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(Archives H istoriques des M ouvem ents Séparatistes, Irreden tis tes  et Revisionistes)
D iretto re : Lanro M ainardi.

Итальянский журналист Лауро Майнард и, большой друг народов СССР, борющихся 
за свое освобождение, основал в Риме Исторический Архив сепаратистских движений. Бли
жайшая цель Архива — собрать как можно полнее материал о национально-освободительных 
движениях народов и их странах: Казакии, Украине, Армении, Азербейджааде, Северном Кав
казе, Грузии, Туркестане и др., равно как и о самих народах, их истории и культуре, их 
борьбе за свою свободу и пр.

Весь собранный информационный материал будет изучен и приведен в порядок, по
сле чего буДет передан итальянским ученым, интересующимся такими вопросами.

Адрес директора Архива:
Lanro M ainardi, Via O ttaviano  105,

Rom a. Italie.

Казачья »миграция
ВК во Франции

ПО ВК ОКРУГУ.
1. Именем Округа поздравляю дорогого юбиляра 

—первый казачий национальный журнал «ВК» с 10-тп 
летним юбилеем. Дай, Боже, праздновать 11-ти лет
нюю годовщину в столице освобожденной Казакии. 
Л это будет зависеть во многом от нас, вольных ка
заков. В добрый час!

2. Приближается 20-ги летняя годовщина начала 
хазачье-русской войны. Предлагаю всем ВК станицам 
и хуторам устроить собрания, посвященные этой го
довщине и ознакомить казаков, как и при каких об
стоятельствах, во имя чего, при попустительстве ко
го, с предательством кого, при нерадении кого, с ка
кими жертвами, с какой жертвенностью многостра
дальное Казачество защищало Волю и Вольность сво
их казачьих Краев, на протяжении трех лет, :от на
шествия пришельцев с севера.

3. Зачисляю в списки округа: лолк. К* П. Харито
нова, есаула И. А. Груднева, есаула И. О. Дикова, 
есаула Е. К. Скоробогатова, Ф. С  Уварова, С. Агеева, 

с --- 1-го ноября с. г.
4. Правление ВК станицы имени ген. Старикова 

в Ромба, в составе атаман-хорун. М. А. Ассерецков, 
пом. атамана — А. Ф. Шевченко, казначей — под-

хор. Н. К. Болдырев, писарь — сотн. Ф. Д. Карманский, 
доверенный - - Ф. Н. Платонов и ревизионную комис
сию — председатель — М. В. Калинин, секретарь -- 
тго'Д’есаул И. С. Москалев, член комиссии —- С. К. По
ляков, избранные на станичном сборе 16-го октябри 
с. г. утверждаю.

5. ВК станине в Везин-Шалете именоваться впредь 
«ВК имени Атамана Кухаренко станицей в Везип- 
Шалете».

ВК хутору в Ланьи именоваться впредь «ВК име
ни ген. Гуселыцикова хутор в г. Ланьи».

Окружной атаман А. Ленивов.
Окружной писарь есаул Кувиков.

ВК в Польше
ПО ВК ОКРУГУ

1. Всем, поздравившим меня, окружное правление 
и всех казаков ВК Округа с праздником Покрова Пре- 
святыя Богородицы, приношу казачье спасибо от все
го Округа.

2. Вновь переизбранное старое хуторское прав
ление ВК хутора им. ген. Мамонтова в Ос. Томашув- 
ке на второй год, в составе — под’есаул С. И. Ска
кунов — атаман, подхор. М. Погожев — ломощн. ата
мана, хорунжий Н. Молоканов — писарь и подхор. 
В. Бобров —  казначей, согласно статута, сроком на 
один год, утверждаю.

3. Зачисляю в округ, согласно просьбы, полков
ника Ершова, Льва Владимировича, ВВД станицы

Константиновской, и Евтихия Попова ВВД, станицы 
Ноаониколаевской.

Приветствую вновь вступивших членов.
4. 27 октября 1937 г. умер молодой казак Борис 

Романов (сын помощи, окр. атамана), станицы Клец
кой ВВД.

Покойный родился 19 июля 1927 г. Несмотря на 
свой молодой возраст, благодаря отцовскому воспи
танию в казачьем духе, он полюбил неизвестную ему 
казачью родину, но, благодаря болезни (неудачная 
операция), а затем смерть, родины отца ему увидеть 
не удалось.

Мир праху твоему. Пусть будет тебе легка земля 
братского народа. Царство небесное щ у.

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

ВК в Югославии
п о  ВК ОКРУГУ.

Согласно приговора ном. 7 Хуторского сбора 
Грделицкого ВК имени Н. С. Рябовола хутора, утверж
даю Правление таковЮГо в следующем составе: И. Н, 
Шевченко — Атаман, В. И. Москаленко — Помощник 
Атамана, П. С. Лукирич — Писарь, Кайбил Зармухам- 
бетов — Казначей.

В ревизионную комиссию: Г. И. ДРонов и И. Ф. 
Пучинин.

Слава Казачеству!
Окр. Атаман: Инженер Н. Букин,

ПОПРАВКА:
1. В номере № 232, на стр. 17, /в отчете о «ВК тор
жествах в Лионе» пропущена фамилия Т. Кулика, од
ного из участников постановки «Сына Дона».
2. В прошлом, 233, «номере, в окончании того же 
отч/ета, на 16 стр. пропущено, что П. Атаману, вме
сте с шашкой, были поднесены и газыри в серебря
ной оправе.

Настоящим означенные пропуски исправляются.
3. В прошлом же номере, на стр. 18, в распоряжении 
окружного атамана «По ВК округу во Франции» п. 7, 
фамилию В. П. Полежаева и на стр. 20 в отчете о 
празднике Покрова в Ромба, ту же фамилию В. II  
Полежаева на1до натравить на фамилию В. П. Лежнев*
4. В том же номере на стр. 24, левый столбец, обзац, 
начинающийся словами «В 1924 году переехал во Фран
цию»... следует правильно читать так:

«В 1924 г. переехал во Францию. Работал пре
имущественно простым рабочим на заводах. Прини
мал деятельное участие в парижской казачьей жиз
ни. Был несколько раз помощником атамана Кубан
ской станицы в Париже, а потом & „ее г станичным ата
маном (три года)... Я.
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НАША ПРОГРАММА--КАЗАКИЯ

В день десятилетия выхода в свет первого 
номера журнала «ВК» — поздравляю всех воль
ных казаков — казаков националистов там, до
ма и не дома, и в эмиграции сущих, с казачьим 
национальным праздником — праздником ка
зачьего национального пробуждения и возрож
дения.

В этот дейь мы, эмигранты, вспомним, 
прежде всего, свои Родимые Края, вспомним 
наших братьев, страдающих под игом москов
ской оккупации или в ссылке и в тюрьмах на зем
ле «братского» народа. Вспомним и пошлем им 
земной поклон. Поклон и — надежду на осво
бождение. Готовимся к грядущим событиям мы, 
пусть готовятся к ним и они.

В этот день низко склоним свои головы пе
ред »семи известными и неизвестными казачьи
ми могилами там, на казачьей земле и на земле 
«братской», — могилами тех, кто пал в бою или 
погиб на чужой плахе за Долю и Волю Каза
чества. И перед их памятью еще раз дадим 
слово, что не сложим своего оружия, пока по
ставленной себе цели не достигнем, пока Каза
чество не будет свободным, пока не будет Ка- 
закии.

Вспомним и тех. кто был с нами еше не
давно* боролся и творил, но — к сегодняшне
му дню не дошел. Вспомним Ют>ия Гончяпов/#, 
Епписа К'У**лт>ютт*опп. ф. К. Воропипова. И. М. 
Назарова* Т. М. Старикова...

Вспомним и друг друга. Сегодня у нас 
праздник, хоть и не большой (большой празд
ник будет только там, дома). Но, это не отдых.

Это — * обещание и обязательство идти 
дальше по намеченному пути, идии до конца.

Кое-что на этом пути мы уже сделали, но 
гавное и трудное — впереди. Этому главно
му и трудному мы пойдем навстречу 1так же, 
«не ложась и не сгибаясь», как шли до сих пор.

Сегодня похоже уже, что это «главное» не 
далеко... И потому призываю всех казачьих пат
риотов удвоить свои усилия на «подготовитсль-

Казакия — наша цель.
Наш девиз — Казачья Воля!

ной» работе. Скоро придет время, когда их при
дется удесятерять,

Я глубоко уверен, что и это никого из ка
заков националистов не испугает.

Благодарю всех сотрудников по журналу. 
Их потом будущие казачьи поколения побла
годарят лучше...

Казачье спасибо всем активным вольным 
казакам, а в первую очередь — окружным, ста
ничным и хуторским атаманам и всем казакам 
националистам за самоотверженную патриоти

ческую деятельность, за живую работу на жи
вом казачьем национальном шляху.

Эго моя первая вам небольшая благодар
ность здесь. Будем делать так, чтобы мы все 
заслужили благодарности большей там, в Каза- 
кии, от освобожденного Казачества. То будет 
настоящая благодарность.

Будьте бескомпромиссны, когда дело идет 
о казачьей национальной программе, об инте
ресах Казачества. Ищите друзей, но не поку
пайте их — '(настоящая дружба не покупается.

Грядущие события «внешние» мы должны 
встретить готовыми и крепко спаянными в один 
мощный кулак.

И потому сейчас особенно не поддавайтесь 
соблазнам никаких «оппозиций». Их было уже 
достаточно.

Не сойдем с В К пути — он ведет к осво
бождению и объединению Казачества. к созда
нию Великого Казачьего Дома — КА&АКИИ.

Я сегодня повторяю вам все то, что гово
рил десять лет. Мне не от чего отказываться, 
нечего менять и ни за что сказанное вам или 
сделанное — не стыдно.

Не отыдно будет и вам смотреть в глаза 
своим братьям, когда мы встретимся с ними на 
родной казачьей земле. А это будет.

Выше голову, казак!
Долой оккупантов!
Да здравствует Казакия!

Походный Атаман ВК И. Билый.
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Константин ПОЛЯКОВ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, ВЫ НЕДАРОМ П Р О Ш Л И !
В десять лет мы прошли долгий путь 
И писали... писали мы кровью 
Для того, чтоб сменшъ эху жуть 
Золотою, прекрасною новью.
Казаки, воля в ваших руках.
Казаки, правда там, где есть Воля! 
Эта правда не в русских штыках,
Эта правда — на Диком Поле!

Нам так трудно, так (тяжко подчас — 
Злость, измена гуляют кругом,
Но ничто не задержит уж нас 
К тем местам, где родимый наш дом.

Десять лет — вы недаром прошли, 
Дали вы нам так много понять — 
Свою правду теперь мы нашли, 
Теперь знаем, за что умирать!

В десять лет мы прошли долгий путь 
И писали... писали мы кровью 
Для того, чтоб сменить эту жуть 
Золотою, прекрасною новью.

В день юбилея
...Россия —  эго значит: смерть, насилие, разрушение, нищета 

и голод и тяжелый принудительный труд...
(Из письма оттуда, «ВК» № 80).

...Привет вольным казакам от широких степей, а кто идет за 
Россию, тот наших страданий не знает...

(Из письма оттуда, «ВК» № 106) •

...Приближается грозный час новых кровопролитий. Задумайтесь 
же вы, сидящие на свободе: за что должню Казачество проливать свою 
кровь?

(Из письма оттуда, «ВК» № 229).

Десять лет. 234 номера...
Итоги, результаты? — Они очевидны.
(Если бы надо) было сейчас доказывать кому ли

бо, а особенно казакам, что журнал «ВК» жил и тво-  ̂
рил десять лет недаром, это значило бы, что все ег: ' 
усилия за эти годы остались тщетными...).

Наша десятилетняя работа, ее значение и ее ре* 
зультаты — в подчеркивании с нашей именно сторо
ны (со стороны редакции), в доказательствах, что ре
зультаты есть, не нуждаются:

Результаты действительно «есть, они налицо и всем 
зидны. Это и все доказательство. Это ri оправдание 
журнала, его жизни и, работы.

А главное: ;в результате 10-ти летней работы се
годняшнего юбиляря у казаков есть:

Казачья Национальная Идея,
Казачья Национальная Программа борьбы за Ос- 

чобождение и Государственную Самостоятельность.
Есть Казачий Национализм.
Есть казаки националисты — активные борцы .-а 

Казачье Будущее,
Казачий Национальный лагерь растет.
Этот лагерь — организованный и дисциплиниро

ванный...
Есть казачья национальная литература.
Существует Казачий Вопрос не только для наг 

<;амш, но и для наших; соседей (других народов) и 
$<Ж>бще для части, по крайней мере, внешнего миоа.

ВК движение захватило не только казачмо эми
грацию, но проникает и туда — за красные рубежи 
fia Казачьи Земли...

— «» —
Десять лет. 234 номера.
Десять лет большого труда. Большого! труда ре- 

Лакции и сотрудников. Труда всех вольных казаков 
— казаков националистов.

Десять лет бо|рь!бы — с чужими и, к сожалению, 
с некоторыми «своими».

Борьба с чужими, борьба с противниками — ос
новная задача, главное дело, дело большое, трудное, 
требующее рсех сид и средств, дело неиэбженЮ'е, но,

по существу, дело простое и ясное — ясно, где мы, 
а где сторона противная. Здесь — никаких загадок, 
никаких недоговоренностей. В борьбе с противником 
внешним щщиатива принадлежит нам, наступление 
ведем мы...

Борьбы со «своими» могло бы и не быть. Но если 
она .неизбежна, — здесь приходится «отбиваться». 
Инициатива всегда принадлежит «ошюзициюнерам», 
недовольным, «неудовлетвореннцм.» -или «(претенден
там»... И какой «фортель» когда они выкинут, какую 
«каверзу» подстроят, — одному 1Богу известно! напе
ред.

Для врага, для противника «работа» у нас «своих», 
работа всяких «оппозиций» — просто клад.

Как пак1 выгодно, чтЬбы у нашего противник^ 
было больше внутренних «оппозиций», так и ему, на
шему противнику, выгодно и нужно, чтобы «оппози
ции» не переводились и у нас. И если даже сам он 
их не создает, то радуется, когда они родятся сами.

За 10 лет наши силы не сломлены, не притупи
лись, не уменьшились в борьбе против противника 
внешиего — г*де бы ,он ни -был, какого бы цвета Ьк 
ни был,.. Но, конечно, настоящая борьба — вся впе
реди.

Что касается «-аппозиций», то на этом «внутрен
нем» фр!онте мы имеем к своему юбилейному дню 
большой подарок: еще несколько месяцев тому на
зад внешне единая «оппозиция» сегодня и сама вряд 
ли смогла бы сосчитать, на сколько групп и группок 
она разбилась. А главное — «внутренний» бой у нлх 
— ц -полном разгаре, Ц весьма возможно, что неко
торые «блудные сыны» вернутся «к дому отца сво
его»...

— «» —-
Что такое ВК движение, органом которого являет

ся сегодняшний юбиляр?
Самое короткое определение — ответ на постав

ленный только что вопрос — будет:
ВК движение — это Казачье Национально-Осво- 

бедительное движение с ближайшими задачами: на
ционального пробуждения Казачества, его возрожде
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ния, освобождения, об’единения и создания самостоя
тельного и независимого государства Казакии.

А что это (ВК движение) больше или еще — 
пусть этим вопросом занимается потом история... Во 
всяком случае, это не партия, в узком см ы слслова . 
И организация ВК — тоже организация не партий
ная (ближе к организации правительственной, госу
дарствен н а).

В Европе мы познакомились хорошо с партиями 
и их организациями. Наблюдаем и их роль в жизни 
государств, их борьбу за влияние и борьбу взаимную. 
Видели мы и образование двух особых партий: В Ита
лии — фашистский, в Германии — национал-социа
листической. Задачи и той и другой — национальное 
возрождение, перестройка у 'каждого своего 'государ
ства и общества на новьгх началах... По! существу, 
обе партии ‘далеко вышли за «пределы, до сих пор 
отводившиеся «обыкновенным» политическим партиям* 
Они, эти новые партии, скорее общие движения, по
ставившие себе целью коренное перестройство — 
(каждая своей страны) — политическое, экономиче
ское и социальное... Они создают новую философию 
человеческого ю'бщества и национального государст
ва, они отказываются от многого из прошлого (фор
мальная демократия, ничем не ограничиваемый либе
рализм, бесйойтрольный капитализм...), они вгдут 
борьбу с социализмом (марксизмом, фммунизмом), 
они создают новую Италию, новую Германию...

Но, им не надо было бороться за сам1ое государ
ство. >за его освобождение. Государства были.

На наших ж е глазах Пилсудский и Масарик боро
лись за освобождение Польши и Чехословакии и за 
создане самостоятельных и независимых государств 
(список этот можно было бы увеличить насчет Фин
ляндии, Эстонии и др.). Ни Пилсудский, ни Масарик 
для осуществления своих великих задач специальных 
партий не сКШгавали (больше того — Пилсудский, бо
рясь за национальную Польшу, вышел из польской 
социалистической партии, Масапик тоже «припрятал» 
свои 'партийные убеждения). О^и создавали обшес 
движение поляков (паотийных и не паотийных) или 
чехословаков (партийных и не паотийных для борь
бы за самостоятельность, за независимость — каж
дый — всей своей страны... Они создавали там, где 
могли, свои вооруженные силы и боролись. Они ве
ли внешнюю пропаганду и внешнюю политику. И вы
играли...

Не можем и мы втиснуть ТЖ движение в узкие 
рамки партийности — по крайней меле теттепъ. Что 
6ул)рт потом с ВК — после 1с!сушесткления своей ос
новной тепел епгней заттачи — говопить рано. Рано 
говорить заграницей вообще о казачьих политических 
партиях.

— «» —
Десять лет. 234-й номер.
Похож ли 234-й номер «ВК» на его гоепвый но

мер? Тождественно ли ВК 1937 года ВК 1927 По!ла? 
— Да. пох!ож и тождественно. По-хож так же, как по
хож 10-тилетний мальчик на себя на первом году сво
ей жизни, как покЬж 20-тилетний на себя десятилет
него...

Мы не упали с неба готовыми и совершенными,
•мы родились в 1927 году и... росли. (А главное — 
есть ещ? жизнь. И она не стоит...).

Начинали донцы и кубанцы. Хорошо это иди пло* 
хо, но за других раньше времени говорить не соби
рались. Может быть просто поскромничали... Но, ско
ро пришли к нам (казаки /других Войск и уже за год 
доросли мы до Казакии. Уже 10 декабря 1928 г., № 25, 
в передовой статье мы писали:

очередная и священная задана — осво
бождение из под власти РСФСР и СССР всех Каза
чьих Земель от ДоНа до Яика и Оренбурга, как и 
Земель тех степных народов, что живут вместе или 
между казаками...».

И тогда же для будущего об’единенного Казачье
го государства воскресили старое — престарое исто
рическое имя казачьим территорий и народов — имя 
КАЗАКИИ (на старых картах по гречески всегда писа
лось: Казахия).

А дальше — росли. И — ростем.
Растет и совершенствуется, уточняется и развива

ется ВК программа!

Растет и развивается казачья национальная литера
тура.

Растут и политически развиваются и сами вюльные 
-казаки — казачьи националисты.

— о  —
Сказали ли мы все уже в первом своем номере? 

— Нет.
Сказали ли мы все уже за десять лет? — Нет, не 

сказали. Мы и не могли сказать всего. Мы могли и 
сказали только начало. А потом — жить и расти.

Всем большим вЭДросам, решаемым на страницах 
«ВК», всегда предшествует подготовка, иногда длитель
ная. Мало, ведь, чтобы были готовы те, кто пропове^ 
дуют, — надо, чтобы были готовы к проповедуемому 
и те, кому проповедуется.

Например, разве в первом номере можно было 
говорить о Казакии, об об'единении Казачества в од
ном государстве, о едином политическом возглавле- 
шш Казачьей эмиграции и других подобных вопро
сах? — Нет. А скоро потом — стало можно. Разве 
еще три-четьлре года тому назад можно было заик
нуться о казачьей самостоятельной (автокефальной) 
церкви? — А сейчас казаки уже об этом говорят и 
вероятно скоро и по этому вопросу бу'дет принято 
соответствующее решение...

«Последнего слова» мы не сказали и не скажем. 
«Последнего слова» у народа живого не может быть, 
если он не собирается умирать. Мы — не собираемся, 
Казачество будет жить вечно. И потому слова и дела 
казачьи будут звучать и продолжаться тоже вечно. 
Казачий национальный факел, раз зажженный, не по
тухнет больше никогда.

— «» —
Есть ли противоречия, заметил ли кто нибудь не

последовательность в нашей работе и проповеди за 
10 лет?

Нет. Есть рост, есть развитие, но не было и нет 
ни зигзагов, ни противоречий. Никто не может упрек
нуть нас в непоследовательности. Мы не мелемся и 
не играем* Мы совершенно сознательно' идем к своей 
цели — твердо и неуклонно.

В лице ВК движения казаки имеют нечто опреде
ленное и постоянное. — Казачьего доверия мы не 
обманем.

— «» ’—
ЛегЮо! ли нам работать?
И легко, и трудно.
Легко потому, что работаем .на своей казачьей ни

ве, М1ежду своими казаками, ради казачьего и- для ка
зачьего, для Казачества — для своего народа. — У 
коПа горит в душе национальный пламень, тот это хо
рошо понимает.

Тяжело потому, что за 200 лет уж очень заросла 
наша казачья нива чужим бурьяном, засорена душа 
многих казаков еще чужими мыслями и «связями», 
усыплено, искривлена или извращено «служебными 
ролями» казачье национальное самосознание, есть мно
го еще неисправимых «горбатых».,.

— «» —
Роль и задачи свои — роль и задачи казачьей 

политической эмиграции — мы раскрыли и определи
ли на прЮТя1жении своей 10-тилетней работы целиком 
и 'полностью. Намерений и конечных целей своих ни 
от кого не скрывали и не скрываем. Считаем себя 
эмигрантами временными, считаем себя состоящими 
«в походе»...

И потЬму сегодня еще раз — в тысячный раз! 
—• подчеркиваем всем казачьим патриютам: решение 
Казачьего Вопроса, хорошее решение, решение в на
шу пользу, зависит и будет зависеть!

1. Ст самих казаков.
2. От состояния и степени сопротивляемости про

тивника и
3. От внещрей обстановки— благоприятной наше

му делу или неблагоприятной.
Но не надо забывать ни на минуту, что решающей 

есть и всегда бодет при этом роль самих казаков.
Вспомним 1917-1918 годы. Противник наш был 

тогда в состоянии 'ха!с>са и развала, а внешняя обста
новка складывалась для казачьего дела совсем яе пло
хо, И, тем не менее, мьг не только не воспользовались 
такими благоприятными условиями и 'обстоятельства
ми, но, щедрМ, не по-хозяйски разбрасываясь казачьи
ми головами на чужих путях, — с треском, катастро
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фически проиграли на своем пути свое казачье дело.
Некоторые «казаки и до сих пор этого не понима

ют, а многие из них все еще упорно держатся за 
фалды тех, /кто вел тогда ж »проигрышу и обещает пов
торить такой же кроваво-расточительный, но гибель
ный и бессмысленный путь для Казачества и в сле
дующий раз.

— <<» —
Что сейчас сулит нам внешняя обстановка? В 

каком положении наш противник?
Теперешнее внутреннее и внешнее положение 

СССР таково, 'что, будучи даже весьма осторожным, 
можно сказать, что Юн, Сов. Союз, идет к ослаблению 
как на фронте внутреннем, так и на фронте внешнем.

«Кризис» «построения социалистического государ
ства в одной стране» продолжается, внутренняя борь- 
ва, внутренняя чистка» пк> всем секторам и во всех 
ведомствах — не (прекращается... А национальные, 
сетаратистические движения народов, не желающих 
сносить больше московского ига и стремящихся к 
своей государственной самостоятельности, растут и 
ширятся.

Европа? — Одна часть уже «разочаровалась» в 
СССР, а другая, за немногими исключениями, им «разо
чаровывается»

Москва «похоронила» себя в Европе вместе с Ли
гой Наций. Москва проиграла в Испании. На Даль
нем Востоке Япония, делая свое дело, совсем «не бо
ится» Москвы.

Недавно, почти демонстративно:, подписано «анти
коммунистическое» соглашение — союз трех великих 
держав...

Московские большевики — в отступлении, про
тивники их — в наступлении. Когда вспыхнет откры
тое столкновение — вопрос только времени.

Все это обещает нам надежды на успех и наше
го дела — при услювии, что мы сами не повторим
больше своих прошлых ошибок...

—  « »  —

Судьба дарит только тех, кто сам умеет брать 
от нее ее дары.

Мы хорошо знаем, что мирным путем и мирными 
способами вопрос наш не решится. И потому — нам 
надо быть готовыми в каждый момент ко всякой си
туации и всяким путям и средствам, неизменно имея 
перед собою свою постоянную цель:

Освобождение Казачества,
Его об’единение и
Создание Единой, Великой Казачьей Республики

КАЗАКИИ.

Александр КИСЕЛЕВ.

БОРЦАМ ЗА ВОЛЮ
Слава всем борцам эа Волю,
За порыв души святой!
Жребий пал на нашу долю — 
Воскресить наш Край Родной.

Уж не мало, в час изгнанья, 
Стало нас на Шлях дедов — 
Тем же все путем познанья 
Заблуждений и грехов.

Наш Походный тверд, как камень, 
Тверд наш первый Атаман —
В сердцах наших зажег пламень, 
Указал нам идеал.

Док, Кубань, Яик и Терек 
Оренбург и Астрахань 
Светлой жизнью за всех «белых» 
Красным хамам платят дань.

Нас на помощь — снять оковы! —  
Ждет казачий наш народ.
На борьбу будем готовы 
За свой Угол и Порог.

Верим мы: настанет время, — 
Все покончим с палачем,
С плеч своих стряхнем мы бремя, 

Снова жизнь забьет ключем.

Лишь одно — на бранном поле 
В Край родной откроет дверь: 
Наш девиз — Казачья Воля! 
Казакия — наша Цель!

Иван КОНСТАНТИНОВ. (Харбин).

Пусть кричит противник, 
Пусть грозят враги,
А мы будем строить 
Лишь Края свои.

Долго был заросшим 
Наш Казачий след —  
Мы впотьмах блуждали 
Слишком двести лет. 

Нескольким бывало 
Сытно и светло,
Но другим за это 
Было — ой, темэио!..

На казачье счастье 
(Не без доли он!) 
Радостно-призывный 
Раздался трезвон.

Д Е С Я Т Ь  ЛЕ Т
Тот трезвон призывный 
Не забыть нам, нет! — 
Прозвучал он в Праге 
Назад десять лет.

Много уж поведал 
Нам журнал родной —  
Снял он с глаз казачьих 
Катаракт слепой.

Чтоб не быть слугою,
Не было б оков, —
Всяк прочти прилежно 
Двести номеров —

Там узнаешь много,
Кто был ты таков,
Все тебе расскажут 
Там про казаков.

После — выйдешь прямо 
На Казачий Шлях 
И не будешь думать 
О чужих путях.

А кто Шлях расчистил, 
Вольный поднял стяг, —  
Будет честь и слава 
Им в Родных Краях.

Слава Казакии!
Слава казакам!
А тебе —  всех больше, 
Билый — Атаман!
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Ив. КОВАЛЕНКО.

ВЕРЬТЕ-БУДЕМ  
(1927

Десять лет пронеслось. В этот маленький срок 
Совершились большие дела:
Нашей воли бутон распустился в цветок,
А казачья душа ожила.

Много пенистых волн укатили в моря 
Дон, Кубань и далекий Урал.
Много раз восставала Отчизна моя 
И на плахе народ умирал.

Много братьев легло по кладбищам чужим, 
Заслужив себе славу и честь:
Перед смертью они завещали живым 
Лишь к Казачьему Берегу гресть.

Много блудных сынов возвратилось в
семью —

И уж эти не станут втупик:
За родимую Степь грудь подставят свою 
Под удар неприятельских пик...

Десять лет... Молодежь возмужала вполне, 
Стариков увеличился полк,
Кое-кто из юнцов пишет оды Стране,
Кое-кто из поэтов умолк...

А иные, с дедовского шляха сойдя,
Ищут новых путей и программ 
И готовят, доверчивых душ не щадя.
Для Казачества муки и срам...

СВОБОДНЫ И МЫ
1937).

Не познал перемен только рыцарь степной — 
Этот Воли пленительной бард:
Без уклонов идет по дороге одной,
Развернув горделиво штаЗДарт.

Неустанно трубит он в чудесный свой рог: 
Ложь бичует, измену клеймит 
И зовет на борьбу за свой Дом и Порог, 
За веками сложившийся быт...

Все, в чьем сердце живет вольных прадедов
дух,

Кому дорог завет старины,
В ком надежды огонь до сих пор не потух, — 
Верьте — будем свободны и мы!

Только надо, усилив духовную связь, 
Нам сплотиться в могучий кулак.
Только радо, чтоб каждый из нас, не

стыдясь,
Всему миру сказал: Я — КАЗАК!

Десять лет... Черный Рыцарь трубит все смелей, 
Поднимая коня на дыбы...
И сегодня с любовью мы чтим юбилей 
Его полной отваги борьбы.

Помоги ему, Господи, к Цели дойти,
Сил для подвигов славных прибавь 
И скорей золотую мечту преврати 
В долгождайную светлую Явь!

АНДРИЙ БАЙДА.

РОДНОЙ СТАНИЦЕ
... Ну, слава Богу, что у нас, наконец, 

одни стремления...
(И$ письма оттуда «неизвестного ка

зака». См. № 229 «ВК»).
В торжественный день юбилея родного слова, в 

денц обретения своего имени, в день воздвижения 
честного и животворящего знамени Вольного Казаче
ства — все мои мысли, все чувства м;снего, изглодан
ного чужбиною, сердца

в родной Станице...
Вижу ее в ярких образах далекого детства... Ви

жу ее на пожелтевших клочках писем штуда...
Мою любимую, мою шрекрасную, мою многостра

дальную
Станицу...

Нежную имать моего детства, роскюшную 'полю
бовницу моей юности, беззащитную пленницу в гряз
ных руках дикаря...

Из чужого далека вижу ее, вольготно раскинув
шуюся по зеленому безмерью степных просторов, не
жащуюся под бирюзовыми сводами родного неба, 
купающую тени своих садов в искрящихся волнах 
Кубани...

Слышу ее, поющую тысячами звонких голосов г> 
тихий летний вечер, когда месяц сеет зюлотую пыль 
сквозь /цветущие кроны сладко-пахучих акаций, а 
сквозь белые занавсски окон «приветливо мелькают 
огоньки...

