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С о д е р ж а н и е :
1. Николай Лапкин: Сои казака на чужбине.

2. Трагедия Казачества.
3. Ген. И. Коноводов: К Еопросу о тактике кавалерии.
4. Николай Посохов: Мы цели достигнем заветной 

своей.
5. Николай Лапкин: На удар кулака — двойным уда

ром кулака!...

6. С. Щепихин: К белградским арестам.
7. Александр Диановский: Сказ о коне, уздечке и 

седле.
8. Н. Пискунов: Александровцы на Белой речке.
9. Думы и мысли.

10. Казачья переписка.
11. Старочеркасский музей.
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ПЕЧАТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 

1У-ой ЧАСТИ

»Трагедии Казачества“
Предполагаемая цена: во Франции: 25 фр. Заграницу: 1 ам. долл.

СПАСЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА — В ЕГО О БВ И Н ЕН И И .

В недавней борьбе Казачество было раз’единено. Каждое Войско шло своим путем.

О нашем раз’единении там старались наши противники — белые и красные.

К сожалению, мы сами тогда недостаточно работали над своим об’единенисм. Верховный Круг 
Дона, Кубани и Терека был созван поздно...

За четырнадцать лет заграницей у казачьей эмиграции было много атаманов и очень мало полез
ного для Казачества дела. Если бы не работа ВК, казачья эмиграция политически уже бы не существо
вала.

Сейчас «беженская» программа, об’явленная донской старшиной, казачьего вопроса не решает и не 
удовлетворяет даже самих «русских казаков». Та часть казачьей массы, которая не разделяла до сего време
ни ВК программы, тоже начинает сознавать, что лишний полковой муз(ей, хотя бы и казачий, большому ка- 
зачьму делу ничего и ничем не поможет.

Раз’единенные Казачьи Войска враги наши легко побили там. Разъединенная казачья эмиграция ничего
не сделает отсюда для дела скорейшего освобождения Казачства из-под Московского ига.

ВК выдвинуло программу борьбы за освобождение Казачества и за создание об’единенного Казачьего 
государства — Казакии.

Осуществлению этой программы должно быть подчинено все остальное. Все иные интересы должны 
быть отодвинуты на второй план.

Для осуществления этой программы необходимо, прежде всего, об’единение Казачества, а в первую 
очередь его заграничного представительства — казачьей эмиграции — около программы ВК и единое поли
тическое командование — единое возглавление казачьей эмиграции.

В полном сознании всей тяжести взятой на себя задачи и лежащей на нас за ее решение ответствено- 
сти, вольные казаки, казакичнационалисты, в настоящий критический для судьбы Казачества момент обраща
ются ко всем казакам с предостережением:

Раз’единенных — нас побили. Разъединенное, разделенное по Войскам, Казачество своей доли не от
стоит, свосй борьбы не выиграет, своего исторического будущего не обезпечит.

Мы не против каждого Войска, но мы — за об’единение их в одном государстве, мы — за об’единение 
сейчас уже казачьей эмиграции под единым политическим возгдавлением.

(«ВК» 25 января 1935, № 167).

Подписную плату за журнал „ВК"
1. В ПОЛЬШЕ —  направлять окружному атамаиу Ф. М. Штовханю (Warszawa, ul. Sniadeckich 12,

ш. 5 4 ).

2. .В РУМЫНИИ —  окружному атаману С. М. Маргушину (str. Taerei 3, Bucarest V ) .
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Николай ЛАПКИН.

СОН КАЗАКА НА ЧУЖБИНЕ
В далекий край 
Лихой судьбой 
Заброшен он,
Казак седой.

Среди родных 
И милых лиц 
Мечтал он жить,
Не зная бед,

И красоту 
Своих станиц 
Там созерцать 
В стране побед.

Но тщетно все —  
Несметный враг 
Попрал законы 
Старины.

В дыму боев 
Родной порог 
Покинули 
Его сыны —

Не покорились.
Кар орлу,
Страшнее смерти 
Лишь неволя.

Так казаку 
Несть кабалу —  
Страшней чужбины 
Эта Д ол я -

Так, грустный сидя на постели, 
Всю ночь мечтал седой старик, 
Когда же свет проникнул в щели. 
Осилил сон... старик поник...

Вдруг видит он: родные нивы, 
Медведица течет№ катя

Волну. О, Боже, как красиво!...
И плачет старый, как дитя.

А вот тропинка над рекою 
И виден храм. Спешит старик,
А крест сияет золотой 
И ярче виден Спаса лик...

Старик над гумнами спешит 
К родимой хате. Вот и сад.
Через плетень перескочить —
И дома. Радостью об’ят,

Казак спешит трусцой на баз... 
Увидел Шарик, мчится к деду 
И слезы старый льет из глаза... 
Скорей, старуха, о, родная,

Тебе скажу, как, изнывая,
Я жил в чужбине, помня Дон!
Но вдруг проснулся...
То был сон.

В слезах подушка... 
Зарыдал...
Схватил икону —
К ней припал...

Молился Спасу он о том,
Чтоб смерть послал в краю родном, 
Чтоб вражью нечесть разогнал,
А казакам победу дал.

* * *

Я не преданье паписал.
Я слезы старости видал 
И вам скажу: степей птенцы, 
Любите Край свой, как отцы!

Любите тех, кто с вами был,
Кто кровь за честь казачью лил 
И кто из мук родной стихии 
Кует созданье Казакии.
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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 УШ.

Равные направления казачьей политики после оставления казаками родной тсрри- 
тории. Кубанский Атаман Букретов, Правительство Иваниса, Президиум Краевой  
Рады , заграничная делегация Быча. Работа в Груэии. Кубанская делегация на

Украину л в Польшу.
Доблестными усилиями и великими жертвами Каза

чьих дивизий, находившихся -под общим командова
нием ген. Врангеля, были достигнуты значительные ус
пехи при выходах из Крыма и в Северной Таврии в 
конце мая и в июне 1920 г. Однако, эти успехи, к со
жалению, не могли приблизить казаков к желательно
му для них разрешению своего вопроса.

В то время официальные руководители политики 
у Донцов, Терцев и Астраханцев, по прежнему, не про
являли никакого отклонения от русской политики но
вого «главнокомандующего вооруженными силами Юга 
России» ген. Врангеля. Агг.маны и Правительства Дона, 
Терека и Астрахани открыто поддерживали его борь
бу за Россию. Пути их нг расходились с путями Вран
геля. Поэтому этот новый «правитель России» сравни
тельно легко сломил донскую оппозицию в Крыму, вы
явившую себя изданием при Штабе Донского корпуса 
газеты «Донской Вестник»...

Сложнее обстояли дела у Кубанцев. Хотя Кубан
ский Атаман Букретов и председатель Правительства 
В. Иванис, 2 апреля 1920 г., в Крыму тоже пошли на 
соглашение с Врангелем, хотя Атаман Букретов (8 а,п- 
реля) и согласился принять из рук Врангеля назначе
ние на должность «командующего войсками на Кав
казском побережьи Черного моря», но, рядом с этим, 
тот же Атаман и председатель Правительства предпри
няли и некоторые иные шаги, свидетельствовавшие о 
том, что они не считали себя целиком связанными вы
шеупомянутым соглашением с Врангелем, что они иска
ли тогда и иные, помимо сотрудничества с ним, пути 
и возможности продолжения борьбы с большевиками.

Следует здесь напомнить, что еще в декабре 1918 г. 
решением Кубанской Краевой Рады была послана за 
границу особая делегация, во главе с председателем 
Кубанской Законодательной Рады J1. Л. Бычем для за
шиты интересов Кубани перед великими державами 
(Трагедия Казачества, ч. I-я, стр. 245). Эта делегация 
в 1919 г. сделала представителям государств Антанты 
ряд письменных и устных заявлений, доказывая необ
ходимость признания полной государственной незави
симости Кубани.

Естественно, что деятельность этой делегации 
встретила самое острое и решительное осуждение со 
стороны русских. В конце концов, ген. Деникин в ок
тябре 1919 г. приказал арестовать членов делегации, в 
случае их появления на «территории вооруженных сил 
Юга России», и предать их военно-полевому суду. Осо
бенно острую ненависть со стороны русских людей 
встретил председатель делегации Л. Л. Быч, а появив
шийся тогда на Кубани член делегации А. И. Кулабу- 
хов, был арестован и повешен (Трагедия Казачества, 
ч. III, стр. 455—604).

В 1920 г. делегация продолжила свою работу, стре
мясь выполнять основные задания, полученные ею от 
Кубанской Краевой Рады; так, например, председатель 
делегации 4 января (ст. стиля) посетил председателя 
Правительства Италии Нитти; 13 января, в связи с про
никшими в печать сведениями о возможности призна
ния Великобританией большевистского Правительства, 
делегация послала председателю Правительства Вели
кобритании Ллойд-Джорджу телеграмму, в которой 
подчеркивала, что Кубань не может признать больше
вистской власти, что Кубань ни на кого не нападает 
и ведет только оборонительную войну; в феврале — 
член Кубанской делегации, ген. Савицкий, ездил по де
лам делегации из Парижа в Лондон...

Вообще же говоря, делегация последовательно про
водила казачью самостийническую политику.

Несмотря на это, 1 апреля 1920 г., Атаман Букре
тов и председатель Правительства Иванис, находясь в 
г. Севастополе, где они вели переговоры о соглашении 
с Врангелем, послали Л. Л. Бычу следующие полномо
чия:

ВОЙСКОВОЙ АТАМАН 
Кубанского Казачьего Войска.

№ 1356.
1 апреля 1920 г.
Гор. Севастополь.

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Настоящим уполномачивается Лука Лаврен
тиев!™ Быч защищать интересы Кубанского 
народа перед Союзными державами и заклю
чать договоры от моего и Кубанского Крае
вого Правительства имени, что подписью и 
приложением печати удостоверяется. 

Генерального Штаба
Генерал-Майор Букретов. 

Председатель Кубанского 
Краевого Правительства

В. Иванис.
Печать.

Те самые правители Кубани, которые признали над 
собою власть ген. Врангеля, дали испытанному само
стийнику широчайшие полномочия, даже на заключе
ние договоров от имени Кубани. Как можно пояснить 
подобные поступки Атамана и Председателя Прави
тельства? Очевидно, тягчайшая трагедия, которую пе
реживала тогда Кубань, мучила их и они, находясь в 
Севастополе в руках Врангеля, метались из стороны в 
сторону, ища помощи Кубани и голодающей на побе
режьи Кубанской армии.

Для характеристики положения их в то время во
обще, следует отметить такой факт: 2 апреля предсе
датель Правительства Иванис послал из г. Севастополя 
члену Кубанской Краевой Рады П. Л. Макаренко в 
Константинополь нижеследующее письмо:

(КУБАНСКОЕ 
КРАЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .

2 апреля 1920 г.

Глубокоуьажаемй
Петр Леонтьевич!

Кубань переживает критическй момент, — 
•Кубанская армия в составе 30 тысяч чело
век находится с Черноморской губ. (от Ла- 
заревки до Пиленково). Настроение у каза
ков хорошее, но высший командный состав 
заминтинговал и происходи г паралич. Дон
цов с нами тысяч 15 казаков и столько же 
беженцев.... Тысячи 3 наших казаков в Кры
му, — Донцов тысяч 15—20, но не боеспо
собны....

В то же время Врангель получил ультима
тум со стороны Союзников прекратить 
гражданскую войну на условиях амнистии 
всех участников со стороны добровольцев, 
за исключением нескольких лиц, которых 
Союзники принимают к себе. Так как одной 
амнистии для Кубани недостаточно, то я с
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Атаманом подали на имя Англии, Франции, 
Америки, Японии и Польши заявление, ко
пия которого при сем (препровождается.

От представителя Польского Правитель
ства, поручика Михальского в Севастополе 
я узнал, что в Варшаве происходят перего
воры Польши, Латвии, Литвы, Финляндии и 
Эстонии с Советской Россией, при чем, они 
добиваются признания независимости госу
дарственных образований. Полагая, что же
лательно участие там и представителя Ку
бани, я и высылаю Вам полномочия. Более 
формальных документов выслать не могу, так 
как живу походной жизнью и канцелярию 
потерял в обозе. Средств у н а с  никаких нет, 
ибо в последний момент нам в знаках отка
зал Деникин.

Переговоры с Грузией закончились любез
ностью, но реального ничего не дали. Они 
отказываются деже нас интернировать.

Моя покорнейшая просьба к Вам сделать, 
что сможете для Кубани. Визу поляки Вам 
должны дать безттрепятственно. Бычу и Без- 
кровному даны такие же полномочия для 
ведения переговоров в Париже.

Примите уверение в совершенном к Вам 
уважении.

В. Иванис.

Вместе с этим письмом были высланы такие пол
номочия:

КУБАНСКОЕ 
КРАЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .

№ 1356.
2 апреля 1920 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Настоящим Пет!р Леонтьевич Макаренко, 
уполномачивается вести переговоры и по
давать заявления Правительству Польской 
Республики и Правительствам Западных го
сударственных образований от имени Ку
банского Краевого Правительства, что под
писью удостоверяется.

Председатель Правительства
В. Иванис.

За секретаря Правительства
Перекотий.

(Полномочиями этими П. Л. Макаренко фактически 
не воспользовался).

Рядом с выдачей 1—2 апреля некоторым Кубан
цам, находившимся за границей, широких полномочий 
на право ведения акции для облегчения борьбы Куба
ни за свою независимость, 2-го же апреля Букретов 
подписал соглашение о своем подчинении Врангелю.

Такое поведение кубанской исполнительной вла
сти, естественно, вызвало горячее осуждение со сто
роны сторонников борьбы за освобождение Казаче
ства от русского владычества вообще. Так, по поводу 
соглашения Букретова с Врангелем Л. Л. Быч, 3 мая 
1920 г., писал одному из Кубанцев следующее:

....«Весь ужас заключается в том, что, пережив всю 
трагедию сожительства с Добровольческой армией, вы- 
неся позор и издевательства, которым слов нет на язы
ке человеческом, наконец, разорвав с нею фактически, 
опять начинать всю эту историю сначала, да еще, по
жалуй, при худших условиях — этого уж никак нель
зя понять; ведь, если Деникин был хорош, то уж ве
шатель несчастного, ни в чем непозинного Алексея 
Ивановича, насильник над Радой «и над всей Кубанью, 
во многом превзошел Деникина.

«Какие туг могли быть соглашения, договоры, ка
кие могли быть разговоры и даже поездки к нему!?

«Этим договором еще лишний раз покрыли позо
ром Кубань, хотя .и без того «позора было много за по
следние два года: вспомнить хотя бы убийство Нико
лая Степанвича, казнь Алексея Ивановича и выдачу 
вас, членов Рады, карательные экспедиции и всю мер
зость, проделанную Филимоновыми, Скобцовым, Суш- 
ковым и другими им подобными»...

Гибель Кубанской армии 16—20 апреля на Черно
морском побережьи явилась наиболее-трагическим со
бытием в цепи печальных дел, сопровождавших борь
бу Кубанского казачества против большевистского на
шествия.

И сиоза перед всеми Кубанцами стал тяжелый во* 
прос —- чго же дальше делать? Считать ли себя окон
чательно и навсегда побежденными противником или 
же продолжать борьбу? Как население Кубани будет 
относиться к советской власти — примириться ли с 
нею, как с неизбежным злом, или же снова и снова бу
дет браться за оружие для борьбы против красных за
воевателей?

С кем идти? Где искать союзников.
Как же ответили Кубанцы на эти вопросы? --- 

Кубанский Атаман Букретов, 19 апреля«, оставив армии'» 
большевикам и захватив с собою атаманскую булаву, 
пользуясь покровительством англичан, поплыл в г. Ба- 
тум. В самом .Батуме ген. Букретов расположился в по
мещении, отведенном англичанами ему и его сп у т н и 
кам.

Ген. Букретова тянуло в Грузию. Перед мировой 
войной он долгое время жил в ТиЛлисе. Веселый по 
своей натуре, хороший организатор и товарищ, ген. 
Букретов пользовался уважением не только в военной 
среде, но и среди русской и грузинской интеллигенции. 
Долгое время Букретов в г. Тифлисе был председате
лем офицерского собрания....

После всего пережитого ген. Букретов потерял 
веру в успех борьбы. Крым он считал ловушкой.

О большевистской России и армии и о своих то- 
варищах-генералах, работавших у большевиков, Букре
тов говорил тогда в общем так: «Там мои товарищи ге
нералы: Клембовский, Гутор и другие... Я знаю, что они 
не пошли бы с большевиками, если бы можно было 
иным путем спасать Россию....

«Мы, генералы, все любим Россию и о ее судьбе 
болеем душой.

«Здесь, в Грузии, я — свой человек. Я здесь для 
себя что-нибудь найду... Я не политик. Я был Кубан
ским Атаманом только, чтобы помочь казакам. Какой 
же я теперь Войсковой Атаман, когда уже нет войск».

Так говорил Букретов в кругу близких ему людей.
Он чувствовал себя переутомленным. Кроме того, 

он был болен (почки). Тяжелый припадок он перенес 
еще в г. Сочи. Приступы этой болезни временами иск
лючали для него возможность какой-бы то ни было ра
боты.

Председатель Кубанского Правительства, Иванис, 
вместе с казаками, сумевшими погрузиться на суда пе
ред самой сдачей Кубанской армии в районе г. Сочи, 
направился в Крым. Уже при следовании на пароходе 
в Крым В. Иванис встретил самое недружелюбное к 
себе отношение со стороны части кубанских офице
ров; некоторые из них открыто угрожали ему убий
ством....

В. Иванис решил продолжить то сотрудничество 
кубанской власти с ген. Врангелем, которое наметилось 
в конце марта и в начале апреля, во время первой по
ездки его в Крым вместе с ген. Букретовым.

Узнав о прибытии Иваниса в Феодосию, ген. Букре
тов был весьма удивлен самым фактом прибытия в 
Крым главы Правительств 1 Кубани, той самой Кубани, 
которая в течение 1918-1919 г.г. так упорно проводила 
самостийническую политику, вызывавшую такое горя
чее и единодушное осуждение среди русских, полити
ку, против которой сам ген. Врангель вел упорную 
борьбу, достигшую крайнего напряжения во время 
ноябрьского1 * переворота...

В апреле 1920 г. Врангель был занят энергичной ра
ботой по укреплению своей власти. Особое его внима
ние привлекали казаки. Хотя он в начале апреля и за
ключил соглашение с Атаманами Дона, Кубани, Терека 
и Астрахани, но потом Кубанский Атаман уехал из 
Крыма к армии, а после сдачи ее большевикам, — в 
Грузию. Все говорило за то, что Букретов в Крым не 
приедет и сотрудничать с Врангелем не буд^т.

Между тем, Врангель хотел иметь при себе, наряду 
с Войсковыми Атаманами Дона, Астрахани и Терека, и 
главу кубанской власти для использования их всех в 
целях своей политики.

Именно :в то время — вторая половина апреля — 
весьма успешно развивалось на всем Западном фрон- 
те продвижение к реке Днепру польских и украинских 

войск. Советские войска отступали. Эти события по
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рождали в голове Врангеля самые широкие планы и ра
дужные надежды в смысле расширения подвластной 
уже ему территории, сначала за счет богатых Казачьих 
Земель и дальнейшего .похода на Москву.

Врангель хорошо понимал, что только при помо
щи и содействии казачьих властей, только через навя
занные казакам «соглашения» с их Атаманами он мо
жет достигнуть укрепления своей власти над Казаче
ством. Эти «добровольные» соглашения необходимы 
били для русских и для политической игры заграни
цей.

Поэтому Врангель решил использовать приезд 
председателя Кубанского Правительства в Крым. Он 
думал при помощи Иваниса заделать кубанскую брешь 
в атаманском ряду. Исходя из этих соображений, Вран
гель решил взять под свое покровительство и охрану 
председателя Кубанского Правительства, подвергавше
гося резким нападениям со стороны части Кубанцев, 
собравшихся в Крым, между прочим, Врангель реши
тельно пресек попытки некоторых Кубанцев отобрать 
у Иваниса кубанскую казну; для успокоения Кубанцев, 
особенно офицеров, возмущенных поведением Кубан
ского Атамана и Правительства при сдаче Кубанской 
армии на Черноморском побережьи, Врангель назна
чил особую комиссию для расследования обстоя
тельств, при которых она пыла сдана и выяснения роли 
отдельных представителей власти в этом деле.

Врангель позволил В. Иванису заняться в Крыму 
такой «правительственной работой», которая не могла 
бы принести ущерба деятельности его самого и в то 
же время могла бы свидетельствовать о существова
нии законной кубанской власти в Крыму. Вследствие 
этого, В. Иванис организовал в Феодосии походную 
канцелярию для регистрации Кубанских казаков, на
ладил правительственный аппарат и т. д.

Председатель Кубанского Правительства, увлек
шись своей ролью главы Кубанской власти, не отдавал 
себе отчета в том, какую действительную роль он иг
рал в Крыму, фактически укрепляя власть Врангеля над 
Кубанскими казаками. Не менее важным было и сле
дующее: В. Иванис по одним мотивам, а Врангель по 
другим находили, что хорошо бы было, если бы нахо
дившийся тогда в Грузии Букретов отказался от ата
манской власти и чтобы эта власть перешла в руки 
председателя Правительства.

Став на путь сотрудничества с Врангелем, Иванис 
стремился связаться с тифлисской группой Кубанцев, 
чтобы получать точные и полные информации о ее ра
боте, ее планах на будущее, об ее отношении к Ата
ману, к Врангелю и к самому себе.

* * *
С 1919 г. в столице Грузии — Тифлисе находился 

официальный представитель Кубанского Правитель
ства А. Дробышев; в феврале 1920 г., в составе особой 
делегации Верховного Круга Дона, Кубани и Терека, 
туда же прибыл член Кубанской Краевой Рады М. Зо
зуля; 12 марта нелегально, из Константинополя в Тиф
лис с группой турецких офицеров, направлявшихся для 
работы среди своих единоверцев в Дагестане, приехал 
член Рады Мурат Хатгогу, который, вместе с другими 
11 членами Крае,вой Рады, в конце 1919 г., был выслан 
Деникиным заграницу.

31 марта М. Хатгогу писал из Тифлиса членам 
Краевой Рады, находившимся тогда в Константинополе, 
между прочим, следующее: ....«События здесь прохо
дят с головокружительной быстротой и следить за ними 
приходится особенно внимательно. Тифлис сейчас яв
ляется центром, где решаются все политические вопро
сы Кавказа. Присутствие ?десь всех вас больше, чем 
необходимо, так как не хватает людей, которым мож
но поручить серьезное дело. Необходимо всем вам не
медленно выехать в Тифлис, в чем вам окажут свое 
содействие представители Грузии и Украины в Кон
стантинополе» (из письма на имя заместителя предсе
дателя Кубанской Законодательной Рады Султан Ша- 
хим Гирей).

Во второй половине марта прибыла в Тифлис с 
Черноморского побережья Кубанская миссия в составе 
заместителя председателя Кубанской Краевой Рады И. 
П. Тимошенко, старшего секретаря Рады И. А. Билого, 
члена Рады А. Го-рдиенко и членов Правительства: док
тора Ледомского, И. В. Ивасюка и Голуба. Хотя эта 
миссия и не смогла, как уже было выше отмечено, до
биться от Грузинского Правительства раз-решения на 
пропуск на территорию Грузии Кубанской армии, как

не смогла устроить в Грузии и заем для Кубани, но 
с1;оей информационной работой миссия содействовала 
расширению в Закавказских республиках сведений о 
задачах борьбы Казачества с большевиками.

