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РОЗЫСК.
Розыскиваю брата своего, казака ст. Чамлыкской,
Константина Александровича Самысько, проживавше
го, по слухам, во Франции, в районе Марселя.
Откликнуться по адресу:
Демен Яковлевич Самысько, Драпезунда каф. Пав
ло Григориади, Пирей, Grèce.

ГОНОРАР НЕ ПЛАТИТСЯ
Не принятые к напечатанию рукописи не возвращаются

ПЕРЕЖДИТЕ
Я попал в трудное положение. В 239 номере «ВК»
я обещал сказать всю правду о том, что было в Бел
граде и как было. Много вольных казаков ждет с не
терпением теперь обещанного мною рассказа (и не
только, конечно, из любопытства), есть даже такие, кто
меня в этом торопит. Но, одновременно, из Белграда
те, над кем еще висит там угроза повторения репрес
сий, просят меня не спешить... С такими просьбами я
не могу не считаться. Потому только и откладываю я
подробное описание «второго Кубанского действа»...
Пока скажу только следующее:
1. Всего арестовано было 12 человек: 4-го февра
ля: ген. Г1. И. Кокунько, П. И. Курганский, Л. Зверев,
П. М. Мерзликин, Н, Ф. Букин, Н. М. Дмитренко, А. П.
Чорный, Андрей Мороз (кубанец, а не Алексей Моро
зов, как ошибочно было напечатано в № 239) и И. А.
Билый. 12-го февраля были еще арестованы: полк. П.
Недбаевский, М. Мерзликин и Павел Поляков. Проси
дели: ген. Кокунько — несколько часов, П. Поляков —
о дня, П. Недбаевский и М. Мерзликин — по б дней,
11 Курганский — 10 дней, Л, Зверев, П. Мерзликин и
Н. Дмитренко — по 15 дней, А. Чорный — 21 день, Н.
Букин — 22 дня и И. Билый — 40 дней.
2. Белградскими арестами
«решались» два дела:
дело ВК и судьба Походного Атамана и вопрос о судь
бе кубанских регалий. Этот второй вопрос имел неко
торое касательство к первому, но весьма слабое. В
«разрешении» обоих дел было весьма заинтересовано
так называемое «Кубанское представительство».
3. Никому из арестованных не было пред’явлено
никакого конкретного обвинения.
4. Среди разного рода «обвинительного материала»
против Пох. Атамана на первом месте фигурируют ано
нимные (т. е. никем не подписанные) листовки и про
кламации, особенно усердно распространяемые в по
следнее время. (Как теперь уже установлено, сочиня
ют, распространяют и пользуются ими в таких случа*
ях, как «случай» белградский, — господа: С. А. Федо
ров, М. К. Соламахин и П. Н. Кудинов). В этих листов

ках и прокламациях против П. Атамана выдвигаются
всевозможные «обвинения», среди которых на первом
месте стоит обвинение «в сношениях с большевика
ми»... (Все остальное взято из «литературы» г. г. «оп
позиционеров»).
В чем туг дело, в чем суть таких обвинений, како
ва «задняя мысль» неизвестных их авторов, словом —
зачем все это делается?
А делается это вот зачем. Большевикам надо знать,
имеет ли ВК серьезные связи с Родными Краями и есть
ли там казачьи самостийные организации. Через тре
тьи и четвертые руки они и подсовывают против глав
ного действующего лица ВК движения разного рода
выдумки и «обвинения» — в надежде, что по ответам,
каковы бы они ни были, можно будет кое что узнать...
Знают ли «исполнители» большевицких замыслов,
что они делают своими прокламациями и листовками
и кому в действительности они служат? — Думаю, что
не все. Во всяком случае, русским «красным» помога
ют некоторые русские «белые» и некоторые же «рус
ские казаки». Говорил же когда то Деникин, что «луч
ше большевики, чем самостийники»... В этом вопросе
у Деникина последователей гораздо больше, чем было
их в его деле борьбы с красными.
5.
Я знаю, что казачьим патриотам стало в Юго
славии сейчас особенно тяжело. И вся вина их в том,
что они — казаки, что,оставаясь строго лойяльными по
отношению к стране, их приютившей, они не отказы
ваются от Земли и Страны своей Казачьей. Но, будем
верить, что и эти трудности для казачьих национали
стов в Ю. — явление преходящее....
Братья казаки, сцепигге зубы и переждите... Я глу
боко уверен в том, что ждать придется вам не так уж
долго, ибо скоро наша Родина Казачья позовет всех
нас на борьбу за ее освобождение. Тогда все встре
тимся по дороге домой — в борьбе за наш свободный
Казачий Дом — Казакию.
Слава Казачеству!
Походный Атаман ВК И. Билый.
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В БОЛЬШОМ СВЕТЕ —
БОЛЬШИЕ СОБЫТИЯ
В день, когда пишутся эти строки, парижские
газеты полны тревожных крупных заголовков:
«Сильная кампания немецкой прессы против
Франции»... Итальянская пресса ставит вопрос:
«Отвергнет или примет Франция возобновле
ние контроля на пиренейской границе?» — и
отвечает: «Все будет зависеть от этого: не-интервенция, добровольцы и переговоры»... «Су
детские немцы получат полную автономию,
или»... «В Б ерлине не опровергают передвиж е
ния войск, но заявляют, что дело идет о манев
рах»... «В Ч ехословакии царит большая трево
га»... «Чехословакия в состоянии тревоги»... «Че
хословакия мобилизовала два возраста»... «Силь
ная атака немецкой прессы»... «События в Ч е
хословакии нервирую т Лондон»... «Париж — в
постоянном контакте с Лондоном»... «На франко-итальянской границе в Африке: П ереброска
к Тунису 2-х итальянских дивизий... Ф ранцуз
ская эскадра пришла в Бизерту»... И т. д., и т. д.
А рядом: «Н есмотря на призыв Да ладье к
спокойствию, пессимистические «новости» про
должают распространяться. Откуда идут они?
Кто распускает и х?»...
Недавно один из английских «демократов»,
пользующ ийся большими симпатиями «П ослед
них Н овостей», плакался: «Политический гори
зонт мрачен, английские вооружения ещ е не за 
кончены, ковенант (статут Лиги Наций. Р ед.)
нарушается повсюду и повсюду торжествует аг
рессор»... Тем не менее, г. «демократ» уверен,
что «если мы (т. е. «они») будем действовать
мудро и реш ительно, мы можем ещ е наверстать
все потерянное. Мы можем восстановить Лигу
Наций на прочных и мощных основах, мы мо
жем ещ е дать ковенанту необходимый ему авто
ритет»...
Политический горизонт в Европе действи
тельно тревожен, но причины этой тревоги ле
жат, по наш ему, не там, где их видит англий

ский приятель «П. Н.». Не там и средства устра
нения тревоги.
Европа сейчас нервничает и лучшим пока
зателем температуры европейской лихорадки
служат «неожиданные» паники на биржах...
Повторяем: политический горизонт в боль
шом европейском свете тревожен. Ведь, если
оглянемся только на последние два-два с поло
виной месяца, увидим, что в Европе уже могла
бы быть большая война, если бы: 1. Франция
или некоторые государства Малой Антанты
об’явили мобилизацию в марте во время «аншлюсса». 2. Если бы в марте ж е Литва не при
няла польского ультиматума или «зашевели
лись» бы по поводу польских действий Советы...
По
крайней мере
европейско-азиатская
война была бы уже в полном разгаре, если бы
Сов. Россия открыто выступила на стороне Ки
тая или Япония бы признала, что время столк
новения ее с Советами наступило...
Д о сих пор все — даже большие — инци
денты в большом свете удавалось потушить или
по крайней мере притушить без войны. Будет
ли продолжаться так и дальше? Или какой ли
бо следующ ий «случай» послужит вторым «Са
раево» и конфликта потушить не удастся?
Во всяком случае, возможности военных
конфликтов в Европе, кроме Дальневосточно
го, таятся сегодня в испанских событиях и спо
ре чешско-немецком...
Что же делается в большом свете? Каковы
общие тенденции совершающегося в европей
ской международной обстановке?
Ровно месяц тому назад пражская газета
«Народни Политика» (22-го апреля) писала:
«Если бы не было постоянного увеличения во
оружений не только в Европе, но и в Америке
и Азии, события последних недель свидетель
ствовали бы скорее о сохранении мира. Но не
только уже объявленное увеличение численного
состава советской армии, не только огромные
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вооружения Америки, а преж де всего з а к а з ы А н 
глии в Америке подтверждают, что надежды на
сохранение мира не имеют опоры в действи
тельности»...
Впрочем, начнем по-порядку и просмотрим
бегло большие европейские события за п осл ед
ние два месяца. Само собою разумеется, что
события эти будут интресовать нас постольку,
поскольку они так или иначе касаются нашего
врага, а тем самым, очевидно, и нашего дела.
—

о

—

— В середине апреля Англия и Италия з а 
ключили известное уже нашим читателям с о 
глашение. Плохо-ли, хорош о-ли, две великие ев
ропейские державы, враждовавшие несколько
лет, кое как договорились...
Как реагировала на это Москва?
Московская «Правда» немедленно отозва
лась горячей критикой англо-итальянского со 
глашения и осуждением английского премьера
Чемберлена за то, что «он намеренно ведет п о 
литику, направленную против СССР».
Рижский корреспондент одной парижской
газеты («Пари-Миди») с своей стороны п о д 
твердил (в номере от 20 апреля), что «заклю че
ние англо-итальянского соглашения и подготов
ка переговоров между Римом и П арижем вы
звали в политических кругах Москвы сильное
возбуждение, т. к. там считают, не без некото
рого беспокойства, что активность сторонников
изоляции СССР становится все энергичнее»...
Пражская «Народни Политика» (20-го апре
ля) ставит вопрос: какова задняя мысль п ер е
говоров Англии и Франции с Италией? и отве
чает, что после подписания англо-итальянского
пакта франко-итальянские переговоры имеют
целью заключение пакта четырех или пяти с
явным намерением устранения из Европы Со
ветского Союза.
Франко-ита(льянские переговоры прерваны,
вопрос о пакте четырех или пяти пока ещ е не
ставился, но вытеснение Советов из Европы про
должается...
— В конце апреля состоялась поездка ф ран
цузских министров в Англию. Заключено ан
гло-французское соглашение... Получается впе
чатление, будто Европа делится на два лагеря.
Н о в самой Франции, связанной пактом с М ос
квой, целесообразность этого самого пакта сей
час сильно оспаривается и высказываются про
тив него даже те, кто ещ е вчера был его боль
шим защитником (напр., см. номер парижской
газеты «Эвр» от 18 мая)...
— Большим событием в большом свете бы
ла поездка германского ф ю рера в Италию.
Москва была явно недовольна укреплением
итало-германской дружбы. Что касается прессы
стран лагеря демократического, на первый
взгляд могло показаться, что она, пресса, не х о 
чет понимать или явно преуменьшала значение
и результаты поездки Гитлера. П родолжалось
это до генуэзской речи Муссолини, поставишего некоторые точки над ь Н ад этой речью следу
ет остановиться подробнее. Вот ее краткое со 
держание:
«11-го марта, — сказал Муссолини, — Ита
лия находилась на поворотном пункте истории.