Вижу ее в свежее зимнее утро, вдогда из базов и 
конюшень вьется теплый пар и, смешавшись с тума
ном, разливается но улицам уютным запахом заслу
женного отдыха; когда бодрая труба порниста сзыва
ет «малолетков», а разрумянившиеся казачки снуют 
по двору с полными ведрами парнюго молока....

Вижу ее нарядную, радостно-буйную, брызжущую 
смехом и песнями в хмельные дни широкой маслен- 
ницы...

Вижу ее грозовую силу в блеске шашек, тмпоте 
бранных скакунов, в свисте джигитов родного полка...

Вижу ее дородную и спорую, весело развозящую 
по недрам-амбарам плоды своего неуморного труда...

Вижу сборы ее, в которых слышу голоса старых 
сичевиков и молодцев-атаманов, и —

зачарованный красотой ее Духа и Тела, ее Бы
том истинно свободным, рыцарски честным, ни от ко
го не позаимствованным и не подражаемым — 

я молюсь ей...
Из чужого далека -молюсь ей такюй, какая она 

есть сейчас, какою вижу ее на пожелтевших письмах 
оттуда...

Прости мне! Прости мне все прегрешения мои пе
ред тобюяо — вольные и неволньые!

В день воздвижения честного и животворящего 
знамени Вольного Казачества земн>с| »кланяюсь тебе, 
единая владычица моих дум, единая мечта моя в без
радостных буднях невольной разлуки!..

Неизмеримо тяжело твюе страдание, но не изме
римо велика и сила твоя!.. И нет той вражеской си
лы на свете, которая мюгла бы сломить твою силу, 
родная моя Станица!..

И если сейчас погашены огни на твоих очах, — 
под пеплом тлеет жар неугасимой любви твоих сы
нов, не изменивших тебе там и не забывших тебя 
здесь!..

И не далек тот час, когда очаги твои вспыхнет 
огнем священной борьбы за Волю и Независимость, 
за Правду и Право жить казакам вольными в вольных 
станицах...

И быть вольно-казачьим станицам прекрасными 
цветками прекрасной Казакии!
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НИКОЛАЙ ЛАПКИН.

К десятилетию „ВК“
Носись, носись отважный Черный Всадник! Но

сись, родимый мой Казак! Уж 10 лет в руке ты но
сишь знамя, на нем же чар полны слова: Вольное
Казачество. Лихой скакун — теое помощник...

1ы в 'шуме городов, в трудолюбивых селах, под 
землею в шахтах, в лесах дремучих чужих далей не- 
уморимо ищешь верных сынов, титанов духа — 
страдальцев-казаков. И их находишь.

посись, носись, мой смелый ьсадник! Носись, ро
димый мои Казак! И там — в родном краю, что Ка- 
закией называться будет.

Страданье учит жить; а там страданий больше. 
Там слез ручьи и кровь смешались вместе. И там 
найдешь ты казаков. И верю я глубоко, что там их 
больше тех, ктд с радости слезами прильнут, целуя 
.Знамя Воли...

Стучи в сердца, погрязшие в забвеньи... буди де
тей своих ты лучезарною свободою Родного Края... 
Пусть сердце всякого из нас забьется любовью той 
к нему, какою билось сердце героя Чернецова. Бу
ди!.. Уж близок час расплаты. Чернее ночи стали ту
чи. Уж гром гремит и молния сверкает. Вуди! Ьуди, 
»пока ме поздно!

А вы, певцы степные, слетитесь все в рдно гнез
до, где Воли знамя носят в руках н ад ет ы х ... Растет 
наш стан. И с каждым днем и часом все больше он... 
И с нами — наш Герой — лихой казак, степной Орел, 
кто смерти не боялся... Мы не любить не можем та
ких Орлов. Вю1 имя Воли, мы все должны собраться 
в Семью Казачью и стать, равнялся по ним. На скло
не лет в сердцах своих могучих и чистых, как кри- 
стал, все тот же пламень святой любви к Родному 
Краю и к имени казак — несут они.

И верю я глубоко, что если из-загрюбья нас ви
дят великаны — Казачества сыны, — Назаров-Атаман 
нас всех благословляет; и с первой улыбкой — Ти
шайший целует мысленно Героя...

И сколько беззаветно любящих юггчизну я вижу, 
что с радостью несутся за Черным Всадником, будя 
Казачий Дух.

Но, многих нет... Так, где же вы, герои Степи? 
Иль жизнь вас придавила? Не верю я, чтоб было 
так... Я знаю, кто страдает, — давно югсистился от 
плесени чужой и ищет путь, который бы его привел в 
родное лоно... Иль вы, Степей герои, не можете рас
статься с тем, что вами дридрбыто в краях чужих? 
— Все прах и тлен... С собой не унесете в могилу вы 
того, что вашу душу тешит: все перейдет в чужие 
руки. Лишь Край Родной — утеха и награда и для 
Него мы все должны лишь жить. Пускай весь мир 
узнает, на что спошбен есть Казак!

А те, страданий кто не ценит Казачества родно
го, пусть будут прокляты от ныне и до века!..

... Носись, носись, мой Черный Всадник! Носись, 
рюдимый мой Казак... Все больше нас. Уж в нашем 
стане я вижу матерых, родных героев. Наш долг рав
няться всем <по ним...

Всплесните вы волной, Казачьи Реки! Подуй, по- 
дуй и ты, наш ветер низовой! Надуй ты тучу гроз
ную, 'большую и 'пробуди Казачий Дух. А ты, родная 
Степь, заплачь под <ветер мощный и в три погибели 
согни ты равнодушный мир, а гада, что пятой своей 
попрал Степи народа жизнь, гони перекатипюлем ту
да, где он родил безумство Хама....

Пусть плачут души всех погибших матерей, отцов, 
сынов, детей и месть в душе пробудят у  спящих ка
заков к врагам своим!..

А вы, Степей сыны, ктзо( в «заграницах» забыли 
ужасы Казачества родного и  долг святой к своей От
чизне милой, пред вашим взором пусть предстанет 
родной Куток, собора купол, ваше детство и юность 
золотая... Представьте Степь вы летнею порою, ноч
ную тишь и звезды, что светили, играя в »ебе синем.

Представьте сад, базы, гумно и девок хороводы... ку
лачки... Иль не «присушила» вас родная Степь сво
ею красотой? А много, много вас, как я, лягушек 
двух искали, чтоб «присушить» Ольгашку или Даш
ку... Забыли все вы? Родную Степь вы -променяли на 
мишуру чужую, и только одного не помните, что 
смерть придет...

Мы рассуждаем о смысле жизни, забыв, что наш 
весь смысл — лишь жить для Края дорогого. Ведь 
смерть придет (она не за горами!) и вырвет нас из 
жизни этой серой... А может быть кому она и кажет
ся (красивой ?.. Чужой народ, чужая жизнь и — Бог 
чужой. И ты чужой, кто думаешь, что славно нам жи
вется по «заграницам» нудным...

Не славно и не сладко нам. Душа покой не зна
ет. Страданья, муки... Мысли, мысли без конца.. Кру
гом чужое все и мы для них чужие. Ни ласки ис
кренней, ни слова, ни сочувствия... А взгляд куда ни 
кинь, —■ нет Далей ненаглядных. Начнешь ли гово
рить о муках, о боли души, распятой красной волной, 
ответ один: «А почему-же вы не вернетесь там, где 
вам все-ж будет легче г*» Ни об’яснения, ни «повесть» 
не поможет. Чужая драма чужому не нужна. Мы-ж 
здесь — в чужих краях.

А иногда (Друг друга и мы не понимаем. И все 
лишь потому, что Край родимый наш не любим мы 
сыновнею любовью. Чужие нам милей. Или корысть 
проела душу родного казака и многие из нас ждут 
счастия, — другие чтобы дали. Кое-кому же страшно 
бросать чужой куток, — «а если неудача?»...

Удачи хочешь ты, родной казак? Удача не при
дет из рук чужих. Да их уж нет, тех рук. Из «белых» 
и из «красных» — те стали серыми и с каждым днем 
чернеаот. И близок час, когда сольются почти все те 
в одну волну, что имя казака захочет захлестнуть...

А там, в родной Степи, где с скрежетом зубов
ным встречают пришельцев родные казаки, там из
бавленья ждут от черной той напасти, что «богоно
сец» дал в «награду» «дикарю». А бело-красная вол
на, как черная пучина, собравшись во-едино, зальет 
не тш ько нас, но наш Родимый Край, с святыми нам 
местами...

О, нет! Носись, носись, мой Черный Всадник! 
Носись, родимый мой Казак! Уж 10 лет в руке ты 
носишь знамя на нем же чар аюлны слова: Вольное 
Казачество»

Вуди, буди Дух казаков, пока не поздно!
Наш долг не в том, чтоб равнодушно жить и, с 

безразличием следя происходящее вокруг, ждать ми
лости от лютого врага. Наш долг — борьба, борьба 
за право, за право жить и так, как мы хотим.

Не нужно нам куска с богатого стола: свой спои 
мы жизнями создали.

Мы дали все, не взявши ничего, а в благодар
ность — плево« вонючий в Казачье имя — награда 
нам...

Носись , (Но.сись, отважный Черный Всадник! Но
сись, родимый мой Казак! Буди, буди ты спящих ка
заков, «пока не поздно!

Я вижу матерых героев в нашем стане. Мы все 
должны равняться лишь по них. Те кровью доказали 
свою любовь к Родному Краю и к имени казак.

Подуй, подуй и ты, наш ветер низовой! Надуй ты 
тучу грозную, большую и пробуди казачий Дух!

Я верю глубоко, что если из-загробья нас видят 
великаны Казачества сыны — Назаров-Атаман нас 
всех блапословляет! И с первой улыбкой Тишайший 
целует мысленно Героя....

Наш девиз: Казачья Воля, Казакия — наша Цель!
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ВЛАДИМИР КУРТИН.

Десять лет „ВК“
МАЛО О МНОГОМ.

... Если там у вас существует хоть небольшая горсточка членов 
Рады, не изменивших ее идеям, мы ждем — вы оторветесь.

У нас жирнь рдесь тяжелая и с каждым днем делается все тяжелее. 
Политическое положение очень сложное...

Политическая пассивность большинства населения постепенно ад* 
живается и власть поддержки в широких слоях населения ше имеет*.. 
Недовольство растет и долготерпение лопается. Жаль только9 что мет 
той силы* которая могла бы направить рто недовольство в одно русло...

... Мы тут одиноки, оторваны от наших лидеров а ше имеем ориеи* 
тйровки в том, каково настоящее положение большевиков заграницей, 
и о силах казачьих в $миграций...

( «ВК» 25 марта 1931, «N*2 77)»
Когда 10 лет тому назад я прочитал первый но

мер журнала «ВК», мне казалось, что группа воль
ных казаков в Праге сказала лишь то, что все каза
ки думали, чтр они, инициаторы, доставили цель ■— 
оощую и единую для всех казаков; указали путь, по 
которому только и могли идти казаки. Короче, — что 
основоположник# ваграничиого ВК движение ломи
лись в открытую дверь.

Мне казалось, что казакам, -после жестоких прак
тических уроков-, национальио-политичеакие лекции 
уже излишни, а на журнальную литературу не будет 
времени д.о возвращения в свюй родной край...

Ошибся ли я тогда? Нет, не ошибся, ибо так по
думали тогда если не все, то, во всяком случае, боль
шинство казаков в (эмиграции, прочитавшие -первые 
номера «ВК».

На перый же зов вольных казаков из Праги ме
ня (в глуши!) отыскали занимающие высокое поло
жение в нашей эмигрантской семье и, не сомневаясь 
в моем ответе, приказали:

—* Становись!
И я стал в строй, ибо это было равносильно «при

казанию»:
—. Эй, козаче, — будь казак!
Быть тем, что ты есть, — легче легкого. Идти к 

цели, к которой есть только одна дорога, можно 
только по той имению дороге. И я пошел. Легко и ра
достно: вольно-казачьей дорогой к вольно-казачьему 
Дому.

Легко жабу загнать в ротную ей стихию: махни 
рукой — она сама в воду скачет. Легко казака «заго
нять» в родную ему стихию. Скажи открыто:

— Братцы! пригребай к своему берегу!
Они сами к вольно-казачьему Дому спешат...
В пропаганде »нужды нет. Для литературы,' нет 

времени. Начинай песней! И я свой первый шаг по 
ВК шляху начал песней.

Да не подумают братья воль-ные казаки, что я 
говорю лично о себе. Нет, таких сотрудника из 
«провинции», что с казачьей песней выступили в по
ход, было тогда большинство*

Наше тюгдашнее раеджное настроение и преуве
личенные надежды на скорый поход понятны и оправ
даны. Уже и дома мы были «самостийниками». Уже 
дома мы видели «начало конца», а в «конце» — свое 
начало и потому тяжелее, нежели маши «аполитиче
ские» станичники выносили жуть разбросанности и 
отсутствие крепящего надеждами центра.

Безидейность, бессмысленность нашего загранич
ного «существования» обезличивала. Суровая дей
ствительность -превращала нас в «касту» международ
ных париев... И вдруг — чудо! Нас нашли! Нас позва
ли! Указали цель и дорогу к цели!

Но еще большим чудом шля нас былдо то, что на
шлись наши люди, которые не рассосались в бежен
ском болоте, которые захотели нас найти и повести 
в бой за казачье имя, свободу и независимость...

Как тут было не поверить в скорый покод и не 
запеть 'При выступлении:

«Эй, вы, люди! Казачество вольное!»...

С тех пор прошло десять лет... Мы все еще да
леко от рсдного Дома. Заброшенные по чужбинам — 
плачут невольницким плачем. Оставленные там — 
терпят' нечеловеческие страдания... Ну&к&а в нацио
нально-политическом самообразовании оказалась 
большая и времени для -формирования своих масте
ров в области казачьей поэзии и литературы — до
статочно. В отношении к нам, казакам, оказалось, как 
нельзя больше применимо; человек меньше всего зна
ет самого себя. И евангельская щжтча о сеятеле ока
залась действительно божественной истиной...

Одним порывом обезличенные веками не сбива
ются в мюнцньШ кулак, не освобо|Ждаются от вековых 
наносов... И — в два счета не создаются государства. 
Оказалось, нужна была работа — тяжелая!, упорная и 
долгая...

Но наш журнал, предводимый Гнатом Бнлым, с 
честью выполнил эту работу. Больше того: он сде
лал чудо, равноценное тем чудесам, какими так бога
то наше прошлое.

Разве не чудо: Ермак, с горстью казаков эавое* 
Бывающий целые царства? Разве не чудо — Дежнев 
«а деревянных стругах с парусами из оле
ньих кож открывающий «Берингов» (пролив? Раз
ве не чудо — Азовское сидение? А Запорожская Сич? 
А борьба Разина? А Булавин? А единоборствк* с по
мешавшимся стомиллионным комколлективом?

В ряд прошлых Чудес «ВК» поставило еще одно 
чудо:

Что закапывалось столетиями, откопалось в де
сять лет! Что замазывалось, перекрашивалось сотня
ми «отечественных» историков, — очистили десяток 
казачьих патриотов.., Из романтически настроенного 
«юнца», «(ВК» развилось в серьезный шционально- 
политический журнал, с честью преодолевший на сво
ем пути многие невзгоды и искушения, многие пре
пятствия и покушения со стороны противников ВК 
движения — из чужих и заблудившихся своих.

Как пернач в трердых руках былых Атаманов, 
наш журнал в руках Атамана-редктора объединил 
раз’единенных, собрал разбредшихся. Бшид/ейных и 
тянувшихся за чужими идеями — объединил идеей Сво
его Дома. «Непредопределенцев» и «непредрешенцев», 
разбрасывающихся своими головами для «замирения» 
чужого Дома, — заставил беречь эти головы для 
строительства своего Дома*

Он не привел казаков еще в свой ВК Дом, но ка
заки уже не пойдут строить чужой До»&

До «В1К» большой свет знал казаков, как русскую 
«иррегулярную кавалерию». Теперь о казаках говорят 
и пишут, как о народе, имеющем право и данные 
жить на своей земле, под своим небом...

А произвести такую революцию в еаропейском 
народоведении, в условиях нашего эмигрантского су
ществования, — не меньшее чудо, чем отстоять Азов 
от могущественной Турецкой империи.,.

Много воды утекло за эти десять лет. Была утеч
ка и из наших рядов. Но, родники наши неиссякаемы 
и все больше и больше сливается их в могучую ре-
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ку, имя которой: Вольно-Казачье национально-осво
бодительное движение...

Крепнет ВК и там, за чертой кровавюго чертопо
лоха. А час рассчета с мировыми разбойниками и шар
латанами близится. И если этот час будет даже зав
тра, он застанет сплоченное, волевое Казачество на 
сторше тех, кто победною борьбою с красной чумой 
стремится обеспечить мир не только в своем доме, 
но и мир во всем мире...

Десять лет достаточный период времени, чтобы 
поразмыслить. И, или неиреюборимо убедиться в пра
воте своего дела и возможности практического осу
ществления поставленной цели, или }усумниться — 

как в первом, так и що\ втором — и отойти, сойти со 
сцены народов, борющихся за свое право жить и раз
виваться в семье других культурных «великих» и 
«малых» народов.

Вольное Казачество на страницах своеш  журнала 
четко и ясно проанализировало свое «внутреннее и 
внешнее» -положение, с кои духовные и национальные 
«основы», свои геополитические условия в прошлом 
и возможные в будущем; характеры, влиявшие на 
формированье нас такими, каковы мы есть. И уже са
мым фактом своего роста — качественно и количе
ственно — доказало, что оно крепко верит в правоту 
своего дела и возможность осуществления своей за
дачи...

Наши противники (свои и чужие) называют нас 
фантастами, обвиняют нас в «выдумывании» истории 
— древней и новейшей, обвиняют нас в гибели гро
маднейшего государства, в измене России и русскому 
народу... Нам говорят, что в 1917-18 г. г. .ни на Ку
бани, ни на Дону никто не думал о какой вд там не- 
заисимой Казакии, что казачьи сепаратисшческие 
тенденции дальше федерации не шли, что максимум 
вожделений наших Круга и Рады было:

Свободное Казачеству в свободной федеративной 
России.

Все это по своей внешней форме в начале было 
так (как и у других народов), но то  своей сути нет. 
В сущности, самостийность наша в те годы была не 
меньшая, чем сейчас в эмиграции. Но самостийники 
то наши, вернее — казачьи националисты — были 
простые пюлуграмотные казаки, которые не могли 
свести в ясную и определенную формулу ни свое на
циональное чувство, ни свое национально-политиче
ское «верую». А крюгме того, что и есть главное, _
у них не оказалось времени для систематизации сво
их национально-политических концепций и эволюции 
своего государственно-правового бытия.

Какими трагическими беспомощными фигурами 
появлялись на трибуне наших Кругов и Рады наши

самостийники, наши седобородые отцьг, ш гда после 
цветистых московских соловьев выйдут они, бывало, 
на трибуну, тис смотрят на депутатов и дрожащим от 
волнения, от предчувствия ужасного конца голосом 
скажут:

— (Братцы! Дык што-ж это такое? Дык, ведь Рос
сия — есть Россия, а Дон есть Дон!

Махнут рукой, смахнут в бороду горькую слезу 
обиды и непонимания и, под снисходительно-ирони
ческие улыбки «ученой» части депутатов, сойдут с 
трибуны.

Для наших станичных выборных, для огромного 
числа депутатов от станиц, весь практический смысл 
«но.вого государственного образования» сводился к 
одному:

Россия сама по себе, а мы, казаки, сами по себе.
В Москве Ленин с коммунистами, а у нас «всенародною 
душою» избранный Атаман с господами депутатами.

Нет, кто отрицает самостийность казачьей народ
ной массы, — тот или не знает нашей станицы, не зна
ет казака, или сознательный изменник своепо народа...

Мы, младшие, имевшие счастье вырваться из рус
ско-советского гроба, сыны своих отцов мучеников, 
мы ничего нового заграницей не выдумали. Мы только 
основательно продумали и глубоко прочувствовали то, 
что наши отцы знали, к чему стремились, но :не умели 
и не могли выразить...

В этом наша маленькая заслуга перед ними. А на
ша большая вина перед ними в том, что мы не до
думались хорошо до этого дома в грозные дни борь
бы за свой Порог и Угол...

А вся наша трагедия в том, чцо мы в наиболее 
критический момент своей истории не дали своему 
народу «ватажка».

Наоборот, позволили повесить Кулабухова, убить 
Рябовола, расстрелять Назарова, утопить Бардижа...

Будем же бережно относиться ко всякому из нас, 
у кого тлеет хоть маленькая искра истинного нацио
нализма, искра подлинного казачьепо. патриотизма.

А тем, кто довели журнал «:ВК» до 10-летнего 
юбилея, населили казаков в духовной Казакии, поже
лаем скорейшего осуществления нашей мечть* и в 
действительности. Чтобы не только сердцем, но и но
гами стали мы на свою Землю...

И крикнем им по старинному, по казачьему:

Атаманам-молюдцам. — слава!

Всему Вольному Казачеству — Слава!

Учителю и руководителю нашему, журналу «ВК» 

— Слава!

Всем вольным казахам
ВК Округ в Югославии в день десятилетия рож

дения казачьей национальной печати, в день десяти 
летия казачьего освободительно™ движения приветст
вует всех братьев казаков националистов в Округах 
— во главе с окружными атаманами, организации в 
странах, где нет округов, большие и малые группы и 
одиночек.

Приветствуем вас, родные братья, с праздником 
торжества казачьей национальной мысли.

Ныне мы можем со спокойной совестью перед 
многомиллионными могилами наших предков — от
цов и наших братьев, наших матерей, жен и сестер, 
.душу свою положивших за свободу казачьего наро
да, а так же и в мире скончавшихся с завещанием 
нам любить свое казачье и за него бороться все
гда, сказать, что их священные жертвы и завещания 
в сердцах вольных казаков горят неугасимым светом 
факела-путеводителя.

Мы можем им сказать, что долголетнее заморск°с 
пребывание «е переродило душг( казака, ш о знаш 
взор не приковали заморские красоты, что всем серд
цем и душою мы Непрестанно живем с нашей Краса
вицей Степью и в нужный момент готовы стать на 
защиту родного Порога и Угла, чтобы оправдать те

надежды, с которыми умирали наши братья там в 
схватке с врагом, посягнувшим на казачьи земли.

Казачья национальная печать (журн. «ВК») запе
чатлела историю борьбы Казачьего народа за свою 
свободу и тем создала памятник священным жертвам, 
памятник, который так старательно скрывали россий
ские правители в целях сделать нас русскими и тем 
стереть из нашей памяти славное казачье прошлое.

Ныне нет той силы, которая приостановила бы 
работу казачьей национальной мысли и рост рядов за
щитников заветов седой казачьей старины.

Будем, братья, идти неуклонно вперед к намечен
ной цели во славу Казачества!

Слава Походному Атаману ВК! Слава Казачеаву!

Окружной атаман инж.: Н. Букин.
Помощи. окр. атамана: А. Д. Морозов.

Окружной писарь: Н. М. Дмитренко.
Окружной казначей: А. П. Черный.

Окружной контролер: К. А. Карнаухов.
Члены окружного правления: Р. П. Евсюков,
Н. Г. Каменсков, И. С. Кошкодаев, Е. М. Кичкарь, 

И. Г1. Сурмач.
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Николай ПОСОХОВ.

Молодые побеги

Всем известен непреложный закон (природы, ъ си
лу которого от корней, налример, дуба проростают 
»побеги молодых дубков, которые затем вьфостаюг 
в могучие дубы. Точню! так же, от корней яблони про- 
ростут побеги яблони, которые современем разовьют
ся и превратиться в деревья плодовитых яблонь. Ес
ли (взять побег яблони и пересадить его посреди та
ких ж е молюдьгх, как он,, побегов груши или дуба, 
то из него все равно вырастет -дерево яблони, а не 
груши и не дуба, среди которых он был посажен.

Выросшее из молодого -побега дерева может, по 
своему внешнему виду, и не походить на то дере
во, от корней которогр пророс побег: 'под влиянием 
внешиих условий, оно может быть, искривлено, изу
родовано, повреждено грювой или червями но, про
росши от корня яблони, разовьется и вырастет ябло
н е й  и яблоней умрет, среди каких бы пород расти
тельного царства юно ни выросло.

'Садовник, чтобы ^получить те сорта яблок, кото
рые ему более желательны, прививает эти сорта к 
побег}' яблони оке. Яблоня, привитая к груше, или не 
примется, или же будет давать скверные плоды, если 
прививка воюбще бы удалась.

На такие размышления меня навели некоторые 
фразы из письма ко мне молодого шестнадцатилетне- 
го казака... Читая письмо этого казачьего «Мцыри» 
(Воспел Кавказского Мцыри М. Ю. Лермонтов), не
вольно вспоминаю стихи >пФэта: «Но в нем мучитель
ный недуг развил тогда могучий дух его отцов».

Лермонтовский Мцыри шестилетним ребенком 
был вырван из родной ему обстановки и семьи и пе
ренесен в монастырь, где из вего, вольного сына 
■гор, хотели воапитать рабски послушного монаха. 
Он жил воспоминаштми и картинами родного бытп, 
сохранившимися в его детском мозгу. Поэт повеству
ет далее, что дух его отцов, в конце юоицов, побе
дил и Мцыри убежал из монастыря, чтобы пожить 
всего лишь три дня на воле и, померявшись своими 
юными силами с кровожадным барсом, умереть счаст
ливым, с последним признанием старому монаху: «И 
жизнь моя, без этих трех блаженных дней, была б 
печальней и мрачней бессильной старости твоей».

Казачий шестнадцатилетний Мцыри не видел со
всем своих Родимых Краев, родившись вне их, не 
видел широких просторов родных степей, не видел 
казачьих рек, без умслку поющих песнь о Воле, то 
буйно рвущихся из тесньгх берегов, то вдруг задум
чивых, спокойно величавых; не сльгшал нежных аро
матов душистых трав и ковыля родных степей, но; 
«Когда меня дядя Лукич, года два тому назад, начал 
•посвящать в ВК идеи, я чему то- обпадавался, сам не 
знал чему, но тогда же стал ярым Вольным Казаком, 
хотя мало понимал, в чем дело».

Невольно 'крылатая мысль переносится в прош
лое. Еще из Золотой Праги, .десять лет тому назад, 
Черный Всаиник начал сеять в казачьих сердцах, рас
сеянных ’по всему миру и готовых, казалось, безвоз
вратно погрузиться в бездну мрачного отчаяния, здо
ровые семена казачьего национализма и свободы, со
бранных еще в Родной Казакии с могучих кг>гда-го 
вековьгсс стволю.я Воли, Чести, Появды, Силы, Братст- 
ва и Знания... Пропосшие еше в Родной Кязякии мо
лодые нежные ш беги от вековых; корней Казачьей 
Воли, грубо и безжалостно, топтались и ломались рус
скими «белыми», а теперь топчется, ломаются и вы
рываются русскими «красным» лаптем.

Но, -живой дух народа несокрушим. Казачья Воля 
рвет все крешкосковажные стальные московские цепи, 
разбивает замки темниц невежества и тьмы, раскре
пощая могучий дух Казачьего народа от чужого на
носного обмана и лжи.

«Хотя с малых лет меня воспитыва- 
вали в русском национальном духе, я 
все же всегда любил Казачество и все
гда гордился тем, что я — Донской 
Казак».

(Из письма молодого казака).
На протяжении двух с половиной веков, Мос

ковское .правительство проводило политику экономи
ческого и духоного закрепощения Казачества. Рус
ское шравительство старалось задерживать духовное 
и экономическое развитие Казачества, ибо оно было 
нужно ей лишь как боевая сила.

В описании путешествия патриарха Макария во 
второй половине ХУП столетия по землям Днепров
ского Казачества находим свидетельства и подтверж
дение того, чт(с1 культурная жизнь Казачества стояла 
тогда на более высоком уровне и сильно понизилась 
со времени 'присоединения Казачьих Краев к Москов
скому царству.

Hoi, кроме попытки задержать культурный имма
териальный рост Казачества, ; русское 'правительство 
усиленно провод^ю политику (Закрепощения самого 
духа Казачьего народа и подмены казачьего нацио
нального сознания русским. С этой целью казачья 
история была извращена, русские школы и духовен
ство обрабатывали казачью душу так, чтобы казак не 
имел бы своего: определенного личного мнения, ос- 

• нованного на исторической правде, о которой он смут
но знал по историческим сказам, преданиям и песням, 
передаваемькм из рода в род, а русской власти и ее 
агентам надо было чтобы казак обо всем думал бы 
и судил то  казенному русскому трафарету.

И сколько казачьих голов сняла .ненавистная Мос
ква с могучих казачьих плеч, сколько невинны« ка
зачьих душ горячих, неподкупных 'патриотов сгноила 
она р свюих казематах и ссылках за то только, что 
казаки «смели свое суждение иметь» и думать не по 
-московскому шаблону!..

Извратив историческую правду о Казачестве своей 
казенной рюжью, превратив 'весь /Казачий {Народ \ъ 
«служилое сословие», русское правительство стреми
лось утвердить в казачьих умах мысль, что назначе
ние Казачества, его историческая миссия заключается 
в верном и послушном служении Русскому государст
ву по расширению и охране его границ, по поддер
жанию «существующего государственного строя» и т. д.

«Прививка» старой русской мысли к молодым 
побегам казачьего духа иногда удавалась... И все же, 
понадобилось выпустить реки жертвенной казачьей 
крови, 'пустить тысячи плотов с повешенными каза
ками вниз по обагренному казачьей кровью Дону, 
юкрасить горячей казачьей кровью Днепр широкий, 
чтобы, наконец, получились... скверные для Казаче
ства плоды источенные внутри русскими червями, в 
лице махровых русских казаков, ведущих свой род 
от русских холопов. По убеждению сих последних ка
зачья история «началась только лишь с того момента, 
когда коронованные вожди сермяжной лапотной Ру
си силою штыков уничтожили и разооили Казачьи 
республики и подавили казачью независимость, за
ковали Казачью Волю в московские кайданы, запер
ли ее за семью замками в московские казематы и 
приставили еше сильный московский караул. Для та
ких и подобных им «русских казаков», утерявших 
свою метрику и не видящих разницы между казаком 
и русским «*яньком, непомнящим родствя» бессмепт- 
ные во^тти Казачества и все казачьи патриоты, пав
шие за Волю и Честь Казачью, представлялись «бун
товщиками» и «изменниками» Русскому государству, 
а ее национальными казачьими героями, ведшими Ка
зачество moi пути его раскрепощения от ига ненасыт
ной Москвы. «Русские казаки», переменив свое ка
зачье духовное cvwipPTBo «я тгггкпе, стремились при
вить такое же и всему Казачеству.

