да еще с лампасами?
— Мама, дедушка!

— У-у, а поясок то какой! Чисто казачий (узкий 
ре'мень с наконечникам). Кто же э1то тебе сделал 
его?

— Дедушка мой, — отвечаю.
— А шапка то какая! Да еще с «базументами», 

— все рассматривал меня дед.
— Дедушка мне все купил для того, чтобы идти 

с ним в старый город. Дедушка сказал, что туда нель- 
за ходить в шароварах без лампасов, без казачьего 
пояса и без шапки с красным верхом, — сказал я 
деду.

Оба старика переглянулись между собой, улыбну
лись. Потом пошли в будку вечерять. После вечери, 
помолившись Богу, легли спать.

На другой день встали, у)мылись, помолились Бо
гу, позавтракали, распрощались со стариком и дви
нулись в путь дальше, с расчетов попасть в собор, 
к вечерне.

(Окончание следует).

О Т В Е Т
ВОЛЬНЫМ КАЗАКАМ.

«Б поте лица своего будешь добывать свой хлеб».
Эта божественная истина не дает иногда воз

можности вести беседу о том, что волнуется в груди 
казачьей, о том постоянном и неизменном желании, 
не заглушается даже многолетней привычкой, что та
ится в душе, что всегда сосет беспредельной тоской 
— иногда нет времени говорить с вами бесконечно, 
орлы степные, на дорогую1 тему о Родном Крае, о его 
красотах, о его печали. Но будем, по возможности, 
говорить и должны мы говорить до того момента, по
ка «не отыдеши в землю».

Над мятущимся миром, по лицу вселенной, где 
маленькими крапинками рассыпались родные казаки в 
поисках хлеба насущного, пронеслась недавно могу
чая, красивая волна о былых походах, подвигах род
ных дедов там, у Азова, о могучих Атаманах, о вер-! 
ности, о великих чувствах любви к казачьему поро
гу и углу, об истинной свободе. Кто возвестил, кто 
воскресил это прошлое, чей звонкий казачий подго
лосок понесся в даль, и в ширь, и в высь?

Вы, родные вольные казаки. Вы, славные певцы 
казачьего народа, сказали о мареве жемчужного бы
лого. Вы указали на мир пролитых казачьих слез в 
минуты роковые. Вы зажгли душевную грозу, кото
рая бьется о сердца людские. Вы вспомнили о мате
ри согбенной, измученной, больной у берегов родг 
ных рек Дона, Кубани, Терека, Яика, Волги, о шат
рах и кучующих кибитках. Вы вспомнили о распятой 
на кресте казачке, о могилах наших братьев казаков, 
теперь безвестных, рассеянных по Родной Степи, при
сутствие которых, как придет весна, со своей улыб
кой укажут лазоревые цветы.

Вы воспели великие страдания казачьего народа 
—- и здесь, и «там». Ваша молитва взметнулась перед 
Богом и Он благословит, я верю, ваш тернистый, но 
родной, любимый путь, путь -без изгибов, прямой и 
смелый путь на родную Степь!

Песнь ваша достигла до1 рек и морей, где есть 
наши братья; долин и степей, где у чужих плугов и 
скирдов стоят, в скором! ожидании, наши; проникла 
в ямы шахт, через окна и двери впорхнула, как ла
сточка весной, к машинам и станкам. Там — почер
невшие казаки родных нам Войск. Несется клич ваш 
по пустыням Африканским, долетает до далеких Па
рагвая, Урагвая и жаркой Аргентины, океанов и мо
рей с их островами. Беседует в рядах чужого легио
на, огибая скалы и утесы, врывается в ущелье, где 
слышатся лязг кирки, лома, гремят порою взрывы...

Утешен я, что ваша песнь не пролетела даром. Вы 
сказали пря№о и честно о тайных думах, о помыслах 
сокрытых ваших, о чувствах счастья и страданья. И 
жизнь доказывает уже сама с отрадой, что заглушить, 
зажать в стальные клещи, приковать к железной цепи 
свободу казака нельзя.

На ваши приветствия, родные, я тоже земной по
клон вам посылаю.

Я также чрезвычайно благодарен вольным каза
кам, живущим в Труа, Сансе, Монтаржи, Лионе, при
славшим мне железно-дорожцый билет.

В этих пунктах я имел возможность, |ю мере 
скромных сил, сказать о той же гордости и казачьей 
школе — доблести казачьей —  красе Азова. Мне эго 
непосредственное общение с родны|м!и казаками так 
же дало немного духовного «топлива», которое так 
согревает душу. Я увидел воочию огонь веры, я на
блюдал порыв, я подметил у многих фанатизм. Все 
это отрадно было видеть, слышать, чувствовать бие
ние сердец еще не уставших в «борьбе роковой». Я 
также заметил и «перебежки» из стана «атаманцев», сна
чала робкие, с оглядкой... По, а затем, ведь, бросишь
ся в холодные волны реки широкой и отвага откуда 
то вдруг так и захватит все существо, чтобы добрать
ся до берега родного...

И поневоле срываются слова в утешенье: «Тог 
мир, где Атаманы пребывают в спячке, в мечтах о 
дворцах и квартирах казенных, это — уже потонув
ший мир. Иди, родной, к родным же казакам, кото
рые говорят перед «всей вселенной открыто и смело 
не о рабстве, не о цепи с конурой у жадного велико
росса, а о любви к родной степи казачьей. И прихо
дят на память святые слова апостола Иоанна (гл. 4, 
ст. 18): «В страхе есть мучение, — боящийся не со
вершен в любви, но в любви нет страха и совершен
ная любовь изгоняет страх».

Итак, смело на борьбу! Только1 борьба ведет к 
высшему напражаению жизненной энергии и придает 
благородные черты борцам и тому народу, во имя ин
тересов которого: воин выступил на борьбу. Надеж
ды, мечты, вздохи, ожиданья и советы с «соседями 
и попутчиками», которых так охотно рекомендует 
«Атаманский Вестник» из стана «белых», в раздутой 
пене славьг коих вынырнули веселые ребята, о кото
рых «славушка прошла», да под замком «Петит Рокет» 
еле слышно голосок: «Гайда, тройка!»... — такие ожи
данья расслабляют волю, ведут к отходу в тьму бес
проглядной ночи, к умиранию...

Но, вольные казаки, прошедшие через горнило 
страданий, в сердцах своих, уже не несут той легко
мысленности былой, когда они внимали безвольным 
Атаманам, цитирующим и искажающим послание ап. 
Петра: «Смиритесь под крепкую руку нашу, да возне
сет вас в свое время; все заботы ваши возложите р.а 
нас, ибо мы печемся о вас» (гл. 5, 6).

На протижении 1000 лет Россия была всегда в 
тумане кромешной тьмы опричины. Яркого же, свет
лого, чисто народного, святого не было на протяже
нии всей ее истории. «Блестела» элита — помещики и 
бюрократы в небольшом числе. Все — в пышных 
одеяниях, «европейцы». Но, на конюшне свистел 
кнут: там пороли «богоносца»,, а он гремел це
пями. Гремит он и теперь и долго он еще греметь 
будет, пока не станет человеком, когда перестанет
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быть холопом. И когда в эту душную атмосферу раб
ства толкают родного казака наши Атаманы и неко
торые «джигиты-казаки» из российских партий; -— 
настоящие казаки уже этого не слышат. Жизнь говорит 
им уже о другом, своем — мучительном и сладком.

Но, родные, (пока мы еще толчемся здесь, в из
гнании, в чужой М'гле тумна, а «там» смертельно и 
•печально, — мы должны, обязны перед с-вои-ма буду
щим, перед перспективой грядущих поколений воин
ственного казачьего народа ярко осознать, что наше и 
наших детей благополучие, все счастье п°томкОв на
ших зависит от того, как мы скуем свое единство 
здесь, как мы отбросим воображаемые границы меж
ду родными Войсками: Доном, Кубанью, Тереком, 
СтврОпольем, Астраханью, Оренбургом и Яиком и вы
бросим, чем ни скорее, тем лучше, привычку какой 
то обособленности и как бы разницы, как мы загорим
ся общностью интересов казачьего народа; как мы, 
дружески протянем руку таким же тоскующим о Во
ле Украине, Кавказу и народам славного Востока.

Всякий успех базируется на то'м, что в груди кло
кочет и горит. И отдельный человек, и все общество 
достигает своей цели тогда, когда ведет их вперед 
духовная стихия-вера.

Перелистываешь страницы истории чужих и сво
его народа и часто видишь, что даже великие умы 
вступали в борьбу иногда механически, переставля
ли людской материал — «серую скотинку», — как 
пешек. Повидимому, были убеждены, что шашкой, 
орудием и винтовкой со штыко|м( управляет механи
ческая сила. А ведь всем этим правит на самом деле 
красивая, способная на подвиг и жертву человеческая 
душа...

Слава Богу, у казаков есть глубокое чувство го
сударственности, красочные традиции и развивающие
ся быстро и неуклонно свое национальное лицо. Не 
Утеряна неоцененная и неповторяющаяся так часто 
•под луной способность красиво умирть за честь ка
зачью. А ведь есть за что умирать, как есть за что 
и жить. Богатая, красивая территория, большая по 
размерам Франции, и сильный, умный, трудолюбивый, 
воинственный народ.

Значит, прекрасный строительный материал нали

цо. Необходимы творческие силы, которые могли бы 
использовать порыв казачьего народа. Мы, живые 
свидетели того, как эту чудную казачью Массу не 
могли зажечь наши Войсковые Атаманы. Не могли ис
пользовать их самоотверженность. Не могли Понести 
себя на жертву и подвиг во благо Казачества, ибо 
Атаманы, бросив 100 тысячные казачьи армии, позор
но бежали к пароходам. И этот несмываемый позор, 
повидимому, не отягощает сейчас их пустых сердец. 
Они и здесь продолжают все еще твердить о «ма
тушке», о России новой, которой нет. Даже только 
перед воображаемой во мгле туманных возможно
стей, они готовь» поставить перед нею на колени в 
рабстком унижении своих братьев казаков, все ду
мают о величии этой «матушки» и не видят увеличи
вающихся казачьих могил. Иногда просто странно 
слышать «бормотанье» АтаЫ'анов, «выборность» кото
рых продолжаться будет вечно. Они даже говорят о 
позоре, но —  других, о продаже душ другими и да
же о... чести!

А, впрочем, пройдем мимо атаманских пустопо
рожних мест и прислушаемся к тем раскатам грома, 
что уже слышны в Европе и там, далеко на Востоке. 
Уже, ведь, чует встревоженное ухо стон глухой земли, 
созданном Богом на «радость» человеку. Среди это
го дьявольского шума — еле уловимые напевы: «Быть 
или не быть Казачеству?».

Зорко следите вы, славные вольные казаки, за 
тем, что деется вокруг, а то уже (появились «вожди» 
новой формации, якобы с неподкрашенным казачьим 
лицом, ратующими как будто за то же, что и вьг, но 
— руководить только они должны и никто другой... 
Есть даже «вождь», говорящий уже только о Доне, 
Кубани и Калмыкии... Есть основания сказать, что 
очень скоро появятся «вожди», спасающие только 
одно свое Войско: Дон, например, или Кубань, или 
Терек, или Оренбург — каждое в отдельности, чтобы 
никто не выиграл...

Слушай! Не спи, казак!
А вы, братья вольные казаки, в своем поступа

тельном движении к свободе Казачества не замед
ляйте ни на минуту своего творческого порыва.

Ген. И. Коноводов.

КАРТЫ РАСКРЫВАЮТСЯ
I.

В Париже начал выходить но<вый журнал оппо
зиции «Казачий Голос» — «орган независимой каза
чьей .м'ысли», ежемесячник. Вышло уже два номера — 
1 и 2 (сентябрь, октябрь).

Ни редактор, ни издатель нового издания не ука
заны. Очевидно, что фактический издатель и факти
ческий редактор «Казачьего Голоса» имеют некото
рые основания не называть вслух своих имен, а пред
почитают оставаться за кулисами... Впрочем, кое-ка
кие догадки на этот счет можно сделать: на 2.-ой стра
нице обложки сказано, что «всю корреспонденцию 
направлять по адресу» 111. Балинова. Там же помеща
ется и администрация. Принимается ли подписка на 
новый журнал, тоже неизвестно, т. к. размер подпис
ной платы не объявлен. Очевидно, —  в таких мело
чах издатели «КГ» не нуждаются.

Словом, больше похоже на то, что новое оппо
зиционное издание является скорее «Не Казачьим Го
лосам«» — органом зависимой мысли.

Весь первый номер был посвящен почти цели
ком Билому. Израсходовав в этом первом своем но
мере все свои на этот счет запасы, «КГ» во втором 
номере, раньше, чем вообще кто либо и как либо 
реагировал на его появление в свет, спешит об‘явить, 
что «ни на какие выпады против нас со стороны са
мостийников» он отвечать не будет.

В чем же дело, что это за новый орган казачий и 
действительно ли он казачий?

Краткая история его такова:
Так называемая «оппозиция» ВК движению обра

зовалась в конце 1933 — в начале 1934 года по ини
циативе Балинова и Балыкова. Оппозиция та приня
ла было программу ВК, но попела грубую, «ничем и 
ни в чем не стеснявшуюся кампанию против Билого. 
Эскоре, однако, такая «жизнь» начала надоедать и 
некоторым, не посвященным во все, оппозиционерам. 
Начались и нелады, а потом и «почкования». «Ушли» 
Кудинова, а с ним ушла часть казаков «в Болгарии. 
Другая часть предпочла сразу вернуться в ВК. Поне
многу распалась «парижская группа». «Охладела» 
брненская группа терцев. (Между прочим: брненская 
группа терцев первая безоговорочно поддержала в 
1933 году Балинова и Балыкова. Поддержала настоль
ко решительно, что Билому невозможно было даже 
говорить с ней. Теперь Балинов, очевидно, отблаго
дарил их в «Терском вопросе»).

«Руководящий кадр» несколько раз строил и пе
рестраивал «Центральное Правление»...

Потом выяснилось, что у «Центрального «Правле
ния» есть секреты, доступные далеко не все!м, оппо
зиционерам. Один из- них раскрыт был в 222 номере 
«ВК». Оказалось, что и насчет программы у «руко
водящего кадра» не все было в порядке.