От ее реш ения зависела судьбы Европы. Был
произведен дипломатический ход, гораздо б о 
лее настойчивый, чем многие другие. Н о, на
сделанное нам предложение мы ответили отка
зом.
«Враги Италии, антифашисты всех катего
рий, были глубоко разочарованы, ибо они ж е
лали, чтобы м еж ду двумя тоталитарными госу
дарствами возник конфликт, ведущ ий к войне и
открывающий двери больш евизму в Европу.
«Нам ещ е и теперь с наивной грустью напо
минают, что в 1934 году мы действовали не так.
Н о, ведь, с тех пор много воды утекло под мо
стами Тибра, Д уная, Ш прее, Темзы и Сены...
З а это время к Италии были применены санк
ции — этого мы ещ е не забыли...
«Италия не может себе позволить мобилизо
ваться каждые четыре года для того, чтобы пре
пятствовать неизбеж ному х о д у национальной
революции. Мы не можем взять на себя беспо
лезную задачу старой Австрии Габсбургов и
М еттерниха: препятствовать стремлению наро
дов к их национальному единству.
«Мы действовали не из страха, которого у
нас не было, нет и не будет. Мы действовали
по чувству долга, чести и лойяльной дружбы по
отношению к Германии. Теперь германский и
римский миры находятся в непосредственном
контакте. Д руж ба их прочна. Она сказалась и
в приеме, оказанном нами Гитлеру. Мы оста
немся верны оси Рим-Берлин.
«Верность этой оси не помешала нам вести
политику соглашений с теми, кто искренно со
глашения желал. Так, в марте прош лого года мы
Заключили соглашение с Ю гославией и с тех
пор на берегах Адриатического моря воцарился
мир.
«Недавно мы заключили соглаш ение с Ан
глией. В нашей вражде было много непонимания
и неосведомленности... Наш е тепереш нее согла
шение, идет от Средиземного моря к Красному
морю и к Индийскому океану. Оно будет проч
ным и оно имеет больш ое историческое значе
ние...
«Что касается Франции, то вы позволите
мне быть осмотрительным — наши переговоры
с ней ещ е продолжаются, но я не знаю , приве
дут ли они к соглашению, т. к. в одном весьма
большом вопросе — в вопросе об Испании —
мы находимся по разные стороны баррикады:
Ф ранция хочет победы Барселоны, а мы хотим
победы Франко...
«То, что Италией уже сделано, представля
ет собою лишь этап. На нашем историческом
пути мы остановиться не можем. Кто останав
ливается, тот погиб...
«Мы хотим мира со всеми. Могу вам сказать,
что не менее, чем мы, стремится к миру и Гер
мания. Н о, чтобы быть прочным, мир должен
быть вооруженным...
«Мы хотим мира, но мы должны быть гото
вы к его защ ите, когда наблюдается дождь ре
чей, идущ их даж е из-за океана — мы должны
над такими речами задуматься...
«Исключена ли (возможность, что так назы
ваемые великие демократии готовятся к идеоло
гической войне? — Пусть же все знают, что в
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этом случае тоталитарные государства немедлен мает, что тут «играет роль усиленный транзит
но образую т блок и пойдут до конца»...
через Францию для «красной» Испании». Еще
— Речь М уссолини произвела весьма силь более определенно высказывается «Ж урналь»,
ное впечатление и вызвала кое-где тревогу. Ком по словам которого «Муссолини разгневался
ментарии прессы были разнообразны и продол вследствие приведения в действие втихомолку,
жительны.
без огласки, декрета, изданного ещ е правитель
В Берлине, как и следовало ожидать, речь
ством Блюма и разрешающего транзит для р ес
Муссолини вызвала живейш ее удовлетворение. публиканской Испании через все французские
Слова его о незы блемости «оси» подхвачены порты и французскую территорию»...
печатью с восторгом. «Берлинер Тагеблат» счи
Итальянская газета «Корьере Падано» ут
тает эту речь «ударом молота по внеш ней поли верждает, что «в то самое время, когда Блонтике Ф ранций»...
дель (французский поверенный в делах в Риме,
В лондонских политических кругах речь заменяющий там Фр. посла) вел беседы с гр.
Муссолини оценивали, как официальное под Чиано, в Риме были получены сведения о вме
тверждение идеологического согласия Италии с шательстве французского генерального штаба
Германией и технического соглашения с Англи для спасения испанских республиканцев»...
ей. С удовлетворением отмечали слова Д уче о
«Франция за Испанию для испанцев или за
том, что англо-итальянское соглашение будет Испанию для русских?», — спрашивает газета
строго соблю даться, намек же на трудности «Джорнале д-Италиа». Франция должна отка
франко-итальянских переговоров считался так заться или от Барселоны или от договора с
тическим маневром...
Италией, — заявляют другие итальянские га
«Москва или Рим? — этот вопрос М уссоли зеты. «Газетта дель Пополо» так уговаривает
ни задает Ф ранции», — так резю мирует смысл Францию: «Для ее блага, для нашего, Для бла
генуэзской речи английская газета «Дейли га мира и всей Европы необходим о, чтобы
Франция, наконец, откровенно и лойяльно вы
Мейль».
Во Ф ранции речь Муссолини вызвала тре шла из своего двусмысленного положения, за 
вогу (тем бол ее, что одновременно с ней фак няла свое место и приняла на себя принадле
тически были прерваны начавшиеся было ф ран жащую ей ответственность. Очевидно, что с
ко-итальянские переговоры ). Комментарии Фран Ф ранцией, которая лойяльно выберет в И спа
цузской прессы наиболее богаты и -— нервны... нии и повсю ду защиту порядка и европейской
«Дуче, если внимательно вдуматься в гену цивилизации, договоры и дружбы будут жела
эзскую речь, связал себя с фюрером теснее, чем тельны и их легко будет заключить»...
Римский корреспондент самой большой ан
это можно было предполагать», — пишет «Тан».
«Что заставило М уссолини занять такую п ози глийской газеты «Таймс» говорит о серьезности
цию?» — спраш ивает газета и так отвечает международного положения, создавш егося в
устами своего римского корреспондента: «Вера связи с перерывом франко-итальянских перего
в мощь Германии и прочность идеологической воров... Италия возмущена, по его мнению,
связи меж ду Римом и Берлином. Глубокое убеж  происходящим «усиленным притоком военного
дение, что с демократическими державами не снабжения, проникающего в Испанию через пи
возможно никакое прочное и длительное согла ренейскую границу — заведомо для ф ранц уз
шение. Тот факт, что итало-британское соглаше ских властей и при их соучастии. Все римские
ние не вош ло ещ е в силу, а ось Рим-Берлин яв газеты воспроизводят из французских газет
ляется уже реальностью. Разногласия с Фран статьи, описывающие проход транспортов с
цией в испанском вопросе... В том же направ оружием из Франции в Испанию. И в Риме го
лении действовали нападки французской печа сподствует взгляд, что при столь явном нару
ти на политику Италии в момент Аншлюсса и шении Францией принципа невмешательства
во время визита Гитлера. Отсутствие ф ранцуз возобновление переговоров невозможно»...
Римский корреспондент другой английской
ского посла в Риме, выступление военного ми
газеты «Дэйли Экспресс» сообщ ает, что «гр.
нистра Соед. Ш татов и т. д.».
(Военный министр С. ИГ. «счел за благо пре Чиано заявил лорду Перту (английскому послу в
дупредить» М уссолини и Гитлера, что, «если Риме), что, если Франция не прекратит достав
возникнет война, демократии, обладающ ие боль ки оружия и людей через свою пиренейскую
шей экономической мощью, могут ее выиг границу на помощь Барселоне, то дружествен
ного договора между ней и Италией быть не мо
рать»...).
жет»...
Ф ранцузская пресса, как и следовало того
Как мы уже сказали первым и н епосред
ственным последствием речи Муссолини был ожидать, встретила речь Муссолини не особенно
перерыв в итало-французских переговорах и зна дружелюбно. Некоторые газеты увидели в ней
чительное охлаж дение в отношениях двух «ла намерение внести раздор между Францией и Ан
глией. Полного согласия между Францией и А н
тинских сестер».
глией
в испанском вопросе действительно нет...
«Резкость, с которой Муссолини в своей ге
нуэзской речи обруш ился на Францию, после
того, как франко-итальянские переговоры, каза
лось, наладились, произвела на всех одинаковое
впечатление: М уссолини на что-то определенно
рассердился. Н о на что именно?» — спрашива
ют «П. Н .». — Парижская газета «Фигаро» ду

П олож ение Франции трудное. Эта трудность
осложняется по мнению парижской газеты
«Эпок» поведением Советов. «Говорят, — пишет
газета, — что советский полпред Суриц потре
бовал от французского правительства, чтобы оно
разрешило транзит русского оружия, предназ*
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наченного для Каталонии. Его заявление можно
резюмировать так: если Франция отречется от
красной Испании, СССР отречется от Ф ранции
и начнет немедленно искать сближения с Б е р 
лином. Таким образом, Франция может завтра
очутиться перед следующ ей альтернативой: Сле
довать за Россией, отдаляясь от Англии, или не
сдаваться на советские требования, рискуя тем,
что Советы переменят фронт в сторону Герма
нии»...
Лига Наций теряет свое значение все боль
ше и больше.
В день, когда Гитлер покидал Италию, в Ж е 
неве открылась 101-я сессия Совета Л. Н. Главнейшими вопросами ее повестки были: абиссин
ский, испанский и швейцарский. И суть вопро
сов и их решение читатели «ВК» знаю т, очевид
но, из ежедневных газет. П одчеркнем здесь толь
ко, что по всем важнейшим вопросам англий
ский и французский министры были «по р а з
ные стороны баррикады» с министром советским.
А наряду с неудачами тов. Литвинова потерп е
ли неудачу и красная Испания, и негус.
П осле этого 101-го заседания Совета Л. Н.
число недовольных или разочаровавш ихся в
Лиге Наций увеличилось и во Ф ранции. О со
бенно похоронные мотивы по адресу неудачно
го женевского учреждения слышны были из
правого французского лагеря.
«Аксьон Ф рансэз» не сомневается в том, что
Лига умрет: «Мы не знаем, что может выйти из
дымного котла женевской колдуньи. Она — как
старуха из одной провансальской поговорки, ко
торая никак не хотела помирать. Но старуха
помрет — это написано в вечной книге»...
А вот что писала «Фигаро»: «Лига Наций
сейчас не только бесполезная организация, но и
вредная — и не в силу собственной своей д е 
ятельности, которой она и не проявляет боль
ше, а под влиянием тяготеющих к ней сил...
Л. Н. из центра международной политики пре
вратилась в место, где самые ядовитые внутрен
ние несогласия, «оппозиционеры» всех стран
об единяют свои подпольные усилия, чтобы па
рализовать дипломатические действия»... Н апри
мер, в при езде в Ж еневу негуса газета видит
сложную интригу, за кулисами которой об’единились английская оппозиция, Советы и испан
ские и французские коммунисты...
По поводу провала резолю ции «красной
Испании» парижский «Журналь» писал с удов
летворением: «Эта резолю ция была формаль
ным осуждением политики невмешательства и
принятие ее вызвало бы в Европе самые сер ьез
ные потрясения. Вопрос стал бы о войне или
мире. И, разумеется, лорд Галифакс и Бонне с
величайшей энергией восстали против этого
опасного предложения, которое получило пол
ную поддержку со стороны Литвинова»...
Для более полного представления о степени
печали по поводу падения престижа Лиги Н а
ций (в которой еще так недавно успеш но «вер
ховодил» тов. Литвинов) в кругах ее и тепереш 
них еще поклонников, приведем небольшую вы
держку из статьи корреспондента «П. Н.» (из
номера от 19-го мая):