Чтобы легче справиться с задачей духовного за
крепощения, русскюе правительство, с йомощью «рус
ских казаков», стремилось искусственно задержать
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культурную самостоятельность и развитие Казачества, 
присвоив себе право разрешения на открытие и за
крытие высших и средних учебных заведений в Каза
чьих Краях. Донцы хорошо знают наказного атамана 
Святополк-Мирского, росчерком пера закрывавшею 
гимназии и прогимназии в окружных станицах, а цент
ральная власть утверждала его решения; думаю, чда 
не забыли Донцы и классический ответ русских пра
вителей на просьбу казаков, соорудить дамбу за соб
ственный счет: «А на что казакам дамба, пускай ез
дят на базар на бурдюках... Потом, когда прийдет 
война, им будет каждая речка нипочем». Не менее 
классический с-твет получили и Кубанцы от русского 
монарха, на просьбу открыть в одной из станиц гим
назию: «Не понимаю, для чего казакам гимназия, не 
лучше ли за эти деньги построить манеж?».

Русская политика в отношении Казачьего Народа 
в области просвещения была направлена к поддержа
нию Казачества в «диком» состоянии.

И все же, несмотря на все это, общий культур
ный уровень Казачества всегда был гораздо выше по 
сравнению с таковым русского народа.

Параллельно с духовным закабалением Казаче
ства Россией, шло и экономическое. Произвол русско
го самодержавия дошел до того, что земли, которыми 
Казачество владело искони и на которых жило с не
запамятных врмев, Россия начала считать своими и 
распоряжалась ими, как своей собственностью, раз
даривал их казакам и не казакам, угодившим русским 
сатрапам своей покорно-рабской службой. Нужды нет, 
что в течение своей многовековой истории, Казаче
ство усеяло своими костьми свою историческую тер
риторию и пролило море крови, защищая ее от втор
гавшихся из Азии многих народов... Не меньше каза
чьей крови было пролито и казачьих полов снато за 
период борьбы (то скрытой, то открытой) с русским 
народом, стремившимся распространиться на юг и за
владеть богатыми казачьими землями и (незамерза
ющими морями.

Не раз Казачество поднималось на борьбу со 
своим северным соседом, постепенно вторгавшимся и 
захватывавшим его вековые земли, юггстаивая полити
ческую и экономическую незаисимость, но русским 
помогали некоторые атаманы — доброхоты Москвы 
— и «русские казаки», купленные ею за русские руб
ли, (ордена, чины и... за казачьи же земли. И Казаче
ство, предаваемое и прода-ваемое вышедшими из сво
ей же среды изменниками, в неравной борьбе лило 
свою кровь, защищая Казачью Волю, вписывая слав
ные страницы в свою историю, покрывая звучной, не
увядаемой славой своих национальных вождей и клей
мя позорным именем изменников и предателей, за
бывших честь и совесть казачьи.

Казачью мысль веками »приучали к тому, что ка
заки — русские и все, что находится на казачьей тер
ритории и самая территория, — собственность рус
ского государства. И казак спокойно смотрел, как на 
его глазах русаки добывали и увюзили к себе его 
уголь, железо, серебро... Казалось, был равнодушен 
и безразличен к тому, что русские, как свои собствен
ные, продавали инюстранцам казачьи нефтеносные 
земли... Казалось, что казак забыл, кто он.

Русские, с помощью «русских казаков», добились 
того, что казак стал и на самого себя смотреть не как 
на хозяина и законного владельца своего дома, своей 
историческюй территории, а как на бесправного бат
рака, да к тому же — в своем собственном доме, — 
Выполняющего барщину на русского барина! Какой 
Классический парадокс Г Казалось, из Казачества вы
нули епо вольнолюбивую душу и вложили в него чу
жую рабскую душонку....

Но, как нельзя душу одного живого человека 
подменить душгой другого, так же точно нельзя и 
душу целого народа подменить душой другого наро
да... Душа народа — это не балалайка, на которой так 
легш  научиться бренчать даже чужие песни.

Русские в течение почти двух с половиной веков 
приучли казаков к мысли, что Казачество само по 
себе — что малый ребенок, не“ способный не только 
использовать те богатства, какие имеет на своей зем
ле, но даже не 'ул1еет ни стоять, ни ходить на собст

венных ногах и потому — не обойтись ему без 
няньки...

Казалось, уже совсем уснуло Казачество непро
будным сном под напевы русской няньки... Но, гря^ 
нул гром 1917 года и, подобно Илье Муромцу, почув
ствовавшему в себе «силушку немалую», после 33-х 
летнего сидения на месте. Казачество тоже вдруг как 
бы пробудилось и, став на собственные ноги, почув
ствовало!, что оно может держаться на своих собст
венных ногах и ходить и жить без няньки. Правда^ 
«русские казаки» и теперешние атаманы постарались 
и здесь приставить к Казачеству няньку в лице рус
ских беглых генералов, но эта нянька уже не могла 
помешать Казачеству найти свой исторический путь 
и воскресить свою казачью душу.

Стряхнув с себя вековую русскую пыль, обретя 
свою историю и право, Казачество смело и бодро за
шагало по своему историческому пути, возродив бы
лые вольности и независ1$кые государства. Новые 
русские няньки с «русскими казаками» не смюгли и не 
смогут больше, как бы /ни старались, остановить исто
рический бег Казачества и заставить повернуть его 
вновь на московскую дорогу, какими бы калачами 
Москва не заманивала, ибо теперь каждый казак зна
ет, что московские калачи пеклись из казачьей же му
ки.

Но хотя «русским казакам» и русским беглым ге
нералам, игравшим роль няньки при возрождавшемся 
Казачестве, не удалось целиком повернуть его с его 
казачьего пути на русский, однако, по их вине Каза
чий Нарвд пролил море своей крови совершенно бес
полезно.

Вот уже 20 лет безжалостный враг зверским об
разом уничтожает оставшееся там, в Казакии, Каза
чество. Слышите ли вы, «русские казаки», укрывшиеся 
под чужими знаменами, и вы все еще ‘живые здесь 
предатели Казачьего народа, стоны истязуемых, про
клятья в ваш адрес растреливаемых русскими казакюв 
и казачек, стенания и плач насилуемых сестер, жен 
дочерей казачьих, последние предсмертные вздохи 
заживо погребаемых казаков в концентрационных ла
герях на далеком русском севере и в Сибири?.. Вам 
известно, что Иуда не перенес угрызений совести и 
вида мучений Невиннопо Страдальца и — повесился. 
Чего же ждете вы, казачьи Иуды? Иль может быть 
ваша обрусевшая совесть «неуязвима»? Иль может 
быть вы готовите новое (предательство, надеясь хо
рошо заработать на казачьей крови и казачьих голо
вах? Разве вы уже однажды не злоупотребили дове
рием Казачьего Народа? Ищете ли вы пути и пытае
тесь ли вы искупить свой смертный грех перед Бо
гом и своим народом?

(Мы, участники небывалюй борьбы с русским 
большевизмом (все равно какого цвета) за наше пра
во, за наш Порог и Угол, живые свидетели вашего 
вероломства, ставшие под священное знамя борьбы 
за политическо-государственную и национальную не
зависимость Казачества, сегодня, в день десятой го
довщины неустаннюй и неусыпной национально-по- 

литической работы Черного Всадника, поднявшего 
высоко, чтобы видел весь мир, Стяг Вековой Казачьей 
Воли, возвышаем наш голос и кричим всему Казаче
ству, чтобы слышно было и в Казакии и чтобы эхо 
донесло бы наш призыв и в далекие Соловки, Архан
гельск и Сибирь, кричим во всеуслышание:

«Пора всему Казачеству стряхнуть с себя русский 
вековой обман, пора разбить замки темниц, порвать 
московские цепи, пора всем казакам влиться в единую 
могучую казачью реку, бегущую по единому широ
кому национальному руслу, подобию! тому, как весной 
Седой Дон, Вольная Кубань и 1Вурный Терек рвут ле
дяные оковы зимы и бурно устремляются по своему 
вековому руслу, сокрушая по пути все Щреграды. По
ра всему Казачеству плотно сомкнуть свои ряды во
круг едшо-национальНого знамени и дружно и бес
страшно устремиться только по своему национальному 
ВК пути, чтобы донести вековую седую славу пред
ков в Вольную, Могучую, Единую, Неделимую Каза- 
кию. Пора показать всему миру, что несокрушимый 
дух Казачьего Народа, явившего миру, чудо-богаты
рей — бессмертных героев Азова, вновь возродился 
в казачьих потомках, помнящих и свято- хранящие -за-



B I Л Ь Н Е  КО З А Ц Т В О 11

веты своих великих и могучих предшв. Пора всем 
казакам для близкой и решительной борьбы с врагом 
сливаться в единый мощный монолит казачий вокруг 
единого национального вождя, крепко держащего 
руль Казачьего национального политического кораб
ля в пристань Единой, Сильной и Богатой Казакии»...

Окидывая мысленным взором десятилетний про
бег неутомимого Черного Всадника, нельзя не под
черкнуть его колоссальной и плодотворной работы по 
раскрепощению казачьего духа, по пробуждению на
ционального казачьего сознания, что подтверждается 
самим рюстом ВК рядов.

Черный Всадник, десять лет скачущий по всему 
миру, будя уснувшее под русскую «сказку» Казаче
ство, произвел в казачьем сознании ту революцию 
духа, которая необходима и неизбежна и .которая ха
рактеризует и присуща .всем, возрождающимся к са
мостоятельной национальной жизни народам, рвущи
ми всякую связь со старым и устремляющимся к ново
му светлюму будущему.

Мы не одни, за нами следом, на смену нам идут 
молодые казачьи побеги, казачьи Мцыри, которым

придется вместе с нами или за нами следом сражаться 
не с кровожадным барсом, Подобно юному Лермон
товскому герою, а с ненасытной Москвой, веками упи
вавшейся и упивающейся казачьей кровью.

Смело вперед и выше голову, молодые казачьи 
побеги, проросшие от корней могучей вековой каза
чьей Воли! Не дайте отравить себя ядом русской лжи 
и обмана, узнавайте, изучайте, кто были ваши пред
ки и что завещали они вам. Помните, что вы сыны Во
ли и бежите русского рабства, как бы не старались 
перевоспитать и -приручить вас русские для своего 
русского дела. Заклеймите позором русских казаков 
и казачьих «младороссов», идущих на русскюм пово
ду, /про «их можно сказать словами поэта: «Рожден
ный ползать, летать не может». Предоставьте же им 
ползать у йог своего русского барина...

Слава (Казачеству! Да здравствует Походный Ата
ман! Слава Черному Всаднику, вступающему в один
надцатый год борьбы с неизменным и . широко раз
вернутым ВК национальным знаменем, на котором пу
теводной бодрящей звездой горят святые казачьи иде
алы в четких и ясных программных словах: «Казакия 
— наша цель, наш девиз — Казачья Воля!».

Где же выход!
ПЕРВУЮ -ЖЕ ВН ЕШ Н Ю Ю  ВОЙНУ СССР  

МЫ ДОЛЖ НЫ  ОБРАТИТЬ В ВОЙНУ ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ
Каковы действительные тамошние настроения каза

ков?
'По свидетельству самих же большевиков (см., 

напр., номера журнала «ВК» — 123, 188, 190, 192, 193, 
194) и по 'письмам казаков оттуда — подлинные ка
зачьи настроения там для нас, каказов-националистс'в, 
не плохие. — Потного единства казачьих настроений 
и объединения около одной мысли и одной идеи там, 
возможно, что и нет, как не было этого в прошлом, 
как нет этого сейчас и у казачьей эмиграции здесь. В 
этом «— проклятие1 казачьей действительности, не созг 
давшей в прошлом своей крепкой государственности... 
Тем большая лежит иа нас задача привести разныэ 
казачьи настроения там и здесь к одному настроению 
  к исповеданию только одной казачьей политиче
ской программы, к обвинению  только около одной 
своей национальной идеи.

Чем, собственно, разнится «новая» московская про
грамма «советского казачества» от старой петербург
ский программы «царского казачества»?

Раньше казаков считали или хотели иметь опо
рой трона, теперь хотят иметь их опорой социализ
ма... —■ И TptciH тогда был чужой, и социализм теперь 
— тоже для Казачества чужой...

Когда же казаки перестанут быть опорами для 
других? Когда они станут опорой своего собственного 
дела? И когда сами они перестанут искать себе опо
ры по всему свету?

В своей «новой политике» в казачьих делах боль
шевики даже не оригинальны. Они просто повторяют 
старые царские приемы. Действительно:

Петр громил Дон, а дшские полки в то время во
евали за него со шведами...

Екатерина разгромила Сич, а через несколько лег 
ЗачИс:ро1жцы воевали уже за нее с турками...

Большевики учинили погром Казачеству хуже по
громов царских и сейчас же послали казачьи дивизии 
против Польши.

А сейчас, после 15-ти лет непрестанного погрома, 
всего лишь немного переменив тон — если переме
нив! — уже готовят из казаков бойцов за свое «со
циалистическое советское отечество»...

Булем смотреть правде в глаза:
В прошлом Казачество воевало — спасало своих 

погромщиков.
А теперь — тоже будем воевать? Не пора ли ска

зать — НЕТ?
— «» —

За теперешние свои тупики, за всю современную 
свою трагедию (как, впрЮ1чем, и за трагедии прошлые) 
виноваты, прежде всего, сами казаки. Слишком много

служили другим и слишком мало думали о себе... Или
— о себе начинали думать слишком поздно...

Большевики хорошо знают, как много они выиг
рали на поведении казаков-фрюнтовиШв в 1917-м году 
и первой половине 1918-го года. Много казачьих душ 
.распропагандировали они тогда. Не повторят ли они 
еще раз подобного маневра?

В 1917-м году большевики смутили и запутали 
душу казачью. Смутят ли ее теперь? Смогут ли ук
рыть они от Казачества снова свою казачью дорогу?

Послушав «красных», потом 'попало Казачество в 
руки «белых». А между тем, казакам уже в 1917-м го
ду не надо было ставить своего вб р о са  в плоскость 
русской революции и контр-революции.

Но, за прошлые казачьи неудачи виноваты не 
только фронтовики.

Если казачья ф,ронтЮ/вая молодежь «браталась» с 
солдатами и рабочими, потянула с русскими «крас
ными», то в каза^чьем тылу не было недостатка 
в тех, кто тянул казаков с русскими «белы
ми» и черными... спасать Россию иного цвета. 
Вспомним только первые «цветочки» — Московское 
государственное совещание, блок Донского Круга с 
русскими кадетами, триумвират: Каледин-Алексеев-
КорнилЬв...

Тогда Казачество не тольш  поделилось, но все 
и сразу стали на неправильный путы. А перестроиться 
так потом и не сум/ели. — За это платимся до« сих пор.

Это лишний раз подтверждает, как важно в наци
онально-освободительной борьбе своевременно найти 
правильное решение вопроса и сразу стать на пра
вильный путь.

— «» —

Не стоим ли мы тгеред новым 17-м годом?
Там враги готовят новый исторический обман Юь 

зачеству и нЮ<вое кровопускание во славу все той же 
Москвы.

А разве лучше здесь? Разве среди русских людей 
других политических цветов нет желания использо
вать казаков как пушечное мясо для достижения свог 
их целей?

Что же Казачеству делать сегодня и завтра? За 
что стать? За что и как бороться? Что должна сказать 
казачья эмиграция тем нашим братьям, которых там 
враг пытается обмануть сейчас еще раз? Что противо
поставить нам этому противнику-врагу?

— За чужими делами у казаков не было до сего 
времени ни времени, ни сил на дела свои. Казаки ча
сто вмешивались или их вмешивали в русские дела. 
Вспомним только Межакова, Разина, Пугачева и наше 
время — 1918 и 1919 годы...
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Разин и Пугачев делали интервенцию в русские 
дела ,в пользу русских холопов .против русских бар... 
Наше поколение тянули на Москву делать интервенцию 
в пользу бывших русских бар против бывших их Х0‘
ЛОТТОВ...

И в том, и в другом случае Казачество выявило 
безмерный героизм и жертвенность. Но, тогда и те
перь было битс. Больше того: «после каждого вмеша
тельства в русские дела следовал очередной разгром 
Казачества...

Нора перестать с интервенциями в чужие дела. На
до заняться казакам дальше делом исключительно сво
им.

—  « »  —

Не первый (раз в своей истории Казачество* пере
живает трагедию. В прошлые разы оно ни разу не мо
гло найти выхода — может быть- потому, что всегда 
и с калю выхода (каждый раз только из данного поло
жения...

Надо ставить вопрос шире:
Надо найти выход раз навсегда. Надо исключить 

самую возможность создания в будущем условий для 
трагедий Казачества, подобных переживаемой ныне...

Нелья решать каждый раз частньие случаи — надо 
решить один раз общий случай. Надо вообще поско
рее вывести Казачество из-под ударов русских рево
люций и смут — незвестно, сколько их еще будет и 
каких. Пусть сам русский наро1д делает свои смуты и 
революции, пусть сам и расплачивается за них.

Могут ли казаки найти выход на путях русского 
неделимчества, на -путях служения России — все рав
но какой? — НЕТ! Не нашли в прошлом, не найдут 
и в будущем. (Поэтому, этс* нет надо сказать себе один 
раз ясно и категорически, не оставляя никаких сомне
ний ни у себя, ни у других.

Да и какой выход 'предлагают «русские казаки»? 
Что предлагают казаки-неделимцы? С чем (пойдут они 
навстречу советским и колхозным казакам? Что поне
сут им? Чем накормят их изголодавшуюся, обману
тую душу? — Понесут им Деникина, Милюкова, Ке
ренского, Казем-Бека или Владимира? Или — новых 
«оборонцев»? — Что скажут эти имена тамошнему ка
зачьему сердцу? Какую программу там они предло
жат? — И чем лучше они тамошних своих противни
ков?

Или — они понесут туда идею Неделимой? Но, 
неделимая, ведь, есть уже там, есть давно. И защи
щать ее как раз и зовут там Сталин, Ворошилов, Бу
денный...

—■ «» —

Для Казачества, политически разрозненного, не 
соединенного своей собственной национальной про
граммой, разбросанного рто чужим лагерям, выхода 
нет и Не 1мож1ет быть.

Доказателсьтвом тому — все прошлое и настоя
щее.

Но
Есть ли у Казачества свой выход и где он?
— Да, есть: национальная идея и самостийность.
Вьиход для Казачества — из тяжелого настояще

го — в осуществлении программы ВК.
Только Казачество объединенное своей националь

ной программой, поставившее (перед собою одну — 
свою собственную национальную цель, ставшее на 
свою собственную казачью дорогу, примирившееся 
между собою, с единым политическим возглавлени- 
ем — только тамс^е Казачество найдет выход из на
стоящего и обеспечить свое будущее от повторения 
вечных трагедий.

Безоговорочная самостийность и об’единение ка
зачьих войск в одно государство — Казакию — во г 
наш выход.

Где правда: большевики ждут войны или сами ее 
готовят? — для нас эго все равно. Наш выход в том, 
чтобы —

будущую внешнюю войну, в которой примет уча 
стие СССР, обратить в

— войну освободительную -
для себя и для всех тех народов, 'которые сейчас стре
мятся к освсбождению и станут в 'будущей борьбе ря
дом и вместе с казаками.

Иного решения казачьего вопроса нет и «г может 
быть, ссли казаки хотят остаться 'казаками.

Этот выход, выход ВК, — единственный, хотя и 
не легкий Но есть все же самый легкий из .всех воз
можных выходов, самый для Казачества дешевый, са
мый верный, единственно реальный и наилучший для 
настоящего, наилучший и для всего казачьего буду
щего. Этот выход ближе всего -к нашему Дому и для 
нас — казаков эмигрантов. Более близкого пути нам 
домой нет.

На этом пути к освобождению наших братьев 
там, к возвращению нас самих в свой казачий Дом, 
все казачьи патриоты должны собрать все свои силы 
и все свои стремления.

Враг у нас один. — Должны быть едины и мы. 
Кулаку врага противопоставим свой кулак. Программе 
врага — свою программу. Идее врага — свою идею.

Враг хочет поставить Казачество еще раз на служ
бу своим интересам. Пусть же Казачество найдет в 
себе силы сказать врагу решительное нет и станет, 
наконец, на службу свю(им собственным интересам и 
никому больше.

Тогда — победим. Тогда — найдем выход. Тогда 
не посмеет никто больше оккупировать Казачью зе
млю. Тогда не будет ходить больше Казачество в эми
грацию.

И. БИЛЫЙ. («ВК», № 200),

СЕГОДНЯ— ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Сет-,) ЧЕПУРНОЙ.

Сегодня десять лет, как гул набата 
Понесся по миру невидимой волною, 
Напомнив нам о Родине распятой, 
Поруганной пришедшею толпою,

О муках на кресте, крови невинной, 
Потоках слез, безвременно пролитых, 
О тишине в степях могильной,
Заветах старины, почти забытых.

Посвящаю родному журналу.
Напомнил нам о только что минувших 
Кошмарных днях борьбы с врагами злыми,
О там оставшихся, навек уснувших,
О нас самих и долге перед ними...

И в дни отчаянья, безверья, колебаний — 
Зажег сердца стремлением бороться 
За Край поруганный — превыше всех желаний 
Заставив верить в то, что счастье улыбнется,

Что ночь, нависшая над дальними степями, 
Уйдет*, оставив по себе лишь горечь вспоми-

нанья.
И Воли яркими, прекрасными лучами 
Тогда искупятся Казачества страданья...
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Воля к самостииности
В среде Казачества, очутившегося невольно в эми

грации, 'пюстегкьно, но с наростающей ясностью уси
ливается ’политическое движение, которое принято на
зывать самостийностью.

Ь процессе эмигрантского опыта, идя почти два 
десятка лет по тяжелой дороге изгнания, казаки под
вергли, конечно, мучительному анализу все вопросы, 
связанные так или иначе с их национальными надеж
дами и чаяниями. Казак-рабочий в европейском фаб
ричном центре, казак-батрак на далекой ферме, казак, 
заброшенный в чужую страну, в какой бы материаль
ной форме и на каком бьи моральном фоне ни проте
кала его жизнь изгнанника, ествественно и неизбеж
но, задает себе вопрос: «Ну, а что же дальше? Ну, а 
как же сыны наши устроят жизнь на родной земле? 
Не конец же пришел Казачеству, ежели одно из ею 
поколений очутилось в неволе или изгнании? Не пер
вая неволя и не первое изгнание ня исторических пу- 
тух Казачества: жить казаку, надо и жить надо сво
бодным»...

Словом, работает мысль казака, ищет он в по
стоянных беседах, спорах, а чаще всего в одиноких 
думах, «золотую казачью грамоту», которая опреде
лила бы раз навсегда идеал его 'жизни, которая мог
ла бы быть безоговорочно установлена и тцодписаиа 
представителями Вольного Казачества на свободной 
Казачьей Земле.

Казачество... Дон, Кубань, Тепек... Славное их 
прошлое, проникнутое братским воинским духом, лю
бовью к своей (Родине, к свободе, к равенству... Ка
зачество и его служба России, его доблесть на путях 
создания »колоссальной Империи... Казачетво и его 
борьба с большевизмом... Казачество и его тернистый 
горький путь в изгнании!

Сколько блестящих слов, романтического пафоса 
и поэтического вдохновения было отдано описанию 
суровой, рыцарской жизни казака! Сколько слов го
речи и оскорбленности можно было бы прибавить к 
этой героической литературе!

Автор этой статьи не ставит своей задачей об’ять 
все многообразие казачьего вопроса. Достаточно бы
ло уже сказано о «казаках до эмигрантского исхода; 
много освещено и в изгнании, — освещено, конечно, 
каждым по своему; многое ждет еще своего историка. 
•На подлинно краеугольным камнем, .на котором зиж
дется в ее сановной сущности концепция Казачества, 
является вопрос о праве его на самостоятельное по- 
литичекое существование, на казачью государствен
ную свободную жизнь, «а самостийность.

И вот теперь, — накануне тяжкого двадцатилет
него юбилея вступления Казачества в борьбу с вла
стью коммунистов, водворившихся на исконных ка
зачьих Землях, огнем и мечом разрушающих станицы 
и убивающих тысячи-тысячи казаков, а теперь лестью 
и обманом стремящимся привлечь на свою сторону 
казачью молодежь мнимыми уступками и «привиле
гиями», — теперь, именно теперь, накануне грядущих 
событий, и надлежит заняться освещением этого во
проса в плоскости возможно беспристрастного право
вого анализа.

Этому вопросу о казачьей самостийности и по
свящается эта статья.

—  «»  —

Самостийность!
Скш ько плохо скрытой эгоистической заинтере

сованности, личной злобы и чиновного тупоумия, 
сколько историко-юридической схоластики и «ученой» 
узкости пришлось наблюдать в различных кругах и 
слоях русского общества, коль скоро произносилось 
это слово. Как плохо знало это общество подлинную 
историю Казачьего народа и как уверенно и безапел
ляционно решало »оно судьбу его «во имя общеимпер
ских интересов».

Сколько радости, сколько надежд загоралось в 
душе казака, коль скоро его заветные мечты о са
мостоятельности находили себе истоки и основания 
пе только в песнях, сказаниях и былинах казачьего 
эпоса, но и авторитетную поддержку со стороны уче
ных исследователей, беспристрастно искавших разреше
ние вопроса: может-ли тот или имей народ претен
довать на государственное существование?

Встречаются в общественно-политической жизни

слова и термины, в которых как бы застывают раз 
и навсегда казенная косность и официальная теория, 
брошенная сверху в толпу. Созданная в канцеляриях, 
поддержанная правительственной прессой, развитая 
официальной университетской наукой, эта «теория» 
внедряется и располагается удобно в ленивых мюзгах 
обывателя, не любящего «новшеств», превращающего, 
зачастую пю привычке, слово-символ лучших мечтате
лей в отрицательное трафаретное определение. Сколь
ко было таких «интеллигентов» в России!

«Самостийник», «самостийность» — превратились, 
было, в кличку, в ругательство, коими так легко было 
«клеймить» «беспочвенных» людей, мечтающих о сво
боде, коими так просто и без доказательств определя
лись «нарушители» общеимперского сверхнационально- 
I о идеала и полицейского порядка.

Так было и с казачьим вопросом, так было и с 
стремлением Казачества к самостоятельной государ
ственной жизни. Стоит только, к примеру, вспомнить 
отношение командования Добровольческой армии к 
Казачеству на Кубани, на Дону и в Крыму в годы 
борьбы с большевиками.

Самостийники, «продающие по кускам Россию»..., 
самостийники-сепаратисты, «входящие в с/делку с ин
тервентами»... фсолько обвинений было брошено в 
прессе «общественным мнением русской эмиграции» 
по адресу патриотов, стремящихся освободить их ро
дину от власти Ш интернационала!

Эстония, Латвия и Литва, Финляндия и Польша, 
силою особых обстоятельств, о которых нет возмож
ности говорить в пределах этой статьи, оказались сво
бодными после Великой Войны. Казачество и Украй- 
на, также в силу особых обстоятельств, этой свободы 
и воли добыть себе в свое время, т. е. в годы круше
ния Империи, не смогли.

Можно с уверенностью сказать, что при обсуж
дении права кандидата-народа на государственную 
самостоятельность вопросы подлинного права, т. е. все 
сложнее многообразие синтеза историко-юридических 
и иных элементов, менее всего интересовали верши
телей судеб той эпохи: моральный пафос Вильсона о 
«самодержавии народов» был заменен политимо-штаб- 
ным расочетным планом.

—. «» —
Прошли годы и большевизм утвердился на бес

крайних равнинах российского колосса. Время, а осо
бенно интересы, «утрясли» беспокойство «цивилизо
ванного» Запада в отношении русского коммунизма и, 
следуя ультра-реалистическому совету Ллойд-Джорд
жа —■ «торговать можно и с каннибалами», — Запад 
вступил в «обмен» с Советами, боясь упустить рынки 
и возможную вю|енную помощь.

Много, очень много справедливых слов можно бы
ло бы сказать по этому поводу: Брест-Литовсюий до- 
по’вор, Ранйлло и Генуя вначале, а затем Лига Наций 
и бесконечные «западно-восточные Локарно». Но, па
мятуя, что суб’ективная мораль и /международная по
литическая тактика никогда еще, кажется, не совпа
дали на исторических путях, памятуя, что чувством 
«национальной сбиды» Ие следует руководствовать
ся при достижении политических целей, — все это 
следует безвозвратно оставить и забыть: это прош
лое, и в этом прошлом Казачестве не участвовало. 
Прошлое эпо надлежит использовать только, как урок, 
как опыт, не больше.

И Казачество, в тоске своей по свободе, должно 
ныне спокойно и беспристрасно обдумать ©Опросы:

Надлг&кит ли ему оставаться в рамках советской 
коммунистической системы и двигаться по линии ее 
эволюции? — Или же, быть мсЬюет, должно ему стре
миться к замене советского; режима иным правовым 
сроем в общеимперских рамках? В первом случае Ка- 
зачествю* дол&кно обойтись большевистскими посула
ми, как максимум, некоторым подобием автономии.

И, накюнец, вопрос третий и последний: А не над
лежит ли Казачеству вернуть затерявшуюся Волю и 
стать свободным и самостоятельным государством?

Вот, в сущности, основные линии размышлений 
казака, — линии, отмечающие главнейшие политиче
ские движения и группировки казаков в изгнании, а, 
может быть, и в СССР.

И тут, естественно*, вплотную ставится вопрос о
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самом праве Казачества на абсолютную свободу, на 
казачью государственность. Ответ на этот вопрос ре
шает все национальное «верую» казака и, следова
тельно, определяет его политическое поведение.

Попытаемся проанализировать этот вопрос, — во
прос, в котором, повторяем, сочетались в траги .ескол! 
клубке лицемерие научной схоластики и эгоизм силь
нейшего, с одной стороны, и безкорыстная воля к 
свободе, с другой»

— . «» —
«Было бы решение, а мотивы?... мотивы найдут

ся»... оказал как-то блестящий юрист и адвокат Спа- 
совичг. И подлинно, «приняв решение» и обладая из
вестным аппаратом принуждения и распространения 
официальных теорий, можно во имя любого полити
ческого режима опорочить любую, самую блестящую 
идею самого лояльного противника; и, наоборот, — 
возвести в идеал любой тусклый канон, проповедуе
мый «своим человеком».