Для «руководящей головки посвященных» созда
лось тяжелое положение. Лгаггь становилось все труд- 
нее. Начались трения между посвященными и не 'По
священными. «Трениям» способствовала и неудача со 
с‘ездом в Вене. Положение создалось безвыходное по
сле выхода в свет 24-го (августовского) номера «Ка
закин» с новой картой на обложке — без Терека и 
Оренбурга (уступка Балянову, Балыкову и др.).

Тогда решено бырю, что Балинов «формально»
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выйдет из состава органов «Центр. Правления» и 
станет-как бы «рядом» с ним.

«Посвященные» решили идти на жертву: путем 
сокращения выпусков «Казакии» поддержать издание 
нового балиновского органа в Париже.

«Отход» Балвдова/ от Братиславы есть простая 
комедия, повторение Балинов-Балыковского «трюка» 
1929-1930 годов, когда Балинов пошел с одним кры
лом тогдашнего Комитета, а Балыков с другим. Ка
кое бы тогда крыло Комитета ни проиграло, оба кал
мыка выигрывали. (Так оно и было: Балиновское кры
ло проиграло. Тогда Балинов оставил его, а Балыков 
составил ему «протекцию» к выигравшим. Если бы 
проиграл Балыков 1 перетащил бы его к себе Бали
нов. И сейчас: Балинов наружно в одном, парижском 
отделении оппозиции, а Балыков остался пока «в Бра
тиславе» — «генеральным секретарем». Таким! обра
зом, фактически оба для видимости «разошедшихся» 
крыла оппозиции находятся в ;руках все тех же двух 
калмыков).

Устроив комедию «разрыва», /Балинов договорил
ся в Париже с остатками «Лиги Возрождения Казаче
ства» (этим последним тоже все равно с кем, лишь 
бы против 'ВК и Билого). Так родился «К. Г.»

Этот новый орган ведет уже кампанию и против 
Билого, и против ВК программы открыто.

Пока на страницах «КГ» появились два и(мени 
—  Бояринов и Балинов — со всеми их многочислен
ными псевдонимами. Есть псевдонимы еще не разга
данные — Вишняков, Калинченков — кто они? Но 
общее впечатление таково, что первые номера запол
нены, главным образом, двумя лицами. Есть и Балы

ков (неподписанная в первом номере статья «Иуды» 
по стилю принадлежит Балыкову).

Обилие псевдонимов уже в первых номерах но
вого издания лишний раз подчеркивает, что подпи
сываться своими собственными именами господа «ав
торы» в таком деле не решаются. Очевидно — стыд
но. Это {убийственный приговор самому «делу» со 
стороны его же сотрудников.

Когда мы говорили раньше, что поход оппозиции 
против Билого это только начало похода против ВК, 
многие нам не верили. Если бы нам/ не удалось по
лучить некоторых документов, чГгобы) Подтвердить 
ими наши слова и вложить их, документы, в руки 
некоторых Фом неверующих, нам бы и до ’сих пор, 
может быть, не верили.

Теперь: .Балиновы нынуждены были раскрыть свои 
карты и пойти в открытую против ВК. А что будут 
делать теперь те оппозиционеры, которые не верили нам 
и слишком доверяли Валиновым и Балыковым!, когда 
те вели кампанию «только против Билого»? Надеемся, 
что теперь они если еще не рассмотрелись, то ско
ро рассмотрятся. А хорошо рассмотревшие и хорошо 
все продумав, признаются честно в своих ошибках.

А если они к тому же и казачьи патриоты, то сде
лают и все надлежащие выводы — вернуться та ряды 
ВК. — Мы их к тому призываем.

И. Билый.
Р 8  В первом номере «КГ», как уже и сказано 

выше, особенно много внимания уделено моей осо
бе лично. Все ответы свои личные я пока отложу. Я 
сам решу, когда и в какой форме кому отвечу.

И. Б.

„Адвокату“  „Атаманского Вестника“
есаулу Бокову

Прочитал в «Атаманском Вестнике» А'ё 8 Ваш «от
вет» и стало .мне Вас жалко, как «простого» казака. 
Я также не из высоких: в звании сверхсрочного уряд
ника вышел в поход «бить отечества врагов». Импе
ратором, которому верно служил, жалован до чина 
под‘есаула. В боях за Казачество и его родной порог, 
Дон дал мне чин полковника. Был командиром Гун- 
доровского полка — жемчужины Дона, командовал 
даже 1-й бригадой 8-й Донской дивизии и до настоя
щего еще времени состою (помощником £о/мандира 
Гундоровского полка,.

Пишу это вовсе не для того, чтобы щегольнуть 
перед «светом» свои|ми чинами и орденами, а для то
го, чтобы эти «звания» и отличия подчекнули наши 
обязаности, наш теперешний долг перед родным Ка
зачеством, так щедро жаловавшим нас тогда.

Вероятно, Вы так же, как и я, много раз ранены 
и, таким образом, этот «факультет» своею болью и 
нытьем в непогоду читает одинаково нам лекции о 
жизни прошлой и настоящей и я полагал бы, что у 
Вас должны говорить одновременно и голова и серд
це, но этого по стилю Вашего, нелепого «ответа» я 
не вижу. Ясно, что кто то помогал: не то Ясевич, не 
то Вася Фоло/мет. Они, конечно, цели свой достигли, 
но Вы, «смелый есаул», сказались в смешном и жал
ком положении. Повидимому, Вьг не читали того, что 
подписывали.

Вы подписываете: «Вас изменников родному
полку, Донскому Войску и даж!е своей родной Гун- 
доровской станице... мы, чины полка, и пр.»„

Я и мой секретарь, подъесаул Матеосов, состоя
ли в нем с са'м(ого момента создания полка. По мере 
сил увеличивали его славу, но Вас в рядах полка не 
только не видели, но и не слыхали там о Вас. Мы 
также уверены, что Вы никогда в своей жизни не ви
дели и многострадальную станицу Гундоровскую. На 
каком же Вы основании так безудержно-развязно вы
носите «осуждения» от имени и толка и станицы?

Что Вы расписались от чинов Донского Войска, 
я не удивляюсь. Это, повидимому. Вам дал пр^во 
«Донской Атаман» (в скобках!) с соизволения и благо
словения «КЫм&ндира Донского корпуса» выступить 
в печати, не видя в этом нарушения дисциплины».

Других за это они отчисляют из пустых списков пол
ков...

Вы пишете: «Крик простой казачьей души, ос
корбленной за родину, за свое начальство, за стер
жень дисциплины»... «Вы должны подчиняться, слу
шаться вождя донских казаков («Атамана») и про
чие нравоучения.

Поговорим о «стержне» дисциплины. Начавши пи
сать, как гундоровец, вы сразу же нарушаете ее, вы
ступив, во первых, в печати, а, во вторых, против 
своего же начальника полковника Шевырева, кото
рый состоит в списках '(Гундоровского полка и до 
сих пор, к своему удивлению, еще не исключен «при
казом» вождей Абрамова с Ясевичем, а также Граббе 
с Соколовым.

Но, Бог с Вами, я не сержусь. Вы и без того 
жалко несчастный. Высекли себя же. Будем продол
жать беседу в спокойном тоне.

Стержень дисциплины расшатывали и расшатыва
ют не мы с Вами. Он, этот стержень, сразу заржавел 
тогда еще, когда казаки лили свою кровь в Мазур
ских и Пинских болотах, по горам Карпатским! и Кав
казским, а командующие фронтами, армиями, корпу
сами, Наказные Атаманы, в том числе и Ваш тепе
решний вождь Граббе, почти все, как один, отреклись 
от царя и предавали его на убийство...

Стержень дисциплины с грохотом упал, когда еще 
все окружение царя, с митрополитом Литиримом и 
прочей сытой ватагой во главе, плясали с Распути
ным Гришкой...

Стержень дисциплины продолжал валяться в гря
зи и тогда, когда мы, да, вероятно, и Вы, лили свою 
кровь наберегах родного Дона, а Ваш «вождь» Граб
бе лил шампанское на Лазурном берегу во Франции...

Поэтому мы, прошедшие кровавую школу, долж
ны думать о том, что нам действительно нужны Ата
маны, но такие, какие были под Азовом (М. Тата
ринов), под Бахмутом, на Айдаре (Булавин), но не 
такие, что бросили на произвол судьбы казаков у 
Новороссийска, что завели нас в тупик. Нам не нуж
ны эти Граббе, Абрамовы и К-о, которые толкают к 
той пропасти, в какую пали Кутепов, Миллер, благо
даря своим же генералам. Они не дорожат даже сво-
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Ген. Гуселыциков во Франции.

ими, а Казачество то им нужно, как прошлогодний 
снег. Продадут его в два счета.

И когда читаешь (приказ «командира донского 
корпуса» ген. Абрамова от 7 августа 1937 г., № 12: 
«согласно распоряжения Войскового Атамана прини
мать участие в образовании атаманской казны, еже
годная выборка личных карточек является обязатель
ной для всех казаков без исключения. Нормальный 
взнос 60 лев в год». Когда видишь в «Казачьем Пу
ти» ( на днях вышел) фотографию «вождя» Граббе 
на коне в мундире с орденами, жалованными импера
тором, которого он и ему подобные предали, с пер- 
начем Донского Войска (а где этот пернач? 'Во вся
ком случае его в Париже нет. Не продан ли?) Ко
гда видишь на фотографии русских газет физиономию 
другого «вождя», Абрамова. И когда смотришь с бо
лью в сердце на фотографию последних дней перед 
смертью народного героя ген. Гуселыцикова в жал
кой беспомощной позе, в бедности и печали, в при
сутствии старой женщины другой нации (францужен
ка), /проникнутой чувством жалости и уважения к 
герою. Когда знаешь, что через два год'а кости это
го героя будут выброшены за неплатеж налога за 
могилу, —■ то невольно бунтует сердце, болит душа 
и падает предательская слеза за тех казаков, которые 
тянутся еще к пустым, износившимся мешкам в сия
тельных дырах. Ведь они не спасали, не спасают и не 
собираются спасать Казачество, а бесцеремонно рас
поряжаются нашими карманами — «взносы обязатель
ны» и «все без исключения» должны давать им кро
вью и пото(м( добытий, пятак.

Текут они, эти пятаки, уже 17 лет и в фонд спа
сения родины и всякие кассы и казну, собираются 
тысячи, но отчетов за все 17 лет мы не видит и мол
чим, боясь пресловутого приказа «исключается из 
списков»...

Бедное Казачество! Какую жалкую роль не то 
раба, не то лакея готовят тебе! Как многим еще при
ходится гнуть спину израненного тела перед парази
тами! А что же будет там, когда такие «вожди» возь
мут действительную власть в свои руки?

Чтобы вы знали истину, внимательно, вдумчиво 
прочтите телеграмму ген. Коноводова, прочтите так
же пресловутый «приказ» ген. Абрамова об отчисле
нии, об‘я:Вленный раньше, и вы сразу почувствз^ете 
разницу (между прямым и мужественным Коноводо- 
вым и «вождем» ген. Абрамовым, трусливо скрыв
шимся под словами: -«с согласия и одобрения Донско
го Атамана».

«Телеграмма
Командиру Донского Корпуса 

Генералу Абрамову.
Георгиевцы-Гундоровцы, толкуя о былом, рыдая 

о настоящем, верят в воссоздание могучего славного 
Казачества, которое бурей ревлюции разметано. Но, 
орлы Дона слетятся с Соловок, Сибири, из за-загра- 
ницьг и будут продолжать свое красивое, могучее, 
славное казачье Я!

Израненное, бичуемое, истерзанное, но все же 
духовно честное и жертвенно красивое казачество 
должно выйти на свой Казачий Шлях!

Это единственно ценное и цементирующее в один 
несокрушимый монолит, звучащее в душе казачьей 
за рубежом и «там», могучее «казак свободный» дасг 
нам силу не только прожить здесь, но и принести 
«туда» огонь дальнейшего казачьего горения.

Без свободного, решаемого самими же казаками 
собственного бытия, мы не видим и не мыслим Каза
чества, как такового.

Кровавая борьба блеснула. Вы, дорогой нам ка
зак Дона, дали нам все то-, чем звучала Ваша твердая 
душа: «мы послужили государю!»... Теперь нужно по
служить родившему нас Казачеству,

Соединенное могучее Казачество Дона, Кубани, 
Терека, Астрахани, Урала и др. может сказать не толь
ко за себя, но и за дальнейшее существование Рос
сийской равнины. Но Казачество должно быть едино 
и могуче. К этому и стремится Гундоровцы и, посы
лая Вам дорогой привет: Христос Воскресе! — верят, 
что Вы мудро не столкнете их с Казачьего Шляха!

Не мудрствуя и не лукавствуя, мы честно идем и 
просим Вас к славному, может терниями усыпанному, 
свободному казачьему пути и, преисполненные чувст
вом глубокого к Вам уважения, шлем казачий возг
лас: Христос Воскресе!

Ген.-майор Коноводов».
Спросите у вашего «вождя» Граббе, какое зло 

Вам причинил Коноводов что <Вы «одобрили» глупый 
приказ об его отчислении? За то, что он подал го
лос за избрание его в Атаманы? Так пусть же знает 
теперь, что он на Коноводове споткнулся...

В 1918 году смертельно раненого в грудь (вы
нес богатырский организм) после ледяного похода на 
Ьорисо-глебск по тылам красных, Коноводова привез
ли в Каменскую. Там -без дела болтался Вася Фоло- 
метов. Дрожащей рукой Кощоводцм подписал при
каз: вступить в командование Гундоровским полком 
полк. Фолометову...

В Новочеркасске долечивался от ран ген. Гусель- 
щиков. Войсковой Круг носил героя на руках. Фоло- 
метов оставив полк без разрешения прибыл в Ново
черкасск с «докладом». Ген. Гуселыциков бросил фра
зу в лицо Фолометову: «Коноводов командовал Гун
доровским полком 9 месяцев и не имел таких потерь, 
как у Вас за 9 недель. Значит, Вы не способны, а мо
жет даже —  трус!».

Пьяный Фолометов выхватил револьвер и выстре
лил, как простой убийца, в беззащитного, безоруж
ного народного героя.