«Нельзя сказать, — пишет г. Н ем анов, —
чтобы истекшая сессия Совета вписала очень
блестящую страницу в историю Лиги Н аций и
дала положительные результаты. Один член
Лиги I— Чили — вышел из ее состава, другой
ушел на 90% , ибо что такое, в конце концов,
интегральный нейтралитет Ш вейцарии, как не
замаскированный выход из Лиги?.. Равнодуш ие,
с которым все отнеслись к уходу Чили, показы 
вает, что Лигой перестали интересоваться. На
возвращ ение Ш вейцарии к полному нейтрали
тету Совет вынужден был согласиться, т. к. в
случае отклонения ходатайства ф едерального
правительства, последнее готовилось односто
ронним актом провозгласить этот нейтралитет»...
«»

-

Как читатель мог уже заметить, московские
большевики все же постепенно из Европы вы
тесняются, СССР все больше и больш е изоли
руется... Москва это, конечно, понимает и —
сердится. О степени ее раздражения, с одной
стороны, а с другой — о ее намерениях и ж е
ланиях можно узнать из статьи тов. Димитро
ва, напечатанной в «Правде» 3-го сего мая. Суть
этой статьи, озаглавленной: «Условия победы
международного пролетариата», такова (образ
чик хулиганства, лицемерия и лжи, а может
быть и просто слепого непонимания того, что
делается в мире):
«Агрессивная политика, ведущ аяся фашист
скими державами в согласии с реакционными
кругами Франции и Англии, подготовляет н о
вый мировой пожар. Для того, чтобы взнуздать
фашистов, английскому, французскому и амери
канскому правительствам (сотаетует гг. Димит
ров) достаточно было бы принять многократно
повторенное советское предложение о совме
стных действиях государств, заинтересованных
в сохранении мира. Достаточно было бы отка
зать фашистским пиратам в кредитах и в сырье
и прервать с ними торговые отношения, одн о
временно обеспечить испанскому и китайскому
народам возможность получения военных мате
риалов, необходимы х им для защиты независи
мости, чтобы приостановить наступление агрес
соров против свободы и независимости этих н а
родов и предотвратить подготовляющиеся ими
посягательства на общий мир. Но, английские
консерваторы и французские реакционеры д ей 
ствуют в прямо противоположном направлении.
Они стараются направить фашистскую агрессию
против великой социалистической страны, яв
ляющейся мощным оплотом свободы и мира»...
Дистанция между т. т. Димитровым и Лит
виновым не такая уж большая, а может и совсем
ее нет, и потому внешняя политика второго не
расходится с рецептами первого. Но это и п ро
валивает ее постепенно в Европе...
В самые последние дни чрезвычайную ост
роту приобрел в Европе вопрос Чехословацкий,
вернее — спор между правительством Ч ехосл о
вакии и немцами. Суть этого спора вкратце та
кова:
Немцы, населяющие Чехословакию, требу
ют широкой автономии, правительство ж е р ес
публики, не соглашаясь на такую автономию,
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соглашается пойти на уступки, согласные с кон
ституцией, в новом статуте меньшинств. Спор
приобрел особенно горячий характер к момен
ту назначенных правительством на 22 мая вы
боров в местные самоуправления и из внутрен
него конфликта сделался серьезным конфлик
том международным, так как судетские немцы,
естественно, нашли поддерж ку у Германии, а
Чехословацкая республика оперлась на своих
союзников !— Ф ранцию и СССР.
Конфликт этот приобрел настолько острые
формы, что 23-го мая не одна парижская газе
та призналась, что 22 мая могла разразиться
европейская война...
Одним и з сущ ественных требований судет
ских немцев по адр есу Чехословацкого прави
тельства является требование разрыва союза с
СССР. Сам же этот СССР устами своего «пре
зидента» Калинина заявил 11-го мая делегации
иностранных рабочих, прибывших в Сов. Р ос
сию на первомайские торжества, что «в случае
необходимости, Сов. Россия полностью выпол
нит все обязательства, которые она приняла на
себя перед Ч ехословакией и Ф ранцией»... Это
Значит, что СССР готов воевать за Ч ехослова
кию в случае ее столкновения с Германией.
16-го мая агентство Гавас сообщ ило, что «в
чехословацких кругах Лондона усиленно под
черкивают, что ни в каком случае не может быть
и речи об изменении чехословацкой внеш ней по
литики в смысле пожелания Генлейна (лидера
судетских немцев): Прага не пойдет на разрыв
своего пакта с СССР»...

Трагедия
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Прибавим к этому ещ е недавнее сообщ ение
«Возрождения», что, по слухам, во время по
следней сессии Совета Л. Н. Литвинов пытал
ся выяснить у представителей Польши и Румы
нии, согласятся ли эти государства пропустить
советские войска через свою территорию в слу
чае войны с Германией из-за Чеохсловакии? —
Представители обоих государств ответили от
рицательно и при том в самой категорической
форме.
Если 22-го мая война не разразилась, глав
ная заслуга в том принадлежит, пожалуй, по
среднической роли Англии. Н о сейчас положе
ние таково, что события могут пойти и одним и
другим путем, тем более, что чехословацкие вы
боры еще не кончились...
Во всяком случае, если на протяжении мень
ше чем трех месяцев в Европе три раза могла
вспыхнуть война, то это значит, что мы стоим
на пороге к ней...
«»------

Напоминаем всем казакам, что у нас есть своя
задача, своя казачья цель, для достижения ко
торой потребуются все казачьи силы. Враг у нас
только один — оккупанты наших Земель. И по
тому — ни в какие чужие споры и дела не вме
шиваться!
Сейчас пришло время, когда каждый каза
чий патриот должен хорошо продумать, как он
устроит свои личные дела и дела своей семьи
и хозяйства, когда события позовут его на борь
бу за освобождение Казачества...

Казачества

(Очерк на тему: Казачество и Россия).
ЧАСТЬ У.
(Апрель-ноябрь 1920 г.).
ГЛАВА

IX.

Кубань под большевистской властью. Повстанческое движение на Кубани. Что
говорят большевики о восстаниях. «Армия Возрождения России».
Кубанская Краевая Рада, включавшая в себя пред
ставителей всех слоев населения Кубани, в течение
1917-1919 г.г. самым решительным образом высказы
валась против признания большевистской власти на Кубани. Даже во время тяжелого отступления Кубанской
армии в марте 1920 г. к Туапсе, когда, могло казаться,
борьба была проиграна, Рада снова высказалась за
продолжение войны до тех пор, пока Кубанская Зем
ля не будет освобождена от советской власти...
Когда нераспорядительность, бездарность, 'полное
безволие или трусость одних, предательство и измена
Кубани и всему Казачеству других, в апреле 1920 г.
поставили Кубанскую армию на берегу Черного моря,
у границ Грузии, в безвыходное положение — и тогда
кубанцы не хотели сдаваться большевикам.
И хотя десятки тысяч казаков, измученных голо
дом, болезнями и бессмысленным долгим отступле
нием, все же были отданы в руки советской власти,
не о прекращении борьбы против большевиков думали
казаки в то время, когда на берегу Черного моря сда
вали свое оружие красноамрейцам 34-й советской ди
визии...
Не менее, как 2 /3 всего населения Кубани прини
мало активное участие в антибольшевистской войне,
разгоревшейся в 1918-1919 г.г. Казачество принесло на