Так было, к сожалению, всегда и везде, под все
ми политическими широтами, где только сталкивались 
человеческие страсти в борьбе за тот или иной идеал 
за те или иные... интересы. Победивший уаанавливал 
официальную мораль и писал официальную исто
рию, сводя, обычню1-, идеал и героизм побежденного 
к явлениям весьма прозаическаго, а то и просто низ
менного характера и зачеркивая, иной раз, блестящие 
страницы человеческих подвигов.

Отстоявшись веками, политический строй победи
теля обычно! гипертрофировался, вырождался в без
жизненную схему, в систему полицейского происхож
дения, покуда взрыв не превращал эту систему в ха
ос. Тогда, «в поисках самого себя», вынимались за
бытые, свернутые в тайниках души, знамена и, не
когда «побежденные» и «присоединенные», снова шли 
в бой, на смерть — все за ту же свободу.

Так было и с Казачеством. Было в отношении 
его «решение», нашлись «мотивы» и русское об
щество, воспитанное 'на Иловайском, знало о нем 
тшько то, что «знать полагалось».

Если чиновники-исследователи происхождения Ка
зачества и отдавали, иной раз, дань военной истории 
Казачества, то только лишь в форме придатка, рефлекса 
общерусского подвига, но отнюдь не как изолирован
ного и самюдовлеющего качества Казачества и вы
ступления его в истории, как отдельного народа.

Для того, чтобы вступить на путь борьбы за сво
боду, нет необходимости вступать в квази-научные 
споры; доктрина в услужении у политического строя 
не является независимой и свободной наукой, могу
щей быть принятой без критики на веру. Стоит толь
ко д пом н-ить историю борьбы за независимость Сер
бии/-'Болгарии, Чехо-Словакии и Польши. Бесполез
но превращать эту теоретическую борьбу в дискус
сию софистов-начетчиков на тему о . том, народ ли 
казаки, или племя? (да и кто проведет материальную 
грань между этими понятиями?), — чистые ли славя
не казаки, или с примесью тюркской, хозарской или 
иной какой крови? — и т. д., и т. д.

Нет надобности и нет времени заниматься эти
ми бесплодными спорами, ибо ни одно из вышеука
занных обстоятельств, ни один из мотивов не решает 
отрицательно впороса о праве казака на свободу.

«Кто в Бога верует, горилку пьет и братом в бою 
против басурман казаку быть может, тот и в. Запорож
скую Сечь вступить достоин»...

Официальная теория о «мятежных холопах», бе
жавших от государственных тягот Московского Госу
дарства на Дон, о «ворах», восстававших в целях «гра 
бежа и разбойного разгула» против воевод Москов
ского Царя, давно разрушена. Гибелью почти целого 
поколения ответило на эту версию Казачество: «хо
лопы» и «воры» оказались самыми стойкими борца
ми против холопов бесправия безбожья и бесчестия.
Б  борьбе против большевиков Казачество возвыси
лось до степени легендарных героев.

Было решение, нашлись мотивы. Но на решение 
считать казаков какой-то отрьвжкой великорусского 
народа Казачество ответило своим решением; волей 
к свободе.

При обсуждении отношений между Казачеством 
и Великороссией, не аолжмо быть места ни чувству 
обиды или гнева, ни, тем более, чувству мести. Долж
но быть спокойное и) твердое решение: устроить  
свой Дом, быть в нем свободным Хозяином и, 9 ка

честве такового, свободно договариваться, как рав
ный с равным, с Хозяевами других Домов.

Просто) и ясно.
Да, .но, может быть, скажут, что Казачество не 

имеет права на этот Дом и на эту свободу? И, дейст
вительно, говорили и говорят.

Каким же образом устанавливается а и  праьо? 
Когда и при каких условиях создается оно внутри 
народа-«бунтаря» за свободу и когда признается оно 
извне народами-«набл;юдателями» -конфликта? Где 
грань междуу правом <и неправомерным захватом? 
Где разница межцу законным отрывом некогда при
соединенного или присоединившегося народа и бун
том «восставших рабов»?

Стоит только вспомнить историю Австро-Венгер
ской Империи, войну .Буров и Англичан, героическую 
в‘с(йну ген. Франко в Испании и т. д. и т. д. И, при 
всем уважении к (праву, как принципу объективной 
морали, приходится ответить, что тажовой неподвиж
ной грани — и особенно в области международных 
норм — нет и не существует и что различие между 
«правом» и «неправом» ясно лишь в их крайних, по
лярных выражениях.

Грань между этими нормами передвигается, как 
стрелка международного манометра, в зависимости от 
обстоятельств времени и места: то, что считалось «не
правомерным» вчера, сегодня делается «допустимым» 
(признанным «де факто»), а завтра возводится в пра
во (признанным «де юре») — и охраняется законами 
и договорами.

—  «»  —
Если проследить в течение веков борьбу боль

ших государственный, организмом за экспансию, за 
рынки и за «культурное влияние» и, в противовес 
этой борьбе, не забыть постоянное стремление «ма
лых народов» к независимости, то ясным станет од
но 6ecnopHicje и вечное явление: только веля, несокру
шимая воля к свободе, воля, реализованная ценою 
крови во внешнем достижении, тверит то, что при
нято называть международным правом. Это утверж
дение в-овсе не является ап/ологией права, как силы, 
— оно является лишь констатированием того, что бы
ло в действительности. Ничто другое, как тюшько во
ля, не было никогда в истории столкновений челове
ческих коллективов источников, правотвюрящим неза
висимость того или иного народа, племени или на
ционального меньшинства. Только воля всего народа, 
напрягшегося в систематическом, подчас, последнем 
стремлении — -победить или умереть — только одна 
она достойна породить Право, ибо такой народ, иду
щий искренно и без принуждения умирать за веру в 
свою Родину, не может быть ни обвинен, ни заподо
зрен ни во лжи, ни в стремлении к неправде? Народы 
лгать не могут. Эти качества, часто культивируемые 
отдельными «пс/сударственными деятелями», не нахо
дят себе места в объективной морали народа, в ко л лек-, 
тивной его душе и совести и в выражениях его та
ланта: в его песне, поэзии и былине..

Цезаризм и распа1д Римской Империи/ создание 
на ее равалинах европейских государств, борьба за 
независимость С. А. Соед. Штатов, войны за незави
симость, войны за колонии, войны колоний с метро
полиями и постепенна образование наций и нацио
нальностей в Западной Европе и на великих Восточ
но-Славянских. равнинах... Разноязычие, разноверие 
«утрясалось» в постепенном образовании государст
венных систем, установивших -к началу XIX века прин
цип «равновесия» в м е/ж|д у на ро д н ых отношениях: то, 
что было завоевано, захвачено и приобретено, долж
но быть с о х р а н е н о . S tatus quo; приобрел в между
народном праве смысл и значение освященной време
нем и традицией «собственности». А если, по каким 
либо: причинам, одно из государств вновь обогаща
лось, другие 'государства принимали участие в деле
же йобычи (Венский и Берлинский конгрессы, бал
канское «равновесие» и т. д.).

О том, что было с «приобретенными» народами, 
включенными в эту систему, в моральном плане не 

думали: мысль государственная работала «юридиче
ски». 'Создалась, таким образом, своеобразная давность 
на овладение сильными слабых.

И, в самом деле, при самом тщательном анализе 
международных отношений в течение ХУГ1, ХУШ и 
XIX веков, трудно отыскать иной «титул права» го
сударств на территориальные достояния, собранные, 
подчас, смелой и . храброй рукой, — нежели силу.
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Кровь и традиции, язык и религия, быт и культурный 
Уровень, характер и привычки — все смешалось в 
одном «государстве» и оставалось лишь провозгла
сить «государственный интерес» «правом» и обожест
вить последнее, обозначив его с большой буквы на 
скрижалях Оснювного Закона или Конституции. Пра
во стало нормюй чисто об’ективной, «защищением ин
тересов» (герм, юрист Иеринг). Интерес продиктовал 
официальную историю и, — что следует отметить, — 
столкнувшиеся в страшном конфликте 1914 года го
сударства подняли, каждое, знамена во имя Права, во 
Имя Бога. В конфликте этом было налицо все: и воин
ская честь, и доблесть, и личная храбрость, запута
лись лишь в целях войны, а, покуда что, некоторые 
народы ждали, 'когр.а в отношении их будет приме
нено Право.

К Рождеству 1917 года президент Вильсон воззвал 
к уиру своими «четырнадцатью пунктами»: народы, 
как было ю;бещано в «пунктах», ждали «самоопреде
ления», т. е. попросту самостийности.

— «» — .

Казачий вопрос, так серьезно и добросовестно 
изучающийся ; на страницах «ВК», представляется нам, 
в его концепции, проще, немели аналогичные вопро
сы, возникавшие в Западной Европе, — ибо ни исто
рия происхождения казаков, ни язык их и религия, 
ни воинские традиции и быт, не 'подвергались глу
бокому влиянию соседей: Казачество — элемент од
нородный — веками сумело сохранить и свой внеш
ний облик «и, внутренний характер своей жизни.

Элементарная госиударстве’нно-пршювая теорий 
учит о том, что необходимыми конструктивными 
элементами государства являются; территория, власть 
и народ.

Все эти элементы с незапамятных времен были 
налицо в истории Казачества.

Были самостоятельные Казачьи Республики, с оп
ределенными границами, управлявшиеся независимо 
и находившиеся в дипломатических отношениях с чу
жеземными державами. Признание государства госу
дарством в те далекие времена не разделялось еще 
на «признание де факто» и «признание де юре»: го
сударство, обладавшее силой оставаться свободным, 
таковым и признавалось или, если оно этой силы не 
имело, признания не получало ;и превращалось в «от
крывшееся наследство». Лишь новейшая система 

«равно-весия» повлекла за собой появление предва
рительное и условного признания, согласно рецепта 
осторожного английского премьера В. Питта: «подо
ж д ать , посмотреть»,; кто, .победит, а пока... торговать, 
признав де факто.

Были у казаков и свои Казачьи Земли, террито
рия, охраняемая не чу земной силой союзника, а сво
им войском. Наименование этих Земель не исчезло и 
в п е р и о д  поглощения Казачества Россией, как не ис
чезла и форма войскового устройства, а равно и уст
ройств поземельного и административного.

Была у Казаков и Власть: Войсковой Круг (Рада) 
— Парламент и Войсковой Атаман-Президент, выби
равшийся общим голосованием. Облеченный властью, 
Атаман-Президент оставался только «первым среди 
равных», чем издавна Казачество оставалось верным 
принципу подлинного народоправства.

Был, естественно, и народ — казачье население. 
Были, следовательно, все три элемента государствен
ности, было и право н1а государство, ибо оно суще
ствовало и было защищено народом. Государство это 
было, если так можно выразиться, естественным) в си
лу своей чрезвычайной однородности, подлинно 
«прг'лстваляло», оформляло и «персонифицировало 
Нацию» (чрезвычайно удачное определений «госу
дарства» французским государствоведом проф. Дюги).

В силу целого ряда причин, о которых каждый 
историк говорит по своему, Казачество утратило в 
известный момент свою государстенность, самостий
ность, и вошло в рамки Российской Империи.

Значит ли это, что Казачество утратило раз и 
навсегда право на эту самостийность? Что именно 
связало судьбы Казачества и России? Договор-ли че
сти на времена вечные, связавший волею предков 
нынешние поколения казаков? Вопросы-ли экономи
ческой, политической или иной целесообразности? 
Право-л и, наконец, Великороссии на Казачью Волю и

обязательство казаков оставаться вечным ее васса
лом? -

В стремлении к экспансии Московское Государ
ство могло, конечно, навязать силою своио волю Ка
зачеству, бившемуся между молотом, и наковальней: 
мусульманской Золотой Портой и христианской Мос
квой. Православная вера и общий язык толкнули Ка
зачество в сторону России. Но, может-ли это обсто
ятельство почитаться подлинным договором, при ко
тором два государства соединяются, . сохраняя свой 
суверенитет и, объединяясь либо общим монархом 
(личная уния), либо сливаясь воедино на равном пра
ве (реальная уния), либо соединяясь в форме феде
рации,? — Нет, такого дого-вора не было. Была личная 
присяга Императору, присяга всина, идущего © бой по 
приказанию. Юридико-исторические анализы были не 
в духе казака.

Создалось особое обычное, неписанное право, не- 
основанное на договоре. Присяга Казачеством блю
лась и предъявлять теперь к нему обвинение в «не
верности» нет ни оснований юридических, ни, тем бо
лее, моральных. В скобках, пусть будет сказано: об
винение это можно было бы пред?явить скорее к тем, 
кто пользовался всеми благами императорского режи
ма: какой гвардейский. русский полк пошел умереть 
за своего Императора? Кто пошел защитить, с риском 
для жизни, того, кто со всероссийского Престола был 
брошен в Тобольское узилище? — Ответ тяжкий. 
Лучше не отвечать... Было как-то прекрасно сказано 
на этих страницах: «Казачество освобождено от лич
ной присяги смертью того, кому оно присягало»...

Скажут: да 'имеет-ли это обстоятельство юриди- 
чесоке значение? Да, несомненно, имеет. В феврале 
1917 года вся русская армия присягнула Временному 
Правительству. Несколько позже была выдумана, ве
роятно, «красная присяга». Значит, можно, как будто- 
бы, «законно присягать», потом «переприсягать» 
(сколько раз?) каждому кафалу, взявшему палку, 
лишь бы... не ошибиться, что на сей раз это действи
тельно «капрал и властелин»?

Не следует закрывать глаз на то, что и в среде 
казаков были «переприсягатели», но с уверенностью 
можно сказать, что оппортунизм не в духе казака. 
За /перебежчика (Казачество не ответственно, и вопрос 
присяги для казака — вопрос его личной и нацио
нальной чести. Вопрос этот разрешен большевиками 
с обычной жестокостью: убийством последнего царя. 
Советы разорвали юридическую связь Казачества с 
Россией.

Следовательно, не существует ни договора, т е.
обязательства юридического', ни присяги — т. е. во
проса воинской чести.

Может быть все же какое-то правовое связующее 
звено-обязательство существуетъ? Исследуем вопрос 
до конца.

Гражданское право .знаех институт давности, из
вестный еще римскому праву: попала чужая вещь ко
му либо в руки и задержалась. Привык новый хо
зяин к вещи, а тут старый собственник об’явился. Как 
быть? Снисходя к человеечской слабости и «для по
рядка» было установлено, что продержавший (до
бросовестно, а чаще с видом, добросовестности) из- 
местное количество лет эту вещь, оставался закон
ным собственником ее. Может быть этот чисто граж^ 
данско-правовой институт пробрался чи в международ
ное . право? «Затерялась» казачья воля, задержалась 
в других- руках... Государство Российское, сменив ста
ринный костюм на красную рубаху, желает владеть 
казачьей волей по старому, по... давности? По при
вычке, скажем, и удобства политико-экоонмического 
ради...

Анализируя дальше, приходится вновь вернуться 
к Великой Войне, уложившей и казачьи тела тысяча
ми в чужих, далеких могилах. Война эта велась .за 
право с большой буквы вообще и за право народов 
«определить свою судьбу», в частности. Старый ста
тус кво нарушал эти священные права и . надо было 
заняться перераспределением Европы. Четырнадцать 
пунктов Вильсона, а затем Версальский, Трианонский, 
Сэн-Жермэнский договоры и связанный: с . ними пакт 
Лиги Наций и были, как ^будто бы, проникнуты этим
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духом: целый ряд народов малых, выражаясь языком 
дюги, «персонифицировали» в государственную фор
му свою национальность; правда, с правами нацио
нальных меньшинств на территориях вновь появив
шихся государств получилось не особенно гладко, но 
принцип самоопределения пытались все же провести 
в жизнь.

На равнинах же России и на Казачьих 
Землях — в то время, как в Париже заседали, осво
бождались и освобождали, — кто мог и хотел, сражал
ся против красных. Дралась Добровольческая армия 
за свои раздробленные и несогласованные программы 
и идеалы, истекали кровью и казаки за свою каза
чью волю. Тщетны были усилия Кубанской Миссии 
в Париже. Союзники <не то не разбирались, не то не 
хотели разобраться в драме, происходившей на Юге
б. России. Это -  прошлое. Казаки же, раздавленные 
численным превосходством красных и преимуще

ством их вооружения, попали в изгнание. Советы ук
репились в границах Российской Империи и превра
тились через двадцать лет в интернационал-национа
листов.

Лига Наций или вернее Общество Наций, рож
денное Статутом, связанным и вытекающим из Вер
сальского трактата, заменило собою то, что существо
вало до нее без статутов в виде Общества Государств, 
тс; старое société de fa it дипломатических канцеля
рий, которое так зорко следило за «равновесием» в 
территориальных и экономических достояниях боль
ших держав.

Произошло-ли', какое либо улучшение в судьбе 
малых наций, не получивших государственного 

оформления? Занялась ли Лига Наций вопросом жиз
ни всех наций и малых в особенности?

Название, как знамя, обязывает. Взяв за прототип 
американскую Лигу Мира, проникнутую пуританско- 
библейским духом и проповедью мира на земле, ев
ропейская Лига Наций прежде всего осталась без ее 
одухотворителя Вильсона (Конгресс в Вашингтоне от
казал в ратификации Штатами пакта Лиги Наций), а 
затем, силою вещей, не обладая реальной силою при
нуждения, превратилась в об’единенную канцелярию 
министерств иностранных дел. Коммунистические со
веты, закончив формально братоубийственную» вой

ну, были признаны Европой, вошли в Лигу Наций и 
вопрос о нациях на территории бывшей Российской 
Империи был погребен.

Казачество поняло, что признание Советов поста
вило точку на надеждах казака на Европу в его чая
ниях получить свободу. Европа, в сущности говоря, 
глубоко презиравшая большевиков и их .правотвор
чество, с брезгливостью и в силу необходимости счи
тающаяся с законодательством С. С. С. Р., так часто 
находящихся в противоречии, с «добрыми нравами» и 
«общественным порядком» европейских кодексов, 
«забыла» об идейной основе прошлой войны из чи
сто политико-реалистических соображений: право ма
лых народов «забыто».

Потеряв надежды на цивилизованную Европу и 
не веря в Лигу 'Наций, казак выработал в изгнании 
свою программу, зорко всматриваясь в события, .про
исходя щие «а его землях, в С. С. С. Р.

А что же происходит там с казачьим вопросом? 
Ни первая советская конституция (6 июля 1923 г.), 
ни «знаменитая» последняя (5 дек. 1936 г.) о Казаче
стве, как сб отдельной части С. С. С. Р., не говорят. 
Казачество не фигурирует среди «самостоятельных» 
республик, «свободно и на основе добровольного 
объединения» входящих в С. С. С. Р. Ст. 17 конститу
ции, предоставляющая таковым республикам эфемер
ное право выходить из С. С. С. Р., не относится к Ка
зачеству. Административное деление Юга бывшей 
Империи таково, что «края» и «области» исконным 
казачьим Землям не соотетствуют, и Азово-Черномор- 
ский Край (ст. 22), (ныне вновь разделенный), вхо
дящий в состав Р. С. Ф. С. Р., захватывающий часть 
казачьих земель, никаким, конечно, «суверенитетом», 
даже в советском понимании этого слова, не облада
ет. Что же было до этого юридического блеффа, всем 
известно: знает об этом красная Россия, знают каза
ки, разметанные по Сибири и Соловкам, знают и ка
заки-изгнанники.

И вот, наконец, вырисовывается ответ на послед

ний вопрос: Казачьи Воля и Земля не были отчужде
ны на праве собственности на веки вечные властите
лям России — никакой юридической давности на се
бя, как ка «утерянную вещь», и никакого забвения 
свободы не было и нет. Свободный казак, соединив
шись свободно с Великороссией, свободно и уходит от 
нее, и пребывание казаков под гнетом Ш Интернацио
нала и под знаменем пятиконечной звезды есть явле
ние временного принуждения и господства грубой 
силы, явление, с точки зрения казака, неправомерное 
и в значении которого, к сожалению, не разбирают
ся ни европейские политики, ни русские патриоты.

Большевики надеются, что — по Марксу — ком
мунистический «'быт определит сознание» казака. 
Ошибка: скорее сознание права на свободу, рано или 
поздно, определит линию поведения казака. Больше
вики отлично учитывают эту неподатливость казака 
и «ухаживают» за ним последние годы...

Вот общие контуры вопроса о самостийности, 
контуры теоретические и бытовые.

В смешении интересов и воль теряется возмож
ность установления точного критерия дозволенного и 
правомерного в международных отношениях, и каза
кам бесполезно возлагать надежды на то, что зов их 
будет, положим, услышан Лигой Надий.

Чрезвычайно характерно вспомнись ту борьбу, 
которая поднялась вокруг толкования параграфа 16-го 
пакта Лиги Наций в опасный момент осложнившихся 
отношений на европейском горизонте. Параграф 16-ый 
предусматривает взаимную помощь членов Лиги На
ций в случае нападения на одногю из них. Помощь 
эта должна была бы быть оказанной только после 
чрезвычайно сложной процедуры увещания напавше
го Советом: Лиги. И даже гори таком положении чле
ны Лиги Наций подвергли критике параграф 16-ый в 
своих парламентах и министерствах иностранных дел, 
ибо параграф этот втягивал в войну каждое государ
ство-гаранта.

О чем. это свидетельствует? О том, конечно, что, 
несмотря на ясный договор и волю, в нем выражен
ную, — помочь сочлену Лиги, подвергшемуся неправо
мерному нападению и быть гарантированному само
му на гот же случай, — юристы-эксперты и делега
ты держав Лиги тончайшими «толкованиями» парагра
фа создают заранее искусственные оправдания на тот 
случай, если... договор не будет выполнен. Юриди
ческая схоластика в услужении той или иной госу
дарственной системы сводит на нет несомненно ис
кренний порыв, которым горел Вильсон.

И в этом отношении Казачество находится в 
особом положении: неискушенное в «тонкостях» ди
пломатии, воспитанное веками в духе верности и 
«куначества», оно, естественно, отталкивается от со
юзов и дружбы, выраженных в затейливых, неясных 
и многословных договорах. Трудно себе представить, 
чтобы казак, поклявшийся однажды защитить друга- 
союзника в беде, стал <бы потом перечитывать и пе
ретолковывать договор дружбы.

Пусть называют казаков народ ом «примитивным». 
Примитивность эта заключается в некоторой патри
архальности нравов, в простоте быта, в ясности слов 
и формул, определяющих правила поведешя казака. 
Такую «примитивность» можно найти лишь у наро
дов храбрых и смелых, народов, соблюдающих ве
ками веру и традицию. Эту простоту и ясность каза
ки пронесли ч-ерез весь долгий период совместной 
жизни с Русским народом. Что дали они России и ее 
народам, кроме примера честности и порядочности? 
Какие иные воспоминания, кроме романтических, мо
гут остаться у Русского о Казачестве? Басни о «служ
бе режиму», о «нагайке» — вздор. Казаки служили 
тому, кому присягали. Отвоевав для России далекие 
окраины, отстояв свое на всех границах, казаки вне
сли в русскую историю блестящие страницы. Казаки 
имеют и так назыаемое право на свою Хату, на свою 
свободную Станицу. — Русские должны это понять.

Старое не вернется. Не вернется никогда.. Это
нужно понять и понять раз и навсегда без злобы, без 
йрошщ без недоброжелательства. Казаки, временно 
плененные большевиками, отлично отдают себе от
чет в ценности русской культуры, но культуре; не 
определяет еще национальных устремлений,- а потому



В Ы Ь Н Е  К 0 3 А Ц Т В 0 17

казаки решили определить свою судьбу и хотят вос
пользоваться тем священным правом, о котором 
столько лет трубила Европа и во имя которого ушли 
насильственно из жизни миллионы молодых людей.

Понятие государства-нации определяется теперь не 
только тремя элементами: «территория, власть, на
род». Сознание, устремленное к свободе, к самостий
ности, воля осуществить их — является ныне непре
менным условием рождения и жизни государства.

трафаретные, теоретические лосторения! госу
дарственного и международного (права ворвался жи
вой дух воли: хочу и так будет, ибо это справедли
во. История последних десятилетий показала нам, как 
«бунт» превращался в «революцию», «революция» в 
«завоевание» и) национальное преображение, освя
щенное затем Правом.

Некоторые конституции эпохи Великой Француз
ской Революции, когда французский йарод боролся 

за политическую свободу, конституции, -навеянные и

подготовленные философской мыслью ХУШ века, 
когда во весь рост стала впервые проблема ценности 
Личности и ее Свободы, — некоторые из этих юри
дических памятников страстной и величайшей борь
бы предусматривают «право на восстание». (Ст. 2, 
конст. 1789 г., ст. 31 и 32 конст. жирондистов 1793 г. 
'и др.).

Кондорсэ, философ и политик, находившийся под 
значительным влиянием американского освободитель
ного движения, писал по вопросу о праве на сопро
тивление тирании:

«Право — это больше, нежели конституционная 
гарантия, это — естественное право».

Есть это право и у Казачества.
Было бы у казаков Решение и Воля утвердить 

свою Свободу и Независимость а мотивы?.. — моти
вы найдутся.

Юрист.

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

ЧАСТЬ У.

(Апрель-ноябрь 1920 г.). 

ГЛАВА 1.

Командующий Д о н с к о й  армией ген. Сицорин и ген. Деникин. «Донской Вестник».

После Новороссийской катастрофы, вк> второй по
ловине марта 1920 г. на Крымском полуострове со
средоточились остатки армий — русской «белой» и 
казачьей (преимущественно донцы). На этом, в срав
нении с широкими просторами Казачьих Земель, ма
леньком клочке земли, лицом к лицу оказались руко
водители «бел-сго» движения и Донской армии.

В 1919'и в 1919 г. г., когда казачьи Парламенты, 
Атаманы и Правительства находились еще на Родной 
Земле, русские «белые» довольно часто утверждали, 
что все Казачество идет с русскими людьми и Росси
ей и чт,о только небольшая группа Кубанских само
с т и й н и к о в  мешает этому гармоническому русско-ка- 
зачьему сотрудничеству.

В Крыму не было руководителей Кубанского ка
зачьего оамюстийничес^ого движения;- часть их, во 
главе с Л. Л. Бычем, находилась тогда -в Париже, дру
гая часть — члены Кубанской Рады, высланные Дени
киным за границу, после ноябрьского 1919 г., перево
рота на Кубани, пребывали в Константинополе, иные 
— топали в Тифлис в качестве членов делегаций, а 
часть, вместе с Кубанской армией, тогда еще находи
лась на Черноморском побережьи в районе Туапсе- 
Сочи. Казалось, настало, наконец, время, когда ни
что уже не будет портить добрых отношений между 
казаками и русскими.

Однако, в действительности отношения между 
Донцами и Добровольцами в Крыму далеко не были 
такими мирными (см. 1У-ю часть «Трагедии Казаче
ства»). Как свидетельствуют неопровержимые данные, 
«(Новороссийские события сделали для командующего 
Донской армией ген. Сидорина дальнейшую совмест
ную работу с ген. Деникиным невозмшшой. Он — 
ген. Сидорин — вообще не мог в дальнейшем взять 
на себя ответственность за руководство Донским кор
пусом (юстатки Донской армии, как извеснто, в Крыму 
были сведены в один Донской корпус), независимо от 
личности главнокомандующего, но при условии со
хранения старых порядков в управлении всеми воору
женными силами и при условии прежнего отношения 
главного командования к казачьим Войскам».

Поэтому, «15-го марта в Феодосии ген. Сидорин 
доложил Донскому Атаману ген. Богаевскому о сво
ей ближайшей цели — привести привезенные в Крым 
остатки Донской армии <в порядок и в состояние бо
еспособности и тогда уже передать командование Дон
ским крпусом лицу, которое бы избрал Атаман и ко
торое нашло бы для себя возможным при существу
ющих взаимоотношениях возложить на себя это де
ло».

После перевозки Донцов из Феодосии в Евпато
рию, «19-го марта по прямому проводу из Евпатории 
ген. Сидорин снюва подтвердил ген. Богаевскому свое 
желание уйти в отставку. И тогда же он снова под
твердил Атаману, что он это свое желание ограничи
вает необходимостью приведения частей в порядок, 
ибо он не считал для себя возможным и совместимым 
со своим достоинстовм уйти раньше топо| времени, 
когда закончится планомерная работа по приведению 
частей в порядок».

«Тогда же он — ген. Сидорин — настойчиво про
сил Атамана приехать к армии, но Атаман предпочи
тал сидеть в Севастополе и не находил времени при
ехать к войскам. Донское Правительство в это же 
время находилось или в Керчи, или в Феодосии, — 
трудно поэтому понять, какие дела так упорно задер
живали ген. Богаевского в Севастопюле, куда он к 
этому времени переехал, а сам он воздерживался от 
дачи каких-либо пояснений к своему 'поведению».

Командующий Донской армией решил порвать с 
ген. Деникиным. Причиной этого решения была не
приемлемая для казаков политика Деникина и ново
российское предательство, где русские погубили Дон
скую армию (см. часть 1У-ю «Трагедии Казачества»).

'В СВЮ1Ю очередь, как свидетельствует ген. Богаев
ский, Деникин, по прибытии в Крым, решил не толь
ко отстранить Сидорина от командования Донским кор
пусом, но и выслать его из Крыма. «После падения 

арькова — между ген. Деникиным и ген. Сиродиным 
— началось охлаждение, а к Новоорссийску отноше
ния совсем испортились. Я помню даже случай, как 
за обедом у меня ген. Сидорин сказал резко главно
командующему (в Новороссийске). Ген. Деникин 
встал и ушел, не закончив обеда. В Феодосии — в 
Крыму — ген. Деникин сказал мне, что он предпола
гает ген. Сидорина отчислить от командования кор
пусом и предлюжить ему покинуть Крым. Я просил 
главнокомандующего не делать этого, и он исполнил 
мою просьбу. Но я 'видел, что (отношения эти очень 
плохи и 'что их не поправить», показывал ген. Бога
евский на суде 3 мая 1920 г. в г. Севастополе (см. ни
же главу 1У-ю).

«В марте месяце подступы в Крым геройски обо
ронялись войсками: корпуса ген. Слащева, в состав 
которого входила и 2-я Донская отдельная бригада 
полк. Морозова, составлявшая почти всю крымскую 
конницу. Совершенно логически было «предполагать, 
что с переброской в Крым главной массы южно-рус
ских сил и с освобождением- красных армий на север
ном Кавказе натиск большевиков на Крым усилится.
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Ген. Слаоцева было необходимо в ближайшем же бу- 
дущем усилить, нужно было привести в порядок при
везенных с Кавказа людей, их вооружить, сделать 
вновь боеспособными и могучими».