В то время не только в Грузии, но и в Армении и 
Азербейджане породило различные толки и слухи по
явление на границах Грузии Кубанской армии. Всех ин
тересовал вопрос о намерениях Кубанского Правитель
ства, имевшего, как думали тогда в Закавказьи, в сво
ем распоряжении сильного состава Кубанскую армию, 
состоявшую из казаков, прославленных своею добле
стью. Кроме того, порождало' недоумение, распростра
ненное газетами сообщоние, о подписании соглашения 
между Кубанским Атаманом и ген. Врангелем в Крыму.

Чтобы рассеять сомнения в истинных намерениях 
Кубанского Правительства. Кубанская миссия, вместе с 
представителем Правительства А. Дрооышевым, посла
ла Правительству Грузии и всем иностранным мисси
ям в Тифлисе нижеследующее официальное сообще- 
ние:

«Кубанская Чрезвычайная Миссия и Полномочный 
Представитель Кубанского Краевого Правительства при 
Правительствах Грузии, Армении и Азербейджана име
ют честь заявить, что Кубанское Правительство в во
просах внешней политики руководствуется слетующи- 
ми основными положениями:

1. Мы участвуем в гражданской войне не ради вой
ны. Мы продолжаем защищать своболу и демократи- 
ский строй, установленные в Кубанском Крае волею 
народа через свои выборные законодательные учреж
дения. Поэтому мы готовы во всякое время прекра
тить гражданскую войну, если Советская Россия согла
сится: а) вывести все свои войска из пределов Кубан
ского Края и 6) признать за Кубанским Краем безус
ловное право на самостоятельное и независимое су
ществование, провозглашенное Кубанской Краевой Ра
дой 5 декабря 1918 г.

2. Мы признаем самостоятельность :иI независи
мость тех государственных образований, которые воз- 
никли ка территории России и об’явнли свою незави
симость.

3. Мы признаем принцип невмешательства во 
внутренние дела государств и государственных обра
зований, возникших на территории России, в том числе 
и в дела Советской России.

4. Вопрос об об’единении всех этих государств 
впоследствии в союз или в союзы на тех или иных ос
нованиях мы ставим в зависимость исключительно от 
свободного волеизлияния их народов.

Подписали:
Председатель Чрезвычайной 

Кубанской Миссии
П. Тимошенко.

Представитель Кубанского 
Краевого Правительства

Дробышев.»

Это сообщение-декларация 21 апреля 1920 г  было 
распубликовано в тифлисских газетах.

Необходимо отметить, что вышеприведенная де
кларация имела еще два пункта, которые не были опуб
ликованы и не были переданы иностранным правитель
ствам, а именно:

«1. В целях достижения наибольшего успеха в 
деле борьбы за освобождение Кубани и сохранения ее 
независимости; мы считаем необходимым заключение 
соглашения между Кубанским Краем и другими госу
дарствами, возникшими на территории России.

«2. В нашей борьбе за освобождение Кубани мы 
считаем себя вправе расчитывать на помощь прави
тельств демократических государств Европы и Амери
ки.»

После капитуляции Кубанской армии, тифлисская 
колония Кубанцев увеличилась новыми лицами; среди 
них были члены Кубанского Правительства: Л. Бела
шов, Л. Сулятицкий; члены Рады: Ф. Т. Аспидов, И. В. 
Горбушин, полк. Налетов, П. И. Курганский, М. Н. Ме
щанинов, С. Крикун, Д. Е Скобцов, П. М. Кап-тин и др.

На кубанских совещаниях было решено, что кру
шение Кубанской армии на побережьи не означает, все 
же, конца борьбы с большевиками. Среди Кубанцев 
тогда живо и горяче обсуждался вопрос об ошибках, 
допущенных ими в прошлом, и о планах будущей борь
бы. Весьма характерными для тогдашних настроений 

являются мысли, изложенные в письме члена Делега
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ции Верховного Круга М. Зозули на имя председателя 
заграничной делегации Л. Л. Быча. Важнейшими ошиб
ками прошлого автор этого письма считал следующее:

...«Мы обезглавили себя союзом с реакцией...
...«Мы не сумели о»рганизовать национальной борь

бы...
...«Мы, Черноморцы, были горшими Линейцами (т. е. 

сторонниками России), чем сами Линейцы».:.
В свою очеоедь Л. Л. Быч 3 мая в одном из писем 

на имя члена Краевой Рады К. Безкровного говорил 
следующее: ...«Нам нужно искать союзников или, быть 
может, союзника. Но для того, чтобы - против этого 
союзника не начали снова войны, нужно, чтобы произо
шла прежде всего дезинфекция ,в мозгах: уж очень
много всякого сору и нечисти завелось в наших кубан
ских головах. Вы надеетесь, что происходящие собы
тия произведут значительную очистку; я же на это мало 
расчитываю и боюсь 'повторения и вот по каким сооб
ражениям: Кубань долго не выдержит -владычества
большевиков; и Вы и 3. правильно говорите, что хо
тим или не хотим мы того, но восстания на Кубани бу
дут и нет такой силы, которая удержала бы от эгого 
население.

«Население истощено, обескровлено, дезорганизо
вано», продолжал Л. Быч. «Восстания, особенно сна
чала, будут спорадическими, бессистемными, без руко
водительства и, следовательно, их легко будут подав
лять, а с восставшими большевикам можно будет же
стоко расправляться».

«Население на все стороны будет осматриваться и 
везде само будет искать союзников, не будучи в со
стоянии различить союзника-друга от союзника-врага; 
да, быть может, в тот момент, когда для него главным 
вопросом будет являться вопрос жизни, вопрос физи
ческого существования для себя и для близких ему 
людей, оно, это восстающее население, и не захочет 
разбираться в том, не будет ли сегодняшний союзник 
завтра таким же заклятым ему врагом. В значительной 
мере мы это испытали на себе и это же на протяже
нии двух лет мы видим на Украине... И тогда в виде 
союзников начнут появляться снова генералы и пол
ковники с предложением услуг в качестве организато
ров и «полководцев», а монархисты и московские зво
нари всякого звания и направления — с деньгами и пу
стозвонными обещаниями (последние чаще).

«И очень трудно будет народу не попасться на эти 
искусно расставленные сети. А тут снова на сцену вы
плывут «союзнические» корабли с горами посулов и 
обещаний (в роде воззвания англ. ген. Хольмана к Ку
банцам от 28 января 1920 г.) и непременно с условием 
подчинения единому командованию и вообще единой 
воле, -иначе ничего, мол, не будет дано. Так как почва 
для авантюристов была и останется очень благодар
ной, то несомненно опять их появиться туча и теперь 
они будут горше Покровских»....

«Поэтому, казалось бы, самой важной и первой по 
времени задачей должно являться устранение из буду
щего освободительного движения прежних « д ея т ел е й * »  
виселицы, кнута и грабежа. К этому движению не 
должны быть допущены люди с грязными руками и за
пятнанные кровавыми преступлениями против народа. 
Но этого мало, во главе движения должны стоять люди, 
разделяющие точку зрения независимости Кубани, ибо 
только в этом будет заключаться гарантия »их непри
частности к централизму, контр-революции и, следова
тельно. монархизму...

...«Только независимость, только подведение госу
дарственного или еще лучше национального фунда
мента под это будущее движение может избавить нас 
от «почетной» роли Вандеи, <при чем, все равно, как и 
Вандея, мы будем снова задушены, ибо Вандея буду
щего иметь не может... Да, для нас, Черноморцев, дело 
представляется, кажется, ясным: или мы должны выдви
нуть национальную идею или, в противном случае, не 
нужно начинать восстаний...»

(Из письма Л. Л. Быча в Константинополь на имя 
К. Бескровного).

Так думал тогда бывший, с 1 ноября 1917 г. до 18 
декабря 1919 г., председатель Кубанского Правитель
ства и председатель делегации Краевой Рады за гра
ницу Л. Л. Быч. Подобной точки зрения придержива
лись я некоторые другие Кубанцы.

Тогда же все яснее и явственнее стало вырисовы
ваться и чисто казачье самостийническое течение, ви
девшее спасение Кубани в об’единенных усилиях ка

зачьих самостийников всех Казачьих Войск, террито
риально ближе всего связанных между собою, и в по
строении казачьего государства, состоящего из различ
ных Казачьих Войск, связанных между собою в одно 
целое на автономных или федеративных началах.

Самостийники тифлисской группы установили кон
такт :в работе с тифлисской дипломатической миссией 
Украинской Народной Республики, с представителем 
Польши, а также с представителем Франции, полк. Кор~ 
бейлем. Последний обещал Кубанцам поддержку — фи
нансами и вооружением, но обещания своего не испол
нил.

*  $  *

Большинство тифлисской группы Кубанцев, выска
завшись за продолжение борьбы, не могло и не хоте
ло ограничиться только декларированием этой своей 
точки зрения.

Поперек дороги деятельности кубанских самостий
ников, прежде всего, стояла та политика Атамана Бу- 
кретова, которая нашла свое частичное выражение в 
соглашении его с Врангелем 2 апреля 1920 г. Понятно, 
что казачьи самостийники не могли обойти молчанием 
этот акт.

Между тем, Кубанская Краевая Рада, избравшая 
ген. Букретова на высокий пост Атамана, не могла уже 
собраться и обсудить е.го деятельность в виду того, что 
подавляющее большинство членов этой Рады находи
лось тогда уже под советской властью. При таких об
стоятельствах президиум Кубанской Краевой Рады по
читал себя обязанным заявить свой официальный про
тест против соглашения Букретова с Врангелем.

Действительно, 12 (25) мая появился следующий 
документ:

ПРЕЗИДИУМ 
КУБАНСКОЙ КРАЕВОЙ РАДЫ.

12 (25) мая 1920 г.
№ 125.

'Город Тифлис.

Представителю Кубанского Краевого 
Правительства при Правительстве Грузии.

Просим довести до сведения Министров Ино
странных Дел Грузии и Армении и всех иностран
ных миссий в г. Тифлисе следующее:

«Президиуму Кубанской Краевой Рады стало 
известно, что Войсковым Атаманом Кубанского 
Края ген. Букретовым 2 (15) апреля 1920 г. в г. Се
вастополе заключено соглашение с главнокоман
дующим Вооруженными Силами Юга России г. ба
роном Врангелем, создающее для Кубанского Края 
зависимое от ген. Врангеля положение в военном 
и политическом отношениях и нарушающее, таким 
образом, суверенитет Кубанского Края, об’явлен- 
ный Кубанской Краевой Радой 9 (22) декабря 
1917 г.

Президиум Краевой Рады честь имеет покор
нейше просить Ваше Превосходительство довести 
до сведения Вашего Правительства, что в силу того, 
что соглашение это заключено с нарушением Кон
ституции Кубанского Края, так как: 1) ген. Букре- 
тов не был уполномочен на заключение таких со
глашений соответствующими органами Кубанской 
Краевой власти и 2) никакой акт Войскового Ата
мана без соответствующей скрепы Председателя 
Правительства или его заместителя почитается для 
Кубани необязательным, — оно (соглашение) ни 
в какой мере не является обязательным по отно
шению к Кубанскому Краю.

Заместитель Председателя
И. Тимошенко.

Старший Товарищ Председателя
П. Курганский.

Старший Секретарь И. Билый.»

Как видно, президиум Рады подошел к соглаше
нию Атамана Букретова с Врангелем с чисто формаль
ной точки зрения, тогда как вышеприведенная крити
ка со стороны Председателя Заграничной делегации 
останавливается на политической и моральной сторо
нах этого пресловутого соглашения

Представитель Кубанского Правительства Дробы- 
шев разослал этот протест по назначению.

Атаман Букретов, как подчеркнуто выше, совер
шенно не верил в успех дела Врангеля в Крыму и во
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обще не захотел далее сотрудничать с ним. С другой 
стороны, в силу своих политических убеждений, Букре- 
тов не мог стать и на путь тесного сотрудничества с 
казачьими самостийниками. Букретов хорошо понимал, 
что его не будут поддерживать теперь ни те члены 
Рады, которые голосовали за него при выборах в Ата
маны, ни те, которые были тогда против него, боясь 
его предполагаемой самостийности.

Вследствие этого, уже по прибытии в Батум, Букре
тов принял решение «сдать булаву Кубанскому Прави
тельству, а самому совершенно отойти от политической 
деятельности». Переехав в г. Тифлис, Букретов выжи
дал только подходящего момента, чтобы осуществить 
это свое решние.

Председатель Правительства Иванис, пребывая в 
Крыму, внимательно следил за деятельностью тифлис
ской группы Кубанцев. В мае месяце он решил «поехать 
из Крыма в Грузию с целью содействия скорейшему 
уходу ген. Букретова с поста Кубанского Атамана и 
переходу атаманской власти в его руки.

Через своих агентов и через своих сторонников 
среди Кубанцев, находившихся в Грузии, ген. Врангель 
также вел наблюдение за работой Кубанцев самостий- 
нйческого направления. Появление в газетах вышепри
веденной декларации Кубанской миссии об основных 
задачах кубанской политики ничего доброго не сулило 
крымскому диктатору, а распубликованный потом пря
мой протест президиума Кубанской Рады против до
говора с ним Букретова, подсказал ему необходимость 
принятия соответствующих мер противодействия ра
боте кубанских самостийников.

При эвакуации Новороссийска 12—13 марта и при 
позднейшей эвакуации части Кубанцев с Черноморско
го * побережья, в Крым попало небольшое число чле
нов Кубанской Рады, среди которых большинство со
ставляли горячие сторонники «белой» России. Руково
дителями группы были ярые противники казачьей са
мостийности.

Видя это, крымские политики решили использо
вать в своих интересах и В. Иваниса, и эту группу 
членов Рады: при помощи В. Иваниса удалить ген. 
Букретова с поста Кубанского Атамана и заменить его 
сговорчивым Иванисом, а потом, при помощи все той 
же крымской группы членов Рады, фактически освобо
дившийся пост Атамана Кубани занять лицом, предан
ным Врангелю

Поэтому Врангель очень охотно выразил свое со
гласие на поездку В. Иваниса из Крыма в Тифлис и на 
дальнейшую его работу по удалению Букретова с по
ста Атамана, тем более, что В. Иванис уезжал из Кры
ма только временно и, по принятии в свои руки ата
манской булавы, собирался снова вернуться ,в Крым с 
целью «подготовки дессанта на Кубань».

Уезжая из Крыма в Грузию, Иванис особой за
пиской попросил ген. Улагйя во время его отсутствия за- 
шшцать там интересы Кубанцев. Так как ген. Улагай 
был известен не только своей близостью к ген. Вран
гелю, но и своей преданностью единой-неделимой Рос
сии, факт поручения именно ген. Улагаю зашиты ин
тересов Кубанцев красноречиво говорил о неустойчи
вости линии поведения Иваниса.

В связи с прибытием председателя Правительства 
в г. Тифлис, там еще более оживилась деятельность 
Кубанцев, как самостийников, так и единонед^лимцев. 
После переговоров, ген. Букретов сложил с себя ата
манские права и обязанности, данные ему Кубанской 
Краевой Радой, и власть Атамана временно перешла в 
руки председателя Правительства Иваниса.

Тогда же была осуществлена реконструкция Ку
банского Правительства.

Так сравнительно легко была достигнута главная 
цель приезда Иваниса в Грузию.

В то же время русско-польская и русско-украин
ская война, переход войск Врангеля из Крыма в весь
ма успешное, хотя и покупаемое тяжелыми потерями, 
наступление в Северную Таврию, доходившие в Гру
зию сведения о росте антибольшевистского движения 
на Кубани и на Тереке, — более выпукло и ясно по* 
ставили перед Кубанцами вопрос об их дальнейшей 
конкретной работе, об их отношении к Врангелю, к 
Украине, к Польше.... Вследствие этого, ,в конце мая и 
в первых числах июня в г. Тифлисе произошел целый 
ряд заседаний, на которых обсуждались эти вопросы.

В вопросе об отношении к Врангелю мнения резко 
разделились: одни доказывали неизбежность, хотя бы 
временного, сотрудничества с Врангелем, а другие от* 
носились к этому отрицательно. Председатель Прави
тельства Иванис высказался за необходимость сотруд
ничества с крымским правителем, так как, по* мнению 
Иваниса, необходимо было использовать для борьбы 
прекрасную и сильную Кубанскую казачью дивизию, 
составившуюся в Крыму из эвакуировавшихся туда ка
заков и офицеров: необходимо было организовать из 
Крыма дессант на Кубань, освободить ее от советской 
власти и, таким образом, получить необходимые пред
посылки для отстаивания самостийности Кубани....

Другие Кубанцы решительно предостерегали Фт 
повторения ошибок прошлого«, совершенно отрицатель
но относились к плану, намеченному В. Иванисом, и 
настаивали на самостоятельном ведении борьбы за осво
бождение Кубани, опираясь на взаимную поддержку 
и сотрудничество государственных образований, воз
никших на территори б. Р. Империи.

За сотрудничество «с Крымом» высказывались, 
кроме Иваниса, Д. Скобцов, И. Горбушин, Ф. Аспидов, 
инж. Ланко, полковник Налетов и др.; против такого 
сотрудничества и за самостоятельное ведение акции 
стояли И. Билый, И. Ивасюк, П. Сулятицкий, И. Тимо
шенко и др.

Одновременно, Кубанское Ппавительство пешило 
п о тать  особую делегацию на Украину и в Польшу, 
действовавших тогда в союяе, с целью установления не 
только контакта меж^гу Кубанью, Украиной и Польшей, 
но и поенно-политич^ского между ними сотрудниче
ства. В состав этой делегации вошли: И. А. Билый — 
председатель, И. В. Ивасюк и П. Сулятицкий ■ члены 
делегации

Некоторые внешние обстоятельства, а также от- 
сутстрие в руках самостийников вооруженной сипы, не- 
ппивыиуа казаков к самостоятельному ведению госу
дарственной работы И надежда на успешные действия 
яесся^та из К р ч м я  на Кубань — были п р и ч и н о ю  т о г о , 
*гго большинство Кубаннея в Тифлисе ГпосЛе от’езда 
Билого, Ивасюка и Сулятипкого в П о л ь ш у ^. п р и  голо
совании высказалось за сотрудничество с Врангелем.

Напяду с этим, была усвоена мысль об установле
нии связи с Кубанью чег>ез Кая^я^ские г о р ы , о  под
д е т о е  и развитии там противоболыиевнстского вос
стания Кубанцев.

Таким образом, дессаитом с Кпьтма на Кубань, ор- 
ганизациею восстание на самой Кубани и сотрудниче
ством с Украиной. Польшей и Кавказскими напо/хами 
— собипались Кубанцы снова освободить Кубань от 
советской власти.

По окончании совещаний, председатель Кубанско
го Ппятштельства и временно исполняющий обязанно
сти Кубанского Войскового Атамана В. Иванис уехал 
в Крым. С ним напоавились ^уда же член Правитель
ства д о к т о р  Леяомский, товарищ председателя Краевой 
Рады П. Курганский и др. липа.

(Продолжение следует)

«Наше, вольных казаков, поведение и наш образ действия подчиняются и должны будут  
подчиниться следующим требованиям: 

1. Мы должны выиграть. Казачество не смеет второй раз проиграть.
2. Мы должны выиграть с наименьшими возможными для нас потерями, ибо в недавнем 

прошлом Казачество понесло слишком огромные потери.
3. Наших собственных сил в данный момент для единоборства с нашим врагом недо

статочно, следовательно необходимо предварительное ослабление противника и увеличение 
наших сил —  собственных и союзных». («ВК» №  191, 25 января 1936 г.)
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Ген. И. КОНОВОДОВ.

К вопросу о тактике кавалерии
Проходят века. Душа человека, смягченная рели

гией различных учений, рвется к миру всего мира, а 
его все нет и, вероятно, не будет, доколе Вседержи
тель Вселенной не приведет разрозненное человече
ское стадо в необходимый вид богоподобия. А поэто
му и нам, казакам, как жителям этого мира, охвачен
ного злобой и жадностью к материальным ценностям, 
не забывая Всевышнего, нужно думать о войне для 
освобождения и защиты своих прекрасных степей ка
зачьих.

Нам, казакам, как природным всадникам, в первую 
очередь, хочется говорить о коннице, но нужно не за
бывать и другие рода войск, ибо состояние тепереш
них вооружений требует, не только от высших на
чальников, но и от отдельного бойца больших знаний, 
так как, повторяю, думать или мечтать о тихих при
станях о безмятежной семейной жизни не приходится.

Первоочередные казачьи полки четвертыми в ка
валерийских русских дивизиях 4 и отдельные второоче
редные дивизии вышли на арену мировой войны, не
дурно подготовленные к прохождению церемониаль
ным маршем, рассыпным строям, действию холодным 
оружием и, как венец своей подготовки духа, — по
рыв к атаке сомкнутым строем, т. наз. шоком.

Иногда какое либо слово, как неотвязчивая инея, 
так внедряется в человеческие мозги, что затемняет 
яркссть мысли и рабски подчиняет ее се*е.

Мы видим, напр., как военная мысль всех госу
дарств увлекалась этим «шоком» и держала в цепях 
целые века. Все военные писатели были убеждены, что 
«шок» есть единственное средство на все случаи во
енных действий не только против конницы, но также 
и против пехоты и артиллерии.

Сравнительно показательный опыт Англо-Бурской и 
Русско-Японской войн, где кавалеоии пришлось стол
кнуться с новой силой огня, не был учтен и, напр., 
русские военные руководители повели в бой «Высо
чайше вверенные» им массы прекрасной конницы без 
надлежащей подготовки к тогдашнему огню, снаб
женные только шашкой, пикой, благословением матери 
и лазаикой с зашитой в нее землицей родного казачье
го края и бумажечкой с молитвой «Живый в помо
щи»... — да и то не у каждого.

В мировой войне приняло участие с обоих сторон 
120 кав. дивизий всяких категорий. История еще не 
знала и не видела таких конных масс. Тогдашние во
инские уставы настаивали, что задача конницы — 
искать таковую же противника, разбить ее, прогнать 
с фронта. Такой поединок облекался в красивую меч
ту «шока» двух конных масс, т. е. удара в сомкнутых 
строях, чему усердно учились мы на больших манев
рах в мирное время... И все это пошло прахом. За все 
четыре года мировой войны, на всех ее театрах не 
было большого столкновения конных масс, если не 
считать бригады 10-й кав. дивизии (10-й Донской к. 
полк) и бригады 4-й Австрийской кав. дивизии у д. д. 
Волковце—Ярославце. Столкновение это было случай
ным, неожиданным и, может быть, поэтому и было 
удачным в пользу казачье-русской бригады.

С самого начала военных операций, со стороны 
России в первые три дня было брошено одиннадцать 
кавалерийских дивизий, с задачей вести разведку и 
прикрывать сложную в тогдашних русских условиях 
мобилизацию. Задача для конницы была очень труд
ной, так как, кроме противника, эти одиннадцать ди
визий шмели 2.000 верст фронта* Со стороны немцев 
против тех 11 дивизий была только одна кавалерий
ская дивизия; со стороны же Австро-Венгрии — 10 кав» 
дивизий.

Благодаря тому, что урядничье-унтер-офицерский и 
о филерский молодой состав был охвачен большим жер
твенным порывом, нашей кавалерии удалось с честью 
выполнить задачу прикрытия мобилизации российско
го воинства»

Этот же порыв, когда наши раз’езды стремитель
но неслись в атаку на разведывательные эскадроны 
противника, имели последствием то, что конница про

тивника при всяком удобном и неудобном случае, не 
приняв атаки, укрывалась за свою пехоту.

1914 год ознаменовался атакой раэ’езда урядника 
Щеголькова, где отличился Козьма Крючков, и уряд
ника Шевырева (ныне полковника) с 18 венгерцами у 
г. Ярославца. Последующие годы дали очень много 
эпизодов лихих конных атак раз’ездов и сотен, но мас
совых столкновений не было.