Проявив это «геройсто», Фоломето-в, боясь быть 
убитым Гундоровцами, в полк не явился. И только 
теперь... готов стрелять в Коноводова.

Всмотритесь еще раз в снимок последних дней 
героя, который преждевременно ушел в могилу, бла
годаря Фолометову, а также и Абрамову, оскорбив
ших доблестного «генГуса» отчислением от Гундоров- 
цев, и Вы поймете больше о всяких «стерженях».

Вот Вам Ваше «начальство», в защиту которого 
вырцвается у Вас «крик простой души», с которым 
Вы собираетесь замкнуть для меня «узкий путь» на 
родной Дон, а самим идти «по широкому».

Чтобы шагать по нем свободно, не забудьте и 
полк. Ясевича. Он, вероятно, доведет Вас туда, куда 
вели Достоваловы, Сорокины, Слаьцев-ы и Скоблины. 
Ведь подумайте: начальник штаба корпуса по суще
ству своему — это душа этого военного соединения. 
Можете ли Вы, положа руку на сердце, доверить, под
чиниться, слушаться, как Вы меня поучаете и даже 
грозите «хворостиной» на сходе и «кулем в воде», 
такой душе корпуса? Если да, — идите, держите ему 
стремя, как вестовой, но Гундоровцы туда не пойдут 
и другим не посоветуют.

Вам же лично мой добрый, казачий, братский 
совет: прежде, чем ринуться в бой против своего же 
родного казака, такого же простого, как и В-ы, с та
ким же «криком простой души», — подумайте вни
мательно о многом...

А пока от. души желаю ;Ва/м сбросить весь ста
рый пе1пел и шлак с казачьего сердца и начать думу 
думать о славном, свободном, едином дорогом Каза
честве.

Председатель Гундоро-вского объединения
полк. Шевырев.

Секретарь: подъесаул Матеоеов.
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В. К. торжество в г. Лионе 9 и 10 октября
Окружное Правление В. К. во главе с окружным 

атаманом А. К. Ленивовым, взяв на себя инициативу 
и проведение в жизнь задуманных торжеств, начало 
задолго предварительную подготовку...

Наконец наступил день 8-го октября, когда, в г. 
Лион начали съезжаться вольные казаки Лионского 
района; прибыли в г. Лион также и представители ВК 
станиц и хуторов в г. г. Крезо, Бельфоре, Дессине, 
Пеаже, Бадане, Клермоне. В ночь с 8-го на 9-ое октя
бря прибыли из Парижа Походный Атаман ВК И. А. 
Ьилый с своей супругой, ген. И. Н. Коноводов и полк. 
Ф. О. Шевыревь встреченные окружным атаманом на 
главном Лионском вокзале.

За Волю и Вольность Казачьи! — провозглашали 
казачьи патриоты. Против Воли и Вольности Казачьих 
— утверждали русские люди и «русские казаки». Опи
сывать все «мероприятия», шедшие со стороны «рус
ской среды» с целью срыва ВК торжеств, не представ
ляется возможным, да и нет необходимости, т. к. за
теи их потерпели просто неудачу.

В 8 часов утра в субботу 9-го октября последо
вало торжественное открытие выставки казачьих га
зет и журналов, вышедших в эмиграции (1919-1937 
г. г.), как равно казачьих исторических карт, книг, 
гравюр и т. д., устроенной окружным правление ВК 
во Франции. Согласно отзывов- знатоков книжного 
дела и журналистики, подобного собрания казачьей 
прессы, книжного дела, казачьей картографии и гра
вюр, какое было представлено на означенной выстав
ке, в данное время не имеется нигде заграницей!...

Взять хотя бы отдел казачьих газет, где были 
представлены: «Информационный Листок Донского
Лагеря на о. Лемносе» (о. Лемнос, 1921 г.); «Инфор
мационный бюллетень Кубанского Корпуса» (1921 г.,
о. Лемнос); «Вестник Донского Лагеря на о. Лемно
се» (1921 г., о. Лемнос); «Голос Казачества» (1921 г., 
Варшава); «Казачье Слово» (1922 г., София); «Каза
чьи Думы» (1922 г., София); «Казачья Лава» (1922- 
1927 г. г., Прага); «Осведомительный Листок журна
ла «Казачьи Думы» (1923-1924 г. г., София); «Казачье 
Слово» (1923-1924 г. г., Париж); «Информационый Ли
сток» Соединенного Совета Дона, Кубани и Терека» 
(1924 г., Париж); «Бюллетень Союза Единства Каза
чества» (1926 г., Прага); «Станица» (1927 г., София); 
«Сибирский Казак» (1929-1937 г. г. Харбин); «Казачье 
Дело» (1934-1935 г?, г., Париж); «Казачий Набат» 
(1931-1934) г. г., Прага)^д «Бюллетень-информация 
Брненского казачьего студенческого хутора» (1931- 
1933 г. г., Брно); «Бюллетень Союза Донских парти- 
зан-Чернецовцев» (1932-1934 г. г., Париж); «Инфор
мация 'Казачьего Союза» (1933-1934 г./ г.„ Париж/); 
«Набат Казачества» (1935-1936 г. г., Прага); «Орен
бургский Казак» (1934 г., Харбин); «Казачий Путь» 
(1935-1937 г. г., Париж); «За Казачью Волю» (1936 г.,1 
Париж) и т. д.

В отделе (казачьих журналов были представлены 
полные комплекты журн. «Вольное Казачесдво» (1927- 
1937 г., г., Прага — Париж); «Казачий Путь» (1924- 
1926 г. г.$ Прага); «Путь Казачества» (192)7-1928 г. г., 
Прага); «Казачьи Думы» (1923-1924 г. г., София); 
«(Вольная Кубань» (1924-1937 г. г., Белград); «Тер
ский Казак на чужбине» (1926-1931 г. г., /Белград); 
«Терский Казак» (1937 г., Белград); «Казачий Спо
лох» (1924-1932 г. г., Прага); «Станица» (1932-1937 г. 
г., Париж); «Казак» (1933 г. Париж); «Ковыльные 
Волны» (1930-1937 г. г., Жуанвилль); «За Казачество» 
(1933-1936 г. г., Ницца,); «Дон» (1933-1934 г. г., Пра
га); «Казак за Рубежом» (1933-1937г. г., Брно); «Ка
зачий Журнал» (1929 г., Париж)); «Родимый Край» 
1929-1932 г. г., Париж); «Дневник Казака» (1935-1937 
г. г., Париж); «Казачья Воля» (1935-1937 г. ’г., Луцк);* 
«За Казачье Имя» (1935-1937 г. г., Белград); «Про 
Кубань» (1927-1935 г. г., Прага); «Вестник Казачьего 
Союза» (1926-1928 г. г., Париж); «Казачье Дело» (1931 
-1933 г. г., Париж). А* также раарозненные экземпля
ры журналов: «Атаманец» (1921 г., о. Лемнос); «Дон
ской Маяк» (1921 г., Кабаджа); «Казачий Сборник» 
(1921 г., Лихтенгорст); «Казак на Чужбине» (1923 г.,

Прага); «Наш Край» (1927-1928 г. г., Прага); «Улан- 
Залат» (1927-1931 г. г., Прага); «Кубанские Думы» 
(1928 г., Прага); «Казакия» (1932-193)7 г. г., Братисла
ва); «Казак» (1928 г., Прага); «Казачий Досуг» (1934 
г., Тур); «На Заре (1937 г. Ромба); «Кубанская Ста
рина и Современность» ТТ534., Париж); «Кубанское 
Казачество» (1931-1932 г. г., Париж); «Казачье Един
ство» (1934 г., Париж); «Сбор» (1936-1937 г. г., Бел
град); «Россия и Казачество» (1933-1934 г. г., Хар
бин); «Атаманский Вестник» (1936-1937 г. г., Париж); 
«Казачество в Азии» (1934 г., Харбин) и др.

Огромный исторической и материальной ценно
сти был представлен на выставке т. н. книжный от
дел, где выставлены1 сотни следующих экспонатов: 
И. Бодуен-де-Куртене: «Латинско-итальянско-славян
ский поминальник ХУ и ХУ1 столетий, составленный 
в области Терских славян» т. т. I и П. С. П. Б. 1906 г.; 
А. Лызлов: «Скифская история» т. т. 1-Ш. Москва. 
1787 г.; Граф де-Марсильи: «Военное состояние Отто
манской империи с ея приращением и упадком» т. т. 
1-Л, С. Л. Б. 1757 г.; А. Скальковский: «История Но
вой Сечи или последнего Коша Запорожского Каза
чества». С. П. Б. 1878 г.; Н. Краснов: «Земля Войска 
Донского». С. П. Б. 1863 г.; Л. Мейер: «Киргизская 
степь Оренбургского ведомства» т. т. 1-П. С. П. Б.
1865 г. г.; Ф. Кондратович: «Задунайская Сечь». Ки
ев. 1883 г.; Д. Багалеи: «История слободськой Укра- 
ини». Киев. 1918 г.; А. Мусин-Пушкин: «Историческое 
исследование о местоположении древнего российско
го Тмутараканского княжения». С. П. Б. 1794 г.; В. 
Трофимов: «Поход под Казань, ея осада и взятие в 
1552 году». Казань. 1890 г.; «Калмыцкая степь Астра
ханской губернии по исследованиям Кумо-Манычес- 
кой экспедиции». С. П. Б. 1868 г.; Л. Костенков: 
«Очерк восточного и западного Маныча». С. П. Бс
1861 г.; А. Левшин: «Описание Киргиз-Казачьих Орд 
и степей» С. П. Б. 1838. Монах Иоакинф: «Историче
ское обозрение ойротов или калмыков с ХУ стол, до 
настоящего времени». С. П. Б. 1834 г.; Рычков: «То
пография Оренбургской губернии». Оренбург. 1887 г.; 
А. Филонов: «Очерки Дона». С. П. Б. 1859 г.;
Ф. Шнерк: «Очерки Астраханского края». С. П. Б.
1895 г.; Маслаковец: «Физическое и статистическое 
описание кочевья донских калмыков». Новочеркасск. 
1(172 г.; П. Краснов: «Казаки в Абиссинии. 1897-1898 
г. г.». С. П. Б. 1900 г.; М. Нволетов: «Шигмыки»: 
С. П. Б. 1884 г.; И. Тутолмин: «Кавказская казачья 
Бригада в Болгарии 1887-1878 г. г.». С. П. Б. 1879 г.’ 
Л. Савелов: «Донское дворянство» т. I. Москва. 1905 
г.; Л. Савелов: «Донские дворянские роды». Москва. 
1902 г.; Н. Смирный: «Жизнь и подвиги гр. Матвея 
Ивановича Платова», т. т. 1-Ш. Москва. 1821 г.; Е. Ка- 
тельников: «Историческое сведение Войска Донского 
о Верхне-Курмоярской станице, составленное из ска
заний старожилов и собственных примечаний». Но
вочеркасск. 1863 г. К. Лимаренко: «Войсковой собор
ный храм в гор. Новочеркасске». Новочеркасск. 1904.; 
Н. Шкляров: «Ермак Тимофеевич летом 1581 года». 
С. Г1. Б. 1901.; II. Небольсин: «Покорение Сибири». 
С. П. Б, 1849. Д. Эварницкий: «Запорожье в остат
ках старины и преданиях народа» т. т. 1-П. С. П. Б. 
1888.; Щербина: «История Кубанского Войска» т. т. 
1-П. 1910 г. И т. д. и т. д.

Живейший интерес со стороны посетителей был 
проявлен также к собранию географических карт и 
гравюр.

Около 11 часов утра того-же дня (суббота 9-го 
октября) выставку посетил — Походный Атаман В. К. 
с супругой, окружной атаман 1В. К., ген. И. Н. Коно
водов и полк. Ф. Д. Шевырев, радостно встреченные 
собравшимися казаками. Произведя подробный ос
мотр выставки, почетные гости выразили свое полное 

«у,довольствие представленными экспонатами казачьей 
прессы, книжного дела, казачьей географии и гра
вюр, причем Походный Атаман подчеркнул, что подоб
ное книгохранилище дает полную уверенность в том, 
что в освобожденной Казакии не будет н©достатка в 
ценнейших исторических материалах по истории Ка-



16 В ОЛЬ НОЕ  К А З А Ч Е С Т В О

казачьих патриотов за1раницей, собирающих и сбере
гающих уже ныне казачье книжное оогатство»...

Осмотрев выставку, Походный Атаман с супругой 
и в сопровождении окружного атамана, ген. И. П. Ко
нов одова и полк. Ф. Д. Шевырева отбыл на квартиру 
окружного казначея — К. Л. Шаншиева, где им ок
ружным правлением! был предложен обед. Встретив 
на пороге своего дома гостей, окружной казна
чей — К. Л. Шаншиев поднес хлеб-соль Походному 
Атаману, сказав при этом краткое приветственное 
слово.

В 2 с пол. часа дня почетные гости прибыли в 
помещение швейцарского клуба, где была назначена 
торжественная панихида и открытое собрание, устра
ивавшееся Союзом ЬК имени Атамана С. Лавренть- 
ва в память Зоо-летия взятия Азова.

Н. п. юр^в — председатель Союза В. К., встре
тив Походного Атамана и гостей — у подъезда, вы
разил им искреннюю олагодарность вольных казаков 

___-^ у ю  честь — приезд в г. Лион.
Тщетным образом пришлось всем собравшимся 

казакам и гостям — ожидать прихода приглашенных 
4-х священников (казаков по происхождению)... Гак 
и не дождались. Оказалось, что все священники, дав 
перед тем, свое согласие на служение панихиды, «не 
могли придти», ибо один уехал накануне в г. Бель
фор, другой был «чрезвычайно занят, и мог служить 
панихиду не ранее 5 часов вечера, третий «заболел», 
четвертый (иеромонах Ковалев, привезший копию 
иконы Донской Божией Матери с горы св. Афона) 
не имел требника! Однако, они (за исключением иеро
монаха) могли служить всенощную в русских церквах 
г. г. Лиона и Бельфора, а некоторые имели время 
служить молебны в организациях «русских казаков» 
по случаю т. н. «войсковых праздников» (т. е. празд
ника русской полиции и жандармерии)... «Саботаж со 
стороны духовных лиц (казаков по происхождению) 
— был явный...