алтарь этой борьбы самое дорогое, что только имело
на земле — жизни своих сыновей и свое трудом на
житое имущество.
Кубань не была побеждена на поле брани... Толь
ко одновременными усилиями красной и белой Рос
сии, только обманом- и предательством удалось вра
гам сбить казаков с дороги, удалось »подорвать их мо
ральные и физические силы, опутать их русскими се
тями...
Большевики сами хорошо понимали, что их власть
казакам — чуждая, что тот политический, социальный
и хозяйственный строй, который они насаждали на Ка
зачьих Землях, был нам неприемлем. И все же жесто
кие руководители советской власти путем насилия и
террора принуждали казаков «приветствовать больше
вистскую власть», осуждать Раду, решительно отме
жевываться от самостийнической политики...
Захватывая казачьи станицы, большевики аресто
вывали наиболее видных представителей казачества и
заставляли их давать устные и письменные заявления,
в которых казаки «раскаивались» в ошибках прошлого,
«проявляли чувства радости» по случаю прихода «на
родной советской власти», обещали всеми силами ее
поддерживать. Особенное внимание большевики обра
тили на членов Рады. Большевистская власть вылавли
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лась всячески оградить его от враждебных выпадов в
вала оставшихся на Кубани членов Рады и принужда
станицах.
ла их выступать с нужными для 'большевиков публич
«В отношении важнейшего для области земельно
ными заявлениями...
го вопроса первые месяцы пребывания Советской вла
Вот что сами большевики говорят о •настроении
сти На Кубани совпали с декретом о переделах
Кубанцев после того, как Кубань была захвачена со
(30-1У-20 г.), воспретившим полные переделы раннее
ветскими войсками: ...«В первые дни прихода совет
девятилетнего срока, а также с рядом постановлений об
ских войск на Кубань казаки, под влиянием грязных
охране земель крестьянского пользования от посяга
наветов золотопогонников, ждали кровавой расправы
тельств советских и коммунальных хозяйств, о запре
за свои старые грехи и ошибки. Но мягкое, всепрощаю
щении отводить вновь образующимся из местного на
щее отношение советской власти не только удивило,
селения коллективам большее количество земли или
но прямо ошеломило Кубанское казачество. Вместо ди
лучшего качества, чем то, которое до этого времени
кого ужаса белогвардейских владык, вместо сотен и
находилось в их пользовании. Проведение этих декре
тысяч повешенных, изрубленных и разоренных — пол
тов на Кубани в жизнь летом 1920 г. не поставило
ное забвение, полное прощение вчерашних обид. Вран
вопроса о коренном земельном переустройстве, оста
гелевские агенты пробовали это отношение об’яснить
вив этим за основной массой казачьих хозяйств то ко
слабостью советской власти, но разгром деникинской
личество земель, которое находилось в их фактичеармии был у всех в памяти и это истолкование по
скм пользовании до прихода Красной армии.
терпело крах. Казаки поняли что советская власть дей
«Продовольственная и общая экономическая поли
ствительно не хочет крови, не мстит побежденным, а
стремится к скорейшей организации и восстановлению , тика Советской власти в условиях Кубани имела смяг
ченные формы, не создавала причин для коренных про
хозяйственной жизни страны. И это настроение Кубан
тиворечий, а напротив, содействовала углублению «ней
ских казаков ярко выразилось во время первого об
трализации» Казачества, ликвидируя его страхи «перед
ластного с’езда трудящихся Кубанско-Черноморской
насильственными порядками коммуны» (А. Голубев.
области. Освобожденные от деникинского гнета, вли
Врангелевские десанты на Кубани. Август-сентябрь
тые в семью трудящихся всей России, они отреклись
1920 года. Государственное издательство. Отдел во
от своих старых руководителей — Филимоновых, Быенной литературы. Москва-Ленинград. 1929, ст. 24-25).
чей и т. п., заклеймили позором презрения самостий
Несмотря на применение всех этих «смягчающих
ную политику Кубанской Рады... Приняв красное зна
форм», большевики понимали отлично, что только опи
мя рабоче-крестьянской республики, они (поклялись вы
соко нести его и свято беречь.
раясь на сильные красноармейские части, Советская
власть может держаться на Кубани. Поэтому в февра
«Но уже через месяц оно значительно изменяется.
ле-марте 1920 г. красная Москва заняла Кубань силами
Отсутствие дельных партийных и советских работников
УШ-й, 1Х-й, Х-й, Конной и частью Х1-й Советских
на местах не дало возможности хорошенько подгото
армий.
вить Кубань к хозяйственной 'политике советской вла
сти. Проведение ряда мероприятий (хлебная разверст
Население Кубани принуждено было исключитель
ка, мобилизация людей, аннулирование добровольче
но за свой счет довольствовать людей и лошадей этих
ских денежных знаков) было истолковано, как насаж
оккупационных войск. Борьба не была еще закончена:
на Туапсинском направлении отходила Кубанская ар
дение «комм.у,нии и отбросило казачество вправо»...
(«Известия Бсерос. Центр. Исп. Комитета»,
224).
мия, которая могла вновь появиться на Кубани...
Большевики прекрасно понимали, что «вернопод
Вздох облегчения пронесся по большевистским ря
даннические» декларации, публикуемые самими боль
дам после того, как в апреле в районе Сочи-Адлера в
шевиками от имени Кубанцев, и постановления отдельруки красных попала Кубанская армия. После этого
ских (окружных) и областного с’ездов, принимавшие
советская «народная власть» более решительно и от
ся под давлением тех ж е большевиков, не выражали
крыто принялась за внедрение на Кубани русских боль
шевистских порядков.
настоящих чувств и желаний казаков, что в действи
тельности они относятся враждебно к советской власти.
Часть сдавшихся казаков, после основательной «чи
«Внутреннее положение Кубани характеризовалось
стки», была отпущена по домам, другая часть была
прежде всего «нейтралитетом» Казачества. В (Положе
«добровольно» Направлена на пополнение советских
нии «нейтрального», но только что вышедшего из ря
полков и батарей, а часть была послана на «трудовую
повинность».
дов активных врагов Советской власти Казачество в
целом встретило приход 'последней с осторожностью,
Сотни офицеров и чиновников были отправлены в
граничащей с прямым недоверием, опасаясь расплаты
ссылку... Многих офицеров и рядовых казаков расстре
за контр-революционное прошлое и мести иногород
ляли в Екатеринодаре и в других городах.
них», говорит один из большевистских исследователей
Из России по железной дороге и на подводах хлы
прошлых событий на Кубани. «В свою очередь и Со
нула на Кубань волна русских переселенцев, скоро за
ветская власть не 'могла сразу же положиться на Ка
полнившая города и многие станицы. Советская власть
зачество и искала опоры в той части населения, кото
всеми мерами поддерживала эту колонизацию Казачьих
рая во время гражданской войны была на ее стороне,
Земель русскими людьми.
т. е. среди немногочисленных рабочих в городах и
Рядом с этим пришельцы с Севера принялись за
массовый вывоз с Кубани зерновых продуктов, скота,
иногороднего крестьянства в станицах, известная часть
которых действительно была готова свести старые сче
жиров, птицы, яиц, молочных продуктов, табака и пр..
ты с казаками.
Все это забиралось по «хлебной разверстке» или же за
«Взаимоотношения с Казачеством еще более услож
ничего не стоющие советские деньги — «пятаковские»
бумажки, к тому же — по большевистским «твердым
нялись тем, что вновь организованные по области ор
ганы Советской власти — .ревкомы, особенно станич
ценам». Одновременно 'большевики аннулировали «дон
ные, состояли почти исключительно или из пришлых
ские» и «добровольческие» денежные знаки...
работников или из представителей иногороднего кре
Тучи русских чиновников разных наименований на
стьянства. Все это побуждало Казачество, подогревае
летели на Кубань, стремясь в городах и станицах укре
мое контр-революционными элементами, видеть «в С о  пить советскую власть.
ветской власти — власть пришлую и иногороднюю,
Члены Кубанской Рады, сдавшиеся большевикам
«В результате — каждое мероприятие новой вла
на побережьи вместе с Кубанской армией, были до
сти Казачеством принималось с осторожностью, иногда
ставлены в Екатеринодар и отпущены с условием яв
с недоверием, а основная масса советских работников,
ки на проверку 3-4 раза в неделю. Потом членов Ра
иногороднего крестьянства и частей Красной армии ви
ды вновь собрали и повезли в Москву «для изучения
дела в Казачестве только разбитого врага, сочувствую
советского строя». Всего в Москву было отправлено
щего белому движению и готового при первой воз
около 75 членов Радыц Там их поместили в один из
можности подняться на борьбу с Советской *властью.
советских домов. Сначала их не трогали. Но потом к
Несмотря на это, первоначальная политика Советской
ним явились коммунисты из «казачьего отдела» во гла
власти на Кубани летом 1920 года «была необычайно
ве с Дм. Полуяном и сделали «разнос», обвиняя членов
осторожной и искренно расчитанной на равноправное
Рады в том, что они «погубили Кубань».
вовлечение трудового казачества в советскую семью.
Через некоторое время членам Рады предложили
Сдавшаяся Кубанская армия была распущена по домам.
подписать «воззвание к населению». Члены Рады, в
Советская власть об’явила полное прощение контр-ресвою очередь, спросили большевиков, за кого совет
велюционного прошлого рядовому казачеству и стара
ская власть считает членов Рады: если члены Рады —
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представители народа, то 'пусть им разрешат уехать на
Кубань. Большевики ответили, что попытка отделения
Кубани от России является преступлением, что органи
зация власти на Кубани из представителей казаков не
допустима и т.. д.
В конце концов, члены Рады отказались (подписать
предложенное им воззвание. 'В то время большевист
ская власть, напрягая все свои силы, воевала против
Польши и поэтому старалась временно избегать ши
рокого применения массового террора, играла на рус
ском патриотизме...
Потом членов Радьг-офицеров взяли на «повтори
тельные курсы», на которых читали лекции русские
военные специалисты; в числе лекторов был и ген. Мо
розов, бывший помощник члена Кубанского Правитель
ства по военным делаЫ, сыгравший такую .печальную
роль на Черноморском побережьи в деле ликвидации
Кубанской армии.
Тем временем советский пресс все сильнее и силь
нее нажимал на Кубань: выкачивание продуктов ли
тания все усиливалось, все было взято на учет, даже
куры и гуси; красный террор гулял »по степям и го
рам Кубани; советская власть все время выхватыва
ла из среды населения те элементы, которые, но мне
нию большевиков, могли быть организаторами новой
антибольшевистской борьбы, и арестованных отправля
ли куда-то на Север...
На реке Северной Двине большевики потопили сра
зу около 600 человек Кубанских казаков, в>месте с бар
жей, на которой их перевозили...
Казаки уклонялись от большевистских мобилиза
ций, всякими способами старались препятствовать вы
возу кубанского добра на Север. Казачество все же
понимало, что мерами пассивного сопротивления оно
не может избавиться от чужой власти.
Грабеж казачьего имущества и жестокие репрес
сии были причиной нового повстанческого движения
на Кубани. Вольнолюбивый казак не смог примирить
ся с насилием.
Казачий индивидуализм восставал против комму
низма...
Неумолимые обстоятельства борьбы принуждали
казаков вновь браться за оружие.
Однако, и красный завоеватель не дремал. Он об
матывал Казачий Край густою сетью шпионажа, он за
нимал города и станицы своими гарнизонами, сосре
доточив войсковые кулаки в наиболее опасных для се
бя районах.
Большим минусом нового казачьего движения 'бы
ло отсутствие своей политической организации, отсут
ствие единого военно - политического Центра, кото
рый мог бы руководить повстанческим движением.
В период борьбы 1917-1920 г.г. Казачество возоб
новило легальные формы и центры политического, во
енного и гражданского управления и руководства —
Круги и Раду, Атаманов и Правительство. С уходом
Войсковых Атаманов и Правительств за пределы Ка
зачьих Земель на казачьих территориях не осталось ни
.представителей выборной войсковой власти, ни воен
но-политической организации, (могущей с успехом вы
полнять функции единого, авторитетного политическо
го руководителя. Казаки не имели навыка к нелегаль
ной, подпольной работе.
Население политически было обезглавлено...
Щемящие острой болью от большевистских наси
лий, бурлящие желанием борьбы с красными завоева
телями казачй* сердца тогда не ободряли и не цемен
тировали кличи и повелительные указания признанно
го казачьего вождя.
К тому же, злая судьба-мачеха, как-бы в заключе
ние борьбы на Родной Земле под руководством выбор
ных Атаманов и назначенных им Правительств в марте
приподнесла казакам страшный Новороссийский кош
мар гибели Донской армии, а в апреле — ужасное пре
дательство передачу Кубанской армии в большевист
ские руки. Оставшиеся в живых на Родной Земле не
посредственные участники этих страшных актов ка
зачьей трагедии понесли по казачьим станицам печаль
ные вести о бездарности казачьих правителей...
И как под ударами сильной бури и холодного про
ливного дождя с градом склоняются к земле тучные
полновесные колосья на казачьих нивах, так в степных
станицах поникли казачьи головы под ударами страш
ных вестей о гибели двух Казачьих армий на берегах
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Черного моря, вестей о дряблости, беспомощности,
крайней нераспорядительности и даже предательстве
со стороны тех, которые должны были руководить
борьбой и вести Казачество к победам.
В. довершение всех моральных и физических мук
и бед казачьи слепцы-атаманы поехали в Крым вновь
искать русского поводыря-генерала, чтобы под его ру
ководством еще раз итти «спасать Мать-Россию, уже
два с лишнем года систематически обдававшую каза
ков смертельным душем винтовочного, пулеметного и
орудийного огня...
Но, большевистские насилия побуждали к новой
борьбе...
И потянулись ночами казаки в камыши, в горы и
леса, потянулись туда, где, хотя временно, можно бы 
ло укрыться от хищных большевистских глаз, от смер
тоносных красноармейских пуль, где природные усло
вия, хотя в минимальной степени, позволяли казакам
собираться в группы и отряды.
Совершенно открытая, безлесная, равнинная часть
территории правобережной Кубани, к тому же обиль
но насыщенная большевистскими войсками, прорезан
ная сетью железных и грунтовых дорог, не была удоб
ной для организации повстанческих отрядов.
То же самое можно сказать и о равнинной, безлес
ной и открытой части территории левого берега р.
Кубани.
Кроме того, сама советская власть обратила свое
особое внимание на удержание в своих руках таких
политических и экономических центров или узловых
станций железных дорог, как Екатеринодар, Новорос
сийск, Армавир, Ейск, Староминская, Кущевская, Павловская-'Сосыка, Тимошевская, Крымская, Тихорецкая,
Кавказская, Белореченская...
Приазовские плавни тоже не представляли боль
ших удобств для организации значительных повстан
ческих отрядов, во-первых, потому, что они были со
вершенно открыты для наблюдателей и бомб больше
вистских аэропланов, а во-вторых, что сами плавни
представляли большие неудобства и затруднения в де
ле сосредоточения и передвижения крупных отрядов.
Совершенно иную картину представляют из себя
предгория и горы Кубани, покрытые могучими, дев
ственными лесами, изрезанные долинами и ущельями,
позволяющими сосредоточение и организацию повстан
ческих сил, налажение питания и обеспечивающими
успешные боевые операции против красных войск.
Хотя большевистская власть и сознавала крайнюю
необходимость сосредоточения на Казачьих террито
риях достаточных вооруженных сил с целью удержа
ния казаков в полном повиновении, но все же воен
ные возможости советской власти, с головой тогда
занятой войной с Польшей, были ограничены.
Согласно большевистским данным, к середине лета
1920 г. на Кубани были сосредоточены следующие
большевистские силы:
1.
В районе станиц Кущевской, Кисляковской, Уманской и Староминской — Приуральская отдельная бри
гада численностью около 5.000 штыков, 400 сабель, 4050 пулеметов и 12 орудий.
2. В районе Ейска-Ахтари и в др. районах Кубани
были размещены отряды особого назначения, мелкие
части1 и т. п. силою в 4.000 штыков, 80 пулеметов, 6
легких и 11 тяжелых орудий.
3. В районе станиц Брюховецкой-Роговской 1-я Кав
казская кавалерийская дивизия — 200 штыков, 1.000
сабель, 50-60 пулеметов и 12 орудий.
4. В районе Ачуев-хут. Бойко-ст. Новониколаевскаяст. Новомышастовская-ст. Ильская-сг. СтавропольскаяНебугская-гор. Новороссийск-гор. Анапа-ст.. Благовещенская-Джигинское: 22-я стрелковая дивизия с при
данными ей частями, всего 8.300 штыков, 230 пулеме
тов, 28 легких и 11 тяжелых орудий.
5. В районе ст. Гостагаевской 26-я стр. бригада с
кавалерийским полком — 2.000 штыков, 200 сабель, 43
пулемета и 8 орудий.
6. В Екатеринодаре — отдельная .бригада при шта
бе 1Х-й армии: 2.500 штыков, 30-40 пулеметов и 12
орудий.
7. В районе гор. Майкопа и станиц Пшехской-Белореченской - Курганной - Лабинской - ВознесенскойПопутной и Невиномысской — 34-я стрелковая диви
зия в составе двух стрелковых и одной кавалерийской
бригад и приданной ей кавалерийской бригадой 22-й
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стр. дивизии, всего 3.683 штыка, 1.151 сабля, 161 пул.
и 28 орудий.
8. На границах Кубани с Ставропольской губер
нией и Терской областью, в районе станиц Воровсколесской и Суворовской 12-я кавалерийская дивизия в
составе 1.200 сабель, 60 пулеметов и 12 орудий.
9. В районе Туапсе-Сочи-Адлера Черноморская от
дельная бригада 2.500 штыков, 30-40 пул. и 12 орудий.
Всего: 28.183 штьгка, 3.961 саб., 724-764 пулеметов,
130 легких и 22 тяжелых орудия (цитированная выше
работа Голубева).
Вся южная половина Майкопского и Баталпашинского отделов (округов) и южная часть Ла'бинского
отдела, т. е. покрытые лесами предгорья и горы К ав
казские, где не были размещены постоянные гарнизо
ны красных войск, явились тем районом, где повстан
ческое движение в 1920 г. могло достигнуть наиболь
ших размеров, как в смысле количества его участни
ков, так и в смысле их сравнительной организованно
сти и продолжительности самого движения.