В последующий период, после развертывания, на 
русской стороне было значительное превосходство 
конницы. Восемь с половиной дивизий против одной 
гсрманскй и восемнадцать с половиной против десяти 
австро-венгерских. На германском фронте русской 
«стратегической» коннице пришлось сразу же натол
кнуться на вооруженный народ, на укрепленные пали
сады, блокгаузы, проволочное заграждение, на роты 
самокатчиков, броневые машины и, несмотря на сла
бую, казалось, завесу всех этих предупредительных 
мер противника, русская конница, воспитанная в вере в 
сокрушительный «шок», при отсутствии огневых 
средств, держалась в кулаке в ожиданиях кавалерий
ских масс противника, но не смогла пробить 'завесу 
противника и заглянуть, что происходит за ней.

Так, например, левофланговая кавалерия 1-й ар
мии к вечеру 21-го августа сообщила, что немцы от
ходят на Летцен. Поэтому кавалерию направипи на 

Кенинсберг и к Нижней Висле а немецкие корпуса 
воспользовались железной дорогой, перегруппирова
лись в наппавле^ии на юг и 26 августа сокрушительно 
атаковали 2-ю армию.

Следорательно, конница не давала того, что нуж
но, ибо от нее не умели требовать, а также отдавять 
ясный от^ет, на что способна конница без огня, без 
подков, без надлежаще оборудованной технической 
связи. Командование шло в-слепую. Наростал «кризис 
конницы». Стали раздаваться голоса, что «царица по
лей» сошла с исторической сцены, отжила, распыли
лась и исчезает в ярких лучах других родов вой^к, 
что конетииу надлежит заменить ездяшей пехотой и т.п.

Сама боевая жизнь заставила русские кавалерий
ские дивизии пойменять способы спешивания, к кото
рым они не были обучены, натасканы, обучались это
му искусству лишь сотни и эскадроны, но до спе
шивания полков, бригад, дивизий дело не доходило. 
Да ведь и спешенная дивизия своей огневой силой не 
могла превосходить двух пехотных баталионов... У 
кав. дивизий отсутствовало чувство устойчивости для 
широкого развертывания своей боевой деятельности. 
Командование не додумалось до переброски пехотных 
поддержек на грузовиках и подводах.

В таком же состоянии «кавалерийского кризиса» 
обретались армии и других воюющих сторон.

Потеряв веру в «шок», кавалерийская мысль всех 
армий находилась как бы в прострации. Первой очну
лась французская кавалерия, которая ощупью вступи
ла в 19151 году на новый путь огневой тактики: вос
полняются средства связи, появляется лопата, пулеме
ты и даже -приказы: «Главную роль при наступлении 
и обороне играет огонь. Кавадерия должна бросить в 
чувствительные места все огневые средства, подавить 
неожиданностью, приковать, охватить, напасть с флан
га или тыла, придавать огню кавалерии характер рез
кости, заниматься пешим строем полками, бригадами. 
Всякий огневой бой сопровождать конными дей
ствиями».

Итак, от* упадочных настроений, вследствие кото
рых падала вера в «шок» с голыми руками й откры
той грудью, творческая мысль делает перебежку к то
му же, казалось заброшенному и вчера уже несчаст
ненькому шоку, но уже в условиях коренной реор
ганизации кавалерии, в изменении тактических умоза
ключений на те способы, которые были бы лучше при
менены кавалерией в использовании ее быстроты и 
широкого маневра‘на широких полях сражений и, глав
ное, сочетание действий кавалерии с ее огневой силой.

Логика боевой жизни настоятельно требовала:
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огонь и еще раз огонь. Маневр и стремительная атака 
— как венец создания.

Итак, путем спокойного анализа 'боевых событий 
прошлого, военная мысль приходит к прогнозам не
сокрушимого трона «царицы полей» — кавалерии — 
на будущее.

Какие же украшения и подпорки выработала во
енная мысль к этому трону кавалерии на полях сра
жений, которые, вследствии страшнейшего огня, почти 
невидимы, пусты, ибо все живое сливается с местно
стью, уходит в маскировку и землю. Огонь тяжелых 
орудий вознесся до 20-30 верст, воздушное бомбарди
рование притягивает линию смерти до 50-ти и больше 
верст. /Все в тылу, в смысле расположения и передви
жения, ищет «невидимости» и старается дать для на
блюдения... пустоту. В таких, казалось бы безнадеж
ных, рамках сможет ли держаться престиж «царицы 
полей»?

Если они менее сложны для стран с пересечен
ной местностью, то для ваших степей они пред’являют 
к себе более напряженное внимание.

Нам, конечно, в первую очередь необходимо го
товиться к химической войне. В каждой кавалерийской 
дивизии должны быть химики, как руководители «хи
мической разведки и химическим охранением» для на
хождения отравленных участков и мест скопления га
зов. Одновременно для командного состава будут пред’- 
явлены требования применения соответственных стро
ев, как во время марша — сближения с противником, 
так и 'отхода от него.

Обычный способ походных колонн уже не приме
ним (разве только ночью), необходимы расчлененные 
порядки, одношереножные развернутые строи на соот
ветствующих дистанциях, соответствующие сигналы и 
знаки и т. п.

Для прикрытия своего маневра приобретает зна
чение искусственный туман, против прицельного и воз
душного наблюдения. Против газов и химических сна
рядов единственная пока защита — маска, если к то
му времени не будут войска вооружены противохими
ческими средствами искусственных волн быстрой ней
трализации газов. Снаряжены маской должны быть 
каждый всадник и лошадь, при чем, маски должны 
быть первостепенны, т. к. приходится принять во вни
мание, что, если человеку требуется в один час 500 
литров воздуха, а лошади 2000, а в ее скооых и бы
стрых аллюрах даже до 20 тысяч литров, то отсюда 
понятна тревога начальника кав. части за первосорт
ность маски, которая смогла бы профильтровать такое 
большое количество воздуха. Глаза лошади мало чув
ствительны к газам даже слезоточивым, кожа — тоже, 
копыта абсолютно безразличны к газам. Необходимо 
защитить только ноздри. К химикам и санитарам кава
леристам пред’явлены будут требования борьбы про
тив бактериологических атак противника, как сап, си
бирская язва и пр.

Во время марша-сближения потребуется примене
ние зенитных орудий, -как средства борьбы против воз
душного наблюдения, что при нашем бездорожьи бу
дет затруднительно в смысле применения моторной 
тяги для тяжелых теперешних зенитных орудий — спо
соб слишком громоздкий — возить разборные части 
на повозках, т. к. установка их требует от полутора до 
пяти часов. Есть слухи, что большевики разрешили 
этот вопрос применением особой зенитной пушки типа 
легкого орудия (?).

Как средство противовоздушного наблюдения, кав. 
дивизии потребуют не только эскадрильи разведки, но 
и эскадрильи сопровождения, в особенности в те мо
менты, когда дивизии сводятся в кавалерийские корпу
са для производства стратегической разветки совмест
но с мощной конной артиллерией и приданными авто
мобильными войсками или пехотой, посаженой на под
воды. Такие комбинированные беи безусловно увели
чат «пробивную» способность конницы. Шашка и пи
ка, в особенности пика, по-прежнему остается силь
ным моральным средством конного боя.

Каждый всадник должен быть вооружен винтовкой. 
Точность и настильность огня на дистаниии 600 шагов. 
Необходим быстрый, массовый, неожиданный перекре
стный огонь небольших групп на широких фронтах.

Для ночных боев, эра которых уже наступила, кон
нику в спешном порядке необходимо иметь штык и 
ручную гранату. Гранаты подразделяются по роду при
менения: 1) наступательные с дальностью действия 30-

40 шагов, с радиусом разрыва на десять шагов без ри
ска быть раненым обратным осколком.

2) оборонительные гранаты, — перевозятся в бое
вых обозах дивизий применяются из-за закрытых про
странств, т. к. осколки этой гранаты опасны даже на 
сто шагов.

3) метательная граната на подобие муфты наде
вается на ствол винтовки. Делается, обычно, винтовоч
ный выстрел, пуля проходит сквозь о-Гверствие муф
ты, следуемые за пулей газы воспламеняют капсуль 
гранаты и она устремляется на 200-300 метров, произ
водя не только опустошение в рядах наступающего про
тивника, но и поражает закрытые цели, подбивает пу
леметы и действует, как заградительный могучий огонь 
в те страшные моменты сужевающейся полосы смер
ти, когда эти пространства не обстреливаются ни своей 
артиллерией, ни тяжелыми пулеметами из боязни бить 
по своим.

Метательные гранаты перевозятся или в повозках 
или в вьюках и являются принадлежностью не отдель
ного всадника, а отделения или взвода. Последнему 
предаются ружья-пулеметы. 120 выстрелов в минуту. 
Учавствует в наступлении и обороне и возится на вью
ке. Огонь ведется 7-8 патронами, вспышками. Непри- 
рывность огня портит действие; средняя дистанция 
600-1200 шагов. Свыше, 1200 шагов огонь воспрещает
ся. При наступлении ружье-пулемет действует прямо 
перед собой, иногда даже на ходу.

При обороне они дают огневую завесу, скрещи
ваясь с заградительным огнем соседей. Но спешенные 
конко-пулеметчики должны участвовать в конном бою 
с шашкой и пикой, и не изображать собой «привиле
гированное сословие».

Смертоносным оружием конной сотни должны быть 
тяжелые пулеметы, напр., Максима, Соколова, Виккер
са. Скорость 255-500 выстрелв в минуту. Он менее под
вижен и внезапен в сравнении с ружьем-пулеметом, 
но значительно могучее его по силе и дальности огня. 
Они сводятся — два пулемета в отделение, два отде
ления образуют взвод, два взвода — команду сотню, 
придаваемую полку...

Тяжелые пулеметы ведут огонь на флацгах сотни 
и, образуя иногда собой батарею в тылу, стреляют че
рез головы спешенной сотни, применяются для огня по 
низко летающим самолетам до 1 версты.

Конному полку придается теперь, как единица боя, 
взвод из 3 авто-пулеметов, блиндированных машин- 
броневиков; броня 8 мл., вполне предохраняющая от 
пуль и осколков. Обслуживают машину — один на
чальник и три помощника. Вооружение — 2 пулемета 
и 37 мил. пушка для борьбы с пулеметами и броне
виками. Скорость — 45 верст наибольшая. Запас бен
зина — 200 верст. Броневики содействуют разруши
тельным частям на фронтах, они же прикрывают от
ход, стреляя на ходу. Чтобы избегать прямых попа
даний, меняют часто позиции.

О конной артиллерии казакам нечего пояснять. Она 
была и будет всегда отрадой и верным другом кон
ницы. Каждому конному полку должна быть придана 
одна батарея, сочетающая свой огонь с таковым же 
автоматических оружий.

Конной бригаде потребуется, кроме легких бата
рей, также и дальнобойные пушки 85 мм. для огневого 
нападения, для преследования, для задержания против
ника, а для закрытых целей необходимо также, напр., 
40-45 мм. гаубицы.

Дивизия обязана иметь для прикрытия колонн про- 
тивосамолетные орудия, не менее 6 зенитных орудий 
с двумя стволами для горизонтальной и вертикальной 
стрельбы. Затем, в кавалерийскую дивизию входит 
эскадрилья самолетов для разведок, сопровождения, 
содействия атаке и воздушной обороне.

Дивизию сопровождают: 1) один батальон само
катчиков, 2) о дин-два баталиона пехотной поддержки 
на грузовиках или подводах, 3) легкие 6-7 тонные тан
ки; 4) конные саперы для устройства убежищ, обору
дования наблюдательных пунктов, постройки и разру
шения мостов и дорог; 5) химическая команда; 6) 
служба связи* телефон, телеграф (пооволочный, зем
ной, беспроволочный), сигнализация, мотоцикл, само
лет, собаки, голуби, агенты, автомобиль.

При такой только насыщенности огневых и техни
ческих средств высшее командование имеет моральное 
право потребовать от дивизии выступить с экзаменом 
на звание «царицы полей»...
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Николай ПОСОХОВ.

Мы цели достигнем заветной своей!...
(КАРТИНКИ О НАТУРЫ).

— А вы, казак, придете завтра на елку, устраивае
мую местной русской колонией? — обращается бойкая 
русская дама к казачьему офицеру, при выходе и-з пра
вославной церкви от всенощной.

— Что-жч если пригласят, то приду.
— Так вот, я приглашаю Вас, приходите завтра в 

четыре часа в Британский Институт, будет сперва чай, 
а потом все остальное, что положено по елочному ри
туалу.

— Спасибо, Айна Петровна, и уж, если позволите, 
я зайду за Вами и вместе отправимся.

— Хорошо, заходите, — ответила дама, прощаясь 
и сворачивая в боковую улицу.

Вполне понятно, что казак, идя на какое либо 
празднество, старается сделать так, чтобы его не сме
шивали иностранцы с русской эмигрантской массой. И 
наш скромный герой, сотник Джигит, в назначенное 
время зашел за знакомой русской дамой, одевшись в 
свой национальный костюм.

Читатели, верно, еще помнят .моего героя, с кото
рым мы расстались на последнем рубеже Казачьей Ро
дины, после безуспешной, хотя и жертвенной и крова
вой борьбы с варварами XX века, окупантами его От- 
чиз1ны. Джигит покинул свою Отчизну с твердым на
мерением продолжать священную борьбу за вековые 
Казачьи Идеалы, освященные кровью предков и его 
собственной, с глубокой и непоколебимой верой в тор
жество Казачьей Правды. (См. «ВК», номера 178-191: 
«Путями Предков»).

Знакомая Джигита, сверх ожидания, уже была го
това и, весело болтая о пустяках, они отправились 
на елку.

Обычно принято подробно описывать Рождествен
скую елку, шум, гам, радость детей и довольные лица 
родителей. Я же, сделав отступление от общего пра
вила, ограничусь лишь кратким сообщением, что спер
ва гостям был предложен чай с разными приложения
ми, затем было концертное отделение, декламация де
тей и пр., что обыкновенно полагается по случаю елки.

Из концертного отделения, судя по отражению на 
лице нашего героя, ему более всего были по душе ко
лядки и щедривки' художественно исполненные хором 
на украинском языке. Взор Джигита затянулся дымкой 
невольной печали и грусти, навеянных знакомыми сло
вами колядок и щедривок, что пелись дизчатами в род
ной станице в светлые когда то дни праздника Рож
дества Божественного Младенца. Взгляд Джигита был 
обращен в сторону Вифлеемской Звезды, сиявшей на 
вершине елки, но мысли его ушли в далекое детство 
и картины былого сменялись одна другой.

Концертное отделение давно кончилось, детей уве
ли в другой зал угощать чаем, сладким и развлекать 
играми. В концертном зале сидели и гуляли гости, бе
седуя меж собой и любуясь нарядной елкой. Девицы 
разносили гостям фрукты, орехи, слатси, подходили и 
предлагали лотерейные билеты... В зале стоял шум от 
говора гостей, подобно шуму пчелиного улья. Пере
зрелые русские дамы и девы, чтобы подчеркнуть свой 
аристократизм, говорили между собой по-французски; 
среди гостей были англичане и представители местно
го общества — итальянцы, с которыми разговаривали 
по-английски, итальянски или по-французски. В возду
хе слышались фразы на всех языках, как это было, 
вероятно, при построении Вавилонской башни после 
гнева Господня, как повествует Библия.

Погруженный в самого себя, в свои мысли и пере
живания, Джигит сидел неподвижно на своем преж
нем месте в углу зала. «Как странно» — проносилось 
в его мозгу: «Вот я, как лист, оторванный от стебля 
в непогоду, заброшенный вдали от роцины и б низких 
по душе родных станичников, один среди чужих мне 
людей, безразличных к моей судьбе, а что касается 
некоторых русских, то может быть и враждебных, как 
к казаку, могу иногда чувствовать себя, как на роди
не. Так и кажется, что я никогда не расставался с Ро
диной, а унес ее с собой и ношу ее всегда в моей

душе и сердце. Вот только почему-то в такие минуты 
душа наполняется не только томительно-сладким чув
ством безграничной любви к утраченной Родине с ее 
бескрайними степями, но одновременно со всем этим 
из глубины души поднимается ненависть, гнев, обида, 
протест против несправедливой судьбы и хочется гром
ко на весь мир кричать и проклинать Иуд, обманув
ших, предавших и распявших мою Родину»...

Как бы дополнением ко всем этим размышлениям 
и переживаниям Джигита, до слуха его вдруг долетели 
обрывки русских фраз, которые на фоне гама различ
ных языков, выделялись ясно и рельефно. Кинув бы
стрый взгляд в сторону, откуда слышалась русская 
речь, Джигит увидел недалеко от себя двух- русских, 
сидевших на диване и о чем то оживленно беседовав
ших. Один из них был «русский» полковник, другой 
просто русский эмигрант, которых обычно принято на
зывать «некто в сером». Джигит невольно стал вслу
шиваться в долетавшие до его слуха фразы... Разговор, 
видимо, носил политический характер. — «Сталин пра
вильно делает, что борется с разными сепаратистами и 
националистами и в корьГе уничтожает всякий само
стийный дух в России» — говорил «русский полков
ник». — «Конечно, правильно» — поддакивает «некто 
в сером». — «Ч^о останется от России, если отделится 
Украина, Кавказ, Казакия?.

От услышанных фраз по лицу Джигита пробежала 
иронически - презрительная улыбка. Ему захотелось по
дойти к этим двум дубоголовыми политикам и крик
нуть им: «Так чего же вы, единомышленники Стали
на, сидите здесь, заграницей, а не едете в Россию, что
бы помогать ему уничтожать народы, стремящиеся 
сбросить русские цепи и выйти из пресловутой «тюрь
мы народов». Вы задумываетсь над тем, что будет с 
Россией, если от нее отделятся народы, борящиеся за 
свою государственную независимость, а о том и не 
подумали, что делала и делает сейчас эта самая Рос
сия с угнетенными ею народами. Что будет с Россией, 
когда от нее отделятся все народы, стремящиеся осво
бодиться от закабаления, предоставляется думать вам, 
русским, а освобоившиеся от вашего господства наро
ды сами о себе подумают»...

Однако, Джигит, привыкший к подобным рассуж
дениям русских эмигрантов, сдержался и, посмотрев 
на свои карманные часы, поднялся и отправился разы
скивать свою бойкую даму, чтобы предложить ей от
правиться домой, так как обоим было по пути.

Переходя из комнаты в комнату, Джигит заглянул 
в библиотеку. Стоя у стола, перелистывая и рассмат
ривая со скучающим видом иллюстрированный англий
ский журнал знакомый Джигиту русский ротмистр из 
татар.

— Ба! здравствуйте, «русский татарин», — шутли
вым тоном произнес Джигит, приближаясь и пожимая 
протянутую руку. — Я и не знал, что Вы тоже здесь, 
ведь Вы всегда заняты или в раз’ездах.

•—■ Мое почтение, «русский казак». Да я недавно 
пришел и уже собираюсь уходить домой, скучища 
здесь страшная, — говорил ротмистр, оставляя журнал 
и пожимая руку Джигита.

— Вы. ротмистр, неисправимы; ведь сколько раз 
мы с Вами беседовали при встречах и Вы хорошо знае
те, что я не’ русский, а казак, а Вы все таки продол
жаете к моему имени прилеплять совршенно лишний, 
несоответствующий исторической истине, эпитет «рус
ский». Я же Вам рассказывал и давал читать некото
рые книги из казачьей истории и Вы хорошо знаете, 
что мы, казаки, в прошлом были независимыми и жили 
самостоятельными республиками и не по своей воле 
стали русскими подданными. Но, мы никогда не мы
слили и не считали себя русскими. Да и сами русские 
сознавали разницу между казаками и собой... В 1917 
году мы не признали новой русской власти и, поверив 
в искренность русской демократии и «высоким» прин
ципам и идеалам ее революции, провозгласившей са
моопределение народов, отделились и восстановили
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свои самостоятельные государства-республики, стре
мясь об’едиьиться и слиться в единое казачье госу
дарство. Но, русские красные, с одной стороны, и рус
ские белые, с другой, всеми силами и средствами по
старались помешать нам создать свое государство. Так 
и в эмиграцию ушли мы, ничем не связанные с рус
скими. Правда, есть и среди казаков такие, что име
ную! себя русскими казаками, но этим они только до
казывают свою невежественность, и полное незнание 
своей подлинной истории и являются реальным дока
зательством справедливости мудрой пословицы, что «в 
семье не без урода», — говорил Джигит, воодушевляясь.

— Ну, простите меня, сотник, ведь я в шутку на
звал Вас «русским казаком», как и Вы меня — «рус
ским татарином». Правда, я ничего не имею против, 
чтобы меня называли русским, а Вы, я з«1аю, вольный 
казак и не любите, чтобы Вас смешивали с русскими, 
— улыбаясь, говорил ротмистр. — А вот недавно, — 
продолжал он, — раз’езжая в качестве комиьояжера 
от фирмы, где служу, я встретился и познакомился с 
русским казаком, некиим по фамилии Буряк, — он, 
говорит, был одно время в каком то казачьем хоре...

— А, Буряка я знаю, — подхватил Джигит. — 
Еще в позапрошлом году он приезжал сюда; может 
быть Вам интересно будет знать его некоторые рас
суждения и заключения, а насколько они правильны и 
грамотны, предоставляю судить Вам, как человеку, до
вольно хорошо разбирающемуся в политических во
просах.

— Расскажите, — заинтересовался ротмистр, не
давняя аппатия и скучающее выражение лица которо
го, казалось, прошли. — Я с ним, правда, о политике 
не разговаривал, а все больше о жизни, а за обедом 
он мне рассказывал об успехах некоторых т>рнэ их 
хора и о своих победах у пылких итальянок.

— Было это в одно из воскресений при выходе из 
церкви, — начал Джигит. — Подводит Анна Петровна 
ко мне Буряка со словами: «Позвольте Вам предста
вить настоящего русского казака, а не такого, как Вы, 
отказывающегося называться русским. Неужели вы не 
знаете, что называться русским — привилегия», доба
вила она, прощаясь. — «Конечно, Анна Петровна, для 
вас, русских, — привилегия называться русскими а для 
меня такая же привилегия быть и носить имя моих 
предков — Казак», добавил я, прощаясь с ней. Затем 
завязался по пути разговор с Буряком и, конечно же, 
о Казачестве. Спрашиваю Буряка, за что его произ
вели в «русские казаки» и почему он позволяет себя 
называть русским, заметив, что я требую от знающих 
меня русских уважения и достойного отношения к моей 
национальности и открыто всем заявляю, что я — воль
ный казак - националист - самостийник. Буряк как то 
странно поежился и не совсем уверено отвечает мне: 
«Что Вы националист, это' хорошо, я сам националист; 
а что Вы — самостийник, это нехорошо». Здесь уж, 
конечно, пришлось мне удивиться такой его логике: 
видно было, что парень не понимает и не разбирается 
в понятиях, совершенно равнозначущих — национализм 
и самостийность. Захотелось указать и раз’яснить ему 
его ошибку. Говорю ему: «Вот, станичник Буряк, Вы 
сейчас сказали, что Вы националист, но не самостий
ник; а ведь понятие «националист» полностью соответ
ствует понятию «самостийник», разница лишь в том, 
что национализм — слово латинское, а самостийность 
— чисто славянское слово, но означают они почти одно 
и то же. Вы вот мне скажите откровенно: Вы — казак 
или русский?» — «Конечно, казак», — отвечает Бу
ряк. — «Когда Вы жили у себя в станице, слышали ли 
Вы, чтобы когда либо и кто либо из казаков называл 
бы себя русским?» — «Нет, никогда не слышал. Да 
такого казака в станице бы засмеяли и выселили бы 
на хутор или к городовикам». — «Вот, видите, теперь 
и Вы начинаете понимать, что казак не может быть 
русским, как и русский не может быть казаком, если 
его не примет в казаки станичное общество... Мы, ка
заки, в прошлом были самостоятельным народом-на
цией и жили независимыми государствами - республи
ками... А как было в наши дни? — В 1917 году, когда 
русская нация в своем большинстве сменила старый 
монархический строй на демократический, а потом со
ветский и стала служить интернационалу, казачья на
ция, отделившись, восстановила все свои древние исто
рические права и независимые государства-республики 
и стремилась об’единиться в единое Казачье государ
ство... Это свое заветное стремление Казачество освя

тило жертвенной, героической, почти трехлетней -борь
бой... Укрывшиеся на Казачьих Землях беглые русские 
генералы пытались снова закабалить Казачество на 
служение русским интересам и силой его оружия вос
становить старые русские порядки и власть помещиков 
и бюрократии. В этом им помогали обрусевшие атама- 
ны-Иуды и часть обрусевшей войсковой старшины. Этим 
русским белым генералам и казачьим Иудам удалось 
обмануть казаков и повести на Москву... На горьком 
опыте, после неисчислимых жертв и моря пролитой 
крови, казаки поняли обман и, уйдя в эмиграцию, 
не считают себя побежденными, а готовятся к новой 
борьбе за свои идеалы и за освобождение своей Ка
зачьей Родины. Думаю, что и на Вас отразились плоды 
обучения и воспитания в русских школах и, как ре
зультат такого обрусения, Вы и называете се^я рус
ским казаком, так как не уяснили еще точно себе, не 
осознали, где у вас кончается казак и где начинается 
русский... А чтобы это осознать, надо знать историю 
своих предков. Вы же, станичник, видимо, хорошо 
учили русскую историю, а о своей казачьей не имеете 
никакого представления. Потому-то, может -быть, Вы 
и получили двунациональнсе имя «русского казака» и 
Вас это, видимо, не оскорбляет». Во все время пути 
от церкви в центр города, где мы должны были рас
статься, Буряк со вниманиехм слушал мои слова и мы 
расстались с ним, как старые друзья, несмотря на мою 
шутку при прощании: «Ну, скажите мне, пожалуйста, 
станичник, как может быть казак русским? Ведь вот 
Вы, Буряк, не можете да и не захотите наверное быть 
Капуста?