«Интенсивная работа велась в этом направлении 
в Донском корпусе. В потрясенной и разбитой душе 
казака нужно было возродить боевую энергию и за
дор. Нужно былю( его, воспитанную вековыми, тради
циями, душу конника примирить с необходимостью 
драться 'В 'пешем строю. (Из Новороссийска в Крым 
Донцы переехали без лошадей). Нужно было залечить 
и утихомирить больную рану от утраты лошадей и̂ 
имущества, сгладить горечь от потери в Новороссий
ске родных и близких, заставить вновь (поверить в де
ло борьбы и вождей — таковыми были непосредст
венные задачи, лежавшие перед командованием Дон
ского корпуса».

«Был отдан руководящий приказ корпусу... Части 
корпуса были размещены в деревнях Евпаторийского 
уезда. Расквартированные небольшими группами по 
маленьким хуторкам, люди мало по малу забывали 
Новороссийскую драму, утрачивали остроту (пережи
ваний. С утра до ночи проводили они время в поле, 
где проходили учение, применяясь для боя в пешем 
строю. Заново сформированные части ланемногу ста
ли сколачиваться, стала заметной внутренняя спайка 
и даже корпоративность»...

«Штабом корпуса была произведена огромная 
работа по тщательному подбюру командного состава. 
Все полки были усилены офицерами. Одновременно 
была предоставлена возможность уйти со службы 
всем... больным, всем павшим духам и негодным к 
службе. В поднятии морального уровня войск суще
ственную помощь оказали депутаты Большого Вой
скового Круга, прибывшие в Крым вместе с армией».

«И уже вскоре начали сказываться результаты 
совокупности всех усилий и трудов. От началньиков 
поступали доклады и донесения, свидетельствовавшие 
о том, что в казачьей массе растет дух, собирается по
терянное в ряде неудач боевое сердце, определяется 
и растет дисциплина; что .нужно только получить ору
жие «и войска готовы к  бою»...

Еще во время пребывания Донской армии «а род
ной земле при штабе армии издавалась газета. После 
того, как остатки ее попали в Крым и, в конце концов, 
разместились в «районе Евпатории, при штабе армии, 
переименованной в Донской корпус, начали издавать 
новую газету «Донской Вестник». Естественно, в этой 
газете должны были касаться тех вопрос/ов, которыми 
жила тогда казачья масса: кто такие казаки? Почему 
Казачество проиграло борьбу за Родную Землю? Кто 
в действительности является союзником Казаков и кто 
их противник? Какие задачи стоят перед Казачеством 
вообще и, в частности, перед Донскими казаками? 
Как отнестись к предложенному англичанами миру с 
большевиками?

Большую рюшь в деле -издания «Донского Вестни
ка» сыграл сотник граф А. М. Дю-Шайля, состоявший 
при. генерал-квартирмейстре корпуса (прежде — Дон
ской армии) штаб-офицером для военно-дипломатиче
ских и политических поручений. Между прочим, Дю; 
Шайля еще 6-го марта 1920 г. из станицы Георгие- 
Афипской, по поручению штаба Донской армии, ез
дил для ^переговоров к кубанским «зеленым» (см. 
часть 1У-ю, главу 18), что дало ему возможность не
посредственно и ближе ознакомиться с этим движе
нием.

Дю-Шайля имел полную возможность вблизи ви
деть глубокие и тяжелые переживания казаков и офи
церов Донской армии, когда она в ужасающих мо
ральных и физических условиях двигалась к Новорос
сийску. Уже тогда он написал и подал командующему 
Донской армией ген. Сидорину доклад, названный — 
«Судьба Казачьих Войск». В этом докладе говорилось 
между прочим следующее:

... «Гражданская война проиграна и Казачьи Вой
ска Донское, Кубанское и Терское лишаются той го
сударственной (независимости, которую! оИи снова 
после трехсотлетнего рабства завевали себе: сно
ва ■ перед • тшми  ̂ открываются ворота «тюрьмы 
народов». Однако, не все еще проиграно. В централь
ной России происходит огромная работа эс-эровской

партии: она заставит эволюционировать советскую 
власть или разрушит ее. Партия, помимо лозунга 
«Земля и Воля», стоит на платформе федерации. Здесь, 
в горах Кубани, нарождается огромное казачье движе
ние, конечно, со стихийными и бесформенными пока 
что проявлениями, но движение это безусловно по
длинно-народное. Этим нарождающимся народным 
движением, неудержимым стремлением к политической 
свободе, необходимо будет руководить; ныне же необ
ходимо подготовить ему пути. В соответствии с этим 
необходимо ~ немедленно образовать организацию — 
«Союз освобождения Казачьих Войск, при чем в осно
ву организации этого Союза должно быть положено:

1. Государственная независимость Дона, Кубани 
и Терека.

2. Заключение мира и торгового договора с Оов- 
россией только на основе признания этой независимо- 
сти- 3. Осуществление социальн/ой и политической 
программы эс-эровской партиии.

«Для этих целей Союз: 1) представительствует за 
границей Казачьи Республики, 2) осведомляет ино
странное общественное мнение и политические орга
низации и правительства о судьбах и требованиях Ка
зачества, стремясь добиться решения их судьбы меж
дународным конгрессом, 3) через тайные комитеты 
и агентов организовывает на местах казачье освобо
дительное движение, об’единяя различные организа
ции и снабжая их военными и политическими руково
дителями, (равно средствами и оружем»...

В этом же докладе сотника Дю-Шайля указыва
лось на необходимость связи Союза с Закавказскими 
республиками, с Комитетом освобождения Черномо- 
рья и руководителями украинского движения.

Вышеотмеченные основные мысли Дю-Шайля на
шли свое отражение и в газете «Донской Вестник».

В первом номере «Донского 'Вестника», вышедшем 
24 марта 1920 г., в г. Евпатории, т. е. через день по
сле появления тен. Врангеля в роли главнокомандую
щего, была напечатана передовая статья под заглави
ем: «Донцы в Крыму». В этой статье говорилось ю 
том, что страшное бедствие разразилось над Донца
ми, которые лишились всего и, как невольники, меж
ду корд|сном Английских солдат были увезены чуже
странными кораблями. Но в этом великом крушении 
Донцы спасли веру в торжество дела и уверенность 
в том, что их идеалы еще не изжиты н ар о д о м , что ве
ликие демократические начала, путеводные звезды над 
историческим путем Казачества воплотятся в жизнь. 
Донское казачество дало России в лице Разина пред
течу революционеров, в лице Атамана Булавина, за
щищавшего Донские вольности от (посягательства ца
ря Петра, оно первое восстало п р о ти в  самовластия’ 
Донцы были среди Декабристов и народников. В фев
рале 1917 г. восторжествовали не изжитые Казачест
вом демократические идеалы древней Донской рес
публики, существовавшей, как независимое государ
ство с начала ХУ1 века и пю 1670 г., когда после при
сяги казаков Алексею Михайловичу установилась сла
бая зависимость, существовавшая до Петра 1-го, ко
торому удалось подчинить себе Донцов, нарушая их 
права.,. По заветам вольных Казачьих Республик... ка
заки создали свое государство. Однако, в октябре 
1918 г. в пределах Кубани произошел новый перево
рот: бьгло произвольно образовано Особое Совеща
ние, узко-классовое учреждение, сразу претендовав
шее на значение всероссийского правительства. Каза
чество отвергло и этих захватчиков народной власти... 
Казаки, волею судеб очутившись в Крыму, не отка
жутся от своего права на самоопределение, а потому 
все их мысли устремлены к тем горам Кавказа, где 
усилиями Донцов, Кубанцев и Терцев начинается сно
ва возрождение казачьей государственности, оплота 
казачьей вольности... Исстрадавшиеся и брошенные 
на Крымский полуостров Донские казаки верят, что... 
гражданская война завершится не порабощением од
ной -части России другой, а внутренним соглашением 
и что народ сумеет заставить всех захватчиков вла
сти признать, наконец, его права и вшю»...

В этой статье не говорилось об отделении Каза
чества от России, а только о федерации и о желании 
добиться «народной, власти во Всероссийском Учреди
тельном Собрании».
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Во втором номере «Донского Вестника», вышед
шего 26 марта, в статье «Думы и планы», между про* 
чим, говорится: ... «С марта 1918 г. Дон дружна под
нялся, чтобы силой сбросить с себя путы насилий... 
Тогда у Дона была одна дума: прогоним большеви
ков, восстановим свой прежний порядок, и ни мы к 
Русским, ни Русские к нам с указам — не ходить!*. 
Нравится русским рабство, пусть себе — это их дело, 
а мы будем стоять на своем — дойдем до границ До
на и баста... Так думала народная масса. Но красноре
чивый Донской Атаман КРАСНОВ убедил Круг, а Круг 
убедил народную массу, что Дон не спасется, если бу
дет только отстаивать границы своей земли. А за Дон
ским Атаманом и Кругом поднялась давая сила в ли
це Добровольческой армии оо своим лозунгом 
«Единая, Неделимая». Этот лозунг и совместная борь
ба с большевиками крепко связали Донскую и Добро
вольческую вооруженные силы. Хороши были слова 
« Е д и н ая , Неделимая, Великая», но разно понимали эту 
цель: для Донцов — это вообще народовольство, на
родоправство, а для реакционеров, примазавшихся к 
делу Добрармии, — это реставрация умершей, уни- 
таной России, единство и нераздельность барских по
местий. Думы пошли разные, пути тоже несходные, 
и в результате ®се рассыпалось, все прахом пошло. 
«Предательства, измена, политиканство» — эти сло
ва взаимного упрека раздавались из казачьих и до
бровольческих уст. Кто был прав, а кто виноват, раз
берет беспристрастная история, а пока что — мы у 
рабитого корыта. И казаки снова думают: «да какое 
нам дело до России? Хочет она себе коммуну — пусть 
себе живет, хочет царя — пусть наслаждается, а мы хо
тим жить так, как нам разум, совесть и дедовский обы
чай велят. Дай Бог нам снова вернуться на Дон, очи
стить его от  коммунистической нечисти. Мы ощетиним  ̂
ся штыками и пиками и потребуем, чтобы нас оста
вили в покое. А кто нам поможет вернуть ка
зачьи права, тому мы поможем отстоять его права: 
Грузия, Азербейджан, Крым, Украина, Кубань, Терек 
хотят жизнь устроить не сто правам коммуны и жить 
самостоятельно то 'пусть себе этюго добиваються, и 
раз они борются с большевиками, то — наши друзья. 
Мы с ними заключим союз... Так снова задумались 
Донцы. Так думают народные казачьи массы».

На военном совещании в г. Севастополе, решав
шем вопорс о преемнике Деникину, 22-го марта было 
оглашено» Предложение ' английского правительства 
окончить миром борьбу с большевиками. На том же 
совещании было решено ознакомить и казаков с этим 
предложением. Этому вопросу была посвящнеа ста
тья «Нечто о мире», помещенная -в третьем номере 
«Донского 'Вестника», вышедшем 28 марта. В этой 
статье говорится, между прочим о том, что «мир воз
можен только при условии признания полной государ- 
ствен(ной независимости Дона, Кубани и Терека. Каза
чьи государственные образования обладают всеми пра
вовыми, племенными и экономическими данными для 
самостоятельного государственного существования... 
Представление о независимости вполне ясно и отчетли
во отражается в казачьем самосознаний тем1 более, что 
идея политической свободы была им особенно остро 
пережита в четырехвековом процессе борьбы за нее. 
Независимость Казачества самоопределяет свой внут
ренний строй и внешние отношния... Санкция Лиги На
родов должна явотьея гарантией казачьей независимо
сти. Если возможны уступки, это будет в области эко
номических отношений».

В четвертом номере, от Л-го апреля* была поме
щена статья — «Эвакуация», говорившая ю том, что 
эвакуация приняла характер психоза. «Мы свидетели 
и другой эвакуации — от’езда более или менее тор
жественно обставленного «бывших людей». Мы при
ветствуем эвакуацию тех, кто веками смотрел на Русь, 
как на доходное поместье, а на народ, как на толпу 
рабов. Эти люди лишний раз показали в прошлом го
ду высоту своих идеалов. Освободительная борьба 
Казачества и сподвижников великого Корнилова была 
использована ими для выгодных операций на хлебе 
русского крестьянина и труда русского рабочего, на 
крови казака и добровольца. Народ отшатнулся от них 
и они сами отвергли себя. Пусть эвакуируются и шум
ной толпой расбрасьгвают ворованные народные день
ги ;в. Константинопольских притонах. Мы же, чьи де

мократические идеалы еще не изжиты нашим наро!- 
дом, не можем мириться с мыслью о собственной эва
куации и причисления к той толпе эмигрантов, про 
которых иностранцы скоро скажут: «Вот те русские, 
которые не нашли себе места среди свого народа 
потому, что классовые преимущества и личное благо
получие были для них дороже самой Родины... Нет, 
нам с ними не по пути, и на последнем клочке отече
ственной земли, среди нашего несчастного народа, 
столь страдавшего от векового гнета и обмана, мы 
должны стойко остаться до конца... Восторжествовав
шие в феврале 1917 г. наши идеалы быиш попраны в 
октябре 1917 г. и в октябре 1918 г., когда совнарком 
в Петрограде и Особое Совещание в Екатеринодаре 
совершили захват народной власти. Но мы верим, что 
все это было только временной неудачей, а не окон
чательным 'поражением: снюва скоро и навсегда во
сторжествуют и осуществятся животворящие начала 
свободы, равенства и братства. Пусть эвакуируются 
трусы и рабовладельцы, нам с ними не по пути».

И в том же четвертом номере -был напечатан при
каз Донского Атамана А. П. Богаевского, поздравляв
шего казаков с Светлым Праздником и приглашавше
го их в то же время к совместной с славными добро
вольцами борьбе с большевиками и защите Крыма югг 
вторжения их.

В пятом номере было помещено несколько инте
ресных статей. В статье «Право крови» между прочим 
говорится: .... «Таким образом мы накануне мира. Для 
Донцов это очень большой вопрос. Мы, Донцы, нахо
димся вне своей земли, а земля наша осталась без 
сил и средств ее обработки. Теперь, пюсле »пережитых 
нами кошмарных дней отхода на Новороссийск и эва
куации из него в Крым, дума каждого казака о своем 
родном запустел/ом угле, о пустом или сожженном ку
рене, пустом базу и запустелом саду и леваде, о не
известно как и где проживающей семье...

... «Казаку Донцу мыслим мир с Совнаркомом 
лишь на следующих условиях: 1) самостоятельность 
Дона, обеспеченная от посягательств на нее наличи
ем Донской вооруженной силы и международной га
рантией, 2) амнистия всем Донцам и бывшим с ними 
вместе русским людям, боровшимся тем или иным 
способом с Советской властью за вш ю  казачью, 3) 
заклиочение с великорусской советской влатью эконо- 
мичекого и финансовопо! соглашения, обеспечивающе
го свободную торговлю шаимно необходимыми пред
метами, 4) взаимная свобода граждан Советской Рос
сии и Дона ® передвижениях и жизни на территории 
Советской России и Дона.

«Эти главные условия мирной соседской жизни 
Дона с Советской Россией требует та пролитая каза
чья и русская кровь, о которой безмолвно свидетель
ствуют повсюду многочисленные, где с крестами, а 
где и без крестов мрг,ильные холмики. В них сокрыты 
надежды Казачества, |В них погребены лучшие думы 
лучших сынов Дона и России. И долг оставшихся в 
живых борцов за казачьи идеалы громко заявить: «Мы 
имеем право жить по нашему разуму, нашей твести  
и дедовскому обычаю». «Знайте, насильники, что ни
когда вы не вытравите в наших душах наши стремле
ния к вольности! Знайте, поработители, что вы силой 
превосходного числа можете одолеть казачье мень
шинство, но ваше право силы рано или 'поздно будет 
свергнуто нашей силой права й вы не уйдете от суда 
людского, как не уйти вам от Божьегю1 суда».

В статье «Украинское движение» имеются такие 
места: ... «Украинская партизанщина, как массовое яв
ление национально-социальной борьбы, представляет 
высокий интерес, особенно, если ее приемы освеща
ются путем сравнения с той национально-социальной 
борьбой известной в истории под наименованием 
Гайдамаччины, которую вел Украинский народ во вто
рой половине ХУШ >века. Сравнение обнаруживает по
разительное сходство между Махновщиной, современ
ной украинской партизанщиной, с одной стороны, и 
народным движением второй половины ХУШ века, ру
ководимым Гонтою и Железняком, с другой... С. Пет- 
люра — одна из крупных личностей нашего времени. 
Пркрасный организатор, талантливый военный само
учка, по отзывам офицеров генерального штаба, ярый 
противник большевиков и пламенный патрдохг Пет- 
л!юра, несмотря на неудачи, постигшие его дело, не
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уклонно преследует свою заветную цель — восста
новление Украинского государства... Вообще пора 
признать, что все прошлое отношение главного коман- 
двания к украинскому* движению было оплошной 
ошибкой... Для нас, Донцов, украинское движение мо
жет быть только симпатичным. Ведь у нас так много 
общего в прошлом и так много общих надежд. В ос
нову украинского движения легли великия воспоми
нания об украинском Казачестве, традиции Сечи За
порожской, желание возродить былой исторический ка 
зачий уклад прежде всего в армии. Как Донцы в 1679 
г. в Черкасском городке, Украинцы свободно, как 
равноправная сторона соединились Переяславским до
говором с Московским государством и почти одно
временно святость договоров была грубо нарушена 
царем Петром. Это прошлое. А в будущем ? В буду
щем, у лучших представителей украинства, как и у 
нас, господствует сознание нашей глубокой кровной, 
неразрывной связи с народной Россией, с украинским 
народом, нашим вековым путником пю историческим 
мытарствам...

... Мы еще во власти тьмы, но есть признаки рас
света. Победы Украинцев приближают момент нашего 
сближения, создание единого казачьего фронта, 
об’единение наших сил для достижения заветной це
ли: Демократической федеративной Республики, во
площения той живой государственной идеи, которую 
приветствовал наш Великий Атаман А. М. ГСаледин на 
Московском государственном Совещании. Этот сво
бодный Союз Народов, спаянных взаимным доверием 
и любовью к общему отечеству, будет более единым 
и крепким, чем то унитарное государство, насиль
ственно сколоченное, о котором возвещали и возве
щают нам господа осважники».

В номере 6-м «Донского Вестника» помещена 
весьма характерная для пояснения взглядов части ка
зачьей интеллигенции статья «Казачьи настроения». 

«Мы переутомились, мы силы свои растеряли, ведь 
три года беспрерывных боев без смены, зимой без 
теплой одежды, без белья, чего-нибудь да стоят. Ведь 
мы все в возрасте от 15-ти о 65-ти лет три года вою
ем. Мы твердо верим в правоту своего дела, твердо 
грудью стоим за него.

«Три года мы «оси л и в чистоте святую идею пра
вовой России, святой образ народовольства и народо
правства.

«Три года Русский народ слышал о героической 
борьбе Дона с душившим Россию и Дон Совнаркомом; 
три года казаки напоминали русскому народу о  его 
попранных насилием правах.

«Истекли мы, казаки, кровью до последней сте
пени, прожили мы, Донцы, все свое имущество до по
следнего! вола, до последней овцы, до последней ру
башки... И если кто-либо видит еще в -нас некоторое 
количество по внешнему виду боеспособных людей, 
то пусть он знает, что эти люди — последние бойцы 
и последние тругженники Дона и что без сохранения 
их умрет Дон, а вместе с ними умрет и четырехсот
летняя культура свободы человеческой личности. Мы 
— донцы бойцы — еще сможем драться с врагом по 
пути нашего движения в родные опустевшие станицы, 
но нет у нас сил для борьбы с врагом по пути к сердцу 
русского народа — Москве! Пусть по Московскому 
пути идут русские люди, для привлечения ко
торых наши руководители обязаны им создать соот
ветствующий правопорядок. Помните это, наши руко
водители, и не перенапрягайте наших сил»... «Так, в 
разных слоях Донского казачества в Крыму бродят 
мысли и чувства»

Там же, в статье «Исповедь», говорится ю дени
кинской »преступной администрации, о деникинском 
правительстве, «никем не призванном, и никем не при
знанном», о барах, видевших «в лице народа толь
ко рабочий скот и пушечное мясо. Они — деникин
цы — знали одно лишь средство управления: военная 
диктатура и стремились под гул артиллерийской ка
нонады поправить пошатнувриеся обстоятельства от
части свои, а отчасти родственных им по духу»... 
«Между тем, психологическое состояние народных 
масс к весне 1919 г. было для нас более чем благопри
ятно. Народ, изверившись в обещаниях Совета народ
ных Комиссаров, обратил свои взоры на вспыхнувшее 
в Сибири и на юге противобольшевистское движение.

О скорейшем поражении коммунистов мечтала не 
только интеллигенция, но и рабочий с крестьянином...

... «Противобольшевистские армии почти везде 
встречались цветами, хлебом и солью, отцы посылали 
своих сыновей добровольцами. Словом, все ждали 
освобождения от гнета коммунистов, восстановления 
•порядка ;и справедливости. Мы не учли этого настро
ения масс и, объявляя всем и каждому, что ведем вой
ну за Единую, Неделимую Россию, за освобождение 
народа от рабства, несли с собой произвол, ужас и 
смерть. Мы стали в глазах народа хуже большевиков. 
Нужно заметить, что народ, дважды обманутый, боль
ше за лозунгами не пойдет, а (потребует немедленного 
проведения в жизнь всепо обещанного, вследствие че
го в дальнейшем вести борьбу будет труднее. Вот 
те главнейшие ошибки, за которые приходится рас
плачиваться Казачеству, оказавшемуся невольным 
участником лажной политики безответственных лиц».

В статье «Соглашение», помещенной в номере 7 
«Донского Вестника, очень расплывчат^ говорилось о 
состоявшемся 2-го апреля 1920 г. в г. Севастополе со
глашении между ген. Врангелем и Ка—ачьими Атама
нами (см. 1У-ю часть «Тр. Каз-ва»). Автор этой статьи 
не высказался против этого соглашения. «Желательно, 
чтобы этот акт был правильно оценен на Украине и в 
Закавказья. Нас еще угнетают воспоминания Екате- 
ринодарской и Таганрогской эпох. Мы еще в пютьмак, 
НО! как будто чувствуем рассвет», говорилось в конце 
этой статьи.

'В номере 7-м напечатана, между прочим, статья 
«Победа», в которой говорится следующее:

«Остатки вооруженных сил юга России только что 
доказали свою жизненность, одержав ту блестящую 
победу, о которой возвещает армии и  населению при
каз Главнокомандующего. При небольшом даже зна
комстве с русской историей можно убедиться в том, 
что даже в самых тяжелых условиях борьбы, во вре
мя труднейших отступлений русские армии обладали 
еще способностью побеждать. Победа под Преобра
женской еще раз доказывает, что в душе современно
го русского воина живы еще та доблесть, то самопо
жертвование, которые, к счастью, три года жесточай
шей войны не могли вытравить».

^Прекрасными, полными Духовного содержания, 
словами оканчивается приказ Главнокомандующего^ 

«Бог не оставит нас, победа будет с нами».
Да, если Бог будет с нами, будет и победа. Но 

Бог не в силе, а в правде. Бог, Верховное Начало ми
ровой справедливости и всеобъемлющей правды, бу
дет с нами, если в нас самих будет 'правда В прош
лом году у нас была сила, но (правды не было. Была 
борьба силы против силы, а не борьба правды про
тив силы, а потому были победы, были успехи, но по
беды не были с нами.

«Поход вооруженных сил юга России на Москву 
отличался от похода любой чужеземной армии в завюг 
еванной стране только худшими явлениями. Что же 
несли они на остриях штыков? Свободу, равенство 
и братство? Нет, национальное-политическое и соци
альное порабощение!

... «Мы никогда не станем скрывать, что наши ка
зачьи идеалы были также попраны военными и поли
тическими предводителями юта России. Были посяга
тельства на нашу свободу, на нашу государственность, 
на наше народное представительство. Однако, госу
дарственная идея была всегда маяком для Казачества 
и 'Пютому казачья среда с особым удовлетворением 
отмечает некоторые начинания новой власти: (попытки 
разрешения социальных проблем, отказ от внутренне
го империализма, оеспюицадная борьба с разложением 
офицерства, зачатки более справедливого отношения 

к офицерам и солдатам красной армии.
«Конечно,, это только начинания и мы знаем, ка

кие искушения стоят перед властью, какие обольсти
тели шепчут вокруг нея. Все же над нашим небоскло
ном восходит, хотя еще слабо1 мерцая, знак правды.

«Торжество правды среди нас, в наших взаимоот
ношениях и в нашем отношении к народной России

ознаменует организацию и обеспечение победы, 
-превращение местных успехов в конечное торжество».

Такими словами автор этой статьи приветствует 
начинания Врангеля.

Вообще говоря, если в первых четырех номерах
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«Донского вестника» видна критика методов прошлой 
борьбы, то в 'последующих четырех номерах этой га
зеты оппозиционный тон ее постепенно падает. «Дон
ской Вестник» дошел даже до топо, что одобрял со
глашение Атаманов с Врангелем, признавал власть 
последнего над Казачеством и Казачьими территория
ми.

Через все статьи «Донского Вестника» проходит 
мысль, что казаки не хотят отделяться от России и 
борятся только за ее переустройство на федеративных 
началах. Даже об украинском освободительном дви
жении газета говорила, что будтки-бы «по своим воз
зрениям С. В. Петлюра примыкает скорее к народным 
социалистам, хотя числится социал-демократом, сто
ронником федерации с Россией, он всегда относился 
с большим вниманием к русской государственной идее 
м только неисправимые реакционеры, пленившие Де
никина, могли 'причислить и, пожалуй, заставить Пет- 
лю ру примкнуть к стану наших противников» и т. д.

Вышеприведенные выдержки из статей, помещен
ных в «Донском Вестнике», указывают на то, что эта 
газета по своему содержанию, в общем, мало отлича
лась от выходивших на Кубани «Кубанской Воли» и 
«Вестника Верховного Круга»: более или менее резко 
критиковалась внутренняя и отчасти внешняя полити
ка Деникина и его правительства — «Особого Сове
щания», но открыто не ставился вопрос о необходи
мости полнош  разрыва между Казачеством и русским 
«белым» движением; говорилось о союзе-федерации и 
о Всероссийском Учредительном Собрании, как 01 выс
шей власти...

Видный сотрудник «Донского /Вестника», член

Донского (Войскового Круга полк. С. К, Бородин, сле
дующим образом официально, на суде, пояснил цели 
издания этой газеты: «По приезде своем в Евпаторию, 
я нескольку раз беседовал о настроении среди каза
ков с генералами Сидориным и Кельчевским — коман
дующий и начальник штаба Донской армии, — с гра
фом Дю-Шайля и с офицерами оперативного отщеле- 
ния, которые этому вопросу уделяли очень серьезное 
внимание. Я этим вопросом интересовался по обязан
ностям члена Войскового Круга. Когда армия отсту
пала к Новороссийску, я прошел в среде казаков, не 
Зазнавших меня, очень длинный путь, и поэтому я во
шел в круг их мыслей. И я увидел, что при
чина наших бедствий кроется в том, что КАЗА
КИ УТРАТИЛИ ДОВЕРИЕ К КОМАНДОВАНИЮ, 
АТАМАНУ И КРУГУ.

«)В Казачьих Войсках Правление всегда бьпло по
строено на силе доверия, в особенности принцип этют 
подтвердила гражданская война.

«В Евпатории казакам хотелось узнать, почему все 
это произошло. Надо было доверие это создать. На со
вещаниях спорили, каким образом разъяснить казакам 
пережитое. Иные предлагали раз’яснить все приказом 
по корпусу, другие советовали использовать для этого 
печать, третьи — предлагали проделать это путем со
беседований. Но все сходилось на одном и том же 
мнении, что доверие надо создать во что бы то ни 
стало, а вместе с доверием и боевую энергию. Это 
ведь понятно, что лучшим средством вызвать боевой 
задор было об’яление похода на Дон. Отсюда и исто
рические параллели в газете»...

(77иодолжение следует).

ХОДЬКЕВИЧ-САПСАЙ.

ЧИ СКОРО ЗД1ЙСНИТЬСЯ Н АШ А МР1Я?
Народ, закути-й у неволь 
Давно зам-рек I все мовчить;
В |Москв1 ж на царськюму престол! 
Ко<му на напоена сидить.
Забрала в руки ©сю Росио,
Кавказ, Украйну й Козашю:
Людей, мов на шашлик, пече,
А кров р!чками .скр1зь тече.

А
В Рос и всяк комуну слуха,
Чи хоче хто, чи може й ш,
Хоч добре вам заткнули вуха 
Кати московсыа навкш.
Бат1г та палка <скр1зь гуляе,
Сокира полови стинае,
I благоденствуе народ 
У царств! Сталшських свобод.

Л
Тшьки комуни, бач, не слуха 
Украйна, Козаки й Кавказ,
Хоч там винтовка й часто буха 
I смерп ждуть усякий час.
Серед чортячого там руху 
Казацького гартують духу 
Та ждуть на все юте шнця 
Од вах Небесного Творця.

Та ось пройшло вже двадцять роюв, 
Як Ленш видумав там рай;
Було немало вже й пророкш,
Що пред вица ли йому край.
Та мабуть край таки й пщходить,
Бо Сталгн з Кремлю й не виходить,
Й заметушилиоя жиди,
Ждучи з ус\х кшщв б 1ДИ.

Л
Бии ждуть з Заходу й з Востока: 
Страшний Тм «Тройственний Союз», 
Що зирить на Москву в три ока,
А щось ховаеться француз.
В Москв1 вже мало й комушзму — 
Вс{ набули патрютизму 
I роблять диво на ввесь евгг:
Якийсь «Верховний» там Совт 

А
Навряд, чи Сталшу поможе 
Та «Конститущя» нова,,
Хоч не одна за те, мШ Боже,
Упала з плеч там голова.
Як не /стягають обручами 
Усю есерпо з кутками,
Та Д1*жка лоше на клепки 
I роспадуться вЫ кутки.

Того давно вже дожидають 
Кавказ, Украйна й Козаки,
Бо в а  гуртом до'бути мають 
Свободу на в1чш-вки.
Тод1 зд1йсниться й -наша мр̂ я 
I вольна стане Козаюя,
А ми повернем в Рщний Край, 
Щоб збудувать Козацький рай.
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Песни Чернецовских партизан
(К 20-ой годовщине рождения отряда Чернецовских партизан).