«»---

Февральское и мартовское отступление Донской и
Кубанской армий по территории Кубани к берегам Ч ер
ного моря было настолько поспешным, так врасплох
захватило не только население вообще, но и лиц, чи
слившихся в армии — офицеров и казаков, по тем или
иным причинам находившихся в то время не в дей
ствующих частях, а в тьглу (пребывание на лечении,
нахождение в законной отпуску, в служебных коман
дировках и т. п.), что многие из тех, кто не желали
попадать в руки большевиков, не смогли отступить
с армиями и остались в районах Кубани, скоро захва
ченных советскими войсками. Многие из таких каза
ков и офицеров пошли потом в повстанцы.
Много было и таких лиц, особенно среди казаков,
которые, крепко придерживаясь мысли о необходимо
сти и неизбежности борьбы с большевиками, йо видя,
как армии безостановочно и «безудержно катятся к мор
ским пучинам, оставляли армию и оставались в стани
цах и хуторах, или присоединялись к «зеленыЫ» Закубанья, лишь бы хоть Немного выждать и осмотреть
ся, чтобы разобраться в лавиной накатившихся со
бытиях.
Были и такие казаки, в измученных душах кото
рых теплилась надежда на то, что, быть может, боль
шевистская власть уже не такая грабительская и кро
вавая, какой она была в «первый приход» в 1918 г.;
может быть, эта власть эволюционировала к лучшему;
может быть, ойа не будет такой кровожадной, мсти
тельной и анархической, если не оказывать ей воору
женного сопротивления, если прекратить борьбу про
тив нее. Так рассуждая, тысячи боеспособных каза
ков, потерявших доверие к своим выборным и иным
руководителям, остались в станицах, когда Кубань за
хлестывала волна советских войск.
Были и такие, которые были просто измучены
двухлетней тяжелой войной, неустойчивостью и хао
тичностью казачьей политики, союзом Атаманов с тем
ными силами русской контр-революции. У этих каза
ков безнадежно опустились руки. Им казалось, что
решительно все равно, под какой властью они будут
жить и работать...
Однако, ужасная большевистская действительность
очень скоро пробудила Казачество от сна и снова
об’единила его в глубокой ненависти ко всему со
ветскому.
Казаки поглядывали во все стороны... На севере
— бесконечное советское море. На западе и юге —
Азовское и Черное моря и высокие Кавказские горы...
В казачьих хатах сидели красноармейцы...
Нет опытных руководителей... Нет пулеметов и
орудий. Не имеется запасов огнестрельных припасов...
Положение казалось безвыходным.
И все же Казачество восстало!
В самых различных районах Кубани собирались ка
заки в группы й отрядики. Каждый захватывал с со
бою то оружие, которое имел под руками. Из среды
самих повстанцев выдвигались руководители. В одном
месте им являлся полковник, в другом — хорунжий,
в третьем есаул, в четвертом — урядник... В зависи
мости от условий местности, от числа казаков, шед
ших на неравную борьбу с красными оккупантами, в
зависимости от личных качеств руководителя находи

лась численная и боевая сила того или иного отряда
повстанцев.

«»---

Совершенно невозможно об’ективно определить,
где впервые началось восстание на Кубани. Когда
Донская армия в конце февраля 1920 г. еще находи
лась к северу от Екатеринодара, в районе рек Челбассы и Бейсуг, оперативные сводки этой арЫии уже
отметили массовое восстание казаков северных ста
ниц Ейского отдела. То ж е самое наблюдалось в во
сточных частях Кавказского и Лабинского отделов и
в некоторых других районах Кубани. Казачество вос
ставало против красных через несколько дней после
того, как станицы попадали под их власть.
Обыкновенно, подобные восстания скоро подавля
лись красными войсками или же восставшие сами на
время прекращали открытую борьбу и наступало внеш
нее «успокоение».
В некоторых районах* западной части Кубани — в
районе Приазовских плавень, в низовьях р. Кубани и
на Таманском полуострове отряды восставших устой
чиво и упорно держались до августа месяца, когда в
этих районах появились десанты из Крыма, впитавшие
в себя отряды и отрядики повстанцев или же расстро
ившие повстанческое движение вследствие провала де
сантных операций и возвращения десантных войск в
Крым.
В южной и юго-восточной части Кубани повстан
ческое движение началось в апреле-мае месяцах. И в
этом, как отмечено выше, наиболее удобном для дея
тельности повстанцев, районе проявились все недостат
ки народного движения, происходящего без определен
ного плана, без ясно поставленной конечной цели, щ*и
отсутствии разумных, авторитетных и с сильной волей
вождей.
Казаки не могли снести большевистского ига и
уходили в леса и ущелья, чтобы, там сорганизовав
шись, ринзнгься на красных и изгнать их из своих ста
ниц. Рядовые казаки дали достаточное количество храб
рых и стойких бойцов. Успех дела зависел в значитель
ной мере от того, найдутся ли хорошие организаторы
восставшей казачьей массы.
К сожалению, нет полных и исчерпывающих дан
ных о ходе восстаний в этом районе, данных о том,
как из отдельных повстанческих группок и отрядиков
выростали полки и батальоны, как они об’единились
потом в целую повстанческую армию. Можно думать,
что таких данных никому не удастся собрать ни те
перь, ни в будущем, т. к., по понятным причинам, от
сутствуют документальные данные, достаточные для
об’ективного изучения тех прошлых событий.
Все же, на основании собранных нами данных
(рассказы и записки непосредственных участников это
го движеия, как рядовых казаков, так и офицеров; рас
сказы членов Рады, бывших в районе восстания; со
общения членов Кубанского Правительства, так или
иначе соприкасавшихся с восстанием уже опублико
ванные материалы по этому вопросу и т. д.) попро
буем остановиться на общем описании этого казачье
го движения, не выходя из рамок наших очерков.