— Ха, ха, ха, — рассмеялся громко ротмистр. — 
Это правда, из бурака никоим образом капусты не по
лучишь.

В дверях появилась Анна Петровна. — Я так и 
знала, вот сошлись два иностранца — казак да тата
рин — и хохочут. Над кем это вы так заразительно 
смеялись? Верно, над кем либо из нашей сестры, ведь 
вам, мужчинам, вот на столько нельзя класть в рот 
пальца, — с веселым кокетством продолжала дама, по
казывая на кончик своего мизинца и здороваясь с рот
мистром.

— Вот и не угадали, — подхватил Джигит, — как 
раз вспомнили Вашего знакомого Буряка.

— Ах, какой душка этот Буряк, — настоящий рус
ский казак, не чета Вам, Магомет Иванович, упорно 
не желающему называться русским, — оживленно про
говорила дама.

— Чего ради Вы сотника в Магомет Ивановича 
окрестили? — обратился ротмистр к даме.

— Да как же, помилуйте, ведь он утверждает, что 
казаки не от русских произошли, а от туркмен...

— Анна Петровна, какая же Вы невнимательная 
ученица, я Вам за знание казачьей истории ставлю еди
ницу. Все, что я Вам рассказывал о казаках, так для 
Вас и пропало... — А знаете, что? — ведь мы с Вами 
имеем больше монгольской крови, чем казаки, — по
пробовал подразнить Анну Петровну ротмистр.

— Ну, Вы то, как татарин, совсем монгол, а я — 
русская! — задорно блеснув глазками, прощебетала, 
Анна Петровна. Затем помолчав минутку, добавила, 
обращаясь к Джигиту: — Кажется, публика уже начи
нает расходиться по домам...

— Да и я ведь уже искал Вас, чтобы предложить 
Вам вместе идти домой, ведь нам по пути...

Вот спасибо. Я только оставлю Вас на несколько 
минут, чтобы проститься с друзьями и знакомыми и 
вернусь тотчас... — проговорила она быстро и скры
лась в дверях.

Джигит и ротмистр остались одни.
— Да, — спохватился ротмистр, как >бы что то 

вспомнив. — Вы знакомы с князем С., родственником 
моей жены? Он тоже из татар, но он не только рус
ский, но и младоросс. В субботу он приезжает погостить 
у меня на два или три дня; правду сказать, я лично 
не разделяю младоросских идей и их чаяний и не чи
таю, за недостатком времени, их газет, но слышла, что 
они сильно покраснели... Князь С. любит поговорить о 
политике. Если у Вас будущее воскресенье свободно, 
заходите ко мне попить чаю...

— Охотно буду у Вас в воскресенье. Видите ли, 
я читаю младоросские и др. русские газеты заграни
цей, но не потому, что разделяю их программу, а для 
того, чтобы знать, какой отравой отравляют души и 
каким мусором засоряют они головы тех немногих ка
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заков, которые сбились со своего казачьего шляха и 
запутались в русских партийных сетях.

—■ Значит, до свидания, сотник, — заключил рот- 
мистр, прощаясь, при появлении в дверях Анны Пет
ровны.

Дама, простившись с ротмистром, направилась к 
выходу, Джигит последовал за ней. Дорогою, болтая 
с Джигитом, Анна Петровна, как бы между прочим, 
опросила его:

— Что это ротмистр, прощаясь с Вами, сказал 
«До свидания», — собираетесь куда либо ехать вме
сте?

— Ах, женское любопытство! Я так и знал, что Вы 
спросите м.еня об этом. Нет, никуда ье едем, а к рот
мистру приезжает родственник его жены, князь С., мла- 
доросс, и он пригласил меня в воскресенье на чай...

— И охота Вам, казаку, связываться с этими мла- 
дороссами? Ведь говорят, что это те же большевики 
и даже некоторые газеты называют их второй совет
ской партией.

— Вот именно потому, что я казак, дорогая Анна 
Петровна, я и хочу знать и изучить тех русских и их 
организации, которые отрицают за нами, казаками, 
право на независимое государственное существование...

— Ну, вот я и дома. До свидания, Магомет Ива
нович. спасибо за компанию. Будете иметь свободное 
время, заходите пить чай.

— Покойной ночи, Анна Петровна. Спасибо за 
приглашение, охотно воспользуюсь им при случае, — 
ответил Джигит, прощаясь с дамой и направляясь 
домой.

 «»------
Говорят: «Работа пожирает время». Действитель

но, за повседневными заботами и трудом незаметно 
пробежала неделя и только в воскресенье утром, со
бираясь в церковь, Джигит вспомнил о приглашении 
ротмистра и, почувствовав вдруг прилив духовной бод
рости, задорно пропел: «Вудет буря, мы поспорим и 
поборемся мы с ней».

Джигит знал, что в русском кругу, куда пригла
шен он »на чай, ему, как казаку, надо было ожидать 
нападения: не выносят русские казачьего духа, по раз
ному думают и понимают казак и русский... Мысль о 
предстоящей встрече ц о возможном политическом по
единке с младороссом, а может быть и схватке со 
всеми русскими гостями ротмистра, -наполнила душу 
сотника каким то особым ощущением: появилось же
лание бросить вызов не только своим ожидаемым по
литическим противникам, но и самой судьбе. Такое 
ощущение Джигит уже не раз переживал в прошлом, 
когда с дивизионом неустрашимых станичников в кон
ном строю несся на полчища красных насильников, 
несших рабские цепи его Родине. Пьянящее чувство 
риска наполняло его душу в такие моменты, а мозг 
сверлила одна единая мысль: как можно скорей до
стичь цепей врага и сбить его с позиции.

С глубоким вниманием слушал Джигит евангель
ские слова службы того воскресенья (Евангелие от 
Марка, гл. 13), а слова 11 стиха этого евангелия: «Ко
гда же поведут предавать вас, не заботтесь наперед, 
что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано 
будет вам в тот час, то и говорите: ибо не вы бу
дете говорить, но Дух Святый», бодрящим бальзамом, 
будто откровение, вливались в его душу. Теплая мо
литва в храме и глубокая вера в торжество Правды 
успокоили его и еще больше укрепили.

Непредвиденные обстоятельства задержали Джиги
та и к ротмистру он пришел с опозданием: все уже 
сидели за чайным, столом.

— Я уж думал, что Вы не придете, — говорил рот
мистр, встречая гостя.

Извинившись перед хозяевами за опоздание и по
здоровавшись со всеми, Джигит присоединился к 
остальным гостям, заняв указанный ему стул рядом с 
младороссом и принимая от любезной хозяйки чашку 
чая. Считая свой поздний приход причиной, прервав
шей общий разговор, сменившийся вдруг молчанием, 
Джигит, обращаясь к гостям ротмистра, сказал: — Про
стите, господа, я верно нарушил своим приходом, ва
шу беседу.

— Нет, что Вы, мы вот только что говорили о тех 
ужасах голода и расстрелов, какие сейчас гарят в 
России, и задавали себе вопрос: К чему же приведет 
нашу бедную Россию этот ужасный и нечеловеческий

террор и безумная политика Сталина? — заметил один 
из гостей.

Пользуясь случаем, что разговор завязался о Рос
сии, сидсвший рядом с Джигитом младоросс, князь С., 
спросил соседа: А Вы, сотник, как думаете и что ду
маете о России?

— Правду Вам сказать, князь, я о России ничего 
и никак не думаю, — ответил Джигит.

— Плохой же Вы патриот, а еще к тому же ка
зак, — заметил младоросс.

— Вот потому-то, что я казак, я и не дууаю о 
России, а лишь о том, как бы скорее освободить мою 
Казачью Родину и страдающий в невыразимых муче
ниях Казачий народ от этой самой России.

— Ну, сотник, это уж Вы хватили через край. 
Ведь Вы же русский, говорите по русски и должны 
любить Россию, должны быть русским патриотом, — 
начал горячо младоросс.

— Ваши слова, князь, требуют основательного от
вета, а в нескольких словах этого ответа не выразить; 
однако, -постараюсь как можно кратко ответить Вам и 
указать Ваши ошибочные представления о казаках и 
даже нелогичность некоторых Ваших предпосылок; од
нако, заранее предупреждаю Вас, что я привык гово
рил? всегда то, что думаю, и потому, если мои слова 
бу^ут кому-либо не по душе, прошу заранее простить 
меня. — сказал Джигит, принимая от хозяйки новую 
чашку чая. — Мудрая пословица: «Хлеб-соль ешь, а 
правду режь» дает мне право говорить откровенно и 
вещи называть их собственными именами. Вы, князь, 
вот сейчас сказали, что я русский, говорю по русски и, 
как казак, должен быть русским патриотом и любить 
Россию. На это позвольте Вам прежде всего заметить, 
что в действительности я не принадлежу к русской 
нации и не считаю себя русским. Не вдаваясь глубо
ко в историю, напомню лишь всем известный истори
ческий факт, что в 1917 году, когда русский народ, 
сменив одного господина на другого, начал служить 
интернационалу, Казачество, отделившись от России, 
восстановило и возродило свою государственность, 
утраченную под ударами русского империализма. Воз
родившееся и освободившееся Казачество, став на путь 
национального самоопределения, почти три года вело 
титаническую борьбу с русским народом, стремившим
ся вновь завоевать и подчинить его себе; беглые рус
ские генералы, укрывшиеся на Казачьей Земле под 
видом союзников Казачества, начали непримиримую 
борьбу против казачьего национализма, стремясь ка
зачий патриотизм подменить русским патриотизмом. 
Благодаря предательству казачьих Иуд-Атаманов, «бе
лым» генералам удалось обмануть Казачество и увлечь 
нас на борьбу за восстановление прежней России. Ка
зачество полило своей кровью и усеяло своиV и ко
стями путь до самого Орла... Почти трехлетняя рус
ско-казачья война окончилась победой русских. Часть 
Казачества, оставшегося на Родине, вновь порабоще
на и закабалена, часть же ушла в эмиграцию, ничем 
не связанная с Россией. Но вся эта трагедия Казаче
ства не прошла бесследно, а  оставила глубокие следы 
и перемены в казачьем народном сознании. В казачьей 
душе произошла духовная революция, совершилась пе
реоценка старых ценностей... Казачество там, на Ро
дине, и здесь, в эмиграции, переживая мысленно не
давнюю борьбу и неудачи и выискивая причины этих 
неудач, поставило себе вопрос: да русские-ли люди 
казаки, как ему говорили и внушали в русских школах 
русские учителя и священники. Если русские люди, то 
почему одна часть русских с такой жестокостью и не
навистью воевали с казаками и, заняв Казачью терри
торию, жесточайшим террором и голодом стремится 
просто уничтожить Казачество, а другая часть — рус
ские белые, использовавшие нас в качестве пушечного 
м.яса, продолжают прежний обман, подогревая в ка
зачьих душах русский патриотизм. Казачья народная 
масса никогда себя не считала русскими людьми, а 
казачьи националисты, отыскав подлинную казачью 
историю и очистив ее от русской лжи и неправды, да
ли твердый и непоколебимый фундамент казачьему на
циональному идеалу, и теперь уже мало осталось сре
ди казаков таких, которые бы считали себя русски
ми Вы сказали, что я, как говорящий по русски, дол
жен быть русским патриотом и любить Россию. Как 
известно, патриотизм определяется, как любовь к сво
ей Родине: Вы, русский патриот, любите и должны лю
бить свою Родину Россию, почему же я, казак, дол-
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жен любить не свою Родину Казакию, а вашу Родину 
Россию и только потому, что я говорю по русски? 
Неужели Вы не замечаете, что ваши предпосылки ли
шены логики? Смешно, в самом деле, винить швей
царца, говорящего по французски, что он не француз
ский патриот, а швейцарский и любит свою родину 
Швейцарию, а не Францию. Вполне естественно, что 
вы, русские патриоты, любите свою родину и всегда 
думаете о России, как вполне естественно и то, что 
мои мысли всегда заняты моей родиной Казакией... Ко
гда я читаю письма с родины и разных гиблых мест 
России, куда загнали казаков, в которых описывается, 
что сделали и во что превратили мою милую, цвету
щую когда то, родину русские лапотники, душу мою 
заполняет звериная ненависть к русскому народу, ко
торый высокие лозунги революции подменил грубым 
насилием, угнетением и эксплуатацией народов, а сво
боду понял совсем так, как только можно было ожи
дать от темного раба-мужика, т. е. свобода только для 
него. И знаете, князь, в такие мо!менты, когда я на
чинаю думать о России и русском народе, я всегда 
вспоминаю стихи декабриста Рылеева, правдиво уви
девшего 'подлинную физиономию русского народа та
кими словами:

«Я видел рабскую Россию:
Перед святыней Алтаря,
Гремя цепями, склонив выю,
Она молилась за царя»...

Прошло более века, как были написаны эти стихи, 
и «новая» Россия, тоже гремя цепями и павши ниц 
пред новым, царем, воскуряет ему фимиам и, в угоду 
ему, русский мужик заливает землю невинной кровью 
народов: пыточная изба первых русских царей заме
нена чрезвычайкой и Г. П. У., где расстреливают пач
ками казаков...

Весь охваченный волнующим его вопросом, Джи
гит забыл о чае, голос его звучал уверено, глаза за
горелись огнем фанатизма и непоколебимой веры в 
правоту своих слов и торжество исповедуемых им 
идеалов. Гости тоже давно уже оставили чай и с ин
тересом слушали беседу Джигита с младороссом.

Хозяин, видя, что гости напились чаю, предложил 
всем перейти в гостинную.

— Когда мне говорили о (Вас некоторые русские 
в Риме, знающие Вас ближе, я не верил, теперь же 
убеждаюсь, что они были правы, — заметил младоросс 
Джигиту, медленно направляясь рядом с ним в го- 
стияную.

— А что "такое обо мне говорят русские в Риме? 
— живо спросил Джигит.

— Знающие Вас утверждают, что Вы — непри
миримый враг русской нации.

— Какое страшное обвинение! Хотя такое обви
нение из уст русских ничуть меня не удивляет, так 
как во всех русских несчастьях обязательно кто либо1 
чужой виноват, а сами они непогрешимы; вот на днях 
я услышал от одного русского, что русский народ 
неповинен в тех ужасах, что он творит сейчас в Рос
сии над другими народами, а во всем виновны жиды.... 
Это, конечно, простая отговорка, как отговорка и то, 
что русская эмиграция главной причиной* поражения 
белого движения считает «измену Казачества», а не без
дарную политику «белых» вождей, — продолжал Джи
гит, усаживаясь на диване против князя С., располо
жившегося в кресле напротив.

Часть гостей засели сейчас же за карты, другие же, 
расположившись поудобнее в гостинной и закурив па
пиросы, продолжали следить за словесным поединком 
младоросского князя и казачьего офицера.

— Вот видите, князь, мы, казаки, восстановившие 
в 1917-20 годах наши законные исторические права и 
ставшие, как один, на их защиту, обескровленные и 
обессиленные трехлетней кровавой борьбой с красной 
Россией, обвиняемся в измене за то, что... собственной 
грудью прикрыли отход к морю и уход заграницу рус
ских «'белых» вождей. В этом отношении русские крас
ные историки событий 1917-1920 годов дают более пра
вильную оценку причин нашего поражения, говоря, 
что казаки не выиграли войны -потому, что не имели 
ясной, определенной, единой своей национальной цели. 
И действительно наша казачья национальная цель была 
подменена тогда чуждой нам целью борьбы за единую 
неделимую Россию. И вот теперь, ко всему прежнему, 
вы, русские, бросаете в наш адрес обвинение в том, 
что мы — враги русской нации. Чтобы бросать такое 
обвинение, надо прежде хорошенько подумать и дать 
точное и полное определение, где эта самая русская 
нация и какова ее политика и способы действия в до
стижении своих целей. Только интернационал, руково
димый мировым (масонствохм, отрицает национализм и 
борется против всех национально организованных на
родов. Я, казак националист, борясь за национальную 
независимость Казачьего народа и возрождение само
стоятельного государства Казакии, признаю и за дру
гими народами такое же право на их национальное са
моопределение, если эти народы ведут честную поли
тику в отношении других народов и признают за эти
ми последними такое же право на национальную не
зависимость, какой желают себе, и если ведут свою 
политику и стремятся достигнуть своих целей сред
ствами свободного сговора и сотрудничества народов, 
а не такими вероломными способами, какими теперь 
ведет политику Советская Россия.

— Я с Вами в этом совершенно согласен, — под
держал Джигита хозяин, сидевший с ним рядом «а 
диване.

— Вы, младороссы, — продолжал Джигит, — су
дя по вашим газетам, русской нацией считаете ту рус
скую народную массу в Советской России, управляе
мую Сталиным и дающую солдат в красную армию, 
которую вы называете национальной и возлагаете на 
нее свои надежды.- Однако, не ошибаетесь ли вы с 
самых первых шагов: ведь, как бывшая Россия, так и 
современная, не представляла и не представляет од
нонационального государства, а — империя, состоящая 
из конгломерата многих разнонациональных народов, из 
которых великорусский народ претендует на господ
ство над другими. Правда, некоторые народы, как по
ляки, финны, латыши, эстонцы уже не составляют ча
сти населения России, но и многие другие нерусские 
пароды борятся, чтобы освободиться из «Тюрьмы На
родов». Всякая культурная нация-народ в основу созда
ния и управления своего государства кладет гуманные 
начала, выискивает и создает такие социальные фор
мы и условия жизни, которые бы обеопечили ему бла
годенствие и мирную жизнь. А разве там, в бывшей 
Русской империи, ваша русская нация стремится к это
му? Разве на протяжении целых двух десятков ‘лет 
там не идет разрушение и искоренение из человече
ской души и сознания всех начал и элементов, даю

«Катастрофа 1920 года —  катастрофа не только вооруженных сил казачьих респуб
лик, это страшный провал вождей Казачества единонеделимческого толка, увлекший за собой 
в пропасть и Казачество, отдавший в московские красные руки обескровленные и разорен
ные ожесточенной войной Казачьи Земли. Катастрофа ]920 года —  это расплата Казачества 
за его (вольный или невольный -— все равно!) союз с Добрармией, за стремление некоторой 
части казачьей старшины поддержать во всероссийском масштабе дело Деникина-Врангеля.

На краю пропасти Казачество пробовало спасти свое положение —  был созван Верхов
ный Круг Дона, Кубани и Терека, но —  было уже поздно. События катили судьбу Казаче
ства уже по наклонной плоскости. К несчастью Казачества, в его собственной среде даже в 
тот смертный час не было единства понимания ни своего положения, ни средств и способов 
своего спасения.

Ради будущего надо обернуться иногда назад и посмотреть на прошлое. Там можно 
найти уроки для настоящего. А настоящим, ведь, —  делаем будущее»...

(«ВК» №  79, 25 апреля 1931 г.).
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щих жизненные соки для процвет'аия и созидатель
ного творчества нации? Разве там не ведется безпо- 
щадная война против христианской культуры и не уни
чтожаются с корнем ее вековые достижения и духов
ные ценности? Разве там не упразднен и не разрушен 
культ семьи?

— Знаете, сотник, нельзя слишком строго винить 
и судить темный русский народ, которым там сейчас 
всецело командуют и управляют жиды и разные ино
странцы, — заметил из-за ближайшего карточного сто
ла обрусевший украинец, типичный малоросс, любив
ший при случае иронизировать, заявляя, что он само
стийник, но при условии вхождения Украины в состав 
единой неделимой России. Играя в карты, он все же 
вслушвалси в, видимо, интересовавший его разговор. 
—•• Я вот украинец и скажу вам, что в 1917-20 годах 
за спиной украинского и вашего казачьего националь
ного движения стояли немецкие генералы и подпира
лись эти движения иностранными капиталами, — доба
вил он.

- - Т о  же самое и я хотел сказать, — поддержал 
малоросса младоросс.

Джигит сделал удивленные глаза:
— Но 'позвольте, господа, ведь ваше утверждение 

абсурдно. Вы, русские, так легко и просто все свои 
грехи валите на других, стараясь сами выйти сухими 
из воды: раньше русские всю вину за свои неудачи 
и последствия своей политики в отношении других на-

родсг. бывшей России всецело складывали на немцев 
по пословице: «С больной головы на здоровую». Не
давно мне в руки попала книга на французском языке 
по украинскому вопросу князя А. Волконского, где он 
утверждает, что никогда никакой Украины не суще
ствовало, а ее выдумали немцы. Теперь вот вы, рус
ские эмигранты, в революции и большевизме вините 
жидов и, наконец, если не вывозят ни немцы, ни жиды, 
то всю вину валите на Бога: «Так было Богу угодно». 
Вот вы за все эти годы эмиграции задали ли себе во
прос: Почему ваш народ, выражаясь /мягко, послал нас 
в эмиграцию? Разобрались ли вы вполне в событиях 
революционного периода России? Подошли-ль вы с че
стным намерением бесспристрастного пересмотра свое
го исторического прошлого и коренных причин русско
го большевизма? Указывая русским эмигрантам; на весь 
ужас террора в советской России, смешно слышать их 
наивные утверждения, что все это творится не рус
ским народом, а большевиками. Да, кто же такие боль
шевики и что такое сам большевизм? С кем казаки 
на протяжении почти трех лет (1918-20) вели крова
вую борьбу — не с красной ли большевистской армией, 
укомплектованной русскими солдатами, реорганизован
ной и руководимой русскими офицерами и прежним 
русским генеральным штабом под наблюдением народ
ных комиссаров?

(Окончание следует).

НИКОЛАЙ ЛАПКИН.

На удар кулака — 
двойным ударои кулака!

Еще один плевок в казачью душу... Наши «братья» 
решили нанести «сокрушительный» удар по «вольно
думцам» — вольным казакам, применяя самые подлые, 
самые низкие приемы, присущие только трусам, и са
дистам, обвиняя руководителей ВК движения в том, 
чго ненавидят все казаки без исключения — и вольные 
и невольные.... Изгнанные своим народом «зубры» — . 
археологические остатки плохого прошлого России, не 
признанные ни там, ни тут, обвиняют руководителей 
ВК в приятельстве с... большевиками.