В дни т. н. Ростовского восстания большевиков, 
под гул орудий судов Черноморского флота, появив
шихся на Ростовском рейде, на улицах г. Новочеркас
ска расклеивались воззвания, призывавшие казайов 
записываться в партизанский отряд есаула Чернецова. 
30-го ноября 1917 года (по ст. ст.) отряд был окон
чательно сформирован и немедленно двинут Атама
ном Келединым в Донецкий каменноугольный бассейн 
для борьбы с большевиками, пришлыми из России.

Роль есаула Чернецова и его знаменитых парти
зан в истории героической борьбы Донского Казаче
ства — весьма велика и, тем не менее, еще не изучена.

Настю-яшим очерком, отмечая 20-ю годовщину ос
нования отряаа Чернецовских партизан, (посвящаем 
таковой описанию песен последних.

Заметной черточкой «внутреннего быта» парти
зан является пристрастие их к песням: .весьма неза
мысловатые по своему стилю, они с особенной яр
костью отражают настроения, царившие в партизан
ской среде. Песни эти вели партизан на жертвенный 
подвиг и давали им импульс в неравной борьбе с 
многотысячными ордами российских большевиков.

«Смело, равняйтесь направо, партизаны,
За Дон нас в бой ведет Чернецов»...

Припев: Буль, буль, бутылочка раздорского вина...
Эта песня, являющаяся весьма характерной для 

отражения настроений, господствовавших в партизан
ской среде, сю ставлена ими в момент начала т. н. 2-го 
Чернецовского похода.

Период борьбы с большевиками в Донецком бас
сейне, (вставивший громкую славу есаулу Чернецову 
и его партизанам, кончился и партизаны -перебрасы
вались из (Макеевского горного района на Воронеж
ское направление, откуда угрожала главпая юпасность 
для Дона. Есаул Чернецов, проходя через Новочер
касск после ликвидации большевиков в Макеевском 
районе (31 ноября — 26 декабря 1917 г.), еще раз 
кликнул клич казачьей учащейся молодежи!...

«Вниз по Крещенскому спуску шагая,
Взводный идет (впереди офицер»...
Под’ем в среде учащихся, в связи с кличем Чер

нецова, был большой. Старые партизаны обходили 
войсковые учебные заведения и звали казачат в свои 
ряды. Жизнь в учебных заведениях, шедшая и до 
этого времени весьма умеренным темпом, с прибыти
ем Чернецова в Новочеркасск, окончательно замерла. 
Тщетным образом уговаривали учителя и классные на
ставники своих питомцев не покидать учебных парт 
и продолжать заниматься...

Атаман Каледин и Войсковое Правительство не 
•препятствовали поступлению казачьей учащейся мо
лодежи в партизанские ряды, а скорее даже поощря
ли... Митрофан Петрович Богаевский, помощник Ата
мана, так говюрил в кругу учащейся молодежи: «К 
черту теперь всех директоров, инспекторов, родите
лей. Не такое теперь время для занятий, надо спасать 
Дон!».

Не заставляя себя долго ждать, казачьи подрост
ки: гимназисты, реалисты, кадеты, коммерсанты, семи
наристы, бросая учебные книжки, шли прямо из школ 
записываться в партиэнский отряд есаула Чернецова. 
Заменяя свои ученические формы на шинели и папа
хи, получив винтовки и патроны, они превращались 
в заправских партизан и отправлялись прямо на вок
зал вниз от (Войскового кафедрального собюра... по 
Крещенскому спуску!..

«Вот сели в вагоны и двинулись к северу,
Где большевистские банды нас ждут»...
На железнодорожных путях Новочеркасского вок

зала, где находились партизанские эшелоны, стояли 
густые толпы провожающих... Партизаны, сидя в ва
гонах, пели партизанские песни, готовясь к встрече 
с российскими большевиками, уже перешедшими гра
ницы Дона.

«Первый снаряд разорвался над поездом,
Вперед, рассыпайтесь в цепь на врага>> и т. д.

Партизаны, имея винтовки на ремне, шли в бой, 
никогда не ложась, и, строго соблюдая равнение в 
интервалах, атаковывали большевиков без единого 
выстрела. Трудно представить себе иной атаку Чер- 
нецовских партизан, нежели какой она бывала на са
мом деле, ибо последние всегда доходили до штыко
вого удара и этим решали участь боя в свою пользу...

Однако, гордостью партизан являлся их собст
венный т. н. «Чернецовский журавгель». В редкие 
минуты отдыха, партизаны, сойдясь в кружок, зани
мались составлением куплетов. Мельчайшие характер
ные детали из омизни отряда, подмеченные партизана
ми, воспевались... Весьма странным было бы искать 
в неказистых стишках признаки какого-либо самовос
хваления или хвастовства, наоборот, каждый куплет 
имел и имеет известное обоснование!

«Соберемтесь в круг, друзья,
Петь о Чернецове журавля»...

Припев: журавель, мой журавель,
Чернецовский журавель...

Серые папахи, овчинные полушубки, длиннополые 
несуразные шинели, бесхитростные в своей простое 
детские лица!... Полуразбитый вокзал, грявная теплуш
ка, паровозный тендер — служили местом собрания 
партизан, распевавших своего знаменитого «журавля»:

«Мы поем, друзья, о том,
Как есаул наш Чернецов 
Собрал сотни удальцев»...

Действительно, состав партизан бьгл исключи
тельно высокой квалификации, -не только в смысле 
интеллигентности, но и в отношении стойкости харак
тера, мужества и отваги! Удивляться нечему, ибо сам 
Чернецов говорил о своих партизанах так; «Мои пар
тизаны знают только один приказ -— вперед! Трусли- 
ным и изнеженным нет места в рядах моих партизан».

«Гремит слава Чернецова 
От Роетова до Козлова»...

Слава о подвигах и деяниях Чернецова и его пар
тизан вышла далеко за пределы Дона, разнесшись по 
всей России! Воронежский военно-революционный ко
митет назначил даже премию в размере 3 миллионов 
рублей за голову Чернецова...

«Сам храбрец из храбрецов,
Есаул наш Чернецов»...

Небольшого роста, сухощавый, подтянутый, оде
тый в отлично пригнанную форму с известной пре
тензией на «шик», Чернецов являлся для партизан на
стоящим олицетворением «бога войны»... В бою все
гда впереди, в минуты жесточайшего »обстрела на
смешливая улыбка на устах, Чернецов подчеркивал 
своим поведением, что орден св. Георгия 4-ой ст., 
блестевший на груди его суконнопо лолГумубка, и 
Георгиевсше золотое оружие, получены действитель
но им по праву.

«Чернецовцы в бой идут,
Комиссары слезы льют»...

Первые дни войны казаков с большевиками озна
меновались исключительной жестокостью с обеих сто
рон. Если ни один партизан не смел рассчитывать на 
пощаду со стороны «товарищей», то и последние не 
имели никакого нравственного права надеяться на ми
лость со стороны партизан, тем более комиссары!... 

«Чернецовская дружина 
Наступает, как машина»...

Ясность направления удара партизан — очеред
ные большевистские эшелоны; цель точная и отшли
фованная — полный разгром большевиков; средства — 
пуля, штык и ручная граната; средства передвижения 
— составы товарных и пассажирских поездов на ли
ниях ЮгО-Восточной, (Екатерининской 1и Северо-До
нецкой железных дорог!...

«Чернецовцы шагах в стах,
Красным в душу дует страх»...
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Десятки, сотни партизан и — тысячи большеви
ков — обычная «пропорция»: соотношения сил! С од
ной стороны Петербургские рабочие, Московские 
«золоторотцы», Костромские «ваньки», Ярославские 
«лапотники», Владимирские «козырьки», «скаблы» из 
Кинешмы и т. -д., с другой стороны — казачьи под
ростки и юноши, охваченные энтузиазмом и жертвен
ностью, «казачья гвардия» — единственный и послед
ний оплот Атамана Каледина.

«Чернецовский пулемет 
Красную гвардию метет»...

Мало имелось пулеметов в трех сотнях Чернецов- 
ских партизан, но за то были беспримернейшие по 
мужеству и поразительной меткости пулеметчики. 
Один из последних, герой В. Еремеев — матрос Чер
номорского флота (ибо при царо^ом правительстве 
ему —- 'Природному Донскому казаку не находилось 
места в Донском войске, т. к. летом 1914 года, он — 
Еремеев, пребывая в летнем помещении Донского 
офицерского собрания, избил одного из ад’ютантов 
Наказного Атамана ген. Покотилло — за подлый по
ступок), обладатель колоссальной физической силы, 
один ходил в атаку на большевиков, таща двухпу
довый колесный пулемет «Максима» на плечах и, 
подойдя к большевикам, расстреливал их в упор, не
изменно напевая Чернецовского «журавля»... В. Ере
меев убит в бою под ст. Каменоломня 6-го февраля 
1918 г.

«Чернецова молодцы 
Красных гонят во все концы»...

Хвастовство? Нет... Если знать более близко ти
пы партизан, как например Михаил Працевич (казак 
по матери ■— убит в бою под ст. Выселки -в 1-юм Ку
банском походе), ученик 6-го класса Войсковой гим
назии имени Атамана Платова в г. Новочеркасске. Не
больш ого роста, тщедушный, с впалой грудью, стра
дающий близорукостью (носил очки), Працевич имея 
от рю(Д|'у (всего 17 лет, но был « идолом» партизанской 
среды, предметом восторга со стороны боевых офи
церов, грозой для 'большевиков...

Как известно, 1-ый пЪход Чернецова на север за
кончился 4-го января 1918 года. В этот период вре
мени, именно с 4-го по 11-е января, Чернецовские пар
тизаны, находясь в Новочеркасске, несли караульную 
службу по охране города. И вот в одном из карау
лов, охранявших вагоны с огнеприпасами, стоявшими 
на запасных путях в двух верстах от вокзала, нахо
дился и М. Працевич. Забытый на посту своим кара
ульным начальником при смене, Працевич простоял, 
как часовой, целых 23 часа, (отказавшись сойти с сво
его поста «впредь до получения приказания от Атама
на Каледина. И только когда было 'получено такое 
приказание, Працевич дал себя сменять, причем падо* 
отметить, что в промежуток этого времени он был 
ранен в ногу выстрелом железнодорожников из про
ходившего паровоза. Наградой за выказанную доб
лесть и стойкость была Георгиевская медаль 4-ой ст., 
пожалованная Працевичу самим Атаманом К еле д иным; 
подобных «Прадевичей» в среде партизан было бо
лее чем достаточно, он не являлся исключением... 

«Чернецовцу все равно,
Большевик или г...».

Полные презрения к опасности, 'питаемые лютой 
ненавистью к российским большевикам,, наводнившим 
Дон, Чернецювские партизаны, сходясь на штыковой 
удар с «товарищами», в лицо последним — распевали 
в полный голос вышеозначенный куплет! Смотря в 
лицо смерти, партизаны помнили, что |сни последний 
оплот..., что они «казачья гвардия» Атамана Каледина 
в борьбе за Дон!..

«Чернецовский черный штык 
Колет--краеных, как шашлык»...

Большевики знали, что если /партизаны- шли в 
бой, то финал последнего разрешался штыковым уда
ром, в нанесении коего партизаны являлись «специа
листами»...

«В штыковом бою артист,
Чернецовец — гимна!зист»...

5-ый взвю'д 1-ой сотни Чернецовских партизан со
стоял исключительно из воспитанников 4, 5, 6, 7 и 8 
классов Войско1Вой имени Атамана Платова гимназии. 
Численность взвода состояла обычно из 50 гимнази
стов, будучи постоянно пополняем притоком новых 
«беглецов» из отцовских домов. Гимназический взвод 
находился под командой хорунжего С о м о в а , сына 
известного Новочеркасскоговинодела. «Женька» По

тов, «Володька» Каклюгин, «Ленька» Кораблинов, 
«Шурка» Чеботарев, «Мишка» Ситников, «Степка» 
Мясищев, «Мишка» Працевич, «Колька» Суржин, 
«Мишка» Чеботарев, «Петька» Кундрюков, «Пепка» 
Усиков, «Ванька» Кудинов, ^Сашка» Холачев, «Сань
ка» Полозев, «Жорка» Терентьев и т. д. — непревзой
денные храбрецы в штыковом бЮ!ю... Большая часть 
из них убита в боях с красными, меньшая часть — 
израненная, искалеченная, влачит тяжелую лямку в 
эмиграции.

«Чернецовец наш кадет 
Стойко держит свой завет»...

3-ий взвод 1-ой сотни Чернецевских партизан со
стоял из воспитанников 5, 6 и 7-го классов кадетско- 
го корпуса под командой одного из кадетских офи- 
церов-воспитателей, войскового старшины Попкова, 
дважды раненого в боях с большевиками. Средняя 
численность кадетского звода состояла обыкновенно 
из 40-45 кадет, в среде коих царствовали кадетские 
традиции, а равно и знаменитый кадетский ксцук», 
рьяно поддерживаемый кадетским «выпускным Атама
ном» «Федькой» Лариным, героем многих боев...

«Чернецова казаки 
Рубят красных на куски»...

2-ой взвод 1-ой сотни Чернецовских партизан со
стоял из казаков, слушателей т. н. Войсковых обще
образовательных курсов, мастеров и учеников Новочер
касской военно-ремесленной школы, писарей Войскового 
штаба и чинов 16 и 38-ой Донских запасных сотен, 
расположенных в Новочеркасске. (Взводом командо
вал сотник Брыкин, убитый потом в бою под Василь
евским рудником 31-го марта 1919 года, на должно
сти командира 2-го партизанскопо! отряда имени пол
ковника В. М. Чернецова. Казаки 2-го взвода во гла
ве с храбрейшим вахмистром Бандовкиным и взвод
ным урядником Аникиным (Перебежчик из 27-го Дон
ского полка — т. н. «Голубовского»), сходясь вплот
ную с большевиками, что называется «грудь-о-грудь», 
дрались в рукопашную исключительно штыками... 

«/Все совдепы гонит в пар 
Чернецовец — семинар»...

Семинаристы, готовившиеся воздеть на себя ря
сы иереев, подрясники диаконов, в страдное время 
для бытия Дона, покинули насиженные парты своей 
«бурсы» (Донской духовной семинарии) и устреми
лись в ряды партизанского отряда есаула Чернецова, 
укомплектовывая 1-ый взвод 1-ой сотни, представив 
в своем лице отборную т. н. «Иисусову пехоту». Взво
дом командовал храбрейший прапорщик Ездовский, 
также в прошлюм семинарист.

4-ый взвод 1-ой сотни Чернецовских партизан со
стоял из юнкеров (Новочеркасском казачьего училища, 
дравшихся в 5о)ях с исключительным героизмом и 
стойкостью! Выправка, четкость, известный юнкерский 
«тон», подразделение в своей среде на «господ бла
городных хорунжих» и «зверей» (старше и младше
курсников) и ... сознание, что есаул Чернецов — ста
рый юнкер Новочеркасского казачьего училища... под
черкивали героизм казачьих юнкеров.

«Верх бесстрашия — герой —
Курочкин наш удалой»...

Знаменитый, храбрейший, Ютважный в бою, за- 
стечивьгй «по институтски» на мирном положении, не
сменяемый комадир ? лихой 1-ой сотни Чернецовских 
партизан ертник Курочкин, иногородний хутора Со- 
коловско-КувД'рюческого, ст. Новочеркасской, зачис
лен 4-ым Малым Войсковым Кругом (т. н. Назаров- 
ским) в казаки Донского Войска в начале февраля 
1918 года. Выйдя на фронт в 1914 году вольноопре
деляющимся одного из стрелковых полков, Курочкин 
был пять раз ранен в боях с немцами, последователь
но будучи производим за боевые отличия в чины под
прапорщика, прапорщика, подпоручика, поручика имел 
к концу 1916 года представление к чинам штабс-ка
питана и капитана. Сверх того, Курочкин получил всех 
Георгиев.

В течение двух с половиной месяцев пребывния 
в составе Чернецовского отряда, Курочкин был ра
нен 8 раз; выйдя 10 февраля 1918 года во главе 1 и 2 
сотен Чернецовских -партизан в 1-ый Кубанский по
ход, Курочкин, будучи произведенным в чин капита
на, был назначен командиром 1-гю- батальона Парти
занского полка Добровольческой армии, на протяже
нии полутора месяцев был трижды ранен, строя не 
покинул, к концу второго дня штурма г. Екатерино- 
дара, вечером 29-го марта, бул убит пулей в лоб у 
Черноморского вокзала...
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«Вечно с пьяной головой,
Роман Лазарев лихой»...

Безумно храбрый, дерзкий «до чертиков», люби
тель выпить, «забубенная головушка», казак ст. Усть- 
Бело-Калитвенской, кадровый офицер ТО-го Донского 
казачьего полка, герой Великой войны, кавалер орде
на св. Георгия 4-ой степени и Георгиевского золото
го, оруокия, есаул Роман Лазарев был командиром 3-ей 
сотни Чернецовских партизан, составленной из воспи
танников Войсковюй имени Атамана Платова гимназии, 
2 и 3 Новоч'еркасских мужских гимназий, Новочеркас
ского реального училища, коммерческого училища 
Абраменкова и 'духовного училища в Новочеркасске, 
как и отдельного казачьего офицерского взвода (полк. 
Морозов).

Участник 1-го Кубанского; похода, герой в боях, 
много раз раненый, Лазарев был «отчаюнюга» в ты
лу... В качестве примера опишем один лишь случай. 
В Новочеркасске, на углу Атаманского спуска и Алек
сандровской улицы находилась т. н. «Европейская го
ст иннида»: осенью 1918 года в указываемой гостинни- 
це в главном зале «гуляли» две офицерских компа
нии, одна — добровольцы, т. н. «Южной монархиче
ской армии» (ген. Н . И. Иванов), другая — Донские 
офицеры во глааг с полковником Р. Лазаревым. Обе 
компании, одинаковые по численности, изрядно вы
пили; вдруг добровольцы поднялись и запели «Боже, 
царя храни»! Донцы, 'как ни в чем ни бывало, продол
жали спокойно сидеть. Это, видимо, озлило добро
вольцев и старший из них, в чине полковника, по
дошел к Лазареву и потребовал, чтобы Донцы вста
ли и также пели, бы «русский законный гимн». Роман 
Лазарев отрезал: «Мы — Донщы, находимся у себя 
дома, имеем свой гимн, а иных гимнов не знаем», 
приказал своему полковому ад’ютанту: «Сотник /Бы
ков, запевайте гимн Всевеликого Войска Донского!». 
В момент, когда Донцы поднялись и запели «Всколых
нулся, взволновался»..., добровольцы демонстративно 
сели. С окончанием пения, Лазарев подал резким го
лосом команду: «г. г. Офицеры, шашки вон! Руби, 
бродячих музыкантов!». Донские офицеры выполнили 
команду и с обнаженными шашками бросились на 
добровольцев, которые поспешно бежали...

В ночь на 29-ое октября 1920 гола, в момент ос
тавления г. Симферополя частями т. н. русской армии, 
полковник Роман Лазарев согласно приговора воеи- 
но- полевого суда, утвержденного Врангелем, «за ша
баш и пьяный разгул», был повешен...

«Выпил бочку и не пьян,
Чернецовец партизан»...

Не выходя из непрерывных боев с большевика
ми, Чернецовские партизаны не имели в своем рас
поряжении абсолютно никаких напитков, за исключе
нием воды, и вообще отличались абсолютной трез
венностью за исключением... Романа Лазарева, ухит
рявшегося везде и всюду доставать различные «спир- 

туозы».

Евдоким БАСАКИН.

письмо
... Слеза скатилась... Не удержал.
Но, я казак, — уймуся...
Где же ты, мой идеал,
Моя болезная мамуся?
Не плачь, родная, не тужи,
Свое скрепи ты ретивое...
Дремали мы под звуки лжи,
Теперь — лишились воли.
Стяжая славу для других,
Свою мы хоронили.
Врагов громили М1ы чужих,
Своих — боготворили...
Дралися стойко из-за них,
Своих же братьев убивали,
Кто не терпел вождей чужих 
(Они своих предпочитали)...

«Чериецовцев бахнет пушка,
А у красных течет юшка»...

Эшелоны Чернецовских партизан представляли 
товаро-пассажирские поезда в количестве 60-70 ваго
нов каждый поезд. В момент начала очередного на
бега, партизаны рассаживались по 2-3 человека в каж
дый вагон, т. е. для «'психологического» воздействия 
на большевиков, ибо... в каждом вагоне торчали го
ловы партизан, а большевистствующие железнодорож
ники, наблюдая Чернецовский эшелон, сообщали да
лее по телеграфной линий большевикам «партизан 
прет тьма-тьмущая,»... что' ^  требовалось домазать.

В голове каждого эшелона находилась площад
ка с установленными на ней орудиями, которые все
гда стреляли безукоризненно, благодаря наличию 
опытнькх и храбрых артиллеристов...

«Чернецю(вский где погон,
Красных битых там вагон»...

На суконном погоне серых солдатских шинелей, 
в кои были одеты Чернецовские партизаны, черниль
ным карандашом были написаны три буквы «Г1. О. Ч.» 
- -  т. е. партизанский отряд Чернецова!.. Не было по
щады никому из большевиков, попадавших в руки 
(как и наоборот).

«Под Лихой — лихое дело 
Всю Россию —- облетело»...

18-го января 1918 года 1-ая сотня и иолуссшя 
2-ой согни (составлена из студентов Донского поли
техникума, учеников торговой школы, Атаманского тех
нического училища и городских и высших началь
ных школ г. Новочеркасска), сойдясь в жестоком 
штыковом бою с несколькими тысячами красной гвар
дии, разбили -пюледнюю на голову... Трофеями парти
зан явились: 6 орудий, 26 пулеметов, много пленных 
красногвардейцев и всякой военной добычи. Прика
зом Атамана Каледина, есаул Чернецов был произве
ден прямо в чин полковника, все офицеры получили 
производство в следующий чин, все партизаны -полу
чили лычки младшего урядника. Сверх того, все Чер- 
иецовские партизаны, участники боя под ст. Лихой, 
были награждены Георгиевскими медалями 4-ой сте
пени, согласно приказа по Донскому Войску за № 211 
от 10-го февраля Ш18 года.

Отмечая 20-ую годовщину отряда знаменитых 
Чернецовских партизан, укажем, что последние яви
лись первыми вооруженными борцами за Волю и Не
зависимость Донского Казачества, ибо: «7-го ноября 
(1917 года) Войсковое ^Правительство обратилось к 
населению с декларацией о том, что Войсковой Ата
ман и Войско вое Правительство власть большевиков 
не признают Всероссийской властью и что Донская 
Область проозглашается независимюй впредь до обра
зования общегосударственнай всенародно признан
ной власти». (Стр. 1148. № 2 «Донская Летопись»).

Вечная память, вечная слава знаменитому Донско
му партизану полк. В. М. Чернецову и его партиза

нам!...

М А Т Е Р И
Нам трудно на чужбине жить... 
Тоска по Родине и Воле 
Нас научила дорожить 

И радеть о Доле... 
Мужайся, мать моя, молись — 
Казачий дух живой:
Мы Богу поклялись 
Спасти свой Край Родной. 
Познали мы самих себя,
Свое былое воскресили. 
Безмерно степь свою любя, 
Одной душой заговорили...
И есть у нас мечта. И я 
Клянусь: придет пора 
И будет у казаков одна 

Великая, Казакин!
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Иван ГЛ АВ Н ЕЕ

Из недавнего прошлого
(Окончание).

Вышел из зоны чека. Один. Свободен. Синее небо 
над головой, чистый воздух приятно щекочет разго
рячившееся лицо. Шагу стал прибавлять, ноги сами 
несут. Нет, нужно идти тихо и хладнокровно, не дав 
повода к  подозрению, а, самое главное, не надо обо
рачиваться.

К сожалению, борьба была напрасной. Ни голова, 
нк ноги не поддавались силе воли. Не выдержав, по
беж ал, оборачиваясь. Такой радостный бег продолжал
ся д о  родительского дома.

Вхожу. Вижу невеселые лица во дворе. Захожу в 
ю стинную . Отец лежит © гробу на столе. Темное, ис
худалое лицо спокойно. Возле гроба соседка.

— Что случилось с отцом? — спрашиваю ее.
Вместо ответа, соседка заплакала.
—  Скажите же правду, не скрывайте. Убили че

кисты ?
Соседка, кивнув головой, опустилась на стул и еще 

громче заплакала. Слезы подступили и у меня и ду
шат. Расстегнул ворот рубахи. Нет, это слишком же
стоко и бесчеловечно... Тяжело и душно стало. По
дош ел к пианино и в нервном состоянии схватил за 
подсвечник, дернул с силой. Покачнулось пианино, 
струны задрожали. Подсвечник на бок покосился. Го
лова кругом пошла. Присел немного отдохнуть.

—  А где же мама?
—  В спальне, милый.
Вошел в спальню. Мать, уткнувшись в подушку, 

нервно всхлипывала. Обнял, поцеловал, стал успо
каивать:

—  Не плачь, дорогая, крепись, слезами не помо
жешь. Побереги свое здоровье.

Стал распоряжаться в доме. Ни одного родствен
ника. Все боялись нас, словно прокаженных.

Отвезли отца на кладбище, отслужили похороны, 
закопали. Не стал рассказывать матери о пережитом, 
она и без того много горя перенесла.

Через день мать слегла в постель, а через два дня 
и ее не стало. Остался один одинешенек.

Заперся на неделю дома, не стал выходить. Взгру
стнулось обо всем. Все несчастья свалились на мои 
плечи. Хотелось отдохнуть морально и физически, но 
в тишине ночной стали преследовать кошмары. Вска
кивая, прислушивался, сердце вздрагивало, нервы на
прягались. Весь потный, с дрожью в коленах проха

живался н)01чью. Спать не мог. Словно голову кто то 
сжимал в тисках.

Нет, так жить нельзя, надо переменить образ жиз
ни. Решил на «другой день погулять.

Иду 'по Николаевской улице.
По дороге попадаются приятели. Всякий справляет

ся о здоровьи и переживаниях. Наконец, встретил дру
га детства. Поговорив вдоволь, я проводил его домой. 
А рано, по утру, прибежала его мать взволнованная. 
Васеньку. и Костю Цымлова арестовали. Не .могу ли 
посоветовать, в какую чека обратиться.

Я старался, как мог, ее успокоить. Ушла она со 
слезами на глазах.

А я, как чумный труп, продолжал ходить по го
роду, не замечая слежки за собой, ибо всякое руко
пожатие с другим человеком приводило последнего к 
аресту, допросу, пытке, а может быть и ссылке на 
С евер.

Узнал я совершенно случайно в синема, что мою 
знакомую, после нашего разговора, арестовали и от
правили в чека.

Нет, ходить мне нельзя. Слишком дорого стоит 
моя прогулка. Бежать не собирался, а решил ждать, 
пока освободят Стаею. А пока тоска ужасная.

Недели две не выходил из дому, на третью снова 
арест, снова чека. Второй раз сидел около месяца. На 
допрос не вызывали, только был свидетелем, как в 
мою камеру приводили людей и снова уводили. Каж
дую ночь в известные часы слышал залпы, но уже 
приглушенные шумом мотора... В чека приводили но
вые жертвы. Одних уберут, а на их место приводят 
следующих. И так без конца. Но, если бы не эти не

счастные люди, я бы от голода умер: я жил подая
нием людей, идущих на смерть.

 о ------
Однажды вызвали меня на допрос. Следователь 

очень мило отнесся ко мне, когда узнал, что я сту
дент университета.

  Я, товарищ, был студентом Киевского коммер
ческого института, так что мы коллеги. Беру вас на 
поруки, с условием оправдать мое доверие. Напишите 
расписку о вашем невыезде из г. Ростова.

Я с удовольствием стал писать. В это время в 
комнату вбежал маленький, грязный, в лохмотьях, 
мальчуган:

— Дяденька, давай денежки, я сделал свое дело.
Из грязной куртки он вынимает маленький фото

графический аппарат, которым пользовался для фото
графирования нужных им людей.

Следователь быстро вышел из комнаты с аппара
том, вероятно, в специальную комнату для проявле
ния. Вернулся довольным. Дал денег и шоколаду маль
чугану. Вставил в дыру старого пиджака аппарат и 
отправил мальчугана снова на «работу».

Я был поражен изобретательностью чекистов...
— Итак, вашу расписку. Как прикажите вас ве

личать? — обращается ко мне следователь.
— Зовут меня Георгием Савельевым.
— Ну, буду называть вас Жорой. Я вас немного 

покатаю в автомобиле. Надеюсь, это вас развлечет 
все же веселее, чем сидеть в чека.

— Да, конечно.
Положение мое было преглупое. ЭДогу встретить

ся со своими... Могут обозвать где либо члены орга
низации... Их арест... И тогда поползут слухи о моем 
«шпионаже».

Следователь предлагает с’ездить к моим родствен
никам. Я решил повозить его подальше от города. По 
дороге чекист расспрашивает подробно о жизни род
ственника, к которому едем.

Приехали. Следователь рекомендует себя моим 
приятелям: Советская власть уполномочила нас обсле
довать ваш район по учету хлеба и овощей.

— Знаете ли, отец, тяжелая наша работа, а самое 
главное — неблагодарная и опасная. Стараемся как 
можно ^меньше разорять наш русский народ, а за это 
нас избивают и убивают, как коммунистов, а мы, все
го навсего, мобилизованные бедные студенты.

Я стараюсь гримасами лица показать, чтобы мои 
родственники ему не верили. Но, видимо, меня не по
нимают и постепенно начинают ругать советскую 
власть.

А затем пошли аресты моих родственников. Стали 
постепенно ползти слухи — один невероятнее других, 
будто бы я уже работаю в чека тайным агентом. Ста
ли меня сторониться, а многие — избегать.

Я же с нетерпением ожидал освобождения Стаей. 
В это время с ней начались нервные припадки. На
пряженная обстановка, побои, окровавленные люди, 
возвращающиеся с допросов, залпы и смерть многих 
людей медленно, но неуклонно, подтачивали ее сла
бый организм.

Был единственный выход: как можно скорее вы
рвать ее из «Дончека» и бежать самому из этого гнус
ного места. Все прилегаемые дома принадлежали охра
не и «начсоставу» чека. Единственный способ спасти 
ее — были сплошные крыши домов, соприкасавших
ся между собой на довольно приличном расстоянии.

Заложив в свежеиспеченный хлебец записку с ука
занием дня, часа и места ее бегства, стал приготовлять
ся к опасной операции. Купил веревку, откопал на
ган, который не раз меня выручал из беды. Прочи
стил, смазал, 'проверил, исправно ли работает, и с не
терпением стал поджидать условленной ночи.