Окружной атаман, пригласив собравшихся каза
ков занять места в зале, открыл собрание следую
щими словами: Дорогие станичники, наши предки ка
заки — Азовские герои — шли в бой с турками и 
татарами, осеняя себя крестным знамением, служа мо
лебны покровителю Донского Войска Святителю Иоан
ну Предтече... Основная задача борьбы Казачества с 
Турцией заключалась в овладении Азовом, священ
ным городом для казаков. Много кровавых! жертв 
понесло Казачество на полях сражений, прежде чем 
Азов стал принадлежать казакам. Вспоминая сию эпо
пею, полную героизма, а равно же и трагизма, Дон
ское Войско (служило войсковую па/нихиду на Мо
настырском урочище — из года в год% свято чтя па
мять Азовских героев, радетелей и сберегателей ка
зачьей независимости. В данный момент 1м-ы> казаки 
националисты, горя желанием почтить память Азов
ских, героев сослужением торжественной панихиды, 
не имеем возможности отслужить таковую, ибо при
глашенные нами священники (казаки по происхожде
нию) — не пришли. Вдаваться в об’яснения, как и 
почему это случилось не будем!.. Нет священников, 
потому осените, станичники, себя крестным знамением 
и почтите вставанием Память Азовских героев». (Все 
поднимаются).

Вслед за этим, окружной атаман об’явил следую
щее: «Настоящим имею честь представить, в прош
лом члена Кубанской Краевой и Законодательной Ра
ды всех созывов, как равно члена Верховного Круга 
Дона, Кубани и Терека, ныне избранного вольными 
голосами Походного Атамана В. К. — инженера Игна
та Архиповича Билого, природного Кубанского каза
ка».

Заявление окружного атамана было встречено 
бурнъйми аплодисментами.

Четким, уверенным голосом начал вести свою речь 
Походный Атаман, прерываемый во многих местах 
аплодисментами и криками «Слава!» (Доклад Поход
ного Атамана отпечатан в № 231 «В. К.»).

Свой доклад Походный Атаман ВК закончил слова
ми: отношение священников к нашему сегодняшнему 
дню напоминает .нам! повелительным образом на край
нюю необходимость образования и надлежащей орга
низации казачьего национального духовенства. Сего
дняшние наши молитвы за павших казачьих героев Бог

услышит и от нас непосредственно. Но на будущее 
время обстановка требует создания кадра казачьих 
священников. Да будет так!

По окончании доклада Походного Атамана, окруж
ной атаман произнес следующее вступление: «Пред
ставляю присутствующим казакам ген. И. Н. Коно- 
водова, одного из доблестнейших казачьих боевых 
генералов. Бурные аплодисменты со стороны казаков 
вызвали слезы на глазах Донского героя, несчетное 
число раз пересчитывавшего на штыках возглавляв
шейся им 8-ой Донской пластунской дивизии и Гун- 
доровской пешей бригады — лавы большевистской 
конницы Буденного, Думенко, Жлобы, Городовикова, 
Миронова, Блинова и остальных русских «товарищей» 
— главкомов и главковерхов...

Не один казак заплакал, когда ген. И. Н. Коно
водов в своем проникновенном и содержательном 
слове, начал бередить казачьи раны, говоря и повест
вуя о наболевших вопросах казачьей современности.

Много горькой правды было высказано ген. И. Н. 
Коноводовым в адрес т. н. «русских казаков» и их за
правил... Справедливость требует указать, что огром
ное большинство Лионских «крикунов» из стана «рус
ских казаков» отсутствовали на собрании, вероятнее 
всего в предвидении, что «правда будет резать глаза»,

Воистину можно сказать, что много «русских ка
заков», пришедших на собрание «Савлами», прЪслушав 
доклады, обратились (некоторые хотя бы в душе сво
ей) в «Павлов». Это утверждение распространяется, 
в частности, на некоторых кубанцев и на (многих дон
цов, не только уроженцев станиц Гундоровской, Лу
ганской, Митякинской, Каменской, Усть-Белокалитвен- 
ской и др., но и всех без исключения боевьгх сорат
ников ген. И. Н. Коноводова и полк. Ф. Д. Шевырева:

Увеличилась семья Вольного Казачества в г. Лио
не, ибо многие из стана «русских казаков», пожелали 
быть впредь не только «тайными» поборниками идеи 
казачьей независимости, но- честно и открыто заяви
ли, что отныне они просят считать их состоящими в 
рядах ВК.

Собрание было закрыто окружным атаманом в 
5 с пол. часов вечера, под непрерывные аплодисмен
ты аудитории, устроившей овацию Походному Атаману, 
ген. И. Н. Коно1водову и пож. Ф. Д. Шевыреву.

Перед закрытием: собрания слово было предостав
лено п. Кузнецову  ̂ председателю общества бывших 
комбатантов Украинской армии, сказавшему теплое и 
проникновенное слово в адрес-ВК и его возглавителя 
Походного Атамана, тоже и отметившему абсолютную 
необходимость единения и сговора между украински
ми и казачьими патриотами в целях полного осущест
вления поставленных на разрешение задач —* воз
рождения Украины и Казакин...

На собрании присутствовало до 100 казаков.
—  « »  —

!В октябре настоящего 1937 года исполнилось 
ровно семь лет, как существует Союз Вольных Ка
заков имени Атамана Самойлы Лаврентьева в г. Лио
не, старейшая ВК организаци, утвержденная надлежа
щими французскими властями. Надлежит отметить, 
что свыше шести лет почетным председателем назван
ного Союза В. К. состоит Походный Атаман В. К.

Отмечая седьмую годовщину своего существова
ния, Союз В. К. устроил спектакль и большой бал- 
концерт, который начался в 8 с иол. часов вечера в 
субботу 9-го октября. Спектакль и бал-концерт про
шел с блестящим моральным и »материальным успе
хом; произведенные затраты по усторйству вечера бы
ли вполне покрыты доходом от продажи билетов и 
доходом от буфета.

Сколько человек присутствовало на вечере Сою
за вольных казаков?.. Оффициальный контроль ука
зывает цифру 338 человек!.. Действительно, в клуб
ном помещении, что называется, негде было упасть 
яблоку... Кто же были люди наполнившие помещение, 
где происходил означенный вечер казачьих национа
листов?.. В подавляющем количестве, конечно, каза
ки...

Прежде всего была представлена казачья истори
ческая драма «Сын Дона»» (Булавин), написанная Тур
чаниновым (в 4-х актах).

Число участвующих на сцене действующих лиц 
определялось в 28 человек, из коих 24 принадлежали
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На генеральной репетиции.

к составу членов Союза Вольных Казаков в г. Лио
не, выступая в своей жизни в первый раз в качестве 
артиста, игравших в сотрудничестве с 4-мя пригла
шенными украинцами, испытанными артистами люби
телями.

Оттенять игру отдельных артистов и артисток — 
невозможно^ ибо все без исключения были хороши 
в исполняемых ими ролях... Таковым является общий 
приговор публики, наполнявшей зрительный зал!

Отличные декорации казачьего куреня, корчмы, 
боевого казачьего стана в степи, хорошо подобранные 
казачьи костюмы начала ХУШ ст., богатое вооруже
ние. Достаточно отметить, что каждый казак (в пьесе) 
имел полный наряд вооружения и снаряжения, как-то: 
старинное кремневое ружье, саблю, кинжал, писто
лет, пику, баклажку, пороховой рог и т. д. Все это 
производило выгодное впечатление на публику. Гри
мировка была хороша, на сцене предстали подлин
ные казачьи типы средних веков казачьей истории, 
типичные «зипунные рыцари», тянувшие из глиняных 
и черенковых трубок самодельный «тютюн».

Непрерывные аплодисменты отмечали игру от
дельных артистов, определяли наиболее яркие эпи
зоды по ходу пьесы, как собеседование в атаманском 
курене, казачий Круг, битву казаков с русскими сол
датами, «пьянку» казаков в корчме, гибель Ат. Бу
лавина, клятву Ат. Некрасова...

...«Любил всей душой тебя, Тихий Дон. Казаки, как 
хорошо у нас на Дону было без чужих рук! Но, на 
нашу родину протянулись чужие руки и все переме
нилось. Мое последнее слово вам: Любите Дон, Ка
зачество и Волю!... Умирает ваш Атаман» — патети
чески говорил Ат. Булавин, пуская пулю в сердце... 
Нервы многих из числа публики, не выдерживали, 
плакали навзрыд!...

«Казаки, преклонитесь перед телами страдальцев 
нашей земли. Не думайте, что Булавин был малоду
шен... Нет!.. Он любил Дон беззаветно, свято и жизнь 
свою положил на алтарь будущего неизбежного ве
личия Казачества. Пройдут года, Казачество на сво
бодной своей земле, воздвигнет памятник борцам за 
казачью свободу и независимость, в походах казаки 
в своих песнях будут воспевать своих героев... А за 
смерть их заплатят сторицею» — говорил Ат. Некра
сов над прахом застрелившегося А. Булавина!

Занавесь опустился, светом озарилась зала... Пла
кали многие, очень многие...

На аван-оцену поднялся окружной атаман — А. К. 
Ленивое и заявил: «Кто вы, все находящиеся ныне в 
зрительном зале, не имею чести знать! Но, смею до
гадываться, что помимо казачьих патриотов, присут
ствуют и т. н. «русские казаки» в большом количе
стве, присутствуют и русские люди и иностранцы.

«Имеющий уши, да слышит, имеющий очи, да видит» 
теперь вьг — все самолично убедились на что спо
собно простое рядовое Казачество, разыгравшее с та
ким художественным! ^Огйех'оМ [драму:1 «<|ын ДоН^». 
«^Большой» казачьей старшины в числе игравших лю- 
бителей-артистов не было, в этом все убедились, как 
равно ныне убедились и в то/м*, на что Казачество 
способно! Ведайте-же вы все, наши друзья и враги, 
что мы, казачьи патриоты, говорим: «Наш девиз — 
Казачья Воля Казакия — наша цель» и мы претворим 
сии слова в действительность. Порукой тому — на
циональное Казачество... А какое суждение вы все 
вынесли сегодняшним артистам, об этом красноречи
во свидетельствуют ваши разбухшие ладони и опух
шие веки глаз. Слава Казакии!!! (Громовые аплодис
менты перемешанные с криками «Слава» — приветст
вовали речь окружного атамана.

Итак, 9 октября 1937 года в г. Лионе, вдали от 
граней Казачьих земель, вдали от бепегов великих ка
зачьих рек зародился казачий национальный театр! 
Будут записаны фамилии всех участников артистов, 
разыгравших казачью национальную пьесу «Сын До
на», а именно:

Женские роли: М-м Гусак (украинка), М-м М. М. 
Ленивова (супруга окружного атамана), М-м М. И. 
Шаншиева (супруга окружного казначея).

Мужские роли: Веревкин (казак). Гусак (украи
нец), Дегтярь (украинец), Ерохин (казак), Изварин 
(казак), Калинкин (казак), Крыштопа (казак), Лав
ров (казак),Пастухов (казак), Нефедов (украинец), 
Семиков (украинец), Сухоруков (казак), Счастливый 
(казак), Табунщиков (казак), Пятилетов (казак), Че
ботарев (казак), Чукрин (казак) Юров (казак), Фро
лов (казак).

Суфлер: Кадыков (казак).
Режиссер: Гусак (украинец).

— «» —
После спектакля состоялось концертное отделе

ние, также имевшее большой успех у публики. В кон
цертном отделении выступил казачий хор под управ
лением М. Ф. Белова, скрипач Бочаров (кубанец), гар
монисты — Казьмичев и Морозов (донцы), певица 
м-м Гусак (под аккомпанимент гитариста Отюсарен- 
ко), танцоры —  г. Семикоз в «гопаке». Сухоруков (те
рец) в «лезгинке», м-лль Пастухова (донская казач
ка) в «казачке». Особо подлежит отметить выступле
ние м-м А. А. Билой —  супруги Походного Атамана, 
которая спела (ряд романсов и песен, под аккомпани
мент м-м Аткинсон (англичанка). Красивый голос, от
лично поставленный, хорошая школа, соответственная 
мимика, изящество и »кус в выборе музыкальных ве
щей — доставили большое удовольствие слушате-
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лям. От имени Союза В. К. был поднесен м-М А. А. 
Билой роскошный букет цветов.

С окончанием концертного отделения начался бал; 
танцы продолжались до 6 часов утра. Бойко шла тор
говля, т. н. «прохладительными напитками» в буфете, 
где Походный Атаман В. К., ген. И. Н. Коноводов и 
полк. Ф. Д. Шевырев — стали «жертвами» — воль
ных и невольных казаков, наперебой угощавших по
четных гостей. Простота в обращении, выдержка и 
хладнокровие — с одной стороны, как равно умение 
подойти к казакам, (внимательное отношение к собе
седнику __ с другой, снискали Походному Атаману
большую популярность и в среде еще не вольных ка
заков, бывших на спектакле-бале.

1В задушевной беседе казаки открывали свою ду
шу, касаясь наболевших своих »вопросов в разговоре 
с Походный Атаманом, ген. И. К. Коноводовым и 
полк. Ф. Д. Шевыревым.

Каково же общее впечатление от спектакля-ба
ла Союза Вольных Казаков »в г. Лионе?.. Общее суж
дение публики следующее: подобного собрания еще 
никогда не бывало в стенах того помещения, где был 
спектакль-бал; такого успеха в художественном от
ношении — еще не имел ни один эмигрантский «ве
чер» в Лионе; такой программы — также не приходи
лось видывать: — постановка «Сына Дона» оставила 
на всех сильное впечатление...

И многие, многие «русские казаки» стали в ту 
ночь казачьими патриотами, заявив об этом как По
ходному Атаману, так и Окружному, причем скоро 
потом был подан ряд письменных заявлений о вступ
лении в ряды В. К.

В Добрый час!
(Окончание следует).

(Соб. кор.).

Казачья эмиграция
ВК в Югославии

ПО ВК ОКРУГУ.
1. Зачисляю .в списки Округа в состав Валакоыь* 

ского имени Н. С. Рябовола хутора: В. И. Приходько, 
К. И. Задремайлюва, Н. Н. Погорелова и Н. С. Оста
пенко.