«»---

Когда Кубанская армия в марте 1920 г. подошла к
границам Грузии и Грузинское правительство кате
горически отказало в пропуске этой армии на свою
территоию, «среди Кубанцев стала крепнуть мысль о
продолжении борьбы с большевиками на Кубанской
территории; тогда (в апреле) член Рады Н. собрал груп
пу членов Рады в 15 человек и, получив полномочия
от Кубанского Правительства, отправился на Кубань
через перевалы перед сдачей Кубанской армии; тогдаже есаул Поперека отправился с 80 казаками на Ку
бань, в район ст. Псебайской» (из доклада члена Ку
банского Правительства на Кубанской конференции
23-ХП-1920 г., бывшей под председательством Л. Л.
Быча, в присутствии членов того же Правительства
И. В. Ивасюка, д-ра Ледомского и товарища члена
Правительства И. А. Билого).
Выше было уже отмечено, что более трех тысяч
казаков во время сдачи Кубанской армии большеви
кам тоже направилось в горы.
Есаул Поперека, преодолев все чрезвычайные труд
ности перехода через занесенные снегом перевалы в
Кавказских горах, со своим отрядом сумел пробраться
на Кубань. «Одним из первых отрядов на Кубани во
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обще и вместе с одним из первых фостиковских отря
дов был отряд шкуринца есаула Попереки», — говорит
один из участников этого движения. «Уже в апреле
1920 г. Поперека дрался с большевиками в районе ста
ниц Сторожевой и Преградной. Отряд его численно
стью не превышал (тогда) 50 всадников, но хлопот
красным Поперека причинил немало, неожиданно по
являясь каждый раз в различных местах. Для станич
ных ревкомов и продкомов это был настоящий бич,
беспощадно расправляющийся с незванной на Кубань
властью. Каждый его набег на станицу ознаменовы
вался шумными расстрелами и вешанием комиссаров,
райоикомов и прочей красной администрации. Есаул
Поперека любил выпить и его набеги были обычно «под
ргадусом». Жесток он бывал тогда неимоверно, на
столько ж;есток, что казаки в станицах стали бояться
этого «страшного бандита», по выражению большеви
ков, не мене самих большевиков. Порой станицы стра
дали от Попереки в неменьшей степени, чем от большевицких комиссаров» («Голос минувшего на чужой
стороне», Н 4/ХУП 1926, статья И. Г. Савченко: Зеле
ная Кубань (записки повстанца), стр. 201-202).
Очевидно, казачьи восстания под руководствам по
добных руководителей не могли привести к победе.
В самой восточной части Кубани, в районе станиц
Бекешевской, Суворовской и Барсуковской (последняя
— Терского Войска — расположена у самых восточ
ных границ Кубани) действовал отряд «полковника Менякова, бывшего атамана Пятигорского отдела; полк.
Меняков не захотел отступить с территории родного
Войска вместе с деникинским главноначальствующим
Терско-Дагестанского края ген. Эрдели (тифлисская га
зета «Борьба» № 38(643) за 21-1У-1920 г.).
В районе ст. Баталпашинской (там было управле
ние Отдела) весьма успешно действовал отряд есаула
Кравченко.
По рекам Урупу и Зеленчуку, в районе станиц Ис
правной, Передовой, Удобной и Надежной работал по
встанческий отряд войскоовго старшины Князева.
Повстанческие отряды есаула Попереки, войсково
го старшины Князева, есаула Кравченко и полковника
Менякова захватывали об|ширный район, (Простирав
шийся от р. Лабы через р. Уруп, Большой и Малый
Зеленчуки, через р. Кубань, через восточную границу
Кубанского Края до Минераловодской группы.
Среди повстанцев этого района особенно выдви
нулся ген. Фостиков. Во время поспешного отхода ар
мий к Черному морю этот генерал находился на из
лечении от ран, полученных в бою. Он не смог отойти
с армией, не мог также остаться в районе, куда бы
стро приближались советские войска.
Поэтому ген.
Фостиков, вместе с несколькими офицерами, пробрал
ся в горы — в Карачай, куда тогда еще не доставала
рука советской власти,
и там находился некоторое
время, прислушиваясь и присматриваясь к тому, что
происходит в Кубанских станицах, находившихся под
большевистскою властью.
Лично храбрый боевой офицер, отличный джигит,
весьма активный противник большевистской власти —
ген. Фостиков не мог остаться в стороне от охватив
шего тогда Кубань повстанческого движения. Вскоре
вокруг него собрался крепкий отряд повстанцев.
На этом ген. Фостиков не остановился. Сама об
становка тяжелой борьбы с советскими войсками дик
товала всем руководителям мелких и крупных отдель
ных повстанческих отрядов необходимость о б в и н е 
ния сил повстанцев под одним общим руководством.
Повстанцы хорошо понимали, что, действуя мелкими
отрядами, разбросанными в долинах, ущельях и лесах
Кавказа, они не смогут побеждать советские полки,
бригады и дивизии, не только запиравшие выходы с
гор в равнинную, богатую часть Кубанского Края, но
сами проникавшие в горы с целью уничтожения там
повстанческих отрядов.
Вскоре под руководством ген. Фостикова об’единились вышеназванные отряды есаула Попереки, есаула
Кравченко и полк. Менякова. Вследствие этого под ко
мандой ген. Фостикова собралась значительная сила
— в несколько сот — храбрых и отважных, пеших и
конных бойцов.
К повстанцам присоединилось и несколько членов
Кубанской Рады.
Определенной политической программы в начале
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руководители повстанческого движения не имели.
Всех об’единяла и воодушевляла на борьбу непосред
ственная и ближайшая цель — изгнать большевиков,
прежде всего, из того района, откуда вышла повстан
ческая масса людей.
В период собирания повстанческих сил, для обсуж
дения некоторых общих вопросов ген. Фостиков вре
менами созывал совещания, на которые приглашал
офицеров, членов Рады и других видных лиц. На од
ном из таких совещаний, происходившем в июне меся
це, было решено «обратиться к станицам и повстан
цам с призывом соединять силы и собираться вокруг
ген. Фостикова. Совещание выкинуло лозунги: 1) еди
ное командование, 2) строгая дисциплина в повстан
ческих частях, 3) расстрел за грабежи и насилия и 4)
расстрел за измену, трусость и бегство с поля боя»
(цит. выше работа И. Савченко, стр. 202).
Многие станицы Баталпашинского и Лабинского от
делов и повстанческие отряды откликнулись на этот
призыв. Восстание разрасталось, ширилось...
Борьба
принимала более упорный и организованный характер.
Отряды ген. Фостикова выростали в грозную силу, на
водившую страх на большевиков в обширном районе
верхнего течения реки Кубани и ее притоков.
Большевики говорят, что «разведывательные дан
ные штаба 1Х-й красной армии» во второй половине
июня числили у Фостикова одну кавалерийскую бри
гаду (Лабинский и Хоперский кавалерийские полки
— 800 сабель, 9 пулеметов) и три сравнительно не
больших отряда; «общая численность армии Фостико
ва», утверждают те же данные, «составляла около 1.300
штыков, 800 сабель, 17 пулеметов, 2 орудия» (выше
упомянутая работа Голубева, стр. 131).
«3-го июля у высот Джёмгура (под ст. Кардоникской) Фостиков громит 305 и 306 советские полки. Что
бы наказать «фостиковскую банду», к станице Кардоникской большевики послали испытанные части... Фо
стиков удачным маневром заманил их в Глубокую
Балку (у ст. Красногорской) и вторично разгромил
красных, захватив все их пулеметы, патроны и около
согни пленных».
«6, 7 и 9 июля Фостиков в третий раз у Дж^м*гурских высот бьет большевиков. В боях 11 и 12 ию
ля Фостиков вновь загнал болыпвиков в Глубокую
Балку и отобрал у них все пулеметы. 13 июля красные
опять пытаются разнести фостиковское гнездо, но не
удача вновь постигает комиссаров: в бою под стани
цей Красногорской большевики вынуждены бросить
все горные пушки и спасаться «на легке», бросая по
дороге все «лишнее» — тачанки с пулеметами, вин
товки, снаряды». (Савченко, стр. 203).
«»-----Параллельно с ростом и укреплением повстанче
ского движения в Баталпашинском и южной части Л а
бинского отдела, развивалось подобное движение и в
соседней Майкопском отделе, по реке »Белой и между
этой рекой и р. Лабой.
Навалившаяся было в марте 1920 г. на северную и
северо-западную части Майкопского отдела и на са
мый гор. Майкоп 1-я Конная армия Буденного в апре
ле ушла в северную часть Кубанского края, а потом
— на Украину.
34-я стрелковая советская дивизия, в которую на
Черноморском побережьи были влиты остатки Таман
ской армии (50-я стр. дивизия), после ликвидации
Кубанской армии на Черноморском побережьи была
передвинута в Майкопский, Лабинский и Баталпашинский отделы с целью борьбы с уже начавшимся там
повстанческим движением. Из состава этой дивизии
в Майкопском отделе расположилась только одна
101-я стрелк. бригада, занявшая самый гор. Майкоп и
станицы Пшехскую и Белореченскую (узловая станция).
На юго-восток и восток от г. Майкопа, по правому
берегу р. Белой, простираясь до самой р. Лабы, по
отрогам Кавказских гор тянется девственный лес (с
северо-запада на юго-восток около 40 верст и с запа
да на восток — около 30 верст). Вокруг этого леса
расположены станицы: на севере-Кужорская и Яро
славская, на востоке — Махошевская и Костромская
и селение Беноково, на юге — Хамкетинская и Ц ар
ская, и на западе — Абадзехская и Тульская.
Этот густой и могучий лес, недоступный в то вре
мя для советских войск, явился тем районом, куда сте
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кались повстанцы из окружающих станиц и из гор.
Майкопа, и где они скрывались от советской власти
и организовывались для борьбы с нею.
Уже в апреле началась здесь организация отряда
хорунжего Ющенко. К этому отряду тянулись не толь
ко казаки из соседних станиц, но к нему ж е направ
лялись и антисоветские элементы из города Май
копа. Бежавшие из этого города сообщали, что
са>м советский «комендант города, Вирченко, на сто
роне зеленых, что он бывший штабс-капитан, и что
ему обязаны очень многие офицеры своей жизнью,
гак как он часто предоставлял им возможность бе
жать, избегая чрезвычайки, снабжая беглецов подлож
ными документами и удостоверениями, сфабрикован
ными в красной комендатуре. 'Вирченко не раз при
сылал в лес красные оперативные сводки, приказы по
Майкопскому укрепленному району, а вскоре и сам пе
ребежал в лес, принеся с собой целый архив всяких
документов, приказов и дислокационных сведений»
(Савченко, стр. 192).
Это важное обстоятельство, понятно, в значитель
ной степени, хотя временно, облегчало работу пов
станцев.
«Общая рада отряда, обсудив положение, пришла
к мысли, что отряд следует организовать на более
прочных основаниях, ибо операции требуют плана, ис
полнительности, дисциплины. Рада предложила недав
но прибежавшему в лес полк. Крьгжановскому, как
старшему и более опытному, вступить в командова
ние отрядом. Крыжановский согласился. Отряд принял
название «Горно-Сводного отряда». Конницей в нем
стал командовать Ющенко, пехотой — Вирченко»
(там-же).
Отряд к этому времени насчитывал в своих рядах
400 человек, но бойцов, т. е. людей вооруженных, бы 
ло едва сто.
Продолжая свое повествование, тот же автор го
ворит: «Приходилось подумать о вооружении. Огне
припасов было также очень немного. Еще хуже об
стояло дело с продвольствием. Хлеба совсем не было.
Кормиться приходилось лесной охотой и случайной
благотворительностью жителей, что было и рискован
но для станиц, да и не обеспечивало такой сравнитель
но большой отряд регулярным довольствием. Были
сведения, что ближайшие станицы сочувственно отно
сятся к отряду и непрочь в него войти, но бежать из
станицы в лес не рисковали казаки: за бегство отве
чала семья, которая бралась заложниками, имущество
бежавшего конфисковалось, и вообще это причиняло
много бед и хлопот станице.
«Все эти соображения привели к мысли, что о т
ряду необходимо уже приступить к боевым действи
ям. Нужно было шире обозначить район восстания.
Отряд сделал несколько коротких налетов на стани
цы Кужорскую, Махошевскую, Ярославскую. Это дало
возможность пополниться оружием, патронами, про
виантом и новыми повстанцами» (там-же).
Одновременно с тем, как шла организация повстан
ческих сил в Махошевском лесу, в других районах
Майкопского отдела выросли отряды полк. Посевина
(ст. Переправная), полк. Чаленко, полк. Фартукова,
есаула Иванова и др.
Отряд полк. Посевина присоединился к отряду полк.
Крыжановского в начале июля. По взаимному согла
шению, слившиеся отряды образовали 1-й Отдельный
повстанческий корпус во главе с командиром полк.
Крыжановским.
«Повстанческий корпус наметил план действий: 1)
освободить от красных горные станицы, 2) закрепить
их за собою, образовав из них зеленый плацдарм, 3)
занять командные высоты и 4) обеспечить надежны
ми заставами все вероятные подступы. Пехота должна
удерживать отвоеванный у большевиков район, а кон
ница — делать набеги и расширять зеленый круг.
«Посевин настаивал на необходимости об’явить
мобилизацию района действий корпуса. Но это пред
ложение встретило энергичный отпор Крыжановского:
— Мобилизация — это принуждение. Нельзя при
нуждать человека стать повстанцем. Восстание каза
ков не по приказу делается, без приказа и наши ряды
должны увеличиваться, — такова была повстанческая
позиция Крыжановского».
Не менее важным было и то, что «в освобожден
ных станицах решено было не «наводить порядки».