Как вор, пробрался через лестницу (пожарную) на 
крышу и в темноте, ступая, как кошка, осторожно по 
жести пошел до знакомого мне окна, где сидела Ста- 
ся. В 12 часов должна быть смена караула, в первом 
часу должен я действовать.
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Ночь выдалась темная, слегка дождик моросил. 
Слал привязывать конец веревки к основанию трубы, 
а другой с петлей приготовил к спуску. Заложив «На
ган» за рубаху, с 1репетом и волнением стал опускать 
веревку.

Вдруг почувствовал, что кто то нервно схватил ко
нец веревки. Сердце забилось. Затем два легких услов
ных знака. Стал тянуть веревку к верху. Вижу руки 
схватились за край жолоба. Много сил и энергии по
тратили. Наконец, она взобралась. Не имея времени 
обвязывать веревку, >мы бросились уходить. Как те
ни, скользили по улицам спящего города, стараясь 
быть никем не замеченными.

—• «» —
Сижу у друга в станице. Мимо массами двига

ются подводы. Мать моего друга окликнула проезжав
ших:

— Эй% люди добрые, куда же вы едете с хозяй
ством и скотом?

— Знамо, тетка, на Кубань. Говорят, казаки по
бросали свои хозяйства и уехали за Черное море. 
Знать, законно едем« на завоеванные земли?

Ничего им казачка не ответила, только смахнула 
набежавшую слезу и с укором посмотрела на нас. 
Стыдно и обидно нам стало...

Ни слова не сказав, распрощавшись, пошел снова 
в г. Ростов. Ростовский вокзал забит людьми. Грязь, 
лохмотья, вши, истощенные физиономии не предве
щали ничего хорошего. Вдруг — повальный обыск 
продуктов. Все отбиралось и складывалось на окла
ды, гнило, а затем выбрасывалось...

Иду по Ростову, навстречу мне идет человек с 
охотничьим ружьем и мешком, за спиной. Охотник 
увидел ворона на крыше и вскинул ружье. Раздался 
выстрел. Ворон свалился. Человек с довольным ви
дом положил его в мешок. По дороге попадается со
бака. Ее постигает та же участь.

Впереди меня упал человек, вероятно, от истоще
ния. Стала собираться толпа. Человек продолжал хра
петь. Из толпы вышла женщина и стала стаскивать 
с него еще довольно хорошие сапоги. Стали женщину 
уговаривать, что нехорошо так делать, не по-христи
ански, он еще не скончался. Но, женщина не унима
лась и 'Продолжала свое дело. У нея был один ответ: 
«люди добрые, пять дней ничего не ела»...

Не уопел пройти двух кварталов, вижу о чем то 
возбужденно толпа шумит. Из любопытства, подошел 
посмотреть. Вижу лошадь красноармейца упала. Кожа 
да кости, еще живая скотина, но уже успели ногу то
пором! отрубить. Красноармеец, защищаясь прикладом 
винтовки, отгоняет, как может* голодных людей.

А сколько маленьких детей в холод и стужу си
дело на перекрестках больших улиц, кричащих, с 
плачем: «мы есть хотим»... Это были беспризорные... 
Ночью они замерзали. Утром рано дежурные грузо
вики все замерзшие трупы <и умершие от голода уво
зили за город...

Не раз лично мне приходилось спотыкаться ве
чером о трупы с мыслью, что быть может завтра и я 
разделю их участь...

Наконец, настал день моего от’езда. Устроившись 
ночью на пустом составе нефтяника, отправился на 
Кавказ. С большим трудом достиг Баку. Здесь я со
вершенно случайно встретился с товарищем по школь
ной скамье. Заговорили о наших знакомых. Товарищ 
просил зайти к нему в гости часам к 4 после обеда.

С нетерпением стал поджидать я назначенного 
часа, но так как город мне был не знакомый, я мно
го раньше пошел разыскивать, где живет В. Р. Нако
нец, нашел. Вошел во двор и направился к большому 
зданию. У порога стоял часовой матрос.

— Ваш пропуск, товарищ?
— Пропуска я не имею, но будьте любезны ска

зать: здесь ли живет Виктор Р.
— Да, здесь. А Вы по какому делу к нему?
В этот момент Виктор вышел мне навстречу. 

Матрос посторонился. Мы прошли с ним в его квар
тиру. Войдя в комнату, он представил мне свою жену.

— Ну, рассказывай, дружище, как живет Ростов? 
Очень рад, что встретил тебя. Что ты поделываешь? 
Как устроились наши общие знакомые? Все расска
зывай подробно, не скрывай, — засыпал меня вопро

сами однокашник.

Во время нашего разговора жена его поставила 
нам кофе с пирожками и снова принялась что то вы
шивать. Я за разговорами, незаметно для самого себя, 
очень быстро справился с пирожками. Виктор посмот
рел на жену, кивнул головой. На столе снова появи
лись пирожки...

Потом, мы вышли погулять по городу. Он мне 
показывал и рассказывал о> достопримечательностях 
Баку. В толпе, идущей к нам навстречу, я заметил 
одного из агентов «Дочки» (Донской чеки). Стал ти
хо кашлять, поднося платок к лицу, чтобы чекист не 
опознал меня. Дело скверное, думаю себе, довольно 
ходить. Нужно отсюда как можно скорее уезжать.

Я пошел на хитрость.
— Дорогой Витя, сначала накорми меня, я голо

ден, а затем — есть ли у тебя знакомые, которые мо
гли бы устроить на службу?

— Чудак ты, Жорж, не обижайся на меня, но от
куда я мог знать, что ты голоден. Пойдем домой.

Вернувшись к нему, мы хорошо поужинали. Он 
мне предложил ехать в г. Ташкент к тестю в госпи
таль. Я согласился. Купил мне билет на пароход.

Распрощавшись и поблагодарив, я тронулся че
рез Каспийское море и, наконец, по железной дороге 
приехав в Ташкент. Тесть Виктора очень ^юбезно 
меня принял, дал работу писарем в госпитале... И по
текла моя жизнь спокойно и монотонно.

В этой должности я проработал пятнадцать ме
сяцев. Наконец, стало надоедать. Снова тоска стала 
грызть, снова потянуло на Дон. Присмотревшись, где 
находятся печати, сделал себе документы. Написал 
командировку и, приготовив несколько чистых резерв
ных бланков с печатью, отправился снова на милую 
родину. По прибытии, устроился в главных мастер
ских Юго-Восточной дороги. Снял себе комнату и 
снова зажил... Стал выползать осторожно по вечерам 
на большие улицы города.

Однажды вечером!, яеожиданйо &ля самого се
бя, на Большой Садовой услышал позади знакомый 
мне смех. Обернувшись, без особого труда узнал 
Стаею, идущую об руку с каким то человеком в воен
ной форме. Не отдавая себе отчета, я окликнул ее... 
Повернувшись в мою сторону, Стася с плачем кину
лась мне на шеао.

— Дорогой Жора, как я рада видеть тебя*...
— Постой, не плачь, какие новости у тебя?
В это время к нам подошел человек, с которым 

она шла.
В чем дело, Стася? Почему плачешь?

Затем, обратившись ко мне, спросил:
— Кто Вы такой?
— Я двоюродный брат Стаей Георгий Веселов, 

без вести пропавший...
— Ах, вот как, — протянул незнакомец, — а я 

ее муж, Адольф Шульц. Очень приятно.
Мы познакомились.
— Так Ваша фамилия Веселов?
— Да, от слова веселый, — толкнул я Стаею в 

бок. Она быстро сообразила, в чем дело и кивнула го
ловой.

— А где Вы работаете?
—■ Пока нигде. Раньше работал в Киеве в желез

нодорожных мастерских. Приехал повидать родных. 
С 19118 года не видел.

— Так, так...
— А Вы где работаете? — спросил я его в свою 

очередь.
— На мыловаренном заводе в Нахичевани.
— Почему же военная форма на Вас?
— Особая должность, товарищ....
Не стал я дальше распрашивать. Бог его знает,

кто он такой. Хорошо ли сделал, подойдя к ним1?
Воспользовавшись минутой, просил Стаею зайти 

ко мне на квартиру в четыре часа. Она дала согласие.

Ровно в четыре Стася была у меня.
— Милый, дорогой Жора, прости меня. Я сделала 

в своей жизни большую ошибку...
— Не беспокойся. Об этом после поговорим. Где 

Боря?
— Разве ты не знаешь? Расстрелян.
— А мать?
— От голода умерла...
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— Это для меня новость. Как же все это случи
лось?

— А скажи, Жора, любиш меня?
— Ну, конечно, люблю....
Успокоившись, она продолжала:
— Когда я приехала к маме, Боря нам помогал, 

чем «мог. Затем стал обяснять о нуждах организации. 
Нет денег, нет продуктов. Чтобы бороться, нужно бы
ло как то существовать... С неохотой стал рассказы
вать о налетах... Однажды, при перестрелке, есаул Се
режа Ж . был убит. С тех пор в организации пошли 
нелады, а затем арест в станице Богаевской шести 
человек. Б числе их был и Боря. Их посадили в Осо
бый Отдел Кавфронта. Мы стали нуждаться, все про
жили, а затем от недоедания умерла мама. 'Вернув
шись в Ростов, я встретила Костю. Он мне и сообщил 
об аресте брата. Затем он помог мне устроиться на 
службу. Я приносила Боре белье, пищу не принимали, 
а через несколько дней ничего не приняли, сказали, 
что в отделе его уже нет, отправили в Москву. Через 
неделю я прочитала его имя и фамилию в  списке рас
стрелянных. Осталась одна. Меня не беспокоили. 
Прошло много времени, а от тебя никаких вестей. Я 
думала, что ты тоже расстрелян. Жизнь невмоготу 
стала. Хотелось все забыть. На службе я познакоми
лась с Адольфом!. Он сделал мне предложение и я со
гласилась. Зарегистрировались. Вот уже четвертый ме
сяц пошел нашей совместной жизни. Я вижу ты 
взволнован, но...

— Я волнуюсь потому, что расстрелян Борис, нет 
в живых есаула Сережи. Я очень жалею о том* что не 
разделил их общей участи... А за тебя доволен. Ты 
хорошо устроился, не нуждаешься, мужа любишь, че
го тебе больше?

— Неужели ты не можешь меня понять?..
— Понимаю и люблю. Мне тяжело было бьг снова 

расстаться с тобой... Но, скажи откровенно': готова 
ли ты подчиняться всем моим требованиям?

— Мсижешь и не спрашивать.
Обняв меня, она поцеловала. — Следовательно, 

остаешься со мной и навсегда, Жора?
— Да, навсегда, но теперь слушай меня. Моя ро

дина стала большой тюрьмой и я задыхаюсь в ней. 
Бежим со мной заграницу...

— Жора, всегда и всюду с тобой...
— Ну, тогда сегодня же ночью мы уезжаем из 

Ростова в том, в чем есть: По дороге купим необхо
димое.

С одним из первых отходящих поездов мы поки
нули город, радостные и довольные, как дети. Поезд, 
стуча колесами, все дальше и дальше уносил нас от 
тех мест, где в особенности царствовал произвол и 
насилие. Кончилась милая степь. На смену ей появи
лись леса, а поезд все продолжал свой бег. Мелька
ли люди, (проносились деревушки.

На предпоследней станции, закупив необходимое

для побега и не обременяя себя лишним грузом, дви
нулись в путь. Прошли без труда первую заставу. 
Осталось еще две. Стали поджидать ночи.

— Ну, Стасенька, сегодня ночью будет решаться 
наша судьба; или жить в человеческих условиях или 
умереть. Ь плен сдаваться — ни в коем случае» Что 
ты скажешь на это?

— А мне кажется, что не суждено «нам судьбой 
быть вместе. Что то неладное чувствую, но объяснить 
не могу.

— Ъольше уверенности, дорогая, еще 4-5 часов и 
•мы будем за чертой тирании....

Ночью продолжаем сьои путь к Польской грани
це, Ни души, юлько слева пылает костер. Искры, 
поднимаясь кверху, оыстро исчезают в темноте, слы 
шим, как играет гармошка. Стали шагу приоавлять.

Ъдруг справа, впереди нас, 'показался огонек и 
затух, м ы  присели у кустика, поотдаль от дорожки. 
Лес был редкий. Голоса приолижались в нашу сто
рону. Мы плашмя ли*ли на землю. Два красноармей
ца совсем близко прошли около нас. Стася схватила 
мою руку и прижала к своей щеке. Шаги и разговор 
удалялся от нас. Затихли.

С этого момента мы потеряли направление. Вме
сто того, чтобы идти вправо, пошли влево. Затем ре
шили остановиться и подождать рассвеа.

Стало светать. Холодно. Дрожь по всему телу 
так и ходит. Стася посинела и вопрошающе смотрит 
на меня. От этого взгляда словно что то оборвалось 
у меня внутри. Несмотря на красивое лицо, словно 
сама смерть смотрела -мне в глаза. Я стал учить Ста
ею:

— Делай то, что буду делать я. Упаду — падай, 
побегу — следуй за мной, я буду держать тебя за 
руку. Все равно уйдем, не бойся, больше хладнокро
вия.

Прошли метров четыреста. Вдруг слева неожидан
но для нас затрещал пулемет. Мы побежали вперед. 
Я видел, как пули, делая недолет, зарывались в зе
лень, но все же приближались к нам. Мы засели за 
поваленное дерево. Пулемет умолк. Два человека с 
винтовками на (перевес побежали к нам. Мьь снова бро
сились бежать. Пулемет снова заработал. Два красно
армейца легли на землю и начали стрелять.

Вдруг Стася со всех ног свалилась на землю. Я 
думал, что она опотыынулась обо что нибудь, но, наг
нувшись, я увидел рану в ее голове. Убили наповал.

Я растерялся. (Наскоро -поцеловав на ‘прощанье 
милую голову, перебегая от дерева к дереву, напра
вился к польской границе.

Через три минуты я был арестован польским по
граничником. Остановившись посмотрел в сторону 
большевистской России. Сердце сжалось. Все погиб
ло, все отняли, что было дорого для м»еня...

Повели меня солдаты на ближайший пост. Шел 
я, удаляясь все дальше и дальше от трупа моей Ста
ей...

ЕФ. ЯКИМЕНКО.

На путях и казачьему шляху

Сегодня, в десятую годовщину возрождения ка
зачьей национальной мысли, в день десятилетнего 
юбилея журнала «ВК», хочется вспомнить о тех, кто 
еще находится на пути к Казачьему Национальному 
Шляху. Хочется сказать им, подсказать, указать те 
«машвцЬ, которыми ближе и вернее можно выйти им 
на свой Казачий Шлях, прийти к нам и в<месте с на
ми /праздновать праздник 10-го /декабря, праздник ка
зачьего национального возрождения, праздник сво
бодного взлета свободной казачьей мысли.

Те, кто сразу не услышал зова «Черного Всадни
ка», кто сразу не узнал в звуках его трубы казачьего 
призыва, те, при выхщ е на свой шлях, часто делают 

большие «крюки», а не идут «напростець». Но, идут.

«Иисус, видя, что он разумно отве
чал, сказал ему: недалеко ты от Цар- 
ствия Божия»...

(Марка гл. 12, ст. 34).
Этой осенью сердце казаков самостийников было 

порадованю! тем, что среди казаков, еще не стоящих 
на своей Казачьей Дороге, не исповедующих свое ка
зачье «верую», возник такой вопрос:

Праздновать ли и дальше день «воЙсшвого 
праздника» 5(18) октября, день тезоименитстгаа по- 
койноог наследника Алексея, день Алексея, святителя 
московского, день праздника русской полиции, или — 

вернуться к празднованию старинного казачьего 
праздника — Покров Пресвятьш Богородицы?

Вероятно, не в эту осень «шникла у них эта 
мысль. Верно, она давно «сверлит» мозг казака. Ина
че, если бы это было не так, то не было бьг тех ре- 

. зультатов, тех следствий, какие она породила.
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Генералы Науменко и Вдовенко произвели анкету 
между казаками на тему: когда праздновать Войско
вой Праздник? Продолжать ли праздновать день те
зоименитства наследника Алексея или праздновать 
старинный всеказачий праздник — Покров Пресвятыя 
Богородицы?

Неизвестны результаты опроса терских казако-в, 
но ген. Науменко признается, что кубанцы, отвечая на 
поставленный вопрос, поделились, иримерно, «пополам. 
Значит, одна половина высказалась за праздник Пок
рова. Сюда, в эту полювину, конечно, не входят те ку
банские казаки, которые уже давно идут по Казачье
му Шляху, а, следовательно, давно уже празднуют 
праздник Покрова.

Становится только несколько непонятным, каким 
образом кубанцы, имея Войсковой Образ, сооружен
ный в Сербии и освященный в 1924 году в районе 
работ Кубанской дивизии, все еще сомневаются, ка
кой праздник им праздновать? Ведь, достаточно 
взглянуть на Войсковой Образ, чтобы убедиться, что 
центральный образ киота — образ Покров Пресвятыя 
Богородицы...

Все же шаг сделан. Половина кубанцев (из тепе
решнего лагеря геи. Науменко) идет к празднику По
крова. Это, праздник Покрова, и есть один из тех 
«машвщв», которые выводят на свою казачью доро
гу.

Нужно идти к празднику Покрова, а этот день, 
при более близком ознакомлении, скажет много каза
чьему сердцу. Расскажет он ему много о значении это

го дня для казаков и попутно расскажет и историю 
Казачества. Узнают казаки, что с этим днем связано 
только казачье.

Как только те казаки, кои высказались за то, 
чтобы своим казачьим праздником считать Покров 
Пресвятыя Богородицы, прюведут это в жизнь, уже 
собравшись во-едино в этот день, .как увидят они, 
что вступают на Казачий национальный Шляк, всту
пают в семью казаков, очищенных от «всякие сквер
ны» трубным звук/ом «Черного Всадника», юбилей де
сятилетней работы коего мы празднуем сегодня.

Увидят они, собравшись в праздник Покрова 
вместе, и скорбные дни Кубани. Увидят насилия, тво
римые над казачьей волей в скорбные дни ноября. 
Увидят Крепостную площадь, воздвигнутую на ней 
виселицу, повешенную казачью волю...

Увидят они, как от Праздника Покрова, через 
страдание избранников казачьего народа, совсем 
близко к празднику возрождения Казачьей нацио
нальной Мысли, к празднику 10 декабря.

Правильно вы, станичники, отвечали на анкету. 
Правильно выбрали «машвщ» и недалеко вы все уже 
от Казачьего Шляха, по которому идем мы, нацио
нально мыслящие казаки, уже десять лет и сегодня 
празднуем праздник обильной жатвы. Собираем «пло
ды тех семян, кои сеял в течении десяти лет наш се
годняшний юбиляр.

«Жатвы много». Идите же все вы на эту жатву. 
Делатели нушны. Идите к нам и разделите десятилет
ний урожай казачьей национальной работы.

не срослись с Москвою, можно н разойтись"
В. цициш вили.

„Ны
Всякий рост, всякое увеличение, в об’еме-ли, в 

значении-ли, происходит за чей либо счет. Всегда 
есть выгадывающий и жертва; всегда действуют две 
силы: положительная и отрицательная; всегда и од
новременно происходит и разрушение и созидание.

Рост бывает естественный, нормальный, который 
происходит без вреда для окружающих: так, из семе
ни произрастает полезное растение, ребенок в чело
века. Это рост, умножающий пользу.

Рост бывает ненормальный, неестественный, за 
счет других, порою и болезненных жертв; ценою унии 
чтожении окружающего: так разростается плесень, 
чужеядные растения, паразиты. Это рост, разлагаю
щий полезное и причиняющий вред чужим.

Рост Московского Государства и превращение 
его в Российскую Империю были ненормальными. 
Разросшись — -путем захватов и разрушения ряда су
ществовавших веками государств, — Россия в тече
нии двухсот, каких-то, лет поглотила десятки наций и 
раздулась так, что, уже в начале третьего столетия 
своего противоестественного существования «надор

валась».
Новгород-Великий, Литва, Украина, Польша, 

Крым, Финляндия, Казакия, Кавказ, Хива, Бухара и 
т. д. — все пошло на смарку.

Что же было создано на их месте и соответство- 
вала-ли Российская Империя сумме всех вышеперечи
сленных стран?

Нет! — Каждая в отдельности из разрушавшихся 
ради разрушения и чуть было не уничтоженных со
вершенно напрасно и бесследно, они гораздо интере
снее и полезнее для человечества, чем этот, гор
до именующий себя Российской Им«пери£й, «колосс 
на глинянных ногах».

Мировая история это — беспрестанное столкно
вение двух сил: одной — созидательной, другой —
разрушающей; это вечная борьба добра со злом. На
роды, населяющие земной шар, соответственно делят
ся на две категории, находящиеся постоянно в со
ревновании между собою.

Мысль, что «человечество едино», — абсурдна. 
Человечество это — сумма «национальных организ
мов». Слияние наций в одно однородное целое так 
же невозможно, как совмещение света с тьмою, плю
са с минусом.

Российская Империя образовалась и выросла на 
этом ошибочном взгляде на человечество. Источник 
«российского динамизма» кроется в ложных идеях 

энциклопедистов и утопистов ХУШ в. и опирается на 
ставший медным после Огюста Конта «Космополи
тизм». Эго тем более понятно, что почва была уже 
подготовлена своеобразно воспринятым великоросса
ми православием: за идеей «Москва третий Рим, а 
четвертому не бывать», наступила фантазия о «Всеи 
мирном Союзе Советских Социалистических Респуб
лик».

Заблуждениям ХУШ и XIX веков наступает ко
нец. На смену «Космополитизма» и разных «Интерна
ционалов» идут Патриотизм и Национализм. Атмо
сфера, столь благоприятная для русских фантазий и 
бывшая вредной для не русских народностей, тоже, 
соответственно меняется на атмосферу, которая вы
звала пробуждение национального самосознания у 
всех народностей и в которой существование Россий
ского Государства с его мировыми посланиями» во
обще невозможно.

В эпоху духовного мрака и умственного замеша
тельства лучшим способом борьбы является про воз
глашение и высказывание истины. Правда, способ этот 
требует много времени, ко, что мы сделали за про
шедшие семнадцать лет? — Или: что другое могли 
мы делать в наших эмигрантских условиях?

Естественно: многие из нас хотели бы немедлен
но же броситься в бой. Да, мы все готовы пожертво
вать жизнью ради освобождения каждый своей Роди
ны, но это сейчас невозможно и безрассудно. Поэто
му, лучше готовиться к моменту активной борьбы и, 
в ожидании его вести энергичную и серьезную про
паганду, защищая .при всех обстоятельствах и во всех 
областях интересы всех тех народностей, за счет ко
торых разрослась Россия и которые великороссы или 
«младороссы» пытаются вновь попользовать в ^качестве 
жертвы своей идеи восстановления «Единого, Недели
мого Российского Государства».

Вопросы политического и социального режима в 
оудущем; вопросы наших взаимоотношений: террито
риальные экономические и др., все это необходимо 
от л Ожить. Интересы сегодняшнего об’единения и ор
ганизации важнее деталей обсуждение которых сей
час — вносит лишь разлад и отталкивание друг от
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друга тогда, когда нам нужно притяжение и слияние 
всех сил для достижения общей цели и преодоления 
одного и того же, общего для всех, препятствия на 
пути к осуществлению наших стремлений.

Прежде, чем приступить к борьбе, необходимо 
было знать цель ее:

Чего мы хотим, чего мы добиваемся? — Все мы 
хотим:

1. чтобы каждая народность могла самостоятель
но решать свои судьбы.

2. чтобы страною, где на каждом шагу сохрани
лись следы трудов и забот предков, распоряжались 
их потомки, а не посторонние люди.

3. чтобы землею, пропитанною насквозь слезами, 
потом и кровью прадедов и прабабушек, владели бы 
их прямые наследники, а не чужеземцы.

Кровь, слезы, страдания миллионов жертв Рос
сийской Империи требуют отплады, а мы непрестанно 
заявляли врагам нашим и просили их: Оставьте нас в 
покое и отправляйтесь во свояси!.. Враги же наши, 
цинично и на весь мир заявляли, что они хотят: 
«жить в любой стране и чувствовать себя дома: пить 
пиво в Германии, пунш в Швеции, шампанское во 
Франции, Кианти в Италии и водку в России»...

Так как враг наш много сильнее нас, каждой в 
отдельности угнетаемой им народности, и числом и 
средствами, то осилить его возможно только -при ус
ловии об’единения сил всех «сепаратистов-самостий- 
виков», путем создания одного общего лагеря в про
тивовес лагерю «единонеделимцев» и при условии 
использования всех своих духовных качеств и мате
риальных преимуществ, а так же слабостей и недо
статков врага.

Походному
I.

В день десятилетия выхода в свет первого номе
ра журнала «В1К» мы, казаки националисты в Юго
славии, приветствуем Вас, г. Атаман, с этим важным 
в истории нашего измученного в борьбе за свободу 
народа.

Приветствуем Вас, как нашего избранника и вер
ного хранителя казачьих традиций, как истинного ка
зачьего (патриота, отстаивающего казачьи государст
венные интересы.

Прошло десять лет, как раздался первый казачий 
сигнал: — «Слушай!».

Невольно оглядываешься назад: что было и что 
стало? Вспоминаются первые семь лет эмиграции. По
зади — родные очаги, оставленные врагу, подверг
шиеся разорению с первых ж!е дней оккупации. Ты
сячи жертв, павших у подножия алтаря казачьей Ро
дины за ЕЕ честь и свободу, и тысячи напрасных ка
зачьих жертв на чу(жом атути, на который зевели, во
преки народной казачьей мудрости, те, для которых 
все казачье было на втором плане... И — бесчислен
ные новые жертвы, жертвы казаков, оставшихся в 
руках оккупантов.

Впереди прямо в глаза смотрели и давали себя 
чувствовать тяжелое сознание 'неизвестности, безна
дежность и беспомощность. Посмотришь, бывало, во
круг: пришибленная, придавленная гнетом судьбы и 
обезличенная, казлось, масса, — представители слав
ного и некогда победоносного казачьего наро|да.

Жутко становилось на душе. Казалось, нет ника
кой 'перспективы на светлое, радостное, силы вливаю
щие будущее, дающее основание верить в то., что 
еще не все потеряно, что последний аккорд, казачьей 
песни, воспевающей свободу и независимость, еще 
не пропет.

А дни катились за днями... У многих еще ныли

Не следует, кроме того, забывать, что для всяко
го действия и всякой борьбы необходимы еще: нали
чие желания и настроения; солидарность и спаянность 
борющихся. Для того же, чтобы все это создать, вдох
новить себя, так сказать, воинственностью, нужны: 
Беззаветная любовь к Родине, лютая ненависть к вра
гам ее, уверенность в своей правоте и сознание, что 
истина на нашей стороне.

Заслуга «Черного Всадника» в том, что он — вот 
уже десять лет — упорно распространяет истину сре
ди рассеянных по миру казаков.

Он не только возбудил патриотическое чувство и 
национальное самосознание у них, но и, указав цель, 
определив врага и препятствия, создав настроение и 
желание действовать, — он вернул смысл жизни и ин
терес к ней всем тем, кто со вниманием к  нему отнес
лись; всем тем, кто, не будь его, ттогрязли бы в «Об
щероссийском болоте».

Заслуга «Черного Всадника» еще и в том, что, 
вырвав казаков из российской атмосферы, он ввел их 
в ряды угнетенных Москвою наций, которые борятся 
за свое освобождение. Поскольку борьба эта является 
международным вопросом, постольку и участие в ней 
казаков принимает значение международного харак
тера.

Слава Вольному Казачеству! Слова Походному 
Атаману! — которые не только зажгли сердца каза
ков любовью к своей Родине, указали им цель жиз
ни, но, в результате напряженной деятельности и 
упорного труда, пробили брешь в стене «тюрьмы на
родов», вывели из ея смрадной атмосферы та свежий 
воздух и приобщили Казачество, в качестве отдельной 
нации, к мировой исторической жизни человечества.

Атаману ВК
и сочились раны, полученные в последней схватке с 
врагом.

Из года в год (ради поддержания воинского ду
ха) раз’езжали по местам, где стояли казачьи полки 
и дивизионы, начальники — свои и русские, сумев
шие втереться на положение командующих героиче
скими казачьими полками. И те и другие утешали «бу- 
рущей весной» и пели все ту же песню — о «единой 
неделимой». Но, в печальных думах о постигшем его 
горе, Казачество начало пробуждаться, начало1 посте
пенно сознавать весь ужас своего положения, начи
нало осознавать себя, а в душе — росла т р е ч ь  и... 
навстречу о песне о «единой неделимой» сама собой 
рвалась из груди своя песня: «Поехал казак на чуж
бину далеку»... или — «Де ты бродиш, моя до'ля?»...

В это время полетел в серые жилища казаков - 
эмигрантов призыв, звавший их на свою казачью до
рогу.

Это был первый казачий национальный журнал 
«ВК». Смелые, -родные звуки его голоса рванули пу
ты безнадежности, ,.взбудоражили тоскливую Цовсе- 
дневщину... Это был сигнал к перестроению казачьих 
масс.

Главными трубачами-редакторами были — Ты, 
наш Атаман, и светлой памяти Твой соратник М. Ф. 
Фролов. В трудных условиях эмигрантской жизни на
чинали вы трудную работу 'пробуждения для того, 
чтобы вести казаков на путь истины, путь света, путь 
знания и национального самосознания.

Вооружившись непоколебимой верой в свой на
род. и непреклонной волей, вы повели казачий ко
рабль к далеким берегам нашей родины. На этом пу
ти масса было препятствий — одни преодолеваются, 
другие появляются. Но, не взирая ни на что, вы шли 
вперед, возвещая чужим и своим о былой славе сво
его народа, пребывшего 200 лет под властью России.

...«Председатель — и тот прислан из Москвы... Вот до чего мы дожились. Кто этому виноват, кто 
населил москалей меж казаками?.. Они жизнь нам разорили и из хаты повыгоняли. Недаром, папаня, и 
в песне певалось:

«Ой, вселився вражий москаль — выгнав нас \з хати»...
...Наверно и нашим дедам бывало то, что сейчас с нами, и они ту песню составили... Ну, теперь, 

если живы останемся, то в казачьих станицах ни одного моюкаля не будет...».
(Из письма оттуда. «ВК» № 96).
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Вою эту эпоху (духовного упадка казачьего народа 
надо было опрокинуть, стереть ядовитый -налет поли
тики российского 'правительства...