В состав Суботицкого имени Б. А. Кундрюцкова 
хутора: М. Майборода, Я. Дахнова, Я. Кулешова, М. 
Татаринова и С. Бирюкова,

В состав Чуприйско-Парачинской ВК станицы: 
М. Ф. Петриков|а.

В состав Мославинского ВК хутора: В. Недилько.
Приветствую новых членов Округа со вступле

нием в ряды казаков-националистов. Желаю им полно
го успеха в работе на пользу Казачества.

2. Отмечаю полезную работу в интересах Нацио
нального Казачества — атамана Валаконьского ВК ху
тора С. И. Левечнко и начальника пропагандного от
дела Петровградской ВК станицы Н. Г. Каменскова.

3. На основании устава Округа — Лесковацкий 
ВК имени Атамана Гордиенко-Головко хутор переиме
новывается в станицу.

Утверждаю станичную администрацию: полк. Ку- 
зуб — атаман, полк. Б. Г. Н'епокупной — помощник 
атамана, он же и казначей, и под’есаул Бузин — пи
сарь.

Слава Казачеству!
Окр. Атаман: инж. Н. Букин.

В ИЕТРОВГРАДЕ.
Праздник Покрова.

16 октября с. г. Петровградская ВК имени Я. Г. 
Кухаренко станица праздновала всеказачий праздник 
Покров Пресвятыя Богородицы. К этому дню было 
приурочено и 75 летне со дня смерти ген. Я. Г. Ку
харенко, шефа станицы.

В 6 час. вечера в сербской православной церк
ви был отслужен благодарственный молебен Пресвя
той Богородице.

После молебна, в помещении станичного правле
ния было собрание, посвященное празднику и 75-ти 
летию смерти ген. Я. Г. Кухаренко. На празднике 
присутствовали, кроме вольных казаков, и казаки, не 
состоящие в рядах ВК, а также голова и секретарь 
местной украинской громады.

Помещение правления было красиво декорирова
но. На столе — икона Покрова и портреты1 Пох. Ата
мана, А. <И. Кулабухова, Я. Г. Кухаренко, Степана Ра
зина, М. П. Богаевского, полк. Чернецова, А. М. Ка
ледина и др.

Открывая собрание пением казачьих гимнов, ата
ман станицы ст. Ачмизов выражает благодарность 
югославянскому народу и его Королю за предостав
ленное казакам: убежище. Дальше гЬворит о том, 
какое значение в прошлом в жизни казаков играл 
праздник Покрова*.

Говорит, что там, на родных просторах, казаки

лишены сейчас возможности собраться вместе и по
говорить о казачьих делах и, от имени собравшихся, 
•посылает привет Казачеству, находящемуся под ок
купантами, и выражает надежду, что страдания Каза
чества и здесь и там скоро кончатся. Казачество вос
креснет и заживет вольно своей казачьей жизнью.

Затем слово предоставляется ст. Каменскову, ко
торый говорит о празднике Покрова более подроб
но. Указывает на все случаи казачьей истории, свя
занные с праздником Покрова.

Попутно, говоря о празднике Покрова, ст. Камен
сков говорит и об истории Казачества, о возникнове
нии его, его жизни в прошлом. Все, что он говорил, 
было почерпнуто им из тех или иных исторических 
трудов и все это —> так расходится с официальной 
теорией русских историков о происхождении Казаче
ства от воров и беглых холопов!

Затем об‘является пятиминутный перерыв, после 
чего станичный атаман просит занять места и об‘яв
ляет собрание, посвященное памяти ген. Я. Г. Куха
ренко, открытым. Открыв собрание, он просит при
сутствующих почтить память шефа станицы встава- 
ним и минутным молчанием.

Потом атаман станицы кратко говорит о ген. Ку
харенко и той роли, какую играл он в свое атаман
ство на Кубани. Подчеркивает и то, что дух ген. Я. Г. 
Кухаренко -крепко живет среди Черноморцев^ а в' 
период борьбы с большевиками это не раз было до
казано на деле.

Говоривший после атамана ст. Каменсков прочи
тал подробную биографию ген. Я. Г. Кухапенко.

После доклада ст. Каменскова, станичный атаман 
благодарит присутствующих и закрывает собрание.

В это время все поднимаются и с воодушевле
нии поют окружную песню: «Поклялись мы в жизни 
нашей за Казачество идти»...

По окончании официального собрания, все отпра
вились в дом ст. Маслова, где трудами его жены и 
жены ст. Ач/мизова был накрыт стол.

Во время трапезы чередовались тосты за Поход
ного Атамана, за окружного* атамана, за Каз*тествг\  
под большевиками сущее, за ВК, за гостей украинцев, 
пришедших провести с нами .наш праздник и разде
лить хлеб соль...

Полилась родная казачья песня. Вспоминали ка
заки о прошлом, вспоминали о тех близких и доро
гих, кто мучится «там» под игом 'красного* тирана. 
Грусть по далекой родной степи казаки передавали 
песнями. Будили эти п!есни в каждом казаке далекое 
прошлое и звали на новые подвиги, в бой, на врага — 
вызволять родное Казачество из-под московского ига. 
Под впечатлением песни казачье сердце рвалось на 
свои просторы, на берега родных рек...

Крепка вера казаков в правоту своего дела. Ве
рят они, что час избавления от опекунов недалеко, 
верят в торжество ВК идеи.

Около 11 часов вечера казаки Стали расходиться 
по домам, ибо на утро предстоял трудовой день...

Сообщил: Н. Каменсков.
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•В БЕЛОЙ ЦЕРКВИ.
Праздник Покрова.

Белоцерковская ВК имени Атамана И. Некрасо
ва станица на своем собрании 1-го августа с. г. поста- 
новали: всеказачий праздник Покрова Пресвятыя (Бо
городицы отпраздновать 14 октября, т. е. в самый 
д£нь праздника1.

К этому дню станичному правлению было пору
чено приобрести икону Покров Пресвятыя Богороди
цы. Образ был написан очень красиво г-жей Е. В. Лу- 
кинской.

Накануне праздника икона была освящена в мест
ном православном храме о. архимандритов Мил Ито
ном и во время всенощной стояла на престоле.

По окончании службы, тем же о. настоятелем был 
отслужен молебен о благоденствии всех атаманов и 
казаков, а по окончании молебна была отслужена па
нихида по героям, павши№ смертью храбрых в борь
бе за православную веру и свое отечество под сте
нами Азова.

Как на молебне, так и на панихиде, кроме в. ка
заков, присутствовало и много посторонних, которые 
благодарили казаков за их единение.

Но не то было отношение казаков другого толка. 
Во время всенощной был в церкви и молился гене
рал младоросс Андрей И. Фетисов, (человек очень 
религиозный. У него и внешний вид — блаженного 
старца. Когда о. Милитон поднял с престола икону, 
чтобы перенести ее на аналой, на средину церкви, то 
этот «блаженный старец» вылетел из церкви... Види
мо, обиделся на Пречистую Богородицу, что она ока
залась в рядах самостийников. Он даже забыл и о 
том, что его патрон, снятой Андрей, удостоился уви
деть Пречистую Деву на воздусе со святым) омофо
ром. Но он не бежал, а, падши ниц, поклонился...

По окончании панихиды, икона была перенесена 
в квартиру М. М. Агапова.

На другой день, в день праздника, к 10 час. утра 
вся станица, за исключением проживающих в отда
ленных селах, была в сборе в квартире М. М. Ага- 
Цова. Просторная комната была убрана национальны
ми флагами Югославии и Казакии. На передней сте
не — икона Покров Пресвятыя Богородицы, убранная 
цветами.« На ^другой — ^портрет покойного1 Короля 
Александра 1-го и ныне здавствующего Короля Пет
ра П-го. Ниже, против средины, — портрет Походного 
Атамана. Все — под национальными флагами.

После краткой молитвы, все казаки, казачки и го
сти станичными атаманом были .приглашены к столу.

Станичный атаман Я. И. Глазков в кратком слове 
об‘яснил присутствующим историю праздника Покро
ва и историю борьбы наших предков за Азов. Была 
почтена вставанием память героев, павших в 'борьбе 
за Азов.

Первый бокал станичный атаман поднял за здо
ровье Короля Югославии, второй —  за Походного 
Атамана, а затем за окружного атамана и всех ста
ничных атаманов.

После тостов, как полагается, в тесной казачьей 
семье чередовались песни, воспоминания о милых род
ных и знакомых и вообще о наших братьях, находя
щихся в царстве Сталина.

В шесть часов вечера казаки и гости, поблагода
рив хозяина за гостеприимство, разошлись, унося теп
лые надежды на скорое возвращение на просторы 
Казакии.

Слава Казачеству!
Казак ВВД Мартынов.

В ГР ДЕЛИЦЕ.
Праздник Покрова.

По инициативе станичника Е. М. Кичкаря, было 
решено встретить праздник Покрова Пресвятыя Бого
родицы именно в тот день, на который он припадает, 
т. е. в четверг 14 октября.

Были приглашены и казаки Лесковацкого хутора.
Ввиду того, что в этот день все были заняты ра

ботой на фабриках и заводах, начало праздника было 
назначено на 6 часов вечера.

В пять с половиною часов поездом из Леско-вца 
приехали гости, в числе 11 душ, которых на станции 
встретил наш атаман И. Н. Шевченко.

В половине седьмого все были в сборе в доме 
Е. М. Кичкаря и ожидали священника. До прихода 
священника хуторской атаман Шевченко поздравил 
всех собравшихся с праздником и прочитал поздравле
ние окружного атамана (бюллетень № 37). Атаманом 
Лесковацкого хутора полк. И. С. Кузуб была прочи
тана статья: «Голос отуда»т (журнал от 25 сентября 
с. г.). Во время этого чтения у некоторых покатились 
слезы и сжимались сердца казачьи, тоскуя по своей 
дорогой Родине.

В 7 часов прибыло два священника и началась 
служба, во -время которой пел сорганизованный на 
скорую руку смешанный хор 1под управлением хутор
ского атамана.

После богослужения каждый занял свое место и 
начался ужин, приготовленный заботами казачек — 
Кичкаревой и Дроновой.

Ввиду того, что среди гостей были и сербы, полк. 
Б. Г. Непокупной сказал речь на сербском языке, в 
которой он особенно иодчекнул происхождение Каза
чества, стойкость казачью за веру православную, по
беду казаков над турками при взятии Азова и то, по
чему именно казаки так чтут и празднуют Покров 
Пресвятыя Богородицы. Речью полковника Непокуп- 
ного особенно заинтересовались священники, у одно
го из коих в ученические годы был русский препода
ватель и, как сказал он, «этот профессор много рас
сказывал о России и русском народе, но о казаках 
никогда ни одного слова не произнес и только сей
час я слышу первый раз, что такое казаки»... И здесь 
же произнес возглас о благодествии и мирном жи
тии и даровании победы Королю Югославии и всему 
Казачеству.

ТроекрышыЫ) многолетием ответили казаки свя
щеннику, чем были довольны гости сербы, т. к. у них 
вопрос о «многолетии» обстоит несколько иначе.

Говорилось много тостов за Походного Атамана, 
окружного атамана и за все Казачество.

Все тосты сводились к пожеланиям скорейшего
успеха нашего дела.

Так незаметно прошло время и часть наших го
стей из Лесковаца, которые должны были быть в пят
ницу на своих местах, сердечно поблагодарили «грде- 
личан» и уехали в 11 часов. Зато остальные, во гла
ве с духовенством, оставались до 3-х часов ночи...

Спасибо тебе, станичник Борис Гаврилович, за 
твою хорошую речь. Спасибо вам, всем лесковчанам, 
что вьг, не считаясь с тем, что вас в два раза больше, 
чем1 нас, решили приехать к нам... {

Еще раз спасибо вам. Дай Бог нам чаше с ез- 
жаться во-едино и решать наши дела совместно, по- 
казачьи.

Тебе же, станичник Ефим Михайлович, приняв
шему на себя расходы по устройству праздника, ка
зачье спасибо, с пожеланием успеха во всех твоих на
чинаниях. .

Дай Бог, чтобы таких казаков, как ты, было по
больше.

Слава Казачеству!
Сообщил: Кайбили Зармухамбетов.

В КРАЛЬЕВО.
10 октября состоялось станичное собрание, на ко

тором член Борской ВК станицы И. М. Черкашин про
читал доклад об Азовском сидении.

Станица со вниманием выслушала своего гостя и 
благодарила его за труды на пользу Казачества.

(Хоб. кор.).

В ПАНЧЕВО.
17 октября ВК станица в Панчево праздновала 

всеказачий праздник Покрова Пресвятыя Богородицы. 
После молебна, все станичники и прибывшие гости из 
Белграда — окр. писарь Н. Дмитренко и бандурист 
А. Черный — отправились в станичное помещение, где 
заботливыми руками в. казачек были накрыты столы.

Атаман станицы в продолжительном слове поздрац 
вил станицу с праздником и поднял тост за того, кто 
воскресил здесь, в изгнании, старые казачьи традиции, 
дающие в. казакам силы на дальнейшую борьбу за 
счастье Казачьего Народа.
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Окр. писарь передал поздравление окр. атамана 
и в кратком слове нарисовал появление этого празд
ника у наших предков, и его значение в жизни Каза
чества, равно и значение его в настоящей борьбе за 
возрождение Казачьей Родины.

Унося казаков в родные степи, где братья стонут 
в тяжелой московской неволе, запел казачий банду
рист: «Не вмши ми боронити Козачую Волю, роску- 
тую 1з кайдашв Козацыфю Долю. Утопили и в мор! 
братерско! кров! ! знов вош опинилась в московскШ 
неволЬ.

Слушали казаки своего певца казачьей старины, 
а душа рвалась туда, в Край родной, на жертвы за 
Казачество, за Казакию.

Картина, достойная кисти лучшего художника: во 
дворе, при лунном свете, на скамеечке сидит банду
рист, а кругом, на корточках, десятка полтора каза
ков слушают иод тихие звуки бандуры казачью песню.

И вспомнились казачьи страдания... Вспомнились: 
Сч!, Запорожье...