До чего же вы додумались, милые люди? Или вы 
думаете далеко уехать на подлости, будучи «политиче
ски . благонадежными»?... Или вы думаете, что нам, 
смотревшихм не раз в глаза смерти и проливавшим 
кровь за наше и, к сожалению, за ваше благо, лю
бящим беззаветно свое Казачье, страшны ваши дикие 
и нелепые выпады?

Грешите! И верю я глубоко, что вольные казаки, 
все как один, вас заплюют. Заплюют вас все те, кому 
понятны страдания Казачества...

Когда мы дрались за «общую родину», одни из 
вас «корреспондировали», а другие — трусливо .прята
лись за «деловыми бумагами».

Когда лилась кровь в русско-казачью войну, вы 
«глубокомысленно» рассуждали о будущем России.

Когда ваш «богоносец», воспитанный вами же, рас
пинал своих офицеров, казаки еще тогда гнушались ва
шей дикости.

Прав был Наполеон, говоря: «поскребите русского 
и увидите татарина».

Или вы хотите, чтобы в душу казачью закрались 
мрак и ночь? Вы должны помнить одно: «чем ночь 
темней, — тем ярче звезды».

Помните Дарвина: «Сильные будут жить, а сла
бые погибнут».

Зачем вы занялись не своим делом? Зачем вы ду
маете о казаках? Кто вас на то уполномочил?

Запомните: 10 лет тому назад у казачьего народа 
в эмиграции нашлись люди, которые думают о Каза
честве.

«Дьявол может приводить для своих
целей и священное писание».

(Шекспир).

Запомните: 10 лег тому назад вольные казаки, под
чиняясь голосу совести, любви к своему, видя ваши 
бесконечные распри и вашу «благодарность» казачье
му народу, сказали словами Ермака: «Братцы, постоим 
до конца! Память о нас никогда не умрет!».

Вольные казаки решили до конца 'стоять за свой 
народ, обманутый и белыми и красными. Почему же 
вы, милые лиоди, не занимаетесь своим делом?

Вы помните, когда Россия горела в огне, а ваши 
братья бежали с фронта и передавались целыми ди
визиями врагам, казаки лили кровь, искупая ваши гре
хи... Вы также помните, когда ваши братья и их «ру
ководители» предали царя, а сами вы в защиту его не 
пошевелили пальцем...

Не забыли вы, вероятно, и того, когда распоря
жались вы казачьими головами на казачьей земле?

Что вы дали нам?... Взяв все, как и ваши красные 
братья, вы с завидною бессовестностью смеялись над 
казачьими страданиями...

Где ваша совесть? Где ваша «кристальная» рус
ская душа;* Где ваше «сердоболье»?

Вы и большевики —■ это понятно, потому что боль
шевики — плод вашего «интеллигентского искания». 
Но — казаки и большевики — это абсурд. Вольные же 
казаки и большевики (простите, убеленные сединами 
и почивающие на лаврах) это глупость и подлость.

Иуда предал Христа. Плакал, потом повесился... 
Правда, вы давно висите на... чужих шеях, но пла
кать не собираетесь.. Вам ничего не жаль, вы любите 
только чужое, вы никому не благодарны. Но, час воз
мездия придет и для вас.

Казаки! обращаюсь к вам словами В. Гюго: «На
стоящая минута мрачна, но этою страшною ценою мы 
покупаем будущее».

Все, как один, на фронт борьбы за Волю, Долю 
и Честь казачью!

Нас обвиняют в том, что мы ненавидим; нас не
навидят за то, что мы свое казачье любим больше, 
чем чужое; нам ставят в вину то, что мы, вольные ка
заки, как один, готовы умереть за лучшее будущее Ка
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зачества. Нас, чистых в своем порыве, черные души 
не хотят видеть свободными. Психология рабов: если 
плохо нам, пусть будет плохо и другим.

Казаки! Походного Атамана ВК инж. И. А. Билого 
оклеветали «свои» и наши бывшие «приятели» в Сер
бии, обвиняя его в сношениях с большевиками, от ко
торых он получает, якобы, деньги, чтобы их (больше
виков) свалить. Говоря проще: большевики купили 
Походному Атаману и вольным казакам топор, чтобы 
мы рубили тот сук, на котором сидят большевики.... 
Только лютая, слепая и дикая ненависть Каина может 
додуматься до такого абсурда. Только бессовестные 
люди, не желающие видеть правды, могут применять 
в борьбе такие приемы. Только люди, забывшие сво
его Бога, решившиеся стать компаньонами сатаны, мо
гут расшифровать ВК откровение, ВК Евангелие — в 
желательном для них смысле. Но, ослепленные нена
вистью, они нам не страшны. Они ничего не видят^ ни
чего не слышат.

Вольные казаки! Готовьтесь к удару по обалде
лому врагу. Он сам себе выколет глаза. Он злится по
тому, что он не прав. Он свирепствует потому, что бо
лен: в него вошли бесы. С ними он и погибнет.

Казаки, все, как один, становитесь в ряды на борь

бу за казачью Свободу: «если первый падет, то на 
смену ему придет новый борец за Свободу и Честь»...

Нет на свете силы, которая бы сломила силу ка
зачью. Нет того ужаса, который испугал бы степного 
рыцаря!

Братцы! Застзчшмся за ВК и его руководителей! 
Казаки, поймите, на что спосбны те, во имя кого мы 
принесли сотни тысяч жертв... Подумайте, чего заслу
живают такие «братья»...

Убив в душе своего народа элементарную любовь 
к свободе, эти люди посягают и на вольнолюбивую 
душу степных орлов...

О, неразумная и мятущаяся Русь! Твой Раскольни
ков только тогда осознал в себе человека, когда узнал 
из Евангелия о высшей любви и проникся ею. Поучись у 
казаков саможертве. Поучись любить свое больше чу
жого. Поучись управлять своим не чужими руками... То
гда, быть может, поймешь и ты порыв вольных казаков. 
Тогда, быть может, поймешь и ты, как тяжело терять 
то, что создал народный Гений!

Нам же, вольным казакчам, довольно спать! По
стом и молитвою мы в разродимую сторонушку не 
возвратимся. Только в борьбе мы найдем наше право.

Слава Походному Атаману и всем вольным каза
кам!

К белградским арестам
Батько Атаман,

Покорно .прошу Вас, если найдете нужным, поме
стите в Вашем журнале нижеследующее:

В Белграде существует школа-курсы подхорун
жих, которые я посещаю постоянно. И вот там то я 
г.первые и услышал об аресте Походного Атамана и 
вместе с ним окружного правления.

В тот день, когда произошли аресты, вечером к 
нам в школу впопыхах явился, именующий себя гене
ралом, Соламахин. Потный, умореный, задыхавшийся. 
По всему видно, что много бегал. Сел впереди всех 
слушателей и — сел, как на шило. На одном месте ни
как не может усидеть, что-то все «суетится». Вытира
ет платком пот с головы и обращается к ген. Голоща
пову (завед. курсами): «Вы еще долго будете зани
маться? Я хотел бы казакам кое-что сказать»....

Я сижу и думаю: «Не на Кубань ли время пришло 
ехать?»

Ген. Голощапов кончает лекцию... Соламахин вста
ет и с пеной у рта начинает: «Братья казаки, слава
Богу, Билый арестован. (И откуда так скоро узнал он

об этом?). Арестовано и целое окружное правление. 
Не знаю, как с ним поступят, но, подлец Билый уже в 
тюрьме сидит, негодяй проклятый. Это тот Билый, ко
торый все время расчленяет доброе и славное Казаче
ство. Но, теперь и ему пришел конец. Знайте, братья 
казаки, что ВК движению в Югославии пришел конец. 
Должен всех вас уверить, что сепаратизм уничтожится 
в скором времени, хотя в Югославии и всякие билов- 
ские организации сойдут на нет. Брат его, Антон Би
лый, судил казаков, когда они восстали в Тихорецкой. 
Крикун, его хороший друг, уехал в сов. Россию... и 
т. д.»

Вообще Соламахин говорил на эту тему и плел мно
го. Но, откуда сразу такая осведомленность?

Спустя несколько дней, когда Букин подписал 
бюллетень, является снова Соламахин в таком же ви
де и начинает говорить. Говорил то же самое, что и 
раньше, но только с большей уверенностью в гибели 
идеи ВК. Сказал, «то Букин сознался, что Билый имеет 
связь с большевиками.

О ген. Коноводове говорил, что он «неизвестный

«С ген. Филимоновым разговаривать было бесполезно (перед тем он, ген. Врангель* так 
охарактеризовал ген. Филимонова: «К сожалению, не достаточно твердый, нерешительный, он 
потерял почву под ногами и выпустил власть из своих рук»...) и я решил посвятить в дело 
ближайшего помощника его, исполнявшего должность походного атамана и начальника воен
ного управления, ген. Науменко. Последний, весьма разумный человек, отлично отдавал себе 
отчет в необходимости изменить существующий порядок вещей. После обеда у атамана, я с 
генералами Покровским и Науменко беседовал весь вечер. Я изложил намеченный мною*план 
действий, который и был, в конце концов, всеми принят», (ген. Врангель, «Белое дело», т. У. 
Стр. 219).

...«В этот же день прибыл ко мне ген. Науменко (в Кисловодск, 31 октября. Ред.). Мы 
подробно обсудили дело. Ген. Покровский должен был произвести аресты Кулабухова и ряда 
других лиц и немедленно предать их военно-полевому суду, каковой должен быть сформи
рован при имеющейся у него бригаде полк. Буряка. Дабы не ставить атамана в тяжелое по
ложение и тем еще более не осложнить вопрос, я просил ген. Науменко переговорить от моего 
имени с ген. Филимоновым и постараться убедить его сложить с себя атаманское звание». 
(Там-же, стр. 231).

Я тут же написал соответствующее предписание ген. Покровскому, которое и передал 
ген. Науменко для вручения его ген. Покровскому лишь после того, как атаман примет 
решение».

Предписание это кончалось так:
...«Арестованных лиц немедленно предайте военно-полевому суду, каковой сформируй

те при бригаде полк. Буряка и приговор суда приведите в исполнение безотлагательно». 
(Там-же, стр. 231).

Так было. Братья казаки! что надо делать, чтобы в будущем так не было? Разве генера
лы Деникин-Врангель рискнули бы на свою ноябрьскую «операцию», если бы им не помо- 
галили в этом сами же казаки?». («ВК» №  93, 25 ноября 1931 г.).
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генерал» и что его братья донцы очень и очень слабо 
знают, а проживающие в Белграде офицеры Донского 
Войска., вообще ген. Коноводова не знают, а посему онч 
как таковой, и пошел к Билому.

Дальше начинает злорадствовать, что, вот Билый, 
когда его арестовали, был вот такой (Подымает вверх 
обе свои руки и разводит их, что значит: был пол
ный). А вот теперь он худой (опускает левую руку и 
показывает указательный палец правой руки, что зна* 
чит: стал худой, как палец). И тут же залился отвра
тительным хихикающим смехом*).

С этим письмом посылаю Вам сводку агентурных 
сведений: роль и значение И. Билого. Читал нам эту 
«информацию» Соламахин и все время «об’яснял». Го
ворил «то-ж да про то-ж», что вот Билый сякой..,.

Наконец, кончил. И слава Богу, думаю, надоело....
А он опять начинает: «Вот эту информацию при

слал мне полковник доктор Федоров. Это тот Федоров, 
который с Билым одно время работал и был основопо
ложником ВК. Теперь, когда он увидел, что Билый име
ет связь с большевиками, тогда он отошел от Билого**). 
Полковнику Федорову я верю. Это человек — наш род
ной казак, достойный, заслуженный, образованный. Это 
такой человек, как и доктор государственных наук Си- 
неоков, Я им двум верю и отношусь к ним с большим 
уважением, и т. д. и т. д....»

*) Меня в заключении никто не видел, ко мне ни
кого не допускали. Откуда же у Соламахина такая 
осведомленность?

**) Г. Федорова «отошли» от ВК еще в 1929 году. 
Если он видел тогда, что «Билый имеет связь с боль
шевиками», то почему он девять лет о том молчал? 
почему он через несколько лет, после того, как «ото
шел от Билого», хотел и даже очень вернуться к Би
лому? Почему даже сейчас все обвинения против Би
лого никем не подписываются, почему они всегда — 
анонимки?

Присланная станичником С. Щ. «Сводка агентур
ных сведений. Игнат Билый. Роль и значение» — в 
правом углу —. «Совершенно секретно», в левом ввер
ху: «Информ. отдел Ц. К. Куб. В. К.» — тоже никем 
не подписана. (Когда люди говорят правду, они ее 
подписывают своими имеиами). Кто поможет мне раз
гадать, что значит: «Информ. отдел Ц. К. Куб. В. К.»?

Содержание «сводки» почти совпадает с той ано
нимной «прокламацией», какую Кудинов рассылал в 
«Вольном Доне»,

Когда я был в Софии, там мне говорили, что «про
кламацию» печатал Кукинов, а писать ее помог ему 
Федоров. Теперь это подтверждается.

Я прошу всех казаков помочь мне «вывести на чи
стую воду» всех провокаторов.

И. Билый.

Я слушал, слушал, но не хватило терпения слу
шать чепуху, встал и ушел. Не знаю, сколько времени 
и о чем он там еще говорил и распинался...

Батько Атаман! Обращаюсь к тебе, как к един
ственному путеводителю Казачества: не обращай на
это никакого внимания. Будь на своем месте, как и 
всегда, держи, как держал и неси, как нес крепко в 
руках своих знамя ВК.

Мы знаем, что тебе трудно, но и то знай, что мы, 
масса казачья, идем за тобой и верим только тебе. Ты, 
Батько, доказал всем казакам, что ты справедлив и 
чист. Пусть не смущает тебя, Батько Атаман, что ты 
стал жертвой своих же, но только другого толка ка
заков, ибо эти казаки другому не научились, как толь
ко бороться против идеи ВК и ее вдохновителя — По
ходного Атамана.

Знай, что Гитлер, Муссолини, Пилсудский... тоже 
сидели в тюрьме...

Недалеко то время, когда под твоим руководством 
загорится заря свободы национального Казачества.

Нас же, рядовых казаков, ничто не удержит за
щищать идею ВК и тебя, Батько Атаман. Мы уже это 
до некоторой степени доказали, не побоялись идти на 
твою защиту к шефу полиции и его помощнику г. Гу
бареву. Последний меня два раза выгонял из своей 
канцелярии и строго запретил мне, чтобы я к нему 
больше не являлся....

Так вот, Батько Атаман и братья казаки, какие мо
гут быть предатели-казаки своего же Казачества и сво
ей казачьей идеи.

Пусть враги обращаются за помощью к Метелки- 
ным, Портянкиным, Анучкиным, Губаревым и Зипун- 
никовым, нож Казачество все таки достигнет своей це
ли.

Батько Атаман! Поздравляю Вас и Атаманшу (пе
ренесшую страдания во время Вашего заточения), ад
министрацию редакции и всех братьев казаков с на
ступающими праздниками Светлого Христова Воскре
сения. Дай Бог, чтобы следующий праздник Христова 
Воскресенья мы встретили в своем родном краю — 
Казакии;

Христос Воскресе!

Примите уверение в уважении и искренности, 
казак Кубанского Войска Стефан Щепихин.

* * *

Я, когда буду писать подробно о белградских собы
тиях, еще вернусь и к письму станичника Щепихина и 
к роли именующего себя генералом Соламахина, т. к. 
для меня нет уже никаких сомнений, что ближайшим 
помощником г. Губарева во «2-ом Кубанском действе» 
был именно- Соламахин.

И. Билый.

«Ясно, что все казачье движение, получившее толчек во время российской революции, вы
звано было как казачьим сознанием, так и логическим ходом развивающихся исторических 
событий —  как во время самой революции, так и после нее. Казачество, как и всякий живой 
организм, чувствующий или сознающий опасность уничтожения, со всеми своими возможны
ми силами ринулось в борьбу, дабы охранить свое право, свою мысль, свое чувство и волю 
от чужих посягательств. Правда, внешние обстоятельств не совсем благоприятствовали этой 
борьбе и, вследствие этого, Казачество понесло на первый раз поражение. Замешательство, 
внесенное на первых порах в казачьи ряды русским революционным обманом, и случайное, не 
связанное органически с Казачеством концентрирование «белого движения» на Казачьих Зем
лях, сильно затруднило Казачеству борьбу за свой порог и угол. Наплыв и нагромождение 
чужих, посторонних влияний и идей, а то и просто внешнее давление чужих воль, пересе
кавшихся на Казачьих Землях, помешали всему Казачеству в целом ясно осознать свою соб
ственную идею освобождения и проявить свою собственную сконцентрированную волю к ее 
реализации.

Вследствие всего этого, воля и сопротивление Казачества были сломлены. Борьба, вед
шаяся разбросанными силами, не обединенными одной идеей всеказачьего освобождения; 
борьба, ведшаяся под разными, иногда навязанными, часто совершенно чуждыми Казачеству 
лозунгами, а не под единственным собственным лозунгом единения и освобождения Казачества 
—  естественно —  должна была быть проиграна».

(«ВК» №  70, 10 декабря 1930 г.)
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АЛЕКСАНДР ДИАНОВСКИЙ.

С к а з
о

коне» уздечке и седле
Видал я коней, будучи ребенком; любил коня, 

ставши парнем, потому что конь есть гордость всад
ника.

Лелеяли и холили коня наши отцы и матери, деды 
и бабки.

Необходим был конь казаку и для мирной жизни 
и для военной брани. Так уже кони и делились: на 
военных-строевых и на труженников-етахарей.

Любил казак своего друга-коня... Сам не доест, не 
доспит, а уж для коня постарается: купит, выпросит, 
а то и — чего ж таиться! — упрет, грешным делом, 
овсеца-сенца. Иначе невозможно: конь тварь бессло
весная, но разумная и благородная. Все понимает и 
ценит он. Слушает казака. Бесстрашно несет его в 
кровавый бой,. безропотно переносит походы, стужу, 
голод и холод, и составляют конь -и казак, бывало, 
одно и то же.

И в истории, и в былинах, и в песнях казачьих 
конь воспевается наряду с казаком.

Мать и жена, сестра или милая, провожая казака 
в поход* обнимают и просят коня: «Вынеси, родимый, 
не сплошай! Возверни мне козаченьку из боя лютого, 
кровавого»... — И выносил конь казака...

Так было из года в год, из века в век, но... слу-' 
чилось то, чего Сам Бог простить не мог.

 «»------
Вольно жилось коню казацкому в раздольных сте

пях Донских и на привольных пастбищах Кубани и 
Терека. Бегал он себе в табунах в ожидании службы 
тяжелой казачьей, нагонял силу исподволь.

Гарцевал казак на своем красавце коне в мирное 
время — старым людям на утеху, красным девицам на 
заглядение.

Где только не побывали кони казацкие?!! — Все 
страны прошли. От Амура, реки Сибирской, до дале
кой Сены Французской; от Северной Двины до бере
гов жаркого Ефрата. И везде и всюду приносили ка
заку славу, славу и славу.

Много доблести показали кони казачьи за долгие 
века и были' им от других коней почет и уважение. 
Да и как не быть? — Идет конь казачий, седло- на 
нем дедовское, серебром кованное с стременами се- 
ребрянными с чернью; уздечка наборная, серебром 
разукрашенная.

Смерть одна разлучала казака с конем... Так уж 
и велось: конь, седло, уздечка да оружие были для 
казака как воздух и пища.

Видал я на парадах коней казачьих, идущих строй
ными рядами... Какая красота, какая сила!

Видал я их и измученных, голодных, истерзанных 
войной, на Турецком фронте... Доверчиво протягивали 
они свои горбоносые головы к воинам-казакам и взгля
дом черных или карих глаз просили: «Дай что-нибудь, 
казак! Нету силы-моченьки!»... — И рыскал казак, сам 
голодный, ища коню еды...

Все переносили конь и казак. Смотришь, еле ноги 
тянут, вот-вот конец... Ан, нет! Заиграла труба — на
сторожили кони уши, подняли головы (и... снова в бой!

В бой — с надеждой, что, даст Бог, возвратимся 
в Родные Края и на приволье отдохнем и подкормимся.

Прекрасная надежда, сладкая мечта... Да не дал 
Бог ей сбыться.

 «»------
Получился приказ — правильный или нет, не ко

ням судить, — что-б домой ворочаться, что войны боль
ше нету.

Напрягая последние силы, потянулись кони домой. 
Да вместо радости, горе поджидало бедняков в род
ных станицах.

Со слезами матери встречали многострадальных 
детей своих.

По родным степям да горным пастбищам разгули- 
вали-ласлись пузатые, длиношерстые российские водо
возные Михрютки, а рабочих коней казачьих в терны

загнали. Да мало того, что загнали, а еще и насмеха
ются: «Попили вы нашей кровушки! Будя!»...

Удивительной дело!.. «Что за навождение?» — ду
мают кони. -— «Виданное-ли дело, кровь пить?!... Прав
да, казачество любило чихирь-винцо тянуть, а наше де
ло — так мы больше насчет овсеца да сенца балова
лись, а чтобы крови... не бывало!».

Не поймут ничего ни казаки, ни кони.
Случалось и раньше на степях, кровью и слезами

казачьими политых, паслись пузатые Михрютки. И в 
голову не приходило благородным казачьим коням 
упрекать их едою.

Другой раз молодой конек посмотрит на исполо- 
^анного барским кнутом Михрютку, да по простоте ду
шевной и опросит: «А кто это тебя так разукрасил?» 
— а тот в ответ, жалобно эдак: «Батюшка барин Ива
на, хозяина моего, отодрал, а он уж на мне сгонял 
тоску-кручинушку. Да это нам ни что... Мы привыч
ные, а вот нету у нас этой травушки-муравушки, а 
хоть и есть, да не про нашу честь, то для барских 
коней, рысаков-скакунов». — Слушает конек такие ре
чи да, по молодости, еще и возмущаться начнет:

— «Да не может быть!... да я бы и седока сбро
сил, и...» — ■ «Што ты, родимый! — взмолится Михрют
ка, пугливо озираясь. — «Молчи, а то и тебя скрутят... 
Позволь мне до-сыта травушки наесться.. Молчи, 
родной».

Бежит конек к табуну расказывать удивительные 
Михрюткины речи, а кони, которые постарше, что 
службу отслужили, по свету походили, в ответ ему: 
«Голодно там у них. Зло и тьма беспросветная. Толь
ко кнутом почтение и любовь внушают. Барин мужи
ка порет, а тот бабу, а баба и мужик коня дерут... Та
кие уже ихние адаты, а насчет травы... Что-же, пу
скай ест. Степь широка!».

Вот и вся кровь, которую кони казацкие пили.
За что-же упрек такой обидный?!

 «»------
Думали, гадали, что делать? Как быть? — Но де

ло еще больше запуталось.
С севера донеслось ржание многое, визг и шум.
Глядят кони казацкие — прет на них, дерясь меж 

собой, две орды конских: одна поменьше, красавцы 
кони в остатках сбруи драгоценной, общипанные, из
битые, из последних сил отбиваются от наседающей на 
них огромной орды разоренных Михрюток. Дерутся 
смертным боем и кричат коням казачьим:

— «Помогите нам врагов наших побить, мы вас 
наградим, земл'ею и правами пожалуем... Дадим свобо
ду — республику!».

...Переговоры, разговоры. — Подседлали Донцы 
коней, собрали Круг Войсковой, что-б выяснить, с кем 
драться, с кем брататься. — По адатам отцовским из
брали для порядка Атамана Войскового. — На святом 
Евангелии клялись, крест целовали на службу верную, 
казачью — по обычаю отцов.