Крыжановский был против вмешательства во внутрен
нюю жизнь станицы: — Не нужно насиловать стани
цу. Она сама наладит жизнь. Захочет атамана — ата
мана выберет, понравится ей ревком — пусть ревком
будет. Это не наше дело. Жизнь строить должна сама
станица, наше дело дать ей лишь возможность свобод
но устраивать эту жизнь. Мы не власть. Мы повстан
цы, мы зеленчуки... Власть станицы сами себе созда
дут» (там-же, 193).
К повстанческому корпусу полк. Крыжановского
присоединились различные мелкие отряды. В него вли
лись и вышеназванные крупные отряды полк. Фарту
кова, полк. Чаленко, есаула Иванова.
Этими соединенными силами к середине июля бы
ли освобождены станицы: Кужорская, Ярославская,
Махошевская, Костромская, Засов ская, Переправная,
Беслинеевская, Андрюковская, Псебайская, Баговская,
Губская, Баракаевская, Хамкетинская, Царская, Даховская, Абадзехская, Тульская, т. е. обширный район
между реками Белой и Лабой и Кавказскими горами.
Главный штаб повстанцев этого района находился
в ст. Царской, там же были лазарет и мастерские: ору
жейная, седельная, сапожная...
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Таким образом, повстанческое движение в отде
лах Баталпашинском, Лабинском и Майкопской в пер
вой половине июля проявило большую активность и
имело заметные успехи, воодушевлявшие на дальней
шую борьбу.
Естественно, поднимался вопрос о дальнейших це
лях и плане борьбы.
Один из участников восстания утверждает, что на
фронте 1-го повстанческого корпуса полк. Крыжанов
ского «высокими вопросами никто не занимался»...
«Перед повстанцами стоял враг в виде красной армии,
защищавшей неугодную казачеству власть, и повстан
цы считали своей обязанностью этого врага бить. Во
проса о том, какою будет Кубань после свержения
большевиков, — не существовало на фронте».
«Завтрашний день» никого, казалось, не интересо
вал. Весь интерес, вся воля, весь порыв были устрем
лены на «сегодня», на то, что есть, а не на то, что
будет. Пестрая гамма мотивов толкала казачество в
зеленый ста«. Одни убегали от красной мобилизации,
другие боялись расплаты за ретивое участие в белом
движении — атаманы, шкуринцы-волки, корниловцыпервопоходники... Не мало было в повстанческом ста
не и идейно не приемлющих коммуны. Лес всех с о е 
динял общностью задачи — борьбы с красной вла
стью».
«Четкого, мало-мальски хотя-бы определенного по
литического лица зеленая громада не имела».
«зНе то в зеленом тылу, возле штаба, который не
смотря на все усилия Крыжановского, обростает «штат
скими людьми».
«Здесь уже не рядовое казачество а «мозг» его,
интеллигенция, общественные деятели... Здесь не смол
кают споры. Здесь стараются под зеленую борьбу под
вести политическую платфор!му...
«Крыжановский освобождал станицы от больше
виков, но не насаждал там никакой власти. Он пре
доставлял станицам свободу самоустроения... Крыжа
новский сам не носил погон и удерживал от того сво
их офицеров. Не запрещал, но отговаривал, замечая,
что «это» еще успеется, а пока не всем повстанцам это
импонирует. Дисциплинарной власти офицеры Крыжа
новского не имели. Он был сторонник добровольного
подчинения. Кто не хотел подчиняться, мог уходить
из корпуса, но наказаний за неподчинение Крыжанов
ский не признавал» (Савченко, 209).
Однако, полк. Крыжановский, хотя и был казаком,
по обрусевшая душа его тянула к России.
«Крыжановский в своей борьбе с большевиками
ориентировался на Крым. К Врангелю через Кавказ
ские перевалы Кры!жановский поспал гонцов и ждал
«приказа Главнокомандующего (там-же).
Очевидно, в этом случае командир 1-го Повстан
ческого корпуса выявлял не только свои личные по
литические стремления, нЪ отражал настроение и дру
гих руководителей повстанческого движения в Май
копском отделе.
В 1920 г. повторяли ошибки 1918-1919 г.г.
Вопрос о конечных целях борьбы еще яснее стоял
у ген. Фостикова.
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«Фостиков, окрыленный успехом, стал разворачи
вать свои отряды в армию, дав ей имя «Армия воз
рождения России». Этим именем зеленый атаман хо
тел сказать, что повстанческая армия ставит себе за
дачу — борьбу не только за Кубань, но и за Россию».
«Немало было противников этого названия. Осо
бенно не любо оно было кубанцам-самостийникам. Но
Фостиков одержал верх, и это имя было отвоевано у
самостийников», констатирует И. Савченко (там-же,
203 стр.).
Двести лет Россия пользовалась Казачеством в сво
их интересах. Доблестные полки степных рыцарей, за
каленных в тысячелетней упорной борьбе с воин
ственными племенами кочевников, прокладывали путь
русской сермяжкой армии во времена Крымских похо
дов, водили русских солдат через Днестр и Дунай на
Балканы и через горы Балканские — к самому старославному Царьгороду; громили Турецкие и Персид
ские армии и добывали закавказские и малоазийские
неприступные крепости; участвовали во всех европей
ских походах России — казачьих коней поили водами
Вислы, Одера, Эльбы, Рейна, Сены, р. По в Ломбардии;
казачьи полки прорезали вдоль и поперек земли от
Урала до Памира...
Музеи казачьих столиц переполнились боевыми,
продырявленными пулями винтовок и картечью, потре
панными ветрами буйными и покрытыми пылью бое
вых походов знаменами, «высочайше пожалованными
казакам» за боевые отличия при военном строитель
стве России; те же музеи прикрасились тяжеловесны
ми «высочайше пожалованными» огромными серебрянными трубами, в свое время, для подбадривания ка
заков, громыхавшими марши при походах «на Балка
ны», «за Кавказ», «на Париж» и т. д. Там же храни
лись с большими -печатями «высочайше пожалованные
грамоты», которыми «всемилостивейше» дарили каза
кам казачьи земли...
Казачьи офицеры, воспитанные в офицерских се
мьях, в кадетских корпусах и в военных училищах,
а также в полках и батальонах в любви именно к та
кой роли казачества, воспитанные в прославлении Рос
сии, в беззаветной преданности ей, в готовности в лю
бое время положить головы на поле брани за честь
и славу России; казачьи офицеры, оглушенные, как
морской шквал налетевшими, бурными, кровавыми со
бытиями — отречением императора от престола и убий
ством всей его беззащитной семьи, развалом русской
армии, издевательствами солдат над офицерами и мас
совыми убийствами последних, всеобщим грабежом и
разбоем, поруганием святынь, семьи и права, крова
вой междоусобной войной, — эти офицеры не могли,
очевидно, так легко отказаться от мысли о любви, в
первую очередь, к России, о необходимости бороться,
прежде всего, за ее славу, за ее добро и процветание...
Наступивший революционный ад кромешный, свер
жение во прах и унижение всего святого, всего того,
чем жила, чему верила и молилась душа, за что скла
дывали головы на полях брани, невольно возвраща
ли взоры к прошлому духовному и физическому благо
получию, к материальному благобыту, царствовавши
ми во времена величия, славы и спокойствия России.
Избавление от ужасов «гражданской» войны, спа
сение от иностранных интервентов, ищущих только на
живы. тесно и неразрывно связывалось у них с необ
ходимостью возрождеия могучей России...
Многие из сфицеров-казаков не замечали, что той
России, в которой они родились и выросли, любить ко
торую и умирать за которую их учили дома, в школе
и в церкви, уже нет и воскресить ее невозможно; что
па место старой России пришла новая, большевистская,
долго выроставшая из глубин русского народа, извне
только закрытая в прошлом величественным покровом
императорской России; что эта новая Россия имеет
свою долгую и богатую историю — недовольство на
родное, подавлявшееся опричиной Ивана Грозного; тя
нувшееся десятки лет «смутное время»; «медный бунт»
при Алексее Михайловиче; крестьянские волнения во
времена Разина; бунт стрельцов при Петре 1-м; уча
стие русских крестьян в «казачьем и инородческом
движении» Пугачева, в движении Декабристов, в Пет
рашевцах, в крестьянских бунтах XIX столетия, в «Зем
ле и Воле», в рабочем движении, в революционном дви
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жении, принявшем особенно открытые и яркие формы
в 1906 и в 1917 г.г....
А, что было главное, многие казачьи офицеры и
казачьи интеллигенты вообще не знали или не при
давали должного значения тому, что Казачество имеет
свою собственную историю, что его взаимоотношения
с Россией определялись не только военными похбдами
во славу России, не только участием казаков в избра
нии Михаила Романова на престол московский, не толь
ко получением царских знамен, труб и жалованных
грамот; но Казачество само вело долгую и упорную
борьбу противъ захватнических стремлений России,
что оно само восставало против России при Разине,
Булавине. Пугачеве, в конце царствоания Екатери
ны П-й и т. д.; что борьбу за свою независимость
вели и различные народы, покоренные Россией в прош
лых столетиях; что теперь борьба за «белую» единую
и неделимую Россию означает, прежде всего, борьбу
со всей новой «красной» Россией, уже имеющей свою
армию, ведомую десятками тысяч русских офицеров и
сотнями полковников и генералов царского русского
генерального штаба и цементируемую десятками тысяч
русских унтер-офицеров; что борьба за Россию, кро
ме того, теперь означает борьбу с пробудившимися к
самостоятельной государственной жизни народами Кав
каза, средней Азии, Сибири, Прибалтики, народов Поль
ского, Украинского и др.
Все те народы, царства и княжества, которые с та
кой гордостью и благоговением перечислялись в ти
тульной части императорских грамот и указов, восста
ли против владычества России. Все завоеванные Рос
сией и сохранившие свой национальный облик народы
боролись за свою государственность.
Несмотря на все это, военные руководители каза
ков, восставших против советской власти в горах Ку
бани, свои сравнительно небольшие силы назвали гор
дым и широковещательным именем — «Армия Возрож
дения России».
«»-----Повстанцы |Еаталпашинского и Лабинского отде
лов, признавшие над собою власть ген. Фостикова, бы
ли сильны настолько, что, опираясь на сочувствие ка
зачьего населения окружающих станиц, могли разби
вать в горах мелкие и крупные красноармейские ча
сти; но все же повстанцы не имели столько силы, что
бы выйти хотя-бы на ближайшие участки Армавир-Туапсинской и Владикавказской железных дорог, чтобы
захватить ближайший город Армавир...
Повстанцы страдали от недостатка вооружения, у
них не было запасов огнестрельных припасов, почти не
было лекарств и перевязочных средств... Руководите
ли повстанцев не знали, что происходит в соседних
областях, в Крыму у Врангеля; как относятся к борьбе
с большевизмом те иностранные государства, которые
могли бы оказать повстанцам помощь оружием и фи
нансами...
И все же ген. Фостиков со своими единомышлен
никами назвали повстанческие отряды не иначе, как
армией, которая будто бы шла возрождать необ’ятную
большевистскую Россию. И такое название дали, не
смотря на то, что, как отмечено выше, «немало было
противников этого названия».
Духовный багаж тогдашних казачьих вождей, сте
пень их политического развития, их неуменье разби
раться и ориентироваться в происходящих сложных
процессах национальной и социальной борьбы, кото
рые, как цепкими железными когтями, все время дер
жали их около раз усвоенной ими идеи борьбы толь
ко за Россию и для России, были одной из весьма
серьезных причин неуспеха казачьей -борьбы.
Эти люди, слепо держась идеи борьбы за Россию,
упорно сбивали Казачество с казачьей дороги. Было
две дороги: казачья и русская. Те из этих политиков,
которые стояли у кормила правления и видели, что
казачьи самостийники стремятся казачий боевой ш е з д
пустить по казачьим рельсам, старались перевести ж е
лезно-дорожные стрелки так, чтобы этот казачий по
езд направить на рельсы, ведущие прямо в «белока
менную Москву».
красноармейцы разбирали пути «белых» на Мос
кву и казачий поезд слетал с рельс, опрокидывался и
разбивался. Казачьи «политики» поднимали его, почи
няли и снова направляли на Москву и он снова и сно
ва разбивался о стену русских красных армий, кото
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рые себя считали защитниками прав и интересов рус
ского народа.
Не мало вреда принесла и борьба на казачьих вер
хах между казачьими правителями за перевод «стрел
ки»: одни тянули на Москву, а другие — за казачьи
государства.
А что получилось в результате такой «политики»?
«»-----Тем временем красная Москва, разгромив настоя
щих своих противников и конкурентов — Колчака и
Деникина, сама пришла на Казачьи Земли, не сумевшие
организовать свою оборону, и начали там заводить
свои порядки.
Часть казаков большевики забрали и послали на
свой Западный фронт — воевать против Польши и тем
самым укреплять русский «красный» хомут на казачь
ей шее; другая часть казаков была в Крыму и тянула
русскую колымагу Врангеля, на которой сидели раз
битые революционной бурей персонажи из числа бю
рократов, помещиков и генералов старой России; по
литическая [слепота, -беспринципность, стремление к
легкой наживе некоторых казаков бросили их в боль
шевистский лагерь... Масса казачьего населения мучи
лась под большевистской властью; часть казаков вос
стала против большевиков и бросилась выгонять крас
ных тиранов из родных станиц....
Военные руководители восставших спешили накле
ить им ярлык «Армии Возрождения России».
«Белая» Россия, «красная» Россия, «зеленая» Рос
сия — и всюду казаки. А в результате — Казачьи
Края в неволе... Кругом — кровь, слезы, разорение,
грабеж, угнетение...
Поставив себе широкую цель — борьбу за воз
рождение всей России, «Фостиков вел себя, как дикта
тор. Создав вокруг себя правительство, составленное
из случайных Jю дeй, Фостикоз стал на него опирать
ся, как на «кубанскую власть». Он об’явил мобилиза
цию, за уклонение от которой грозил всяческими ка
рами; он учредил зеленый военно-полевой суд. К ме
стным казакам, причастным к советской администра
ции (а таких было, разумеется, не мало), применялись
кары. Террор получил права гражданства на террито
рии фостиковской Кубани».
«Фостиков не только очищал станицы от красных,
но и брал на себя устройство их внутренней жизни....
«Гражданской властью» оказывался в фостиковском
районе, назначенный Фостиковым атаман Баталпашинского отдела полк. Васильев, на обязанности которого
лежало — «держать в руках зеленые станицы». Полк.
Васильев начал с того, что отдал по отделу приказ о
мобилизации 12-ти присяг казаков. Приказ, как и мож
но было думать, оказался штабной бумагой.
«Одне станицы открыто враждебно
ответили на
мобилизационный приказ, отказавшись служить «бе
лым бандам» ген. Фостикова (ст. Зеленчукская), другие
(ст. Передовая и ст. Исправная) ответили: «покажите
нам, что это за «Армия Возрождения России»... Надо
сначала посмотреть ее»... Третьи соглашались мобили
зовать казаков, но «по секрету», держа мобилизован
ных в станице на «экстренном вызове», «до востребо
вания», так сказать (ст. Кардоникская). Такой отряд
«до востребования», сформированный войсковым стар
шиной Масловым из кардоничан, жил по дворам и по
первому зову брался за оружие, чтобы помочь фостиковцам. Станица Кардоникская, впрочем, была исклю
чительно боевой станицей. Большинство же станиц, да
вая отдельных партизан, иногда целую сотню их, боя
лись открытой мобилизации,
означавшей об’явление
войны большевикам. Красная власть держала в трепе
те станицы своими пушками...
«Так, «фостиковская» мобилизация 12 присяг и не
прошла. Пошли отдельные казаки, но это была не мо
билизация, а добровольчество. Тяжело было иго совет
ской власти, но не было веры и в значительность зе
леного движения....
«Но не только страх за неудачу восстания удержи
вал станицы от зеленой мобилизации. Значительная
доля вины за неуспех мобилизации лежала на самой
фостиковской «диктатуре». Впечатление получалось та
кое, будто ген. Фостиков и его отряды «е местные
повстанцы, а пришлые завоеватели. Фостиковцы при
ходили в станицу, не как свои люди, а как победители.
Фостиков забывал, что повстанческие отряды не регу
лярная армия и что повстанцы не могут руководство