А бандура пела: «Ой, не гаразд Запорожщ, не 
гаразд зробили: степ широкий, край веселий тай за- 
напастили»...

(Соб. кор.).

В БЕЛГРАДЕ.
Праздник Покрова Пресвятыя Богородицы Бел

градская ВК станица праздновала 14/Х. В красиво де
корированной ВК эмблемами квартире станичного ата
мана в. казаки провели свой праздник, в своей друж
ной станичной семье.

ОСоб. кор.).

В ВАЛАКОНЬЕ.

Валаконьская ВК станица праздник Покрова празд
новала 17/Х.

После доклада станичного атамана о значении это
го дня для Казачества, присутствующие станичники 
и сочувствующие были приглашены за скромный стол.

В такие дни все мысли в. казаков направляются к 
тому, кто вот уже десять лет непрерывно зовет Ка
зачество на свой путь казачий, на борьбу за Родину 
Казакию.

Первый тост был поднят за Пох. Атамана ВК инж- 
И. А. Билого и всех патриотов казаков, борющихся 
в ВК рядах.

Вспомнили и Края Родные и братьев, томящихся 
под игом оккупантов.

Несколько слов., пробудивших веру и надежду на 
успех борьбы, было сказано помощником ст. атамана 
В. Г^лобой.

Встречи в такие дни сближают еще больше в. ка
заков и укрепляют веру в правоту ВК пути, укрепля
ют веру в свои силы, в близкое возрождение Казаче- 
го Народа.

(Соб. кор.).

ВК во Франции
В ТУРКУАНЕ 

Праздник Покрова.
24 октября ВК имени Атамана Булавина станица 

в г. Туркуане устроила свой очередной станичный 
сбор, под председательством станичного атамана сотн. 
А. Г. ДрОнова, на котором присутствовали и казаки, 
не состоящие в станице.

Открыв собрание, станичный атаман обратился к 
присутствующим с таким словом: «Братья казаки! ус
ловия и обстановка нашей эмигрантской жизни не по
зволяют нам' во время сделать то, что нам желатель
но и необходимо. И потому нам почти всегда прихо
дится делать нами задуманное или раньше, или поз
же. В данном случае сегодня уже 24 октября, а мы 
только собрались почтить свой всеказачий праздник 
Покров Предв. Богородицы, с каковым вас всех от 
души поздравляю.

Праздник Покров Преев. Богородицы является 
древним всеказачьим праздником, имевшим и имею
щим для казаков двоякое значение: 1-е, значение ре
лигиозное и, 2-е, значение национальное. А поэтому

этот праздник был всегда и во все время высоко чтим 
всеми казаками.

Чем же обгоняется такая высокая моральная и 
духовная привязанность к это|му празднику? Если мы 
просмотрим всю казачью историю, то увидим, что на 
протяжении многовекового существования Казачества 
все исторические события и великие подвиги наших 
славных предков проходили под знаком и в тесной 
связи с праздником Покрова.

Поэтому, братья казаки, как бы не была для нас 
тяжфа обстановка, как бы злорадно не издеваясь 
над нами судьба, мы, казаки националисты, днем рань
ше или днем позже, но своего добьемся...

Затем станичный атаман, изложив историю празд
ника Покрова Преев. оБгородицы, подробно останав
ливается на периоде вхождения Казачества в состав 
России и ожесточенной борьбе русского правитель
ства, начиная с 1830 г. по 1917 г., за умаление значе
ния ’для казаков праздника Покрова, не только как 
религиозного, но, главным образом, за уничтожение 
в казачьем сознании его, как праздника национально
го, заменяя его «табельными» днями и «войсковыми 
праздниками»...

Обосновав все это историческими документами, 
станичный ата$ман закончил свое слово так: Так бу
дем же, братья казаки, молиться и просить нашу За
ступницу, чтобьи она вразумила и объединила всех 
казаков © одну тесную братскую семью, в единую, 
свободную, независимую Казакию. Слава Казачеству!

После станичного атамана, слово берет ст. А. Лес
ников, который с большим чувством и подсемом, про
читал молитву, напечатанную в ном. 161 «!ВК», кото
рую казаки выслушали стоя.

Дальше слово берет ст. И. Смагин, который гово
рит: «“Братья казаки! 1м!ы, националисты, отлично зна
ем, что испокон веко© главным национально-религи
озным праздником Казачества являлся день Покрова 
Преев. Богородицы —- 1-го октября по ст. стилю. Бы
ли чтимы и другие дни: 9-го'мая Николы Вешнего и 
29-го августа — день усекновения честной главы 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, покровите
ля Азова.

— За Дом Ппесвятыя Богородицы, за Казачество, 
за Волю! — раздавался клич Атамана Кондратия Бу
лавина, призывавшего донских казаков стать на за
щиту Дона от нашествия царских солдат...

Дальше ст. Смагин говорит о всех тех случаях в 
истории казачества, которые связаны с праздником 
Покрова. Напоминает, что после Азовского сидения и 
до наших дней повелось на Дону ежегодно в послед
нюю субботу перед праздником Покрова собираться 
всем Войскам1. Донским на Монастырском урочище 

для совершения войсковой панихиды по павшим и 
братского поминовения...

Станичники, будем же чтить Пресвятую Богоро
дицу, как и наши предки, и в час тяжких испытаний 
будем молиться перед Ее образом, будем просить ох
ранить нас Покровом Своим и помочь нам вернуться 
в наши родные края и сделать их свободными и сча
стливыми, освободить их от русских оккупантов. Сла
ва Вольному Казачеству!»

Следующим говорит- ст. С, М. Антипов:
Станичники, сегодня мы, вольные казаки, собра

лись отпраздновать казачий праздник Покров Поесв. 
Богородицы, который из века в век чтится казаками. 
К этому великому празднику в прошлые времена ка
заки относились священно и духовно-религиозно. 
Считался этот день всеказачьим праздником,, а образ 
Покров Преев. Богоордицы был покровителем и за
щитником Казачества... Мы, вольные казаки, и теперь 
просим Пресвятую Богородицу ,—  нашу Заступни
цу: спаси нас своим ПокоовоМ, помоги нам освобо
дить Казачество от всех бед и напастей и даждь нам 
на врага победу и одоление!..

Станичники, уповая на Всевышнего и не падая 
духом, скажем: «/Бог не без милости, а казак не без 
счастья». Бессмертный дух казачий нам победу при
несет.

Братья казаки, кто желает жить самостоятельно, 
нужно не терять времени. Все казаки должны стать 
на .казачий шлях, на котором уже десять лет стоят 
вольные казаки, упорно и неотступно стремятся осво-
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бодить свои Родные Края от поработителей и со
здать самостоятельное казачье государство.

Среди казаков не должно быть непредрешенцев. 
Известно, что в прошлом принесло нам' это непредре- 
шенство. Мы знаем, что «впредь до» было уничтоже
но, было провозглашено: «ВВД есть самостоятельное 
государство, основанное на началах народоправства». 
Но в руководящих верхах в душе сидело и осталось 
«впредь до». Они ничего не предпринимали, чтобы 
закрепить то государство, которое они возглавляли, 
а всеми средствами его разрушали. Вот теперь мы 
видим, что нам принесло их «впредь до» — разруше
ние и уничтожение Казачества, паше изгнание и ски
тание... Можно ли теперь оставаться на раопутьи и 
ждать, что кто то сделает для нас что то? Нет, нам 
нужно скорее объединиться для достижения казачьей 
цели. ВК к этому стремится и зовет всех казаков при
нять участие 'в нашем казачьем! деле — спасти Каза
чество, создать Казачье Государство Казакию.

Слава Казачеству!
После речи ст. Антипова, Сережа Смагин, выйдя 

на середину залы, продекламировал стихотворение За
хария Кондрашева «Казаку» (журн. «1ВК» ном. 158).

За эту декламацию Сережа Смагин был награж
ден аплодисментами, а ст. атаман А. Г. Дронов особо 
его благодарил.

Сообщил: А. Лесников.

В БЕЛЬФОРЕ...
День Покрова.

16 октября с. г. Бельфорская ВК имени Н. С. Ря- 
бовола станица праздновала старый всеказачий, а вме
сте с тем и свой станичный, праздник Покров Пре- 
святьш Богородицы.

К 12 часам в Сото, в грузинской столовой, со
брались казаки со своими семьями. Столы к этому 
времени уже были накрыты. На столе красовался герб, 
вышитый на национальном флаге.

Станичный атаман И. А. Тищенко, открывая со
брание, сказал краткое слово:

«Дорогие станичницы и станичники! С большой 
гордостью произношу эти слова и считаю для себя 
большим' счастьем поздравить вас со старинным ка
зачьим праздником и, вместе с тем, и нашим станич
ным праздником Заступницы, и Покровительницы Ка
зачества —■ Покров Пресвятыя Богородицы.

Все казаки националисты, куда бы их судьба ни 
забросила, здесь ли в Европе, в далекой ли. Амери
ке или на Дальнем Востоке, несмотря на тяжелые ма
териальные и моральные условия своей жизни, а в 
особенности в такое тревожное время, собираются и 
празднуют свой старинный праздник.

К глубокому нашему сожалению, есть еще каза
ки, которые празднуют 5-е октября, день тезоименит
ства покойного наследника Алексия и, одновременно, 
празник русской -полиции. Этот праздник будут празд
новать те казаки, которые не хотят мыслить собст
венной головой и все надежды возлагают на Войско
вых Атаманов и — единую неделимую.

Мы хорошо знаем «работу» Аатаманов, 17 лег 
сидящих заграницей, ничего не делающих и надею
щихся только на русских. Там, у них, казакам ждать 
нечего.

К великому нашему счастью, среди казачества на
шлись настоящие казаки патриоты, которые вот уже 
10 лет зовут Казачество на казачью национальную до
рогу для создания своего государства Казакии.

Среди этих казаков-националистов оказался пер
вым И. А. Билый, ныне наш Походный Атаман. За его 
неутомимую работу, за счастье Казачества я предла
гаю первую чарку. Слава Казачеству!

Все дружно кричат: Слава!
Затем все встали и пропели Донской и Кубанский, 

гимны.
Слово предоставляется далее станичному писарю 

Ф. Т. Жукову, который, указав на герб, вышитый на 
национальном флаге, сказал, что герб этот станич
ный сбор принял от станичного атамана и что этот 
герб побывал в г. Лионе на торжестве 300-летия взя
тия Азова. Вышила герб наша атаманша М. А. Тищен
ко, а станичники П. Ф. Лавров и Ф. Я. Ковенко ри
совали и сшили флаг. Предыдущий станичный сбор

постановил благодарить их за труды, а я, с своей сто
роны, предлагаю выпить за их здоровье и пожелать 
им и в дальнейшем не забывать станицу.

П. Ф. Лавров сделал краткий доклад о торжествах 
в Лионе, где он был представителем Бельфорской ВК 
станицы.

Станичный атаман И. А. Тищенко благодарит Лав
рова.

Настроение у всех праздничное, веселое, а пото
му говорили все, кто что знал.

Помощник а(та|ч'ана Лобанов одень хорошо де
кламировал стихи из «ВК», за что был награжден 
дружными аплодисментами.

Станичный Атаман И. А. Тищенко снова говорит о 
том, что во всех странах своего рассеяния казаки бу
дут праздновать свой старинный праздник и только 
там, в Родных Краях, где царствует красный хам, на
ши братья не могут его праздновать. И. А. подробно 
говорит о том, как когда-то казаки праздновали этот 
день и что теперь на родине не у одного казака серд
це обливается кровью и не одна старуха мать зали
вается горькими слезами, зспоминая своего сына-

Подробно И. А. говорит о гонениях на Казачество 
в СССР и заканчивает тем, что тело казачье болыпи- 
ки могут убить, но дух казачий останется, Казачест
во воскреснет и заживет вольно в своем государстве 
Казакии... И предлагает выпить за здороье Казачества, 
страдающего под красных игом.

Все встают и кричат: Слава Казачеству!
Ген. Говорущенко предлагает собравшимся по

слать 2-3 представителей к казакам (О-во взаимопо
мощи в Сошо и Донской Казачий хутор), которые 
празднуют сегодняшний день в ином месте...

Предложение единогласно было принято. Выбра
ли 4 человека. Около 8-ми часов вечера эти предста
вители ушли.

Как бывший в числе их, должен сказать, что при
няли нас там все же не так, как следовало бы по-ка
зачьи. Объяснить это можно только наличием боль
шого числа русских на казачьем торжестве. Казаки, 
как будто, не были гам хозяевами. Когда к нам на 
улицу вышел секретарь «О-ва взаимопомощи каза
ков» и сказал «войдите», то мы через боковой вход 
вошли. При входе в кафе, где уже сидели казаки, 
тот же секретарь нам сказал: «заходите пожалуйста». 
Дальше мы были предоставлены самим себе. Мы не 
знали, куда же нам идти? Осмотревшись, мы вошли 
в проход и стали у двери. Рассмотрев присутствую
щих, мы увидели знакомые лица казаков, а также и 
русских, но никто нам ни слова не говорил и смотре
ли на нас, вероятно, не зная, чего мы ждем.

Наконец, председатель «О-ва взаимопомощи ка
заков» открыл собрание, сказал краткое слово, в ко
тором указал на значени Праздника Покров Пресвя
тыя Богородицы, взяв за основу взятие Азова донски
ми и запорожскими казаками.

Затем ес. Кондратьев предложил присутствующим 
пропеть гимны и запел «Всколыхнулся, взволновался». 
Все присутствующие встали и, кто мог, пели. Мы то
же пели, как и хозяева. Пропели потом: «Ты, Кубань, 
ты, наша родина».

Председатель О-ва Взаимопомощи1 казаков об‘я- 
вил, что пришли представители Бельфорской ВК им. 
Н. С. Рябов од а станицы и предоставил им слово.

Я передал поздравление вольных казаков своим 
братьям, с надеждой на скорое об;единен:ие и, поже
лав весело пронести праздник, направился к двери. Но 
тут было предложено нам по рюмке водки у стойки...

Вернувшись к ожидающим нас в столовой, мы пе
редали им поздравление, которое было передано пред
седателем О-ва взаимопомощи казаков. Расказали, как 
мы были приняты.