Вышел Атаман перед Войско Всевеликое и держал 
к нему слово ясное, всем понятное:

«Бремя тяжкое, непосильное возложили вы на ме
ня во время смутнЬе-лихолетие. Принимаю из рук ва
ших крест мой и буду нести по дороге тернистой, а 
вы меня поддерживайте, в минуты трудные не поки
дайте. Верю вам и надеюся».

«Верь, Атаман, и надейся» — Круг ему ответствовал.
Обрадовались кони, что нашелся Казак-Атаман, ко

торый знает, что не нужна коням заморская республи
ка, лучше уж адаты дедовские. Вольности ж казачьи 
дедами завоеваны и никем не жалованы.

А тут еще гости прибыли: с Кубани да с Терека 
казаки к Донцам на совет приехали. — Пораспросили 
кони друг друга: везде одно и то же. Все обещают и 
землю и волю, а пока что, берут и жизнь и добро.

А тут, как на горе, раз’езжают по землям казац
ким два диковинных всадника: один в красной ман-
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тяи на Михрютке, другой — на драгунском коне в 
генеральской шинели. Который в мантии, кричит, что 
он «сам народ-самодержец», казачество землею -и во
лею прельщает.

Чуют кони, что говорит он речи лживые — не 
похоже на самодержца: мантия по земле, в грязи во
лочится; видно, краденая иль с чужого плеча; на го
лове, вместо короны, кепка заморская, а на носу очки- 
пенснэ. — Пыжится, кричит, то обольщает, то угро
жает. Не ладная фигура.

Другой,* что в шинели генеральской, тот сначала, 
как бы, в гости пришел, ласково так, вежливо разго
вор повел. Посулами так и сыплет: «Я вам, казаче
ство, и то и другое дам, всех чинами награжу, чуть 
не полк каждому под команду дам, и то, и се...»

Закружились головы казацкие. Кони опять в за
гоне. Забыли про них казаки...

Поглядел вокруг Атаман... Не пожелал казаков на 
казаков в бой вести... Взял пистолет и...

Спохватились казаки. Взялись за оружие. Опять 
настали коням дни муки и страданий. Терпеливо сно
сят они все невзгоды, долю свою горемычную.

Края родные от Михрюток очистили. Всадника в 
очках-пенснэ аж до Орла-города проводили. Да без 
толку все это делалось. Не хозяева у себя казаки в 
домах, гости ими командуют. Не казачьи им польза и 
вольности надобны, а колокола московские-малиновые. 
Надо им народ московский освобождать, земли поме
щичьи отбирать. Кого-то куда-то сажать...

А казакам-то какое дело? — Разве в Московии 
людей нету?

Пробовали лучшие люди из казаков говорить ге
нералам, что если народ московский не доволен, то он 
сам себя освободит, а если доволен, то нам туда и 
лезть нечего. Да только горя себе нажили: одних ге
нералы повесили, других убили в спину наемные 
убийцы.

Измотались и казаки, и кони. Никому нет доверия. 
— Генералы кричат: «Все вы самостийники, всех вас 
вешать надо, потому что все вы, казаки, идете против 
Матушки-России».

А тот, что в красной мантии, во всю глотку кри
чит, московский народ к себе сзывает: «Казаки отде
ляться хотят, они самостийники^ а нам нужна неде
лимая»...

И вот те, кого генералы освобождать хотели, на
валились всею ордою и толкнули генералов и поме
щиков, да и казаков с ними.

Дотащились кони казацкие до Черного моря, до 
города Новороссийска. Голодные, холодные столпились 
в безформенную кучу — и казаки, и кони. Все их 
забыли.

Но все же коню легче переносить горе, когда хо
зяин ря^ом. Все-ж хоть защита коню есть.

Но тут то и случилось горе горькое, срам, в ка
зачестве невиданный. Бросили казаки своих верных 
друзей, коней боевых...

Осиротелые, покинутые, глядели кони вслед уплы
вающим и в печальных глазах прочесть было можно: 
«Зачем ушел, казак? За что бросил друга верного?

Подскакал к коню казацкому чужой человек на 
Михрютке, содрал с коня седло дедовское, серебром 
кованное с стременами серебрянными и уздечку на
борную. Обрядил во все это Михрютку. Дал ему степи 
вольные, Донские и Кубанские, а коня казачьего, му
ченика, послал на Север далекий, в холодную Сибирь 
на тяжкие работы^ на погибель...

За доверчивость к чужим Бог казака наказал: в 
плен неволю завел, в землях заморских, на тяжкие ра
боты упек до того срока, пока не спокается, ошибки 
свои поймет, за чужими вожаками плестись переста
нет, а пойдет по старому дедовскому Казачьему Шляху.

Александровцы на Белой речке
 : КАРТИНКИ ПРОШЛОГО :------

Раннее весеннее утро. Слегка морозит. Кизечный 
дым с туманом растил-ается по 1Велой речке и Петров
ской балке. Александровцы на своем новом хуторе су
етятся. готовятся к весенней работе, починяют боро
ны, букаря, ярма, хомуты и затягивают разоренные 
сильным ветром плетенные будки. Несмотря на то, что 
все александровцы — переселенцы из разных станиц, 
за 10-15 лет-жизни на новом месте они сжились и те
перь живут дружной семьей.

Н. И. Пискунов, переселенец из станицы Калитвен- 
ской, и Л. Р. Ковалев — из станицы Кондрюческой, 
ездили верхами в степь и оповещают всех хуторцов, 
что с воскресенья можно ехать на полевые работы.

Весело поют живоронки. Александровцы тянутся 
Еереницей с разных сторон на балку Петровскую, Ла- 
патину, Глинку, Землянуху, Разлатую и Синьку. Дед 
Сир еще не готов ехать в поле на своих спарованных 
конях. Что-то набросился на свою Семеновну. Семе
новна, своихМ звонким голосом, как грамофон, взбу
доражила всех соседей. Приходит А. А. Демин, пере
селенец из станицы Быстрянской:

— В чем дело, полчанин?
Семеновна затараторила: — Иди, иди, односум, 

посмотри дурака. Чорт окаянный! Клевцы на бороне 
не ровные, а я виновата! Посмотри, Аким Арефьевич, 
теперь ни назад, ни наперед не вытянет...

Аким Арефьевич, домашний кузнец, артиллерист, 
участник русско-турецкой кампании, саннул два-три 
раза себе под нос, пошел домой, отрезал - чурбак с 
пол-аршина, провертел дырки и прибил кусок железа, 
тоже самое с дыркой, с рассчетом, чтобы клевец не 
пролез в дырку целый. Принес к Сиру и сделал пробу, 
оказавшуюся удачной.

Дед Сир успокоился — длинные клевцы поравнял 
с короткими.

Кончились весенние полевые работы. Прошли дож
ди. Хлеба быстро иовзошли и всходы предвещают хо
роший урожай. Начинают александровцы выскребать 
из закрамов лишний хлебушек. Везут в станицу Цым- 
дяйскую или Николаевскую, — продают.

На этот раз повезли хлеб продавать в станицу 
Николаевскую: Н. И. Пискунов, сват его И. П. Агуре
ев, Л. Р. Ковалев, А. А. Демин и дед Сио. Его все 
звали полчанином. Он в турецкой кампании был доб
ровольцем и лет на 10-15 был старше остальных ху
торцов.

Хлеб продали по хорошей цене, но новости услы
шали печальные: узнали о приказе наказного атамана 
Святополк-Мирского о том, что все казаки не дворян
ского сословия не имеют права учиться в военных учи
лищах.

Как обухом ударило это казаков, а особенно тех, 
кто участвовал в турецкой кампании. Говорят они: мы 
проливали кровь на Балканах, а теперь не имеем пра
ва учить своих сыновей в военном училище!...

Лука Романович, участник Турецкой кампании, по- 
цает по-очереди пить своим хуторцам.

Скоро осушили бутылку, повеселели и купили дру
гую, на дорогу — с рассчетом, чтобы на Казенном мо
сту, что на Белой речке, сделать привал и «подкре
питься».

Выехали за станицу Николаевскую, привязали бы
ков за возы, а сами все сели На передний воз.

Долго не выдержали. Откупорили бутылку и ста
ли «ппикладываться»..

Иван Петрович, показывая рукою в сторону чер
ной тучи, откуда доносились раскаты грома, говорит:

— Наверно на НшЬатовом, Николаевом и нашем 
хутсрах опять порет дождь.

— Ну и слава Богу, — в один голос ответили все. 
— Так и надо, урожай хороший будет.

Когда приблизились к Казенному мосту, увидели, 
что р. Белая увеличилась, разлилась, словно Тихий Дон. 
Оказалось, что в истоках реки пролили сильные дожди 
и вода со всех балок и еоиков хлынула в р. Белую, 
словно в весеннее половодье. Силой воды повредило 
даже мост, через который теперь нельзя проехать.

Лениво паслись тощие быки и кони деда Сира, 
не привычные пить воду с Дона, а тут, к несчастью, 
и Белая возмутилась и взволновалась.
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— Ну, чорт с ними, с быками и конями. Не Подо
хнут, а ьот беда, — говорит Сир, — если бы был- у 
нас атаман природный казак, то наверно он бы такой 
приказ не отдал, чтобы нельзя было простому казаку 
учить своего сына в офицеры. Да если бы был казак 
Атаман, вот на этом месте сделал бы железный мОСт. 
У нас все наказные атаманы чужаки. Благодаря таким 
атаманам, нам не раз приходилось черз этот мост ко
лесить, об’езжать Белую речку.

— Верно! — подтвердил Николай Иванович. — 
А, ну-ка,сват,заведи там какую »получше казачью песню.

Шумела Белая речка, волокла сухие вербы и кор
чи, а возле ее берега раздавалась старинная казачья 
песня:

«Помутился славный Дон Иванович...

Атамана больше нет у нас,
Нет Степана Тимофеевича
>По прозванию — Стеньки Разина»...

Не мало было попито водки и не одна песня про
звенела на берегу Белой речки. С большим трудом 
запрегли потом хуторцы быков, а деда Сира положили 
спать на подводу.

Жаркий майский день. Солнце пекло сильно. Бы
ки, высуни языки, едва двигались по дорогие. Хутор
цы по-прежнему сидели н*а переднем возу, продолжая 
петь песни.

Направляясь через хутора Суворов и Ламовцев, 
проехали верст пять от моста. Передние быки, томи
мые жаждой, бросились с горы в речку пить воду. 
Другие, привязанные за подводы, с крутой горы тол
кнули передних, которые невольно поплыли на другой 
берег речки.

Иван Петрович спокойно затянул песню: «Из-за 
острова на стрежень, на простор речной волны»*..

Тут вышла «картина». Вода подмыла сонного деда 
Сира, который, как оглашенный, стал орать: Караул!

Передний воз уже на другом берегу. Хуторцы ве* 
село смеются. Аким Арефьевич кричит деду Сиру:

— Довольно там тебе орать, полчанин! Семенов
ны здесь нету, некому помочь.

Не доезжая до хутора верст семь, началась мок
рая и даже грязная дорога, так что едва дотянули пья
ные казаки до хутора.

На другой день по всему хутору разнеслись ве
сти: «как умеют плавать Александровцы на возах по 
Белой речке».

Весть о приказе наказного атамана скоро разне* 
слась по всем станицам и хуторам. Недовольны были 
казаки такими новостями, но нечего было девать. Под
выпив, ругают, бывало, наказного, бьют себя в грудь 
кулаками, а когда проспятся все молчат...

Х\тор из года в год стал богатеть. Построили цер- 
к о р ь , два начальных училища — министерское и при
ходское, а впоследствии появилась и «казенка».

В мае месяце частенько с лагеоей, которые были 
в семи верстах, появлялись лихие всадники на добрых 
конях в «казенку» за водкой.

На призовые скачки и стрельбу молодые казаки 
всегда ходили в лагери.

Дед Сир —* как Часовой. Мало он спал ночами, а 
днем и вовсе не спал. Жил он одиноким со своей Се
меновной. Выйдет ночью во двор и слушает, а потом 
приходит и говорит бабке своей:

Ну, и сукин сын, Нистерка Ковалев! Да и песню 
же играл. Наверно, приезжали на ночную побывку из 
лагеря... У Кулюши целую ночь огбнь горел, а у  Шка- 
лихи, наверно, водку брали.

Сотенный вахмистр Илья Петрович КлачкоВ, Ко
чет опекой станицы, на свою ответственность отпускал 
своих казаков на ночную «побывку» и за водкой. Хотя 
он и сам был не дурак погулять, но службу знал и 
8 лет служил сверхсрочным. Строго смотрел за каза
ками — на утренней поверке всегда все были на сво
их местах.

Семеновна, едва поворачиваясь около печки, ме
сит тесто. К завтраку горячие пышки готовит и, «мур
лыча» себе под нос, клянет своего деда:

— Окаянный храбрец! Бее хвалится своей медалью, 
что получил Турецкую кампанию. А на Белой речке 
служа лея — кричал караул! Да еще и мешки порож
ние >плыли г»о речке...

Такими словами Семеновна часто Попрекала деда 
и ему нечего было отвечать.

У дела Сира был большой ток, где он сеял часто 
кабаки, но на этот год решил посеять арбузы. Арбу
зы уродились хорошие. Дед Сир аккуратно за м м н  
ухаживал. Первые большие арбузы переметил и гово
рит своему соседу, парню Дениске:

— Смотри, Дениска, не укради мои арбузы. Все 
равно рыведу на чистую, а потом .потяну к атаману.

/Дениска парень был пройдоха. Ни канавы, ни плет
ни были ему ни по чем, но вое же пообещал Сиру не 
трогать его арбузы...

Пошли у Дениски мысли, как бы обмануть деда. 
И. долго не думая, пошел в балку Глинку, нашел там 
от дохлой лошади копыта, привязал их к ногам, взял 
мешок, прыгнул через канаву порвал меченные арбу
зы и — был таков.

Рано утром приходит Сир на ток пловепить ар
бузы. Кинулся, а арбузов меченных нет. Кто? Как? Сле
ды выводить начинает, а следы — лошадиные.

Поднял тревогу. Собрались казаки из соседних то
ков. Пришел и Аким Арефьевич. Спрашивает: — в чем 
дело, полчанин?

— Да вот, соколики, лошадь ходила и арбузы 
рвала...

Все рассмеялись. Вот тебе, полчанин, загвоздка. 
Ты, как хуторская ворожка, все знаешь: кто гулял у 
Кулоши, какие ребята ночевали с девками, кто из пог
ребов покрал сметану, какой жалмерке подол завяза
ли на голове... Все знаешь, а вот тв^и арбузы кто по
крал — ты не можешь «вывести следа»...

Поднялся хохот и смех, а дед Сир сдвинул густые 
брови, как тучи, и ничего не сказал.

Прошло не мало времени, когда весь хутор узнал, 
как Дениска перехитрил! деда Сира.

Вспомнил: Никита Пискунов.

«Казачья народная мудрость в прошлом прекрасно и четко определила свое отношение 
к России: Живи, казак, пока Москва яе узнала!» Та же народная мудрость в 1918 году устами 
депутата Донского Войскового Круга не менее решительно проговорила:

—  Я коснусь одного, господа члены. Так как мы на том поприще стоим, штоб свово не 
отдать, а чужово нам не надо, то надо до тово добиться, чтобы эти флажки (указывает на кар
ту) назад не передвигались, но и вдаль далеко не пущались... Россия?... Конешно, держава 
была порядошная, а ныне произошла в низость. Ну, и пущай. У нас й своих Делов не мало соб
ственных. Прямо сказать, господа члены, кто пропитан Казачеством, тот свово не должен от
дать дурно. А на счет России —  повременить. Пущай Круг идет к той намеченной цели, штоб 
спасти Родной Край, —  пригребай, братцы, к своему берегу. Больше ничего не имею... (Дон- 
ска я Летопись, г. / ,  стр. 107).

Сказано действительно коротко, но так много и так метко, как не удалось сказать ни од
ному из наших златоустов.

Мы ничего не изобретаем, не фанта$йруем и не мудрствуем лукаво. Мы только добросо
вестно и внимательно прислушиваемся к духу нашего народа и повторяем во всеуслышание: 
пригребайте, братцы, к своему берету!

(«ВК» №  67, 25 октября 1930 г.)
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Думы и мысли
ПАТРИОТИЗМ ПОБЕДИТ,

Не так давно в шведской печати промелькнула за
метка, которая, быть может, для них и не так интерес
на, но для нас, казаков националистов, стремящихся со
здать казачье государство и быть самим в нем хозяе
вами, это замечательное сообщение может быть очень 
интересным:

На Северном Кавказе, вблизи озера Тамбук (?) 
маис (кукуруз) родит золото.

На первый взгляд кажется смешным, —■ точно так 
же, как: на вербе груши растут. Но и этого, путем при
вивки, можно достичь, а поэтому не следует исклю
чат: чудесных возможности и с кукурузой.

Словом, в золе сожженных зерен кукурузы этого 
района оказались крупицы золота. Советские ученые 
принялись делать всевозможные исследования над 
этим злаком. Ожигали зерна кукурузы с другого, от
даленного района. Зерна ничего не дали. Эти же зерна 
с другого района сажали на данной почве и, вырастив, 
-сжигали семена, — в них оказывалось золото. Пы
линки золота смешивали в некоторой пропорции с поч
вой и, вырастив на ней кукурузу, сжигали зерна и 
там, где было больше золота смешано с почвой, в зер
нах оказалось его больше, а где меньше, там и в зер
нах было меньше. Стебель во всех случаях ничего не 
дал.

Сжигания эти производились при температуре в 
500 градусов н микроскопические частицы золота, рас
плавляясь, соединялись между собой в более крупные 
частицы, заметные и йе вооруженным глазом.

В результате этих опытов, ученые пришли к вы
воду, что в недрах данной почвы должно находиться 
золото. Но, тем не менее, продолжают ломать голову, 
каким образом стебель из почвы высасывает золото 
и сосредотачивает его именно в зерне

Вдумываясь в эго, невольно приходишь к мысли: 
как безгранично богаты наши Края! И вот при таких 
богатствах наши «русские казаки», в особенности «из 
верхов», стараются внушить и себе и нам, что через эти 
то богатства мы, как государство, и погибнем от мас
сы русского (великорусского) люда....

Возможно, они правы по своему. Им виднее. Они 
уже были у кормила казачьей власти, они держали в 
ру^ах богатейшие казачьи недра и... потеряли. Учиты
вая прошлое, слушая их, можно с уверенностью ска
зать, что и в будущем, если они снова пойдут к власти, 
<можно быть уверенными, что от Казачества, как от 
такового (как мы его разумеем), только пятно оста
нется и, в лучшем случае, — оно так и не будет хо
зяином своего богатства.

Но нас, казачьих патриотов, они не убедят. В на
ших казачьих глазах о,Ий причина нашего изгнания; 
они больше не авторитет, они слабы казачьим духом 
(разве Что русским богаты!), у них отсутствует сила 
казачьей воли. Слабые же никогда не побеадали, а 
всегда проигрывали.

Мы зна^м, что великороссов больше, чем в десять 
раз* чем нас, но наш:т богатства относительно 
превышают их богатства. Казачий же национализм вы
ковывает в нас дух патриотизма, а патриотизм укрепля
ет в нас непреклонную силу казачьей воли. Отсюда и 
создается превосходство качества над количеством. 
Казачьи же недра своим богатством создадут нам ко
личественное йревосходсТЕо в военной технике...

Патриотизм победит.
А. Тырин.

«Каждый народ в йс^ории имеет свое

Н еуж ели  только мы, казаки, не вправе 
нйя и об единения на одной освободительной  
знаменем, что могло бы принести нам потом  
ния его и лучш его исторического будущ его?

Н еуж ел и  все так непреодолимо?

ЖИВЫМ ВСАДНИКАМ —
ПОСЛАНЦАМ «ЧЕРНОГО ВСАДНИКА!»

Весна. Опять заседлали коней наши лихие джигиты 
и отправились по Франции, неся сказ о казачьей Воле 
всем — и «верным», м «неверным».

Трепет нежно ветер, гуляющий по чужой земле, 
сине-малиново-желтый стяг национального Казачества. 
Стяг этот несут казаки джигиты, а во главе их лихой 
под’есауд С. И. Шепель. Он все такой же. Тихий, скром
ный. Также с достоинством, проникнутый сознанием 
долга перед Казачеством, творит он свой рассказ «в 
картинках» перед чужими людьми, в чужой стране.

Перед духовным взором встают картинки прошло* 
го. Мысль рисует образы двадцатилетней давности. 
Другой Шепель перед моими глазами. Тогда еще моло
дой хорунжий, еще молодой и по летам, в роли пол
кового ад’ютаита. Стройный, в аксельбантах. В опас
ных местах появляется, ни на шаг не отставая от ко
мандира полка. Под градом пуль спокойно-, верхом на 
лошади пишет он на полевой сумке приказание... А ко
гда это приказание приводится в исполнение, он тоже 
впереди, вместе с полковником, с обнаженным клин
ком ...

Таким остался под’есаул Шепель и теперь. Бес
страшно он несет ВК стяг, а на нем кратко сказано о 
нас, кто мы, чего мы хотим.

Везде, где встречает он казаков, всюду говорит им 
о том же. Говорит, что ипет борьба за бытие Казаче* 
ства. А свои слова подтверждает лихой работой своих 
джигитов, напоминая тем всем казакам — и «верным» 
и «неверным», — как и чужим людям, «бусурманам», о 
прошлом, о лихости казачьей

Так вот в прошлые времена бродили кобзари по 
казачьим кошам, зимовникам, городкам. Так вот, те 
кобзали вели свои сказы о прошлом, играли на кобзах, 
вызывая в памяти слушателей образы п р о ш л о г о , вос
крешали п р о ш л у ю  во^ю казачью у тех, кто, погрузив
шись в житейские заботы, забывал о том, кто он и кто 
его предки. Вызывали угасавшую волю к борьбе за 
свое, к борьбе за утерянную Волю. Не бывало в п р о ш 
л о м  казака, которого бы не т р о н у л и  сказатели-кобзари 
своими «думами». Ни одно зерно этих сеятелей не про
падало даром Оно давало плоды...

Всякий раз, Где проезжают теперешние сказатели- 
д НсйгйтЫ, от брошенного семени идут всходы..

Почему это так? А потому, что под’есаул Шепель 
никогда не п р о п у с т и т  случая, чтобы не напомнить ка
закам, которых он встречает на своем п у т и , о  том, кто 
мы и что нам н у ж н о . Не спрашивает С. И. ни одного 
казака, как он верует, но говорит, как верует он сам 
и как нужно веровать, как н у ж н о  с л у ж и т ь  Казачестбу, 
чтобы его возложить, чтобы перестать быть ч у ж и м  
батраком, чтобы мы «ткрозь повсюду прогремели!»

Живые всадники, посланцы «Черного Всадника», 
несите и дальше казачье национальное знамя, в е ш а й т е  
о казачьем желании, о казачьей Воле и «сповшайте», 
что сроки приближаются. Нужно только различать 
«знамение времени»..

Еф. Якименко«

«чудо».

рассчитывать сегодня на малое чудо примире- 
программе, п од  одним казачьим национальным  
больш ое чудо освобож дения К азачества, спасе-

(«ВК» № 210, 10 декабря 1936 г.)
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Казачья переписка
(Печатается по просьбе ст. Н. К. Боров лева).

I
Дорогие станичники Костромцы!

Обращаюсь к тем из вас, кто все еще идет за быв
шими горе-казачьими «вождями» по русской извили
стой тропинке. Идя по ней, вы выберетесь на москов
скую дорогу и там уже. как и ваши «вожди», б ы  все
цело подпадете под руководство гробокопателей ка
зачьего права. Вы это и сами отлично понимаете. Но 
какая темная сила тянет вас на тот путь, и что вам ме
шает повернуть на свою казачью дорогу?