Казачество в эмиграции начало жить от -номера 
до нюмера своего Глашатая-журнала «ВК». И теперь, 
когда из-под развалин славой овеянных Донской и 
Запорожской республик трудами казачьих патриотов 
вытащены на свет Божий правдивые источники на
шего прошлого, стало известно все, стало понятно все 
казакам; что было, как было и но,чему было...

Сознательный и решительный элемент казачьей 
эмиграции сплотился около своего Казачьего Знаме
ни с ясной и бескомпромиссной программой. Ряды на
ши растут неудержимо наперекор всем препятствиям... 
И только те еще не с нами, кто хватается еще за уже 
умершее... Но и в тех рядах у многих уже чувства 
раздвоились и душа их лежит больше к своему, ка
зачьему.

И все это, — благодаря сильному современному 
оружию — журналу «ВК». Ему грозили смертью на 
втором номере. Это было в начале. В дальнейшем — 
каких только способов не применяли наши враги к 
тому, чтобы единственный настоящий казачий печат
ный орган удушить или, по крайней мере, подставить 
ему «ножку» и тем самым, если не совсем схоронить 
Казачий Вопрос, то» затереть его. настолько, чтобы 
трудно было потом ему подняться еще раз.

Не будь журнала «ВК», всякая другая печать ка
зачья, будучи подчинена интересам .российским, не 
могла бы делать, как и не делала казачьего дела.

Само же Казачество, над влиянием этой печти, 
упало бы в еще большее отчаяние... И вопрос: лилась 
бы теперь казачья песня народная? Были бы близ
ки казак казаку так, как они близки сейчс? Едва ли!

С увернностью можно сказать, что и с юставшим- 
ся там* Казачеством духовной связи не было бы1...

Но случилось иначе.
К нашему общему удовольствию мы мюжем се

годня сказать, что некоторые печатные органы, бо
ровшиеся с нами и желавшие нам смерти, давно уже 
умерли, а другие постепенно приближаются к смерти. 
И, естественно!: все нежизненное, все связанное с кор
нями умершего прошлого и злою неправдаю, долж
но умереть.

Заслуга же нашего журнала заключается, помимо 
остального, в т»ом, что он идет все время в шаг с 
жизнью находит отклик в душе своего народа и ве
дет его...

В этот день, день общей казачьей национальной 
радости, мы не мажем не подчеркнуть безмерных за
слуг в этом Твоих, наш избранник, наш духовный 
во&кдь-Атаман, В тяжелой обстановке времени ты су
мел мудро отклонить опасности, угрожавшие нацио
нальному казачьему делу, и тем облегчить в изгна
нии нашу жизнь. Ты сумел нам дать понять смысл 
наш^й жизни в)дали ют прекрасной родины Казакии. 
Истинное казачье слово облетело весь мир, проник
ло оно и за железные ограды советских границ к 
братьям казакам, опаяло нас с ними духовно и укре
пило веру, в то, что Казачество будет жить вечно и 
отвоюет принадлежащее ему право на самостоятель
ность.

Верим мы, что наша национальная казачья пе
чать под Твоим водительством в скором (Времени со- 
бодно будет литься1 на берегах Казачьих рек в Каза
чьем Государстве, Там ждут этого, Мы неуклонно к 
тому стремимся и мы этогЬ достигнем,

Приветствуем Тебя в день десятилетия Националь
ного Казачьего Освободительного Движения, вольные 
«казаки в Югославии выражают Тебе признательность 
и безграничную преданность.

Прими от нас, Твоих сынов, казачий земной по
клон. Да пошлет тебе Господь сил на тернистом пу
ти борьбы за счастье Казачьего Народа.

Слава Походному Атаману ВК! Слава Казачеству!
Окружной атаман инж. Н. Букин.

Пом. окр. атамана: А, Д. Морозов. 
Окружной писарь: Н. М, Дмитренко, 
Окружной казначей: А. П. Черный.

Окружной контролер: К. А, Карнаухов,
Члены окружного правления: Р. П. Евсюков,

Н. Г. Каменсков, И. С. Кошкодаев, Е. М. Кичкарь. 
И. Г. Сурмач.
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и хуторов в (провинции, шлем свои поздравления к 
десятилетнему юбилею Вам, сотрудникам ич всем воль
ным казакам, в рассеянии находящимся.

Десять лет настойчивой работы стоят того, чтобы 
зарубежное Казачеству серьезно вникло в суть ка
зачьего дела и в правоту наших мыслей.

С десятилетним юбилеем «ВК» связаны воспоми
нания о казачьей борьбе за свою независимость ко
гда столько было дерзаний и уверенности в правоте 
своего дела и в конечный успех казачьего дела.

Ныне, проверя свои настроения, мы ясно ощуща
ем бодрюсть и уверенность в торжестве Казачьей 
Идеи, в которой и есть залог спасения Казачества.

Оборачиваясь назад, на пройденный за ]десять 
лет путь, мы видим взятые уже препятствия, вспоми
наем невзгоды и поражаемся: как все это преодоле
т ь  Как удалось пробиться через происки врагов, че
рез медвежьи услуги своих...

За истекшее десятилетие сколько раз старались 
похоронить «ВК» различные 'партии и группировки! 
Но, наперекор всему, оно живет и работает с неуто- 
мимюй энергией.

А мы, вольные казаки националисты, сознавая 
свое духовное богатство, питая нашу непоколебимую, 
неиссякаемую веру в возрождение и освобождение 
Казачества, испюведуем: Да здравствует единое, сво
бодное, сильное и могучее Казачство!

Слава Казакии!
Атаман, станицы: А. Лаврухин.

За писаря: В. Чубовсков.

Ш

Казаки националисты в Чехословакии поздравля
ют Вас с десятилетием казачьего национального дви
жения и журнала «ВК».

Как наш Походный Атаман, скажите всем казакам 
националистам, что казаки националисты в Чехосло
вакии вступают во второе десятилетие с той же не
преклонной волей продолжать борьбу и закончить ее 
победой.

Вам же, наш Походный Атаман, желаем здоровья 
и успеха в работе на Вашем посту.

Мы верим в казачьи силы. Верим и победим. Сла
ва Казачеству!

Атаман: К. Поляков.
Писарь: др. С. Степанов.

1У

Господин Атаман!
Настоящим имею честь доложить Вам, что все 

организованное вольное казачество в Бельгии ynotf- 
номачивает меня поздравить Вас и всех казаков пат
риотов с национальным ВК праздником 10 декабря, а 
так ж е с десятилетним юбилеем возрождения казачье
го национального идеала и рождения казачьей нацио
нальной программы, уполномачивает выразить глу
бокую поизнательность редактору и сотрудникам жур
нала «ВК», и такую ж е веру и надежду, что уже все 
вольные казаки готовы к грядущим дням трудного де
ла действительной борьбы с врагами за освобождение 
своей земли и своего народа, за создание единого ка
зачьего государства Казакии.

Охотно и с полным сознанием своего долга вы
полняя возложенное на меня полномочие, я с своей 
стороны, с чистосердечной искренностью поздравляю 
Вас, господин Атаман,, с ВК национальным праздником 
и, как редактора журнала «ВК», с десятилетним юби
леем непрерывного труда Вашего и всех сотрудников, 
не сошедших с раз намеченного! пути, принесших в 
жертву великий труд и терпение для создания настоя
щей казачьей национальной печати.

При сем присовокупляю свою глубокую надежду, 
что все казачьи патриоты уже прониклась сознанием, 
что наличие своей казачьей литературы занимает од
но из первостепенных и важнейших значений в жиз
ни казачьего народа, что она, литература, является и 
самым могучим средством борьбы за сохранение жиз
ни народа и осуществление его национальных идеа
лов.

Празднуя десятилетний юбилей нашего журнала, 
воздадим должное его значению в создании тепереш
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него нашего национального праздника 10 декабря и в 
том пробуждении мысли казачьего сознания, которое 
имеется к сегодняшнему дню во всех казачьих серд
цах, а в первую очередь употребим нашу энергию 
для достижения еще более высокой литературной его 
ценности путем привлечения всех духовных казачьих 
творческих сил и необходимым поддержанием тако
вых морально и материально.

Не раз уже вольные казаки в Бельгии уделяли 
должмое внимание вопросу создания «Фонда Спасения 
Казачества», связывая с таковым и поддержание на
ционально-казачьей печати, И теперь, готовясь к де
сятилетнему юбилею и отмечая свои, в Бельгии, 
празднования Азовского юбилея и Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы, -собрали мы по подписному листу 
500 бельгийских франков, которые ныне и препро
вож даю  в распоряжение Ваше, г. Атаман, для попол
нения вышеуказанного фонда.

Будем и в дальнейшем продолжать стремються к

осуществлению идеала ВК, выраженного ярко слова
ми: «Наш девиз — Казачья Воля, Казакия — наша 
цель!

Атаман ВК в Бельгии: Г. К. Рудаков,

У
Вольные казаки Дальнего Востока в день деся

тилетнего юбилея выхода в свет дорогого нам жур>- 
нала «ВК» поздравляют Вас, сотрудников и всех воль
ных казаков с казачьим праздником 10 декабря.

От всего казачьего сердца желаем Вам полного 
успеха в борьбе за Волю т долю родного Казачества.

Будем верить, что недалек тот час, когда мы уви
дим свои родные и лгилые станицы вольными, ни от 
кого не зависимыми.

Да здравствует Казакия! Да здравствуют воль
ные казаки!

Будет Казакия, будет спасено и Казачество!
И. С. Константинов.

эмиграцияКазачья
ВК в Чехословакии

В ПРАГЕ.

Праздник Покрова.

24 октября в Праге состоялся сбор казаков нацио
налистов, посвященный всеказачьему празднику По
кров Пресвятыя Богородицы.

Сбор был открыт в 4 часа дня. После исполнения 
гимнов, ст. К. К. Поляков обратился к сбору со следу
ющим словом:

«В день нашего казачьего национального праздни
ка мы прежде всего вспоминаем тех, кто отдал свою 
жизнь за казачью Волю, Кресты бесчисленных могил, 
просто неизвестные могилы и, наконец, разбросанные 
кости казачьих «неизвестных» героев по всевозмож
ным полям и горам, являются теми страшными вехами, 
которые обозначают исторический путь казачьего на
рода. В Галадии, которая гудела и дрожала под удара
ми копыт их коней, покоятся их остатки; в ущельях 
Картгат и на отрогах Кавказа еще не найдены кости 
многих из них, омытые дождями и обвеянные ветрами, 
И где то в неизвестных местах, в беспредельной каза
чьей степи спят вечным сном они, скрестившие много 
лет т(Тму назад в борьбе за Волю свои казачьи сабли 
с русскими бердышами и турецкими ятаганами. Одно
му из них могилой стал Иртыш, в глубине которого 
где то покотся прах того, чья слава дошла до нас и 
переживет нас. Слава его и слава таких, как он, есть 
слава казачьего народа. Не было бы их и их подвигов, 
серым странником проходил бы эту жизнь наш народ.

Вот почему первое слово в день сегодняшияго 
праздника мы, казаки националисты, посвящаем им; 
им, благодаря которым наш народ живет, а имя его 
обвеяно бессмертной славой; им, которые своими под
вигами и жертвенностью не дали прерваться казачьей 
идее где то в веках, а донесли ее до наших дней. Ме
сто этой идее теперь в наших сердцах и разуме, а долг 
наш быть достойными своих предков, сохранивших ее 
для нас, и передать ее следующим за нами поколени
ям.

У нас нет армии, защитницы казачьего права, ко
торая в этот день отдала честь их памяти опущенными 
знаменами; нет и наших казачьих храмов. В них те
перь кинематографы и разные клубы тех, кто только 
по внешности похож на людей, но я прошу вас, каза
чьих националистов, чтобы в этот день еще больше 
обострилось то ваше чувство, которое поможет нам 
заставить замолчать их орудия и вырвать из их кро
вавых рук штыки, которыми они вот уже 20 лет тер
зают наш народ. Тогда у нас будет и родина, и нацио
нальная армия, и наши храмы, в которых мы вспом
ним с благодарностью тех, кто, уйдя от нас в вечность, 
в жизни своей начертал границы казачьего отечества 
своею кровью и передал нам идею борьбы за казачью 
правду.

Сейчас, вдали от нашей родины, где пока еще над

нашими угнетенными и обездоленными братьями бря
цает оружие оккупантов, мы, носители идеи казачьей 
свободы, еще более укрепившись в своем желании до
биться независимости, почтим память, жизнь свою от
давших за свободу нашего народа, вставанием (Сбор 
встает).

Именем казаков националистов я приветствую при
сутствующих сегодня на сборе наших гостей, а вас, 
родные станичники, поздравляю с нашим националь
ным казачьим праздником.

Сегодня я хочу поделиться с вами рядом своих 
мыслей, вызванных нашим праздником.

Из-за стечения ряда обстоятельств, характерных 
для нашей эмигрантской жизни, мы очень часто не 
имеем возможности праздновать свой праздник в тот 
день, на который он припадет. И в данном случае мы 
отмечаем его на десять дней позже. В этот день наши 
станичники, люди без родины, вот уже 18 лет не со
греваемые очагом родных куреней, добывают уголь в 
шахтах чужих стран для того, чтобы кому то было теп
лей у своих очагов; другие роют каналы в воде и сы
рости; третьи делают еще что то чужое для чужих, а 
благами их родины пользуются тоже чужие.

Такой праздник у народов, имеющих свои государ
ства, отмечается, кроме всевозможных торжеств, па
радами, которыми нация демонстрирует свою нацио
нальную мощь.

У казачьего народа нет сейчас государства, но в 
этот день и даже во всякий другой день у нас есть па
рады. Это парады казачьего страдания там и здесь; 
это парады казачьего горя; в этот день иным нечего 
и есть, в то время как с родной земли оккупанты по
ездами вывозят казачмй хлеб на север, Мы, казаки на
ционалисты, это знаем, мы с этим не примиримся и го
товимся к реальной борьбе против этого насилия и 
грабежа нашего национального имущества.

Вот почему мы в день нашего национального 
праздника не особенно веселимся, нет для веселья при
чин и обстановка не подходящая. Веселиться “под музы
ку выстрелов, которые разлаются на родине и под ко
торыми падают наши братья казаки, а наверное и род
ные братья некоторых, не преступно ли это? Совесть 
казаков националистов чиста, они от этого свободны. 
Вольные казаки не принимают участия в пирах во вре
мя чумы, они работают над собой для того, чтобы ра
ботать для всего Казачества.

Мы потеряли свободу, которая зажигает чудесным 
огнем глаза людей и вдохновляет их на великие подви
ги и жертвы. Это идея, борьба за нее, как неугасаю
щий светоч, передали нам из глубины веков наши доб
лестные предки и этот светоч свободы не должен по
гаснуть в наших руках,

Казаки националисты, во имя борьбы за нее, тес
нее сомкнем наши ряды. Даст Бог, ближайшее будущее 
предоставит нам возможность доказать то, что мы до
стойны своих славных предков и что огонь казачьей 
славы не потух...

В этот день я нахожу удобным и уместным ска
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зать несколько слов по казачьему национальному во
просу. Буду делать короткие определения этого во
проса,, потому что он настолько глубокий и важный, 
что может явиться предметом для специального до
клада. Поэтому сегодня мое определение казачьего на
ционального вопроса будет заключаться буквально в 
нескольких фразах.

Казачий национальный вопрос — есть вопрос жиз
ни казачьего народа; казачий национальный вопрос — 
есть вопрос казачьего достоинства и, наконец, казачий 
национальный вопрос — есть вопрос казачьей чести. 
А потому каждый казак, который хочет Ж!ить, а не су
ществовать, каждый казак, у кого есть достоинство и 
честь, должен быть там, где защищаются казачьи до
стоинство и честь, должен быть там, где борятся за 
жизнь казачьего народа.

Под знаменами казачьего национального движе
ния место тем казакам, которые отличают правду от 
лжи и искренность, прямоту и идейность казачьих на
циональных работников от подлости, коварства и лести 
разрушителей, купленных врагами казачьего народа.

Что необходимо для претворения в жизнь казачьих 
национальных идей?

Говорю: казачье народоправство.
Я знаю, станичники, ваши убеждения, и я выра

жу ваши взгляды, если1 скажу о том, что мы, отстаивая 
идею казачьего народоправства, принимаем и прово
дим в своих рядах сознательную дисциплину, необхо
димую для политического завершения каждого дела.

Повторяю, сознательная дисциплина — вот глав
ное наше оружие, которым мы отражаем и будем от
ражать злые выпады врагов и предательство наших 
черных сил.

Станичники, зная, что вы согласны с развитыми 
мною здесь мыслями, я прошу вас сегодня, в день наше 
го национального праздника, о том, чтобы в ваших 
сердцах и разуме еще более укрепились эти идеи и о 
том, чтобы вы с удвоенной энергией проводили их в 
жизнь, потому что усвоение этих идей казаками означа 
ет ускорение осуществления того, к чему мы стремим
ся, напрягая все свои силы.

Именем казаков националистов в Чехословакии я 
приветствую в день нашего праздника все казачье на
циональное движение, Походного Атамана, всех ок
ружных, станичных и хуторских атаманов. Дай* Боже, 
сил страждущему в неволе нашему казачьему народу!

Следующим говорил ст. д-р С. Степанов:
«Как калмык националист, я бесконечно счастлив, 

что могу сегодня приветствовать всех православных 
христиан — вольных казаков — с их национальным 
праздником, приуроченным к священной дате христи
анской эры — Покров Пресвятыя Богородицы — этой 
небесной заступнице и хранительнице судеб Казаче
ства.

Мы, люди различных вероисповеданий, разных 
рас и происхождения, но скажу вам, друзья, что одно 
на редкость замечательное явление в жизни наших на
родов всегда меня умиляло и наполняло мою душу 
чувством огромной радости: это то, что история наших 
народных взаимоотношений представляет собой велико 
лепную живую картину беспримерного, постоянного 
процесса взаимного понимания и проникновения наших 
народных душ.

Благодаря этому пониманию, и водворилось между 
нами то, что является до сей минуты далекой и слад
кой мечтой иных народов: взаимная братская любовь, 
взаимное уважение, общность всех жизненых устрем
лений.

Напрасными бы оказались усилия того, кто решил
ся бы нечто подобное обнаружить в истории взаимо
отношения иных народов. А потому с чувством огром
ного удовлетворения, могу здесь констатировать, что 
буддисты калмыки и христиане казаки в огромной сво
ей массе, несмотря на страшные козни злого рока и от
дельных человеческих психопатов, заняты не разруше
нием исторически установившегося между нами креп

кого духовного единства, а установлением и углубле
нием его в предельных возможностях сил человече
ских.

Не могу не отметить и того, что порою в тогу ка
зачьего националиста облачаются те>д<оторые, в силу 
довлеющих над <их душами сугубо эгоистических це
лей, осмеливаются сеять рознь между нами. Знаю, что 
пути человеческой души иногда темны, извилисты и 
трудно исповедимы. И не мне, рядовому члену боль
шой вольно-казачьей семьи, пытаться найти об'яснение 
тому, почему все в высшей степени благородные люд
ские начинания, вначале своем столь много обещаю
щие, — становятся предметом человеческого разнобоя 
и распри. Одно несомненно, что какое то страшное из
вечное проклятие тяготеет над душой человеческой, 
которое касается ин&гда своим мертвящим дыханием 
всякого вдохновенно-творческого взлета человеческо
го духа и сердца. Я убежден, что не будет звучать ис
кажением исторической действительности, если скажу, 
что Казачество на всем долгом национально-историче
ском пути иногда не было свободно от духа сомнения 
и политического малодушия.

История Казачества изобилует фактами, говорящи
ми о том, что все в высшей степени возвышенные, бла
городные национальные порывы лучших его сынов об
рекались на неуспех в силу только этой печальной 
ч^рты нашей души и духа,

20 лет тому назад, когда капризная богиня счастья 
лицом повернулась к судьбам Казачества и горячо при
зывала его: Казачество, ныне тебе дарю прекрасный 
миг и, если ты любишь и ценишь себя и свою правду, 
воспользуйся им для устроения своей жизни!

Спрашиваю вас, станичники, как отнеслись к этой 
приязни рока тогдашние казачьи вожди, которым были 
вручены судьбы Казачества?

Отвечаю: малодушно, трусливо, не свободно и с 
оглядкой по сторонам. Это он, дух малодушия, 20 лет 
тому назад тихо и лукаво шепнул на ухо вершителям 
наших судеб:

«Если вы и впрямь вознамерились воспользовать
ся ниспосланным самим небом этим величественным 
мигом и хотите восстановить во всей красе и силе 
древний государственный строй казачий, то умоляю 
вас, все это делать наполовину, больше кривите душой, 
подавите и на сей раз голос своей крови и... если даль
нейший ход жизни все же поставит вас перед необхо
димостью присягать на верность казачьему государ
ству, то — позволительно присягать криво, с внутрен
ней оговоркой — «впредь до», а в будущем оправда
етесь перед казаками тем, что сошлетесь на сегодняш
нее ненормальное время, на всеобщий психоз».

Как вам известно, казачьи вожди вняли тогда го
лосу своего малодушного советника — этого прокля
тья наших судеб!

Таким образом, 20 лет тому назад были втоптаны 
в грязь честь и свободное стремление н(аших народов.

Виною людей, не умевших дерзать и хотеть, не 
умевших любить казачества превыше всего, был упу
щен миг, несший с собою все, что является необходи
мым для широкого и свободного государственного 
строительства.

Ошибки и промахи, допущенные в государственно
политической жизни народов бывают чреваты послед
ствиями и ложатся непосильным бременем на плечи 
грядущих поколений.

Политика, как деятельность вождей народа, на
правленная на материальные и духовные блага их, не 
терпит не только упущений, но предполагает у этих 
людей и дар предвидения возможного правильного по
нимания прошлого и настоящего своего народа. В от
ношении же людей, стоявших в недавнем нашем про
шлом у кормила власти и руководивших нашими судь
бами, трудно говорить о каком либо их даре предвиде
ния, ибо они были всем, чем угодно, но только не ка
зачьими политиками.

Людей, уготовавших нам злые судьбы однажды, 
окончательно по заслугам рассудит справедливая исто

...И ВОТ МЕНЯ ВЗЯЛИ С МОЕЙ РОДИНЫ И МЫ ТЕПЕРЬ СКИТАЕМСЯ ПО 
ВСЕЙ РОССИИ, КОТОРАЯ НАМ ЧУЖАЯ»...

(Из письма оттуда. «ВК» № 97).



рия. Но встает предо мной сегодня вопрос огромной 
жизненной важности ̂ Изжито ли нами наше политиче
ское малодушие, являвшееся во все эпохи нашей исто
рии столь пагубным для Казачества?

С ледует ответить: нет, не совсем. Ведь мы свиде
тели того, как люди одной с нами идеологии и жиз
ненной цели, в течении почти десяти лет восторженно 
кричавш ие: Казакия — наша цель! — ныне преподно
сят нам Казакию, но только какую то куцую, изуродо
ванную.

Спрашивается: во имя каких это «высших» сообра
жений отнимается, урезывается нам наш идеал и цель 
нашей жизни?

В силу каких это побуждений эти люди сочли для 
себя возможным, после упорных трудов и десятилетне
го органического роста движения, менять или сужи
вать до  уродства его цель? Признаю за возможное, ко
гда это го  требуют интересы движения, подвергнуть 
преобразованиям , пересмотру вопросы организацион
ны е и тактические, но абсолютно неприкосновенной и 
целостной должна оставаться конечная цель движения.

Вести планомерный подкоп лсд эту главную основу 
движ ения, значит плюнуть в лицо своему вчерашнему 
идеалу. Нет, это не политический реализм, а просто на
ше старое политическое малодушие. Это первопричина 
всей наш ей жизненной трагедии.

В это т  торжественный день нашего национального 
праздника мы считаем своим долгом заявить, что бу
дем всегда, при всяких жизненных обстоятельствах, как 
бы они невозможно трудно не складывались для нашей 
личной жизни, — всеми силами бороться против гру
бейшего политического оппортунизма и малодушия, 
которые низводят высокочеловеческие порывы на уро
вень пошлой философии! Горьковского ума: «на земле 
сыто и тепло». Философии дешевой политической при
спосабливаемое™ мы противопоставляем свой беском
промиссный национализм.

Суть этого возвышенного лозунга глубоко запала 
в наши души. Единым,, бесстрашным предметом наше
го жизненного представления является Казакия и при 
том во в£ей своей первоначальной целостности и не
прикосновенности. А непреклонная воля наша являет
ся тем могучим фактором, который способен претво
рить в действительность то, что она ясно себе пред
ставляет.

Жизнь человеческая есть борьба за возвышенные 
идеалы, а не погоня за синекурами. И успех нашей 
борьбы зависит от того, покоится ли она на идеальных 
принципах, или нет.

Наблюдая здесь жизнь многих соратников, прояв
ляю щ их в нашем жизненном деле крайнее бескорыстие 
и жертвенность, могу вас, друзья, заверить, что нет ни
каких оснований бояться за судьбу казачьего освобо
дительного движения.

Слава Казачеству!
Председатель предоставляет слово ст. П. Храмцо-

ву:
Уважаемые гости, дорогие станичники!
Сегодняшний сбор казаки националисты посвяща

ют своему казачьему празднику — Покров Пресвятыя 
Богородицы.

Этот праздник исторически знаменует казачью силу 
и решительность защиты своих казачьих прав. В этот 
день казаки нанесли сокрушительный удар армии ту
рецкого султана, а так же показали и лукавой Москве 
свой героизм, подали доказательство того, что каза
ки не нуждаются в помощи «христолюбивого воин
ства», которое из боязни отказало казакам в помощи.

История открывает нам правду, нашей казачьей 
истории мы должны свято верить и без оговорок ис
полнять заветы казачьей старины. Москва относилась 
к казакам не по дружески еще когда казаки были сво
бодны и были хозяевами своего казачьего государства, 
своей земли...

Москва, богомольная Москва, уничтожает казачьи 
городки, сжигает казачье имущество и все сравнивает 
с землей. МаЛо того, строит плоты, ставит на них ви
селицы и вешает молодых и старых казаков... Покра
снел Д он от казачьей крови...

Но вот, густой российский туман, нависший над 
казачьими головами, прорезывается лучами казачьего 
национализма — бойца с казачьим духом, борющегося 
за казачью  свободу.

Каждый народ имеет свои таланты каждый казак 
националист — талант. Каждый казак националист тем 
или иным способом исполняет жизненные задачи и це

ли казаков националистов и тем организует казачью не
сокрушимость духа. Этот дух нам поможет и облегчит 
нашу жизнь здесь, вдали от родных станиц. Быть на 
чеку, не спать и... помогать казачьей национальной ра
боте. Надо верщуТь свою казачью землю из рук за
хватчиков.

Это наша цель! Девиз: Казачья Воля!
Но, кроме воли к свободе, кроме твердого решения 

добиться своей цели^ надо иметь и терпение, а, глав
ное, достижение нашей цели требует от нас и большой 
жертвенности.

Среди казаков может быть только единение. 
Раз’единяются ли 'казаки, так не своими силами, а си
лами провокаторов тех или цветов.

Хотят и теперь некоторые «лазутчики» обмануть 
казаков сладкими словами и золотыми обещаниями, 
но тщетны все их старания и надежды сломить каза
чий национализм.

Есть оппоненты, говорящие: «свое государство 
удержать тяжело». А разве лучше быть рабом? Кто 
слышал о счастливом рабстве? Наш казачий принцип 
народоправства есть порука тому, что казачья жизнь 
будет прекрасной.

Никогда казаки не защищали своих прав в такой 
обстановке, какая теперь нас окружает. Это не обо
рона, не защита, это борьба — большая п серьезная.

Призываем всех, до сих пор не пробудившихся 
казаков, проснитесь! Станьте в ряды казаков нацио
налистов. Поддержите и вы знамя казаков национали
стов и гордо отзовитесь на зов старших: Слышим,
идем! Поразмыслите, что лучше: жить в чужом доме 
или иметь свой?

Если вы, станичники, сознаете, что вы сыны слав
ного Булавина и удалого Разина, сыны вольного ка
зачества, идите с нами, бейтесь, казаки, за свое ка* 
зачье право, право дедов и отцов!

Роз,даются теперь голоса и «бывших». Называю
щие себя атаманами зовут казаков на дооргу, угод
ную Москве. — Нет, призывы эти уже не прельща
ют казаков. За «ошибками» уже казаки не пойдут,

Вам, станичники националисты, и всем казакам, 
поднявшим знамя казачьей правды, и казакам, держа
щим то знамя в своих казачьих руках, Походному 
Атаману, всем окружным, станичным и хуторским 
атаманам — Слава!

Затем говорит ст. В. Фролов: Многоуважаемые
гости и дорогие соратники! Каждый народ имеет свой 
национальный праздник, являющийся традиционным 
напоминанием из года в год, от поколения к поколе
нию, от потомков к потомкам того великого и слав
ного события, которое вознесло, прославило и заста
вило другие народы относиться с уважением и# призна- 
нием силы и права этого народа на свободное госу
дарственное бытие.

Лишенные своей родины, рассеянные по всему 
земному шару, мы, казаки националисты, счастливы 
сегодня на чужбине вспоминать и открыто говорить 
о нашем национальном празднике, чего мы не могли 
себе позволить дома...

Вспоминаем мы сегодня одну из самых светлых и 
славнейших страниц боевой казачьей истории, впи
санную кровью, вольных, победоносных наших пред
ков, триста лет тому назад, боровшихся за; свой по
рог и угол.

 ̂ В борьбе за Азов против. Каазчества весь ближ
ний восток был в заговоре, с могущественной тогда 
Турецкой империей — ногайские, крымские и кубан
ские, татары, греки, черкесы и неблаговолила так же 
единоверная Москва...

Нашей святой обязанностью является не только 
сохранение в памяти былой военной мощи и славы 
бойцов под Азовом, но так же и исполнение их на
циональных заветов. Слава Казачеству!

После официальной части сбора, в программу бы
ла включена общая декламация. Ст. ст. К. Поляков,
П. Храмцов и В. Фролов декламировали выдержки и з ' 
исторической драмы казачьего историка и писателя 
Е. П. Савельева: «Степан Разин». Драма эта написана 
была автором в 1906-7 г. г., но по понятным причинам 
была напечатана донским государственным книгоиз
дательством только в 1918 году.

Декламация э т о т  замечательного по своей дра- 
матической силе произведения произвела на слуша
телей большое впечатление.

на^ионалистов» как всегда, был за- 
традиционной казачьей песни.

(Соб. кор.).
кончен исполнением
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