Станичный атаман И. А. Тищенко об‘явил, что 
праздник окончен и можно расходиться по домам.

Налили по последней, выпили за просветление не
которых казачьих умов и, распростившись друг с дру
гом, пошли по своим углам в надежде, что будущий 
праздник встретим в родной Казакии.*

Слава Казачеству!
Сообщил: Ф. Жуков.
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В ТУЛУЗЕ.

Праздник Покрова.
По примеру прошлых лет, Тулузская 'ВК имени 

А. И. Кулабухова станица праздновала старинный ка
зачий праздник — Покрова Преовятыя Богородицы.

В субботу 16 октября в Свято-Николаевской церк
ви была отслужена панихида по всем казачьим. Ата
манам и казакам, за Дом Пресвятыя Богородицы и 
•край свой родной живот положивших, и (молебен, с 
провозглашением многолетия всему Казачеству, в рас
сеянии сущему и иод' (красным игом страждущему, и 
Исходному Атаману, как руководителю националь
но-освободительного движения.

В воскресенье, 17-го октября, было устроено об
щее собрание казаков, посвященное дню казачьего 
праздника.

Открывая собрание, атаман станицы И. Т. лрипу- 
шин. сказал краткое слово:

— Десятый год, говорит он, в изгнании казаки 
националисты, ставЩиё на свой казачий путь, путь 
национального возрождения своих, родных краев, 
празднуют свой исторический обще-казачий праздник 
— Покров Пресвятыя Богородицы. Я не буду вни
кать в глубину происхождения 'этого !праздника м 
его исторического значения для Казачества. Все мы 
уже знаем и читали его историю на страницах жур
нала «ВК». Я лишь хотел напомнить здесь, что каза
ки с незапамятных времен праздновали свой празд
ник 1-го октября —  день Покрова Пресвятыя Бого
родицы. И лишь в 1830 году наша многовековая тра
диция была нарушена (Николаем 1-м. С этого време
ни почти для каждого казачьего Войска стали вво
диться или устанавливаться «войсковые праздники».

Праздники эти устанавливались чаще всего в день 
тезоименитства наследника престола или иных членов 
царской фамилии. Так продолжалось до 1917 года. 
Казачество, как народ, ранее самостоятельно сущест
вовавший, в разгар общей разрухи, образовало свои 
казачьи республики.

В наших законодательных органах не успели еше 
поставить на очередь вопрос о восстановлении ста
ринных традиций и о восстановлении старинного ка
зачьего праздника 1-го октября, т. е. день Покрова 
Пресвятыя Богородицы. И только здесь, в изгнании, 
Группа казаков-'патриотов подняла казачье националь
ное знамя, а с национальным знаменем восстанавливает
ся и историческое прошлое Казачества. Восстановлен 
и наш старинный казачий праздник — Покров Пресвя
тыя Богородицы, который мы сегодня и собрались 
отпраздновать.

В честь праздника, я и предлагаю всем присут
ствующим выпить стакан вина за все страждущее Ка
зачество, за Походного Атамана ВК, как руководи
теля национального казачьего движения, и его стой
ких помощников окружных атаманов.

Слава Казачеству! Слава Атаману!
С приветствием выступил, присутствовавший на 

собрании, голова местной украинской громады п. Рад
иевич. От имени громады он поздравил казаков с ка
зачьим праздников и указал, что когда то и Запорож
цы на Сечи тоже всегда празновали Покров Пресвя
тыя Богородицы. Но, как вас, так и нас, постигла 
одна и та же участь. И нам, и вам московские прави
тели запретили праздновать Покров Пресвятыя Бого
родицы. Запретили, но не на вечно. Правда востор
жествовала над силой. Казачество возвращается к сво
им традициям, к своей правдивой истории.

Будем верить, что Пресвятая Богородица поможет 
нам всем сбросить русское красное ярмо, как помо
гала она нам освободиться изчпод турецкого и та
тарского ига.

Слава Казачеству! Слава Украине!
Говорил и п. Плис («русский украинец»). Много 

говорил... Доказывал, что мы славяне и от России 
просто грех отделяться... А договорился до того, что 
Украина и Казачество это есть народы, совершенно 
отдельные от русского. Но Петр 1-й завоевал наши 
края с целью иметь выход к морям и иметь связь с 
Европой...

(Слава Богу, начинают таки сознавать и «рус
ские украинцы» и. «русские казаки», что мы есть на
род, а не подпорка Российского государства).

После речей, атаман станицы прочитал два послед
них «ответа» ген. Коноводоиа. Прослушаны они были 
со вниманием и покрыты долгими аплодисментами и 
возгласами: Слава ген. Коноводову!

Сообщил И. X.

А. Р. ЗБРОНСКИЙ.

26 октября в Париже, от рака желудка, умер член 
Парижской ВК имени А. И. Кулабухова станицы есаул 
Александр Родионович Збронский, казак ст. Некрасов
ской, ккв.

Лично о покойном напишем оольше в следующем 
номере, а сейчас скажем несколько слов о самих по
хоронах.

О болезни А. Р. знали все. Исход операции же
лудка его тоже не представлял секрета почти ни для 
кого, за исключением самого А. Р., которому врачи 
не сказали правды... Около трех последних месяцев 
своей жизни пролежал он в больницах, постепенно 
теряя силы...

Есаула Збронского знали многие казаки в Пари
же, а кубанцы — наверняка все, т. к. фигура его в 
казачьем мире была довольно заметной.

Хоронили его большой казачьей семьей. На по
хоронах были: Походи. Атаман И. Бильгй, ген. Малы- 
шенко, Парижская ВК станица почти в полном составе 
(за исключением тех, кто должен был в это время^р^- 

ботать) во главе со ст. атаманом И. Плаховым, Кубан
ская станица со своим атаманом Иовичем и др.

На гроб покойного были возложены большие вен
ки: от Походнго Атамана, от Парижской ВК станицы, 
от Кубанцев, от Кассы и несколько букетов живых 
цветов. Все венки были с соответствующими лентами 
и надписями.

Большинство бывших на похоронах казаков и ка
зачек собрались потом в одном из «попутных» кафе 
и помянули покойного добрым словом...

Перед тем, над свежей могилой горячего казачье
го патриота Пох. Атаман передал всем присутствовав
шим последние его слова и его завещание.

Следует отметить особо отзывчивость, инициати
ву и энергию жены кубанского казака Г. Е. Фоменко, 
которая первая, вместе с женой покойного, выполнила 
все то, что надо было для достойных похорон... За это 
ее казаки особенно тепло благодарили.

И. Б.

^ В. п. ВЕСОВ.

18-го мая 1937 года в 10 часов утра, в гор. Тур- 
куане умер казак ст. Ерьгженской, ВВД, Василий Пет
рович Весов, родившийся 25 апреля 1896 г.

Покойный не принадлежал к нашей ВК семье. 
Но, как хороший, с отзыычивой душой друг и прия
тель, всегда был с нами. Особенно он отличался, еще 
будучи в Болгарии — в гор. Хаскове, где не одною 
казака выручил из нужды, а кое кого прямо спас от 
голодной смерти. Помогал всем, чем мог.

Здесь же, во Франции, благодаря своей доброте, 
помогал и тем, кто сознательно, из выгод и личного 
престижа, разлагал его душу и (казачье самосознание.

Несмотря на все это, вольные казаки приняли са
мое деятельное участие в дохфонах покойного1, а 
некоторые, по отпуску, участвовали дважды на со
вершаемой в его квартире панихиде.

На гроб покойного вольными казаками был^ воз
ложен большой венок из живых цветов, обвитый ка
зачьей национальной лентой, с надписью большими 
золотыми буквами: «В. казаки — казаку».

На похоронах присутствовали почти ^все вольные 
казаки, за исключением занятых работой.

Унеслась в выс еще одна казачья душа, не осо
знавшая себя... Но, царство тебе небесное и -память 
вечная, станичник!

Пусть чужая земля, покрывшая тебя, будет тебе 
мягкой постелью на вечные .времена.

Сообщили вольные казаки: Ив. Смагин.
Ал. Лесников.
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ВК в Польше
В ВАРШАВЕ 

Праздник Покрова,
Окружное правление ВК Округа в Польше, со

вместно с Варшавской ВК станицей праздновало день 
всеказачьего праздника — Покров Пресвятые Бого
родицы.

Та1К как праздник приходился на рабочий день, 
то празднование было перенесено на ближайшее вос
кресенье — на 17 октября.

В этот день в православной церкви, по окончании 
литургии, была отслужена панихида по казачьим пат
риотам-Атам ана).м! и казакам, сложившим свои головы 
за Долю и Волю казачью.

Протоиерей о. Теодорович, перед началом (пани
хиды, сказал краткое слово:

«Не знаю, много ли вас здесь находится или ма
ло, но я констатирую факт тот, что вы и в эмигра
ции, вдали от родных краев, не забываете 'веры и тра
диций ваших предков. Такое явление очень отрадно 
наблюдать в жизни эмигрантской. Образ Покрова 
Прее. Еюгоордицы, а так же и день его празднования, 
как мне сказал 'ваш атаман, связан с большими собы
тиями в прошлой жизни казачьего народа, почему ка
зачий народ, как в прошлом, так и в настоящее вре
мя высоко чтит этот день»...

Далее батюшка призывал к единению, к взаим
ной помощи, которая особенно теперь нужна в изгна
нии. \В заключение пожелал, чтобы мы следующий 
праздник Покрова праздновали у себя дома.

По окончании панихиды, в три часа дня в поме
щении Восточного Института было устроено общее 
собрание, на котором присутствовали, кроме вольных 
казаков, в качестве гостей: представитель ген. Булак- 
Балаховича __ капитан Хмелевский, п. В. С., предста
витель Острово-Мазов. станицы ст. Сафонов, а так же 
некоторые казаки, которые еще не состоят в рядах 
ВК.

Окружной атаман инж. Ф. М. Штовхань, открывая 
собрание, приветствовал польский народ во главе с 
его президентом проф. Игнатием Мосцицким, и поль
скую армию во главе с маршалом Рыдзь-Смиглым.

Присутствующие приветствия выслушали стоя с 
дружным возгласом: да здравствует Польша!

Затем помощ. окр. атамана сотн. С. Ф. Романов 
прочитал приветствие ген. Цулак^-Балаховича, кото

рый лично не мог присутствовать на собрании.
После приветствия, окр. атаман сделал доклад на 

тему о значении празднования дня Покрова Прее. 
Богородицы в прошлой жизни казачьего народа, а 
так же, на основании исторических документов, сде
лал сообщение о героической борьбе Донских и За
порожских казаков с Турцией за обладание сильней
шей по тому времени крепостью Азовой.

По1 окончании доклада, собравшиеся не хотели 
отставать от казачьих традиций, зная, ^что все панихи
ды в родных краях заканичвались общим поминаль
ным обедом. Пошли в ближайший ресторан, где и по
обедали сообща.

За обедом выступали с речами капитан Хмелев
ский, а так же В. С., призывая казаков изжить внут
ренние раздоры.

После говорил согн. С Романов. Он сказал:
Станичники, вот уже десять лет, как группа^ сме

лых казаков патриотов выпустила в свет первый но
мер журнала «ВК» с «Черным Всадником», который 
широко развернул знамя казачьей независимости. На 
протяжении этих десяти лет из номера в номер, из 
страницы в страницу зовет он казаков к националь
ному пробуждению, показывая дорогу в родную Ка- 
закию. Выпьем за его процветание, выпьем за здо
ровье его редактора — Походного Атамана И. А. Би
лого, выпьем за здоровье его ближайших сотрудни
ков — окружных, станичных, хуторских и куреных 
атамано-в и за успех национального казачьего дела!

С приветствием от Ост. Мазовецкой станицы вы
ступал ст. Сафонов, который тоже призывал к еди
нению.

Так в душевных разговорах обед затянулся до 
8 часоз вечера...

Сообщил: С. Бородин.

ВК в Чехословакии
В ПРАГЕ.

Памяти президента Масарика.
10-го октября в Праге состоялся сбор казаков на

ционалистов, посвященный памяти покойного Прези
дента Чехословацкой республики, Президента-Освобо- 
дмгеля, Т. Масарика.

Соответствующие речи произнесли: К. К. Поля
ков, д-р С. У. Степанов, инж. П. Д. Приказчиков, В. В. 
Фролов и П. Л. Макаренко.

ВК в Болгарии
КАЗАКАМ, НА РАСПУТЬИ СТОЯЩИМ.

Мы, нижеподписавшиеся казаки хутора имени ген. 
И. Н. Коиоводова в Белово, собравшись на сход 10-го 
октября, составили настоящее обращение к тем, кто 
еще находится на распутья или, еще хуже, спит спо
койным оном.

17 лет ушло, как мы попали заграницу. 17 лет 
Казачество уничтожается там и несет тяжелое эми
грантское бремя здесь... И, видимо, еще 2-3 раза но 
17 лет придется прозябать нам /по разным заграни
цам, чтобы дождаться того времени, пока нашу упря
мую старшину с чужими мыслями не закопают в чу
жую землю. Или, пока они не дождутся, что народ 
«богоносец» и их покрадет на глазах всего света и 
повезет с триумфом в «белокаменную», к которой они 
рвутся всем своим существом и стараются туда же 
сбивать и казаков...

Но не мало разных «искателей» находится и в 
нашей среде, которые, прикрывшись тогой казачьей 
независимости, окольными путями тянут на ту же до* 
роженьку — к «белокаменной». (От ред. Станичники 
ошибаются: таких в рядах ВК нет. Такие находятся 
вне наших рядов).

Одни готовят атаманские тропы Науменкам и 
Граббе. Другие предполгают царствовать сами, зару
чившись согласием той же «белокаменной», и представ
лять собою нечто вроде красных атаманов... И одни, 
и другие выдумывают широковещательные програм
мы, меняют их, кричат О/ демократии и равенстве, на
доедают всем о своей сверхчестности и безгрешности, 
а в то же время, втихомолку, не прочь и торгануть... 
А если какой раз не так ловко выходит и их «рабо
та» выползает наружу, то на другой день они устраива
ют различного рода перевыборы, изменение программ, 
перестановки, подтасовки, и т. д., и т. д. И уже в 
другом одеянии и под другой маской появляются на 
казачьей политической арене снова.