Недавнее прошлое — «победоносное» шествие на 
Москву и за Москву — что дало нам? Скитание по бе
лому свету! А что дало нашим родным, оставшимся 
дома? Пояснять, как мне кажется, будет излишне.

Если вы, дорогие станичники, не имеете из дома 
сведений о жизни своих родных под властью русских 
большевиков, тогда еще вы не чувствуете ни малей
шей доли отвращения к тем, кто глумится «там» над 
нашими несчастными родными и кто «здесь» созна
тельно тянет вас ошль повторить страшное прошлое.

Воспоминания о результатах водительства бывших 
«вождей» Добрармии мешают казачьему духу плестись 
за ними в хвосте еще раз У нас, казаков, и русских 
здесь, заграницей, разные пути и разные цели. Русские 
не прочь использовать нас в своих интересах. Они с 
дорогою душою уступают нам место идти на русских 
большевиков в авангарде. Дьявольская мысль не по
кидает их: как бы это ценою не своей крови, а ценою 
казачьей крови, добиться старого своего положения, 
утерянного чми в 1917 году. А что не останется никого 
в живых потом от казаков, они об этом не болеют. А 
между тем, наши казачьи силы будут нужны для на
шего казачьего дела, на чужое дело не хватит сил — 
ни наших здесь, ни сил казачьих «там». Чужие люди с 
этим не считаются.

Покуда я не знал о судьбе своих родных и своей 
семьи, я как то не решайся .занимать станичников тем, 
чтобы они призадумались над своим казачьим вопро
сом. Хотя я уже понимал отлично, что доброго ожидать 
от русских, а особенно от красных «там», не приходит
ся. Но как-то хватало терпения не трогать станични
ков, думаю — пусть и сами с усами и сумеют разо
браться — где свои, а где чужие.

Не знаю, где находится большинство моих станич
ников: на своем ли казачьем шляху или на русском 
бездорожь'и. Много лет никто и из станичников не 
знал обо мне. Так бы наверно дальше жил я, не тро- 
гая никого из них. Но вот, видимо, невмоготу стало 
молчать о страшной судьба родных Г. П. Лукинова и он 
решил разыскать меня и поделиться своим горем. Я, 
еще не зная 'о смерти его родаых и всей многочислен' 
ной фамилии Лукиновых, откликнулся на его зов. Вто
рое его письмо изместило меня о смерти двадцати с 
лишним душ Лукиновых. И все они умерли в одном, 
1933, году. Заволновался и я за судьбу своих родных. 
Что же с ними «там»?

Как то узнал про станичников во Франци, в г. 
Труа. Написал им письмо и просил откликнуться. Вот 
уже на исходе 15 месяцев, как писал им, но от них ни 
слуху, ни духу. Правда, из журнала «ВК» я узнал, что
А. А. Филимонов стал в ряды казаков националистов. 
Скоро же узнал и о его смерти. Не судил Бог ему по
служить казачьему делу. Но, хоть перед смертью он 
понял, что служить чужому народу не годится для ка
зака.

Помешая ниже переписку мою с Г. П. Л у к и н о в ы м  и  
свое письмо к станичникам в г. Труа, я прошу отклик
нуться тех, к кому оно адресовано, а также и д р у г и х  
станичников, в рассеянии сущих, которые еще не нэ 
своей дороге. Не стесняйтесь высказать свои убежде
ния по затронотому здесь казачьему вопросу.

Много- и многим из противников нашего казачье- 
национального движения я писал, чтобы они дали мне 
хотя какой либо ответ по существу затронутого вопро
са. Но ответа мне от них нет. Одни, как некоторые го
в о р я т , «просто не хотят писать»; другие говорят: «са
молюбие не позволяет».... Вот, думаю, и все «причи
ны».

Тут, по моему, что то не то. Ответ напрашивается

сам собою. Писать какой либо ответ Боровлеву — дело 
рискованное. Они знают, что Боровлев казак национа
лист и документов для подтверждения того, что он 
говорит, у него, пожалуй, окажется под рукой не мало, 
а у нас (думают они) документы все русские, а они, 
как раз, много урезали казачьих прав, посему нам 
придется пассовать....

Если я в чем ошибаюсь, то пусть противники по
пробуют дать мне сво*и более «весские» аргументы 
против истины вольных казаков, чтобы я «умолк»....

Милости прошу писать мне ответ по существу из
ложенного в переписке со станичником Г. П. Лукино
вым и письме моем к станичникам в Труа.

Пишите, станичники. Время грозное. Молчать не 
приходится. Приходится уже кричать о спасении хотя 
тех, кто остался «там» жив Наших родных поразогна
ли мужики по всем углам московского царства. Хоро
шего от русских мужиков ожидать нечего и завтра.

Станичники! Поразмыслите хорошенько и немед
ленно становитесь на свою казачью дорогу в ряды ка
заков националистов. Не связывайте своей казачьей 
судьбы с судьбой русского народа, ибо спокон веков 
у нас с ним были разные пути и разные цели.

Говорите казаки с казаками и начинайте делать 
только свое казачье дело.

Слава Казачеству!
Н« Боровлев.

Л
Здравствуйте дорогой станичник, Гавриил Павло

вич.
Письмо Ваше от 12-Х-36 получил в день нашего 

хуторского сбора и празднования всеказачьего и на
шего хуторского праздника Покрова Пресвятыя Бого
родицы.

Я рад был тому, что Вы вспомнили обо мне. В 
Бельгии я нахожусь с конца 1929 года. Сюда прибыл 
со мной и станичник С  Н. Сафонов, но мы живем 
врознь. Я живу в Перонне, а он — в Брюсселе. Адрес 
его мне не известен. Иногда я бываю в Брюсселе, но 
мы редко там встречаемся. Причина этого таж что мы 
с ним разных политических убеждений. С. Н. погляды
вает на московскую дорогу и, кажется, намерен связать 
свою судьбу с теми русскими людьми и с казаками 
русского духа, которые запропастили наши казачьи* 
края, предав их на разгромление русским большеви
кам. Что виновники в казачьем несчастьи русские «вож
ди» и казаки-руссофилы, в этом Вы можете убедиться 
со страниц вольно-казачьей литературы. Не без душев
ного содрогания приходится познавать истину страш
ной трагедии Казачества и не без омерзения приходит
ся относиться к тем, кто заставил нас, казаков, ски
таться ло белому свету, а наши родные края оставил 
на разграбление красной Москве.

С 1931 года я иду по своей казачьей доооге в ря
дах ВК движения, возглавляемого казаком Кубанского 
Войска, инженером И. А. Билым. Идя этим путем, мы, 
казаки националисты, добиваемся возвращения нашей 
казачьей независимости, которая поглощена красной 
Москвой в 1920 голу. Русские большевики шли фрон
том на казачьи земли и громили казачьи государства, 
а русские бельГе и казаки руссофилы вторили им, уби
вая и вешая защитников казачьей государственной са
мостоятельности.

С кутеповско-миллеровскими холопами нам, каза
кам националистам, не по пути. Вы, Гавриил Павлович, 
знаете, кто они такие. Эю  ген. Зборовский, полк. Го- 
"ог?ко и все те, кто до сих пор холопствует перед р у с 

с к и м  барином. А что они холопы, так этим именем окре
стил их не п р о с т о й  смертной человек, а начальник Шта
ба полк. М. К. Соламахин. Если в глазах полк. Солама- 
хина те люди не заслуживают лучшего имени, то в 
глазах казаков националистов они хуже, чем холопы.

Я не знаю, по какой дороге идете Вы. Если мы 
идем разными дорогами, то радости своими письмами 
мы друг другу не принесем. Но все-же хочется знать 
и мнение Ваше о нашем казачьем вопросе. Вы, Гавриил 
Павлович, можете определенно высказаться, где прав
да, а где ложь. Как следуя Святому Писанию в Еван
гелии, так мы. казаки, должны уразуметь одному сво
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ему казачьему писанию, где пишут казаки казакам и 
заботятся только о казачьем. Нам, казакам, нужно за
быть то время, когда мы служили и «нашим», и «ва
шим».

Старейший из Кубанских генералов, ныне еще 
здравствующий, бывший мой командир полка по дей
ствительной службе, проживающий в Югославии, ген. 
П. И. Кокунько, подтвердил правильность занятой 
Вольным Казачеством позиции.

Пока остановлюсь на этом. Не буду больше рас
пространяться об ужасном прошлом и настоящем Ка
зачества в наших родных краях. Самое лучшее Вам, 
Гавриил Павлович, прочитать «Трагедию Казачества» 
— части I, II и III и Вы сразу узнаете, кто друг, а кто 
враг Казачества.

Вы пишите, что «из дому .получил письмо от бра
та». Как он и вообще в нашей станице живут наши род
ные, — ничего Вы не написали. Интересно знать. Я не 
получаю писем из дому уже больше пяти лет. Жена 
предупредила не писать ей писем. Если Вы регулярно 
перепесываетесь со своим братом, то не откажите по
просить его, чтобы он заставил мою жену или моих 
сыновей откликнуться.... Хотел бы знать, где Андрей 
Прокофиевич, как он живет. Кто из станичников с 
Вами? Если можете, то пишите и о них. Я всегда могу 
поделиться с Вами и с ними своими впечатлениями, 
душевными переживаниями и вообще всем тем, что 
только интересует и тревожит мою душу.

Мой привет Вам с супругой. Привет всем станич
никам. Пусть пишут о себе и они.

Ваш станичник:
Н. Боровлев.

29-Х-36.

1П

Здравствуйте дорогой станичник, Н. К.
Письмо Ваше получил, которое Вы писали 29-Х-36. 

Читая Ваше письмо, я вижу, что Вы хотите знать, ка
кого я движения в своей жизни. Я, Н. К., состою в ря
дах ВК движения и националистов казаков, а в других 
организациях я не могу состоять никак и даже сове
стно в каких либо русских организациях состоять.

Те казаки, которые идут по пути с русскими, те 
не думают быть у себя, на Кубани, хозяевами, а ду
мают быть московскими холопами, как они и тут счи
тают нас ни за что, а благодаря нашей способности ка
зачьей, мы доказываем всему миру, что мы не такие 
дикари и глупый народ, как представляли нас Европе 
и какими считают нас русские.

Я в своей работе встречаюсь со многими русскими 
генералами, которые на державной службе в Югосла
вии; приходится встречаться и с русскими генералами, 
которые тут стали торговыми путниками. Они предла
гают свою организацию — Союз молодого поколения. 
Я с ними на то не соглашаюсь никак и говорю им, что 
мы, вольные казаки, не верим вашим вождям, потому 
что вы все коммунисты, ваш начальник штаба комму
нист, так званный доктор Лепитский, который -продал 
все списки арм'ии ген. Врангеля и получил от комму
нистов большу плату. В этом году открыли эту орга
низацию власти и поарестовали весь штаб и нашли пе
реписку с коммунистами. Этим я сразу затыкаю им рот 
и они против нашего ВК движения не могут мне даль
ше говорить ничего.

Из дому я письма получаю редко; в этом году п о 
л у ч и л  одно письмо, которое пишет брат. Новостей осо
бых не пишет, только пишет, кто умер из нашей се
мьи. Умер родитель мой, брат Алексей, д в р  сестры, и 
жена моя, ляди: Антон Аф., Дорофей Феи., Василий Ф., 
Иван Ф., двоюродные братья: Юрий В., другой Осип
В.. Иван с женой и детьми. Пишет, что все поумерли в 
1933 голу. Брат, который пишет письмо, приехал в этом 
году с Дальнего Востока.

Андрей Прокофиевич со мной работает и состоит 
тоже в организации б о л ь н ы х  казаков. Осип Потапович 
Шестаков живет в 30 кил. от нас в другом городе, ви
димся с ним часто, других станичников не знаю никого.

Привет Вам от меня и моей супруги. Приветству
ет Вас наш станичный атаман С. С. Дацун и привет
ствуют Вас наши вольные казаки и благодаря Вас за 
Ваши статьи в журналах, что Вы пишите.

Слава Казачеству!
Ваш ст. Г. Лукинов.

7-XI-36.

1У
Дорогой Гавриил Павлович!

Письмо Ваше от 7-Х1-36 я получил. Из него я уз
нал более подробно о том, о чем Вы в первом письме 
говорили только намеками.

Да, Гавриил Павлович, я знаю теперь, почему у 
Вас вторая супруга. Тех, кто родил и воспитал Вас и 
с кем вы выросли при горячей любви к Вам и кого Вы 
так горячо любили, — их нет в живых.

Какое горе и какая печаль на сердце у того, кто 
лишился самих дорогих и милых своему родных и 
близких! Вы, Гавриил Павлович, кажется, первый бу
дете из тех, кто понес такую большую потерю из сво
их родных.

Я знал Вашего родителя, знал Ваших дядей и всю 
фамилию Лукиновых. Знал я их отлично всех только 
с хорошей стороны. Плохого никто никогда о Луки
новых не говорил. Все они были миролюбивы, друж
ны, общительны и примерными домохозяевами. Поэто
му, весть такая печалит душу и сердце не только у 
Вас, но и у всех тех, кто знал Лукиновых в нашей ста
нице Костромской.

Ваше горе и печаль я разделяю с Вами. Умершим 
Вашим родным — Царство Небесное.

Знаем мы все, как и отчего умерли Лукиновы. В 
смерти их виноваты русские мужики в красных руба
хах. Они их или убили, или до гола обобрали и они 
умерли голодной смертью.

Зло было от русских ЛЮДГ й для Казачества в прош
лом, зло от них и теперь. Поэтому мы, казаки национа
листы, не мирясь с русским злом, не можем оставать
ся равнодушными к поработителям родного и дорого
го нам Казачества. Этого' зла не может замечать толь
ко слепой, глухой или сорсем идиот. Но, как ни при
скорбно, среди нашего казачьего народа в эмиграции 
все-же находятся такие люди, что считали и считают 
русских людей за своих братьев, а Россию за свою 
родную мать. Эти «братья» и эта «мать» и привели Ка
зачество к могиле. Русские, конечно, не все, но боль
шинство их, сами заставили нас, казаков национали
стов, занять непримиримую позицию к ним. Они заста
вили нас громко сказать всему миру, что русский боль
шевизм — враг не только нам, казакам националистам, 
но он враг всеобщий.

В эмиграции русские люди не большевики и не 
коммунисты и те потеряли в наших глазах доверие. 
Уже мы с ними не друзья, а только — как знакомые... 
Почему? Да потому, что и они громили казаков при 
борьбе с большевиками так, что заставили нас вместе 
с собой скитаться по белому свету, а наших родных 
оставить на мучение большевизму. И теперь даже, ко
гда мы ратуем об избавлении Казачества из-под нево
ли красных русских большевиков, они недовольны на 
нас за это.

«Как так, — говорят они, —■ казаки хотят отде
литься от России!» «Это предательство, это измена, это 
шкурничество 'И подлость по отношению к матери Рос
сии»!

Казаки не изменили русским, а изменили казакам 
русские. Все казачье попрано ими и подвергнуто ра
зорению. Русские «там» и русские «здесь» не призна
ют наших казачьих прав на самостоятельную государ
ственную жизнь. И они считают себя правыми в своих 
убеждениях. И здешние русские даже возмущаются 
тем, когда слышат от нас поношение русских больше- 
г.иков. Говорят нам, что «вы этим оскорбляете наши 
национальные чувства».

Есть ли тут здравый смысл? Я не нахожу его....
А как-же живут там дома родные мои? Как жи

вут там родные А. П. Боева, И. П. Шестакова, братьев 
— Николая и Федора Емельяновичей и их племянника 
И. С. Чевычеловых, М. И. Акульшина и др.? Быть мо- 
жет, и наших родных постигла такая же участь, как 
Л у к и н о в ы х  от этих проклятых пришельцев с севера? 
Мне, пока что, неизвестно о судьбе всех родных ста
ничников эмигрантов. Не мешало бы Вам, Гавриил 
Павлович, письмо Вашего брата с извещением о смер
ти Ваших родных, опубликовать в своем казачьем пе
чатном органе — журнале «ВК», дабы знали в эмигра
ции все наши станичники, отчего в одном 1933 году 
умерла многочисленная фамилия Лукиновых.

Узнавши такую страшную весть, те станичники, ко
торые все еще роняют горькие слезы по «матери» 
России, тогда, быть можег, и прозреют и увидят, что 
виновником смерти Лукиновых является как раз сама
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мать Россия. И неизвестно: пощадила ли она родных 
Боровлева, Баева, Шестакова, Чевычеловых. Акулыпи- 
на, Долгошеева, Захарьина, Зайцева, Кишкинова и дру
гих?

Есть над чем призадуматься. Да неужели-же и до 
сих пор есть из наших станичников такие, которые 
идут по московской дороге? Неужели они забыли, как 
русские москали и кацапы убивали еще при нас на
ших станичников, жгли и разоряли хозяйства наших 
станичников? Они, русские мужики, зло свое творили 
по всем казачьим станицам.

О Ваших печальных новостях я сообщил письмом 
во Францию станичникам: Г. М. Танкову, А. А. Фили
монову, П. И. Буракову, Н. А. Руденко и Т. И. Савину. 
Сообщил я в г. Труа по адресу Танкова, т. к. адресов 
других станичников не знаю. Случайно узнал я про 
своих станичников в г. Труа. Пока не знаю, по какой 
дороге они идут. Написал им письмо 12-Х1-36, но отве
та еще не получил.

Отрадно мне то, что Вы и Андрей Прскофиевичь 
состоите в рядах ВК движения. А как бы хотелось то
го, чтобы все наши станичники уразумели казачью 
истину...

За десять лет эмигрантской жизни, ВК многое рас
копало и приоткрыло того, что так страшно жаждала 
знать и видеть казачья душа. Русские люди и казаки- 
мужикофилы молчат и намеренно скрывают от казачье
го взора, то, что нужно казакам знать и видеть. До
статочно прочесть «Трагедию Казачества» и сразу ста
нет понятно, по какой дороге нужно идти казакам.

Сердечно благодарю за привет Вас, Гавриил Пав
лович, Вашу супругу, Вашего станичного атамана, С. С. 
Дацуна, а также и всех вольных казаков Вашей ста
ницы. Шлю ьсем вам от души казачий привет.

Пока, бывайте здоровеньки, Гавриил Павлович. 
Будем хоть изредка извещать друг друга всем тем, 
что мило нашему казачьему сердцу. Путь у нас один 
и дело у нас свое, казачье дело. На этот путь и к 
этому делу мы будем звать и других казаков, для то
го, чтобы гуртом да вместе побороть вражью силу, на
валившуюся на наше родное и дорогое Казачество в 
наших Казачьих Краях.

Слава Казачеству! Слава борцам за Казачью До
лю и Волю!
15-Х1-36. Н. Боровлев.

V.
Здравствуйте Никифор Константинович!
Получил я второе письмо из дому, пишет мне се

стра. Пишет, что г» нашей станице почти всех норас- 
селили по разным местам. Брат мой, который писал 
мне первое письмо, сослан на Урал; второй брат — 
меньше его — сослан в Свердловскую область... Сосе
дей нет никого на нашем краю, всех порасселили. С 
нашего краю осталась только одна сестра. Мужа ее 
сослали в Т., там работает, но ему не позволяют ока
зывать ей никакой помощи. Она очень плохо живет...

За Ваше семейство я ей написал, она узнает, есть- 
ли кто в живых. Если кто живой, то пусть Вам напи
шет письмо по Вашему адресу, а если нет никого, то 
она мне напишет, где они находятся.

Привет Вам от меня и супруги.
17-ХИ-36. Гавриил Лукинов.

VI.
Дорогой Гавриил Павлович!
22-го декабря с. г. я получил Ваше письмо от 

17-ХП-36 и Вашу с супругой Вашей, Евфимией Иванов
ной, фотографическую карточку. Спасибо. Живите с 
Богом и не забывайте о своей родной сторонушке. Там 
бы нам нужно было жить и туда должны быть устрем
лены все наши силы. Наши мысли, наши слова и н а ш е  
дело должны быть осуществлены. У нас, казаков-на- 
ционалистов, слово с делом не должно расходиться. 
Наш путь и наше дело — это наше родное казачье 
верую. И я верю. Исторический процесс борьбы Ка
зачества с красной Москвой за независимость своего 
бытия — есть реальный факт. Юридически же свое 
право казачье мы, казаки всех Войск казачьих, должны 
сами закрепить за собой. А если кто нам поможет в 
борьбе за наше право, то нам бояться нечего: мы най
дем чем отплатить за поддержку.

Что может быть хуже для Казачества, как крас
ная Москва?

Итак — борьба с красной Москвой за казачье пра
во. Эго ли не подлость проклятых москалей, когда они 
почти всех из нашей страницы поразогнали по разным

местам своей красной империи? Это ли не стервецы, 
когда они, 'быть может, ни одному такому мужу, как 
Вашей сестры, не дают возможности оказать своей 
жене помощь? Это ли не варвары, которые подвергли 
разорению и уничтожению целый казачий народ?

Не знаю, какое у кого из наших казаков ч у в с т в о  
к таким извергам. У (меня же полная ненависть, злая, 
но святая месть к тем русским «там». И пусть знают 
красные хамы, что мы, оставшиеся в живых, так да
ром этого им не оставим. За не божеский и не чело
веческий поступок к нашему народу они получат воз
мездие сторицею.

Дай Бог, чтобы нагрянуло на них такое событие, 
которое заставило бы всех живых «там» взять в руки 
оружие и, вместо защиты красных зверей-насильни- 
ков, бить их, не щадя ни своей, ни их жизни. По воз
вращении же нашем< в свои родные края, мы, в пер
вую очередь, от виновников казачьих бедствий из сво
ей среды потребуем ответа за деяния их в 1917-1920 гг.

Дорогой станичник, Гавриил Павлович, Вы не мо
жете себе представить, как велико преступление перед 
Казачеством некоторых наших генералов и их присных, 
если только Вы не читали «Трагедии-Казачества». Ведь 
это по их вине Казачество в русской неволе. Ведь это 
по их вине скитаемся мы по белому свету... Русская 
школа сделала свое дело. Она воспитала этих Иуд в 
том духе, в каком хотела. Эти люди, вышедшие из 
недр казачьего народа, не впитали в себя казачьего 
духа. Русская «материя» помрачила их мозги и они, 
прельстившись мишурными поблажками, угробили ка
зачье племя. Будь у них светлый разум и гори у них 
сердце так, как был светлый разум и горело сердце 
за казачье национальное дело у погибших Н. С. Рябо- 
вола, А. И. Кулабухова, К. Л. Бардижа, А. М. Назаро
ва, М. П. Богаевского и их сподвижников, — Казаче
ству не пришлось бы переносить такие лишения. Каза
чество жило бы так, как живут сейчас прибалтийские 
государства. Их жизни позавидовал и покойный ген. 
Богаевский — единомышленник упомянутых генералов. 
А вот, поди-ж, эта «братия» сделала Иудино дело и до 
сих пор не кается в своих преступлениях и держит в 
своих головах дьявольскую мысль: повторить еще раз 
то, что делали тогда.

Вот за это и расплачивается теперь Казачество в 
красной России. Ведь, в сущности, казаки по недора
зумению в прошлой борьбе поддерживали дворянско- 
помещичью реакцию. А те генералы сознательно вели 
за собой казаков навязывать России то, что она угро
била при самом свержении царского режима. Такой 
ошибки мы, казаки националисты, теперь уже не учи
ним. Пусть сами русские творят в своей России то, что 
им угодно, а мы будем сами устраивать свою (жизнь 
так, как подскажет нам наш разум.

Служить России так, как раньше служили мы и 
во вред самому же Казачеству, теперь уже не 'будет, 
а будем служить только Казачеству — на благо и про
цветание его...

Пока желаю Вам, Гавриил Павлович и Вашей суп
руге всего хорошего.

Воля и Слава Казачеству!
25-ХП-36. Ваш станичник Н. К. Боровлев.

УП.
Дорогой Никифор Константинович!
Я получил Ваше письмо от 25-ХП-36* и получил, 

которое Вы писали, 15-Х1-36.
Никифор Константинович, Вы пишите, что я Вам 

ни слова не напомнил из Вашего письма, которое Вы 
писали 15-Х1-36. Когда я писал Вам письмо 17-ХП-36, 
то я был слишком зол на тех проклятых москалей, ко
торые уничтожили моих родных на Кубани, на кото
рой наши деды, отцы, матери и братья родились, где 
работали мы день и ночь, не зная отдыха, старались 
быть лучшими хозяевами и так это было — понастрои
ли дома, амбары, сараи, конюшни, — в порядке было 
все хозяйство. А проклятые москали -пришли с севера 
в лаптях и повыгоняли наших родных из домов, а 
сами стали хозяйничать, как они хотят. И как тут не 
обидно на эту проклятую Москву и на тех казаков, 
которые идут по одной дороге с Москвой.

Никифор Константинович, я получил письмо из 
дому 30-1-37 от сестры. Она пишет, что Вам известно, 
что сталось с Вашими родными, а за хозяйство пишет: 
дома всех наших Лукиновых поразрушили, осталось 

>лько два дома, а остальные все поуничтожили и ко-



Ё1ЛЬНЁ ЁОЗАЦФВ0

лолезя позабивали, а в пустых дворах колхозных сви
ней берегут. Сестра живет пока в своем доме, но очень 
бедно живет. Пишет сестрина девочка, она ходит 5-й 
ю д г. школу. Пишет она так: я хожу в школу 5-й год. 
Меня в школе учат, что Бога нет, но потом мама го
ворит, что Бог есть. Пишет она и спрашивает у меня: 
есть ли Бог или нет? — чтобы я ей написал и просит 
помощи хотя немного...

Никифор Константинович, за жруналы Вы пишите, 
за «Трагедию Казачества». Всю «Трагедию Казаче
ства» я читал и дальше читаю.
12-П-37. Ваш станичник Гавриил П. Лукино».

УШ.
Дорогой станичник, Гавриил Павлович!
Письмо Ваше от 12-П-37 я получил. Теперь я знаю, 

что все мои письма дошли до Вас и, таким образом, 
мы знаем положение друг друга.

Да, Гавриил Павлович, верю и понимаю я, что есть 
от чего нам негодовать и расстраиваться. Мы эмигри
ровали в чужие земли и пусть бы над нами судьба 
издевалась. Но зачем же так жестоко она покарала 
наших родных, оставшихся на своей родной земле?

Сегодня из родного края я получил печальную 
весть. Пять с лишним лет ничего я не мог узнать о 
судьбе своих родных, но сегодня узнал о смерти их, 
подобно той, какая постигла Ваших родных и всю 
многочисленную фамилию Лукиновых в 1933 г. Дочь 
моего 'покойного двоюродного брата пишет: «19-П-37. 
Добрый день, Н. К. Открытка Ваша попала мне и я 
решила Вас уведомить в том, что жены и детей Ваших 
нет в живых — умерли в 1933 году, а так же о>тец, 
мать и брат Иван, а Алексей живет в... Мои братья... 
и сестра... живы. Ваш тесть жив. Я живу в... Шлю Вам 
привет, шлет и мой муж. Известите меня о Шестако
ве, Иосифе Петровиче. Не с Вами ли он? Пока до 
приятного свидания. Шли ответ. Е... СССР, Азово-Чер
номорский край, Лабинский район...

Это так написала мне племянница на той открыт
ке, которую я послал с оплаченным ответом на имя 
своей жены 14-ХП-36. И вот, когда письмо мое пришло 
в свою родную станицу, то адресатки уже не было в 
живых четыре года. Тогда это письмо каким то обра
зом направили к племяннице, чтобы та ответила за мою 
покойную жену.

Такая скорбная весть возмутила меня до глубины 
души. Спрашиваешь: как это так, что в одном 1933 г. 
умерли Лукиновы и умерли мои родные — жена, сы
новья — Петр и Иван — отец, мать и брат? И неволь
но ответный голос звучит: «И Лукиновы и 1Бю,ровлевы 
умерли не по воле Божьей, а их заставили умереть 
русские люди или от голода, или под ударами красно
го мужика-палача».

Как теперь можно спокойно говорить о таких под
лых поступках русского народа, который так н е м и л о 
сердно обращается с нашим казачьим народом. Прав
да, удивляться этому не приходится, т. к. подобные 
примеры были и в прошлом.

Чем теперь можно заслонить наш святой, но гнев
ный порыв к отмщению проклятым москалям за уни
чтожение и разграбление всего казачьего, что было у 
нас святое и дорогое. Никакого компромисса и ника
кого примирения с русскими людьми в красной рубахе. 
Нас они обижали, разоряли, грабили, убивали — это в 
прошлом.. Делается это и теперь. Дальше уже мы тер
петь гаксго произвола не можем. За пролитую кровь 
сотен тысяч жертв казачьего народа нам, оставшимся 
в живых, необходимо сплотиться в одну казачью ла
ву, просить поддержки у других народов и идти на 
красных москалей для освобождения своей казачьей 
земли от их засилья.

Когда только образумит Господь тех казаков, ко
торые все еще роняют слезы по той Москве, которая 
разорила Казачьи Края. Эта Москва мечем и огнем 
изводит наш род казачий, а здесь некоторые казаки 
хотят идти спасать матушку Москву от русских-же. 
Не безумие ли это? Подлее и хуже этого не может 
быть, как такое подхалимство. Образумит их Господь, 
пожалуй, поздно.

Разве тут не будет брать зло на извергов москов
ских, когда они детям внушают, что нет Бога? Что же 
у них есть святого?

Передайте от меня привет и другим моим станич
никам И. П. Шестакову, А. П. Баеву и тем, кто там 
еще с Вами или около Вас.
2-111-37. (Ваш станичник Н. Боровлев.

IX.
Дорогой станичник, Никифор Константинович!
Письмо Ваше от 2-Ш-37 я получил. Н. К., вижу из 

Вашего письма, что ваших родителей, жену и детей 
постигла та же самая участь, как и моих родителей 
Царство им Небесное. Умершим — пусть им легка на
ша родная земля, которая нас^породила и воспитала — 
пас и наших родных. Нам надо верить в Бога и любить 
друг друга. Мы старались с Вами трудом себе нажить 
небольшое хозяйство и запастись на 2—3 года хлебом 
(и каждый имел такой запас), а наши родители умер
ли от голода по вине тех проклятых москалей, кото
рые пришли на наши родные земли' и стали распоря
жаться нашим добром и отбирать все, что наши роди
тели имели. Они от них поотбирали, а их заставили 
умереть с голоду. Они умерли мученической смертью. 
А мы, которые находимся еще в живых, не должны 
этого забыть, не должны простить.
30-Ш-37. Ваш станичник Г. Лукинов.

X
Здравствуйте дорогие мои станичники Г Георгий 
Мануйлович,Александр Александрович, Петр Ива
нович, Николай Андреевич и Тимофей Иванович!

Я рад приветствовать вас от всей души и сердца 
хотя письмом, раз не представляется возможности при
ветствовать вас лично.

Давно уже мы расстались после Югославии. В 
Бельгии я уже семь лег будет 29-го ноября с. г. Вы 
же во Франции, кажется, около десятка лет.

Живя много лет в Югославии, мы, Костромцы, 
большей частью жили вместе, жили дружно и относи
лись один к другому по-братски. Судьба заставила нас 
расстаться. Много пережито нами всякого за это вре
мя и хорошего и не хорошего. С Божьей помощью мы 
все переживем и перенесем. Будет угодно Богу, когда 
мы снова будем все вместе, станем так же дружны и 
едины в своих казачьих интересах.

Итак, дорогие мои станичники, хочу поделиться 
с вами тем, что волнует и интересует меня и что дает 
мне силу переживать эмигрантскую жизнь.

Вы, станичники, сами знаете, что ни там, дома, в 
станице Костромской, на Кубанской земле, ни здесь, в 
эмиграции, мы многого не знали того, чего надлежало 
и надлежит знать нам, казакам. Воевали и дрались с 
большевиками на своих казачьих землях, а толком 
так и не знали* за что мы воевали и дрались? Но' хо
рошо мы знали, как русское мужичье с нескрываемой 
злобой относилось к нам, казакам. Мы знаем, что му
жики убили наших станичников: С. И. 'Караченцева, 
Акульшина, Захарьина и др. Мы знаем, что мужики 
пожгли много дворов наших станичников. Мужики 
полонили нашу землю (нашу станицу) и были хозяе
вами над нашим добром. Это же зло творилось мужи
ками во всех станицах всех Казачьих Войск. И вместе 
с тем, по незнанию своему, мы стремились строить 
новую жизнь опять с тем-же русским мужичьем.

Это незнание нами истинного смысла борьбы за 
свою новую жизнь заставляет страдать нас, казаков, 
здесь, в эмиграции, а оставшимся на своей родной 
земле — быть в неволе у русских людей. Тем не менее, 
и здесь, в эмиграции, ес^ь, к глубокому нашему огор
чению, такие казаки, которые опять тянут на гибель
ный для Казачества путь.

Жили мы, казаки, в Югослави и были под руко
водством русских белых вождей и опять таки мы не 
знали, за что же мы боролись вместе с русскими бе
лыми против русских крестьян? Считали себя такими 
же русскими людьми, как русские белые и как рус
ские красные. Только мы себя считали «белыми», а 
тех — большевиками-коммунистами. В сушности-же, 
дело борьбы Казачества вместе с русскими «белыми» 
против русских «красных», привело нас к результату, 
выгодному только для русских.

'Как не хотели русские красные самостоятельной 
государственной жизни Казачества, так равно не хо
тели видеть того же и русские белые. Большевики 
громили нас, казаков, с фронта, а русские белые в на
шем тылу убивали и вешали защитников казачьей са
мостоятельности. Вот вам наши русские «братья». Раз
ницы между ними во взглядах на нашу казачью жизнь 
■нет никакой. Все они стремились прибрать нас к своим 
рукам и быть над нами господами.

Прошлые наши ошибки нам Казачество еще мо
жет простить. Но, вряд ли нам простится в будущем, 
если мы повторим прошлое еще раз.
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Казачество, будучи в эмиграции первые 7 лет без 
своего казачьего пути-дороги, не пожелало дальше 
оставаться в дебрях русского бездорожья и начало 
само решать свою судьбу: куда нужно устремить свой 
взор и по какой дороге нужно идти? И вот нашлись 
казаки и 10-го декабря 1927 г. громко и ясно возвести
ли всему Казачеству стать на свой древний, прадедов
ский путь и защищать свое казачьей добро от расхи
щения русскими людьми, все равно какого цвета.

Два года я жил в Югославии после того, когда 
казаки -националисты возвестили о древнем нашем 
пути, и я не слышал их голоса. Слышал этот голос ген. 
Науменко <и его приближенные, но нам, казакам, они 
ничего не говорили. Когд! же я прибыл в Бельгию, то 
здесь, уже в 30 году, я имел счастье услышать голос 
родных мне казаков из журнала «Вольное Казачество», 
доносившийся из Чехословакии.

Прислушиваясь и вникая в смысл их голоса, я по
нял, что всем нам, казакам, нужно стать свой к своему, 
думать свою думу и делать свое казачье дело. С тех 
пор и до сего часа я на своем казачьем пути иду на 
защиту казачьих интересов.

Не только я, ко и другие казаки поняли, что этот 
голос наших казаков и дело защиты казачьих интере
сов — дело — наше казачье дело. Уже 5-й год идет, 
как мы, казаки в Бельгии, идет своим казачьим путем 
и зовем всех братьев стать на свой казачий националь
ный путь и защищать сво;и казачьи интересы.

Думаю, что небезызвестно и вам, дорогие станич
ники, о нашем казачьем движении, возглавляемом ка
заком Кубанского Войска инж. И. А. Билым. Наверное 
слышали вы и мой голос к братьям казакам в журна
ле «ВК». Я звал и зову казаков стать на свой казачий 
путь. Зову и вас, дорогие мои станичники, стать на 
свою казачью дорогу и дружной казачьей семьей бу
дем идти отстаивать свое казачье добро от русских 
мужиков. И отстоим, имея оружие правды казачьей в 
правой и левой руке.

За свой родной Порсг и Угол мы должны бороть
ся с исчадием ада — русскими мужиками, которые, как 
голодные звери, набросились на наше добро, захапа
ли его, а наших родных они поразогнали по всем уг
лам своей красной России на страдание и омерть. 
Дружбы у нас с ними уже не может быть никакой. 
Они первые начали хапать наше добро, а мы только 
защищались. И, если будет угодно Господу Богу, и 
мы вернемся на сзою родную Кубанскую землю, то мы 
сумеем отплатить московским хамам за пролитую 
кровь наших отцов и матерей, родных наших братьев 
и сестер, наших жен и детей и дорогих наших станич
ников.

Дорогие станичники* Вы не обижайтесь на меня 
за такую к вам откровенность. С болью в сердце, го
ворю это вам. Я не знак*, каково вы мнения о русских 
мужиках, которые разорили наши родные казачьи ста
ницы. Быть может, среди вас там, в Труа, есть и такие

Библиотека вольных казаков
В Париже стараниями казаков ВК имени А. И. Кулабухова станицы организована 

станичная библиотека.
В настоящее время имеется несколько сот томов. Книги на русском и украинском 

языках и самого разнообразного содержания, как то: беллетристика, политика, социология, 
философия, теология и т. д.

Кроме этого, имеются журналы, как казачьи, так и не казачьи, а так же и специаль
ные книги о Казачестве.

Пользоваться библиотекой могут все.
Условия пользования библиотекой таковы: за взятую из библиотеки книгу взимается 

залог в 20 фр. З.а чтение одной книги в месяц пять фр., а за две —  восемь франков.
Библиотека обращается ко всем казачьим и украинским издательствам с просьбой при

сылать ей свои издания, по адресу библиотеки:
Mr. S. Fedosseeff, 51, Av. Bas Meudon (Passage), Issy-les-Moulineaux (Seine).

За всеми справками обращаться по тому же адресу к библиотекарю С. Н. Федосееву.
Кроме этого, станица обращается ко всем вольным казакам, а также и казакам, сочув

ствующим делу создания большой казачьей библиотеки в Париже, прислать ей имеющиеся у 
них и им не нужные книги. Все присланное будет принято с благодарностью.

Атамань Парижской ВК им. А. И. Кулабухова станицы В. Се мен кин.
Библиотекарь С. Федосеев.

станичники, которые хотят в будущем жить с мужи
ками и делать два дела и казачье, и русское. Быть мо
жет, среди вас есть и такие, которые думают уподо
биться тому «ласковому теленку, что двух маток со
сал».

Скажу вам, что мы, казаки, теперь и в будущем 
должны служить только Казачеству. Прилаживаться 
по-телячьи сосать двух маток нам не к лицу.

Я не знаю, какому Богу вы молитесь: казачьему 
или русскому. Мы должны молиться своему казачьему 
Богу и молить его только о спасении многострадаль
ного Казачества от нашествия русских красных пол
чищ. Россия прошлая и Россия настоящая для нас зло. 
Жили мы с Россией прошлой и чувствовали, что за 
нами была только слава казачья, <но жизнь была со
бачья. От России красной Казачество получило огонь, 
кровь, слезы и разорение. Никакая новая Россия не 
даст Казачеству принадлежащих ему прав, если толь
ко мы, оставшиеся в живых, не отстоим их своей 
грудью. Спасение наше — в единении всего Казаче
ства.

Итак, дорогие мои станичники, я прошу вас также 
откровенно сказать мне свое казачье слово. И, если мы 
одного мнения, тогда много говорить нам не придется.

Станичники, шлю я вам свой привет, желаю вам 
сил и благополучия. Хочу верить, что и вы будете в 
рядах казаков-националистов. А может быть, вы уже 
в них состоите? Тогда я невыразимо буду рад такому 
вашему разумному пониманию смысла в казачьем во
просе.

Там где-то мой «присяга» — Игнат Венедиктович 
Савин. Передайте ему мой привет. Пусть и он напи
шет свое мнение по казачьему вопросу. Там же где-то 
и Василий Иванович Бураков. Неужели они все еще 
тянут на московскую дорогу? Ведь нужно только про
честь литературу Вольного Казачества м сразу станет 
ясно, где правда, а где ложь. Не нашлось до оих пор 
ни одного мудреца из «русских казаков», который оп
роверг бы то, что написано в журнале «ВК». У «рус
ских казаков» нет того освещения о казачьем прошлом, 
настоящем и будущем, как это пишется на страницах 
журнала «ВК».

Дорогие мои станичники, за все это время нако
пилось так много интересного и вместе с тем серьезно
го по нашему казачьему вопросу, что я не в силах на
писать про это чернилами на бумаге. Самое лучшее — 
это поговирть бы лицом к лицу и не с криком или ру
ганью, а тихо и разумно, чтобы понять друг друга. 
Когда же мы не можем сойтись ш поговорить лично, 
то постараемся обменяться мнениями по интересую
щим нас вопросам письмами покороче, но яснее. Мы 
поймем с полуслова друг друга.

Царство Небесное борцам за казачью Долю и 
Волю! Слава Казачеству!

Ваш Н. К. Боровлев.
12-Х1-36.



Старочеркасский музей
Въ ростовском «Молоте» 11 апреля с. г. напе

чатала така,я корреспонденция о состоянии Старо- 
черкасского музея:

У небольшого досчатого строения на высоком фун
даменте вы сходите с парохода на обрывистый берег. 
По узким, кривым улочками с шаткими деревянными 
мостками вы пробираетесь в центр одной из древней
ших донских станиц.'

Старочеркасская (когда-то город Черкасск) прочно 
вошла в историю Дсна. Здесь многое напоминает о 
борьбе казачьей е о л ь н и ц ы  с самодержавием и атама
нами, о Разине, Булавине. Колхозников рыбацкой ар
тели «Красный ловец» по старой памяти и сейчас на
зывают «булавинцами». От времени первоначальное 
значение слова утерялось, и поэтому на вопрос о про
исхождении этого названия казаки отвечают неопреде
ленно:

— Наше это, станичное прозвище. А почему. оно 
— не допытывались.

Старочеркасская — своеобразная станица. В ее об
лике хорошо сохранились стариные черты. Она, пожа
луй, больше других напоминает некогда существовав
шие казачьи поселения. В самом центре станицы стоит 
кирпичный дом ХУП века с окнами-ёойницами, напо
минающий маленькую крепость. Почти вге дома уст
роены на высоком фундаменте или каменных столбах, 
чтобы весной, во время разлива, их не залило водой.

Черкасск когда-то состоял из нескольких город
ков, разделенных рукавами. Еще и сейчас со старинной 
колокольни, построенной во времена Петра I, можно 
насчитать с десяток бывших городков, между кото
рыми извиваются высохшие русла «ериков»

На окраине, в древнем соборе, размещен замеча
тельный музей имени С. Разина, известный далеко за 
пределами области. Музейный сторож Николай Гаври
лович Чернояров, высокий 72-летний казак, показыва
ет достопримечательности древнехранилища.

У входа в собор лежат огромные железные кова
ные горрдские ворота, свидетельствующие об изуми
тельном' мастерстве кузнецов. Казаки захватили их в 
тупецком Азове вместе с такими же огромными город
скими весами и большим количеством пушек, одна из 
которых валяется тут же. у входа.

В музее много интереснейших вещей. Николай 
Гаврилович, поеживаясь от холода, ведет нас от боль
шого акварельного портрета Булавина к аккуратно раз
ложенным разрисованным кафельным плиткам из печи 
дома Степана Разина и акварельным зарисовкам ино
земного инженера Ригельмана типов донских казаков

Николай 'Гаврилович знает буквально каждый 
предмет и историю его приобретения. Затейливый ста
ринный молочник подарила Смелова; чашку — учи
тельница Копылова, Кисляков как-то нашел первобыт
ный каменный снаряд <и принес его в музей; сам Чер- 
н о я р о Е  доставил сюда бедро мамонта, камень с буры
ми и черными отпечатками древних растений, кораллы 
и др.

Шаг за шагом перед посетителем раскрывается по
учительная история музея, созданного руками местного 
населения. Одним из первых собирателей был Николай 
Гаврилович.

— Начали мы собирать и хранить разную старину

с 1921 года, — говорит он. — Через три года наш му
зей был признан. Назначили заведующего, а мне по
ложили зарплату и дали место сторожа

С той поры Николай Гаврилович бережно хранит 
экспонаты, а когда нет заведующего, он и экскурсан
тов приезжих поведет. Этот высокий старик, волнуясь, 
говорит о Рязине, о майдане, по которому вели героя, 
показывает, где была пристань. Он как бы олицетво
ряет со-бой народный интерес и любовь к своему прош
лому.

Рядом с такой прекрасной любовью особенно по
ражает отношение к музею людей, которым поручено 
это дело. Заведующие музеем менялись часто1. Были 
они по большей части невежественными, нерадивыми. 
Эти равнодушные люди Еыбросили* сделанные забот
ливой рукой, таблички с указанием, кто, когда и где 
нашел экспонат. Простые надписи наполняли гордостью 
сердца станичников: и мой, мол, вклад здесь есть.

Музей гоняли из одного дома в другой, пока не 
поселили в совершенно неподходящем помещении. В 
станице есть хорошее, — правда, нужен небольшой ре
монт, — старинное здание, само по себе представляю
щее большую историческую ценность. В верхнем эта
же его расположился совет, а ,в нижнем — мастерская. 
Дом запущен, разрушается. Чтобы не топить большой 
печи, председатель совета у себя в кабинете установил 
железную печку, л для трубы пробил дыру в един
ственной сохранившейся на Дону печной стене из 
древнего художественного кафеля.

Столь же недопустимо относятся к музею и обла
стные организации. Нынешний заведующий музеем в 
течение годя никак не добьется в ОблОНО, чтобы на 
день в станицу к нему прислали знающего человека 
для помощи. Картины, которые неизвестны заведую
щему, он снял и бросил в кладовую.

В музее холодно, сыро, крыша течет, штукатурка 
осыпается — непрерывно льет известковый дождь, 
стекла выбиты, в помещении трудно разговаривать из 
за шмона грачей

В Старочеркасской сейчас, по существу, нет чело
века, занимающегося музеем. Тов. Липко, числящийся 
заведующим, одновременно работает директором шко
лы и преподавателем.

В нынешнем виде музей представляет собой про
сто богатое собрание предметов древности. Там совер
шенно отсутствуют экспонаты и разделы, отражающие 
борьбу лучших представителей казачества против само
державия после начала ХУШ века; там нет ничего о го
дах гражданской войны

Музейная работа — важное и ответственное дело. 
И поручать ее нужно не равнодушным людям, как в 
данном случае, а страстным патриотам, любящим свою 
родину, знающим и дорожащим ее прошлым.
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РОЗЫСК.

М. Ф. Гаркушка и К. И. Танага, казаки К. В.щ Та
манского отдела, ст. Роговской, просят всех своих ста
ничников отозваться по адресу:

М. Garkusa, Praha X III, ul. N a  Louzi с. 867 , 
Tchécoslovaquie.

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

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

СПАСЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА И ЕГО ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ -  В ОБЪЕДИНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАЗАЧЬ
ИХ ВОЙСК В ОДНУ СИЛЬНУЮ КАЗАКИКХ

ВНЕШНИЙ МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗЪЕДИНЕННЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ. ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕН- 
НОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО» ЧТО ВНЕШНИЙ МИР БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ С ЕГО 
ИНТЕРЕСАМИ, ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОШЬ ВНЕШ
НЕГО МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ.

Каждый казачий патриот должен подписаться на ж. „ВКМ
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