Но всмотритесь пристальней, и вы увидите под 
маской новых людей, черты старых игроков. Сколько 
раз у них происходили «перестановки» и каждый раз 
оканчивались неудачей; и неудачей.

И потому с каждым годом они со всеми своими 
«программами» отходят в область преданий и воспо
минаний все дальше и дальше.

И только Вольно« Казачество на своем уже деся
тилетнем исходе стойко держится на своем пути. Раз 
намеченная программа постепенно подходит к своему 
осуществлению.

И в то время, как колесо вечности переворачи
вается для нас уже в десятый раз равномерно, без 
остановок и перескоков, смущенная душа отошедших 
раскольников опускает беспомощно руки и ищет ка
кой нибудь пристани, хотя бы эта пристань была на 
совершенно противоположном берегу.

Многие, вместо того, чтобы возвысить свою на
циональную душу, закалить ее и подготовить к ве
ликим подвигам, — уходят на службу В’ чужие и не
известные капища.

Сейчас, более чем когда либо, казачий националь
ный вопрос встает во всю ширь, выходит наружу... 
не только, как вопрос политический, но и как вопрос 
культурный и нравственно-религиозный.

Но, будем откровенны: до настоящего момента 
наша действительность, наш пройденный путь — тра
гедия нашего народа —  не могла найти отзвука у 
тех, кто еще болтасЛся по задворкам чужих партий
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и организаций. Многие обретаются в «неопределенно
сти». Как будто у них не хватает той первоначаль
ной води, которая привела бы их к казачьему шляху.

Станичники, приближаются сроки!: Мы зовем в 
свои ряды всех казачьих патриотов на борьбу с пора
ботителями чести и славы казачьей. Преодолеем пас
сивность, а там, где они есть, там отбросим все лич
ные счеты и дружной казачьей семьей вольемся укре
плять единственное национальное казачье движение, 
движение БК.

Слава Казачеству и Воля Ему!
Многая лета Походному Атаману и нашему шефу!

Атаман ВК имени ген. «И. Н. Коноводова хутора:
М. Н. Сальников.

Писарь: вахм. С. Сомов.

Члены хутора, присутствовавшие на сходе: 
Есаул И. И. Каклюгин.

Войск. Старой. М. Л. Чепилев.
Вахм. Я. Д. Мошинский.

Вахм. Я. В. Дорин.
Вахм. Д. К. Смирнов.

ф И. Я. КАБЛОВ.

6 октября с. г. в 10 часов вечера, после продол
жительной болезнщ в Пловдиве скончался вольный ка
зак Астраханского Войска, станицы Александровской, 
Илья Яковлевич Каблов. Похоронен на местном клад
бище.

На похоронах присутствовал официальный пред
ставитель от хутора имени ген. И. Н. Коноводова в 
Белово ст. Я. В. Дорин, сказавший прочувствованное 
надгробное слово.

Мир праху твем)у, дорогой станичник. ПоГшнул 
ты нас в расцвете своих лет (36 лет от роду), оста
вив безутешно скорбящую жену и трех малолетних де
тей. Закончил ты свою тернистую жизнь и ушел ту
да, где нет ни печали, ни воздыхания...

Мы же, твои соратники, разделяя скорбь страдаю
щей твоей семьи, постараемся облегчить им жизнь 
и воспитать малюток-казачат в казачьем националь
ном духе.

Спи спокойно, дорогой соратник.
Атаман ВК им'ени ген. Коноводова хутора:

М. Сальников.

Не вредно и казакам знать
В «Поел. Новостях» 23-го октября была напечата

на «Глава 15» из «Курса обще-технической подготов
ки» НТСНП. «Глава» эта учит борьбе с противниками, 
учит, как идти в противные или конкурирующие ор
ганизации и «разлагать» их.

Мы считаем не лишним- перепечатать ее здесь для 
ознакомления с таким «документом» и вольных каза
ков. Прочитав ее, они увидят, что некоторые наши 
«оппозиционеры» действовали до сих пор так, слов
но они были перед тем на выучке в НТСНП.

Вот она, эта «15* глава»:

I. Разложение организаций 
(враждебных).

Вступление в организацию. Для этой работы 
нужны люди или фанатично преданные делу,, счита
ющие, что для него все мшено, что цель не только 
оправдывает, но и освящает всякое средство!, или 
хорошие артисты, идущие на работу из-за денег, или 
боясь репрессалий и разоблачений. За ними нужен 
строгий контроль.

Первые, конечно, много ценнее, но они должны 
быть очень крепки морально, ибо работа эта страшно 
развращает.

Вступая в организацию, нужна крайняя осторож
ность и выдержка. Эту работу нельзя вести наспех. 
Если знают, что прежде вы были во враждебной ор
ганизации, нужно постепенно от нея отойти, прики
нувшись разочарованным.

Лучше, если вас пригласят в намеченную органи
зацию. Если же входите сами, делайте это постепенно, 
пи в коем случае не проявляйте сразу же восторга 
по поводу организации. Сделайте вид, что >вы сами 
только постепенно проникаетесь новой идеей. Заставь
те вас убеждать, иногда возражайте, только посте
пенно сдавайтесь на уговоры и доказательства. По
степенно входите в работу, начинайте с самой простой. 
Не требуйте доверия — надо зарекомендовать себя 
хорошим скромным работником. Если возможно, стать 
незаменимым, и только тогда приступать к основной 
задаче.

П. Дискредитирование возглавителей.

1) Дискредитировать лучших работников из рядо
вого состава в их среде. Указывать на то, что сейчас- 
то они хороши, а каковы будут на ответственной ра
боте — «наверное, струсят».

Дискредитировав их в среде рядовых членов, вы 
тем самым дискредитируете их в глазах управитель- 
ных органов.

2) Дискредитировать водительство, начиная с вто
ростепенных фигурч Их легко развенчать. Развенчав, 
указывать, как могли таких людей назначить на ответ

ственные посты, тем подкапываясь под 'выше стоящие 
управительные органы. Начинать сразу с верхов опа
сно.

3) Дискредитируя кого-нибудь, надо идти путем 
постепенности!, лучше начиная с дружеских острот, 
переходя> 'Постепенно к насмешке и издевательству. 
Особо стоят сплетни про жизнь, хотя бы и личную, 
намеченных лиц. При распускании сплетен нужно, 
чтобы оне в какой то мере были правдоподобны.

4) Полезно указывать на превышение власти от
дельными представителями управительных органов, 
на их неморальность, на неспособность, на нетактич
ность по отношению к рядовым членам.

Идти таким путем' снизу вверх.
Достаточно подорвав авторитет возглавителей, 

переходить к следующей стадии работы:

Ш. Дискредитировать технику работы.
1) Что работа ведется неумело и вяло.
2) Что вожаки ставят перед организацией задачи, 

удовлетворяющие их личное самолюбие, • увеличива
ющие их личное самолюбие, увеличивающие их лич
ный и общественный вес или дающие им материаль
ные выгоды.

3) Указать на ненужность и мелочность очеред
ных каждодневных работ.

4) Поддерживать в спорах самых ленивых и не
исправный членов, говоря, что в серьезной ответ
ственной работе они, наверное, будут первыми.

1У. Испортить отношения между членами организации.
Одна из основ крепости организации есть дове

рие и дружба между ее членами. Необходимо эту 
дружбу уничтожить. Способов много: игра на често
любии, указать, что кто-то работает больше такого- 
то, а пользуется меньшим весом. Посеять спор на ^оч- 
ве полезности отдельных членов для работы. Завести 
счеты на работе, указывая, что на нем «выезжают». 
Иногда полезно использовать личное отношение меж
ду двумя членами для образования двух враждебных 
групп, иногда помимо их ведения.

Распространять сплетни о личной, семейной жиз
ни отдельных членов, а в первую очередь о лицах 
возглавлен ия.

Если в распоряжении ведущего работу есть сред
ства, задача сильно облегчается. Сводить в ресторан, 
помочь в трудную минуту, чем легко можно приоб
рести, союзника. Нельзя, однако, вербовать посвящен
ных агентов __могут выдать.

Разрушив авторитет водителей, дискредитировав 
и затормозив техническую работу, можно переходить 
к главному — разрушению самой идеи противника.



!У. — Распускание слухов.

Цели для распускания слухов могут быть разные: 
посеять панику у противника или бодрость среди со
чувствующих, ^дискредитировать* противника, замести 
следы, направить внимание населения в определен
ном направлений и -т. д.

Слух должен быть интересен, или остроумен, или 
тревожен. Он должен быть правдоподобен, поэтому 
даже лучше, если он имеет какое-то обоснование, на- 
прцмер^ заранее зная о (каком либо событии, пустить 
в виде слуха свое трактование его. Слух должен со
держать интересные подробности.

Нужно иметь правдоподобную вылазку на случай 
розыска источника слуха: лучше пускать его сразу из 
нескольких мест. Лучшая форма передачи: «я вам 
скажу, но вы лучше не передавайте».

Быстрота распространения слухов — огромна.

У. Подрыв идеи.

Когда авторитет разрушен, техническая работа 
остановлена, переходите к организации партийного 
раскола. Нападение на идею, как и на водительство, 
должно вестись постепенно — начинать нужно с вто
ростепенных тезисов * и положений. Образовывать 
«правые» и «левые» уклоны.

Если авторитет водительства разрушен, организа
ция с ними не справится.

Развить страсть к идеологическим спорам по вто
ростепенным вопросам, превращая тем живое служе
ние идее в схоластические споры.

Когда водительство лишилось авторитета, личные 
отношения между членами испорчены, техническая 
работа остановилась, а идея потеряла свою двигаю
щую силу, превратившись в тему споров, __ надо
постепенно отойти, ибо организация, все - равно, об
речена на гибель. Ваше же разоблачение мажет толь
ко затормозить это естественное умираний, вызвав 
реакцию и дискредитировав для дальнейшей работы 
в других организациях.

В большом свете
(Окончание со 2-ой стр. обложки).

Большим событием последнего времени является 
перемена английской политики в испанском вопросе.
Англичане, как люди практичные, увидев, что дело 
красных в Испании безнадежно, что окончательная по
беда испанских националистов вопрос лишь времени, и 
времени не далекого, приспосабливаются к новой об
становке. Словом, англичане вступили на путь перего
воров с ген. Франко, вслед за которыми, несомненно, 
последует и признание.

По сообщению одной английской газеты, примеру 
Англии последуют Польша, Австрия и Венгрия.

Новым поворотом английской политики недоволь
ны во Франции. Один левый парижский еженедельник 
упрекает Англию в двойственности. Ясно, говорит он, 
что Англия хочет выиграть во всех случаях, ставя од
новременно на обе испанские карты....

Больше всего, после большевиков, огорчены, ко
нечно, французские социалисты. Официоз их, париж
ский «Попюлэр», _ дтак-.сокрушается по этому пооду: 
«Несмотря на то, что Чемберлен пытался затушевать 
серьезность принятого Англией решения сделал в 
своем сообщении палате общин ряд оговорок, вроде 
того, что Англия при этом не меняет своей позиции в 
испанском войросе, что она попрежнему будет соблю
дать принцип невмешательства, что британские аген
ты в Саламанке не будут иметь дипломатического ста
тута, что Франко не признается ни де юре, ни де фак- 
то, — несмотря на все это, не подлежит сомнению, 
что решение британского правительства далеко вы
ходит за рамки «защиты экономических интересов». 
Англия собирается вести с агентами Франко перегово
ры по вопросам, касающимся всей Испании»....

Итак, красные в Европе проиграли. Проиграла и 
Москва. Это второй большой подарок ей ко дню ее 
двадцатилетия.

----- «»------

Красное испанское правительство считает поло
жение свое настолько безнадежным, что решило пере
нести свое местопребывание из Валенсии в Барселону. 
Всем совершенно ясно, куда оно будет переносить по
том свою резиденцию из Барселоны....

Большой отзвук в политическом мире получила 
речь Муссолини в день 15-тилетия установления в Ита

лии фашистского режима, Особенно выделялось такое 
место этой речи:

— «Под каким же знаком, — спрашивает Муссо
лини, — должен начаться 16-ый год фашистской эры? 
— Этот знак выражается в одном простом слове: мир. 
Этим словом претенциозно злоупотребляют мнимые, 
реакционные демократии. Но когда его произносим 
мы, сражавшиеся и готовые сражаться еще, оно при
обретает глубокий, торжественный, гуманный смысл.

— «Однако, для того, чтобы мир был продолжи
телен и плодотворен, необходимо, чтобы большевизм 
был устранен из Европы. Необходимо, чтобы некото
рые нелепые статьи мирных договоров были пере
смотрены. Необходимо, чтобы великий германский на
род снова получил место-, которое ему подобает и ко
торое он имел под африканским солнцем. Необходимо, 
наконец, чтобы Италию оставили в покое, так как она 
создала свою империю ценой своей крови, своими си
лами, не посягая ни на один метр чужих империй»...

ПОПРАВКА:

В номере 230 (10 октября), на первой странице, 
в стихотворении К. Полякова, следует исправить опе
чатку:

В левом столбце, в четвертой строке, правильно 
следует читать:

...сойдите с трибун!
(а не с «трибуны»).

РОЗЫСК:
Федор Логвинович Донское, казак ст. Вознесен

ской, ККВ, розыскивает своего брата, Григория Л. Дон- 
скова.

Отозваться по адресу:
M-eur A. Demtchenko, 32, rue Danton, Vésines- 

Chalette (Ljpiret). France.
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Увеличение подписной платы
ВВИДУ БОЛЬШОГО ВЗДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ ТИПОГРАФСКИХ РАБОТ, МЫ ВЫНУЖДЕНЫ 

УВЕЛИЧИТЬ ХОТЯ НЕМНОГО И РАЗМЕР ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ЗА НАШ ЖУРНАЛ ВО ФРАНЦИИ, А 
ИМЕННО —  ВМЕСТО 80 ФРАНКОВ —  100 ФРАНКОВ В ГОД И 50 ФРАНКОВ НА ЛОЛ ГОДА.
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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
50 фр. 100 фр. 5 фр.
50 кр. 100 кр. 5 кр.

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

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

номера:

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