ваться старым «Положением о расквартировании
войск», подчинении гражданских властей военным и
пр.
«Расквартирование повстанцев в станицах по пред
писанию повстанческого начальства, вынужденное до
вольствие повстанцев по дворам, реквизиция скота для
отрядного довольствия — все это отталкивало от з е 
леных и без того колеблющееся население» (цитиро
ванная выше работа Савченко).
Несмотря на этот тяжелый внутренний недуг, ко
торым болела «Армия Возрождения России», все же
казачье повстанческое движение в июле месяце при
чинило большие затруднения советской власти.
Вот что сами большевики говорят по этому вопро
су:
«Кубано-Черноморская область летом 1920 г. вхо
дила в район красного Кавказского фронта и была за
нята его правофланговой 1Х-й Кубанской армией (в со
став Кавказского фронта входили 1Х-я, Х-я и ХТ-я ар
мии).
В задачи последней — 1Х-Й армии — входило:
1) обеспечение правого фланга Кавказского
фронта со стороны Крыма и Грузии;
2) борьба с бело-зеленым и повстанческим дви
жением в пределах занимаемой территории;
3) общее содействие успокоению и советиза
ции области.
«Наиболее серьезным и опасным противником 1Х-Й
армии являлся врангелевский Крым, господствовавший
на море и полтому всегда имевший возможность вы
бросить десантные отряды в любом участке Азовско
го и Черноморского побережья.
«Активное выступление Грузии, охваченной арми
ей Кавказского фронта (этот фронт занимал весь Се
верный Кавказ, Дагестан и Азербейджан), было мало
вероятно. К тому же, главный Кавказский хребет, от
делявший 1Х-ю армию от Грузинской, имея в этом
районе немногочисленные и крайне неудобные пере
валы, не допускал серьезных действий ни с той, ни с
другой стороны. Грузия, как нейтрально-враждебное
государство, имела значение лишь, как территории, на
которой могли формироваться и укрываться повстан
ческие и бандитские отряды.
«Более серьезным противником, чем Грузия, для
1Х-й армии было бело-зеленое и повстанческое движе
ние.
«Характер повстанческого движения в этих райо
нах был неодинаков. Банды, скрывавшиеся в плавнях
Таманского отдела, не были об’единены единым ко
мандованием и вели себя крайне пассивно, несмотря на
то, что находившиеся в их районе мелкие части 1Х-й
армии численно значительно им уступали (это невер
но, см. выше распределение красных сил по территории
Кубани. Ред.). Движение в горных районах носило все
время активный характер, особенно в отделах Лабинском и Баталпашинском. Здесь станицы южнее при
мерно линии Баталпашинская-Либинская-Майкоп-Краснодар летом 1920 г. фактически не видели Советской
власти и с уходом белых находились во власти бело
зеленых банд.
«Со второй половины июля (по новому стилю) дей
ствия банд стали постепенно принимать организован
ный характер: они укрупнялись, вооружались, прини
мали вид регулярных частей. Борьба с ними стала но
сить серьезный характер. Так, например, 22 июля (4
августа) части 34-й дивизии вели упорный многочасовый бой с бандой свыше 1.000 сабель с пулеметами и
двумя орудиями. Кавалерийская бригада 22-й дивизии
27 июля (9 августа) под ст. Передовой имела неудач
ный бой с бандой, численностью в 200 штыков и 800
сабель, во время которого потеряла 150 человек и б
легких орудий.
«Наконец, в первой половине августа (по нов. ст.)
стало определенно известно, что банды в горных райо
нах Майкопского, Баталпашинского и Лабинского от
делов об’единились в «Армию Возрождения России»,
под командой
ген. Фостикова, общей численностью
около 6.000 штыков и сабель, при 34 пулеметах и 12
орудиях. Связь этой армии с Крымом и Грузией у
штарма 1Х-й не вызывала сомнений» (Голубев, цит. его
работа, сгр. 26—27).
Приведем далее большевистские данные о состоя
нии повстанческого движения на Кубани около 20 июля
1920 г. По данным штаба 1Х-й сов. армии, число пов
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станческих отрядов и их сила выражались в следую
щих числах:

Название отделов
Ейский ................
Кавказский ..
Т ам анский ............
Екатеринодарский.
Майкопский . , .
Лабинский ..
Баталпашинский .
Всего ..
Бойцов .. .

ч и с л е н н
О б щ а я
число
банд штык. саб. лулем.
—
—
—
—
—. —
—
—
16
15 3245
530
—
300
2
500
23
4 5000 2000
4
700
3
800
17
5 1300
800
29 10845

»4330

60
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ость
орудий
—
—
1
—
—.
2
2
5

.<5 .. 15.175
(Тот же источник,, стр. 27).

Само собою разумеется, что эти данные ни в коем
случае нельзя считать сколько-нибудь точными.
Не мешает сопоставить с этими данными и те све
дения о «повстанческих отрядах на Кубани, которые
приводит ген. Врангель в своих «Записках»: «По дан
ным нашей разведки», говорит он, «повстанческие от
ряды действовали:
а) отряд полк. Скакуна, численность которого оп
ределялась разно, от 400 до 1500 человек — в
плавнях района Ачуева;
б) отряд ген. Фостикова —■ в Баталпашинском от
деле в районе станиц Удобна-Передовая-Сторожевая-Кардоникская; отряд этот исчислялся в
несколько тысяч казаков и действовал под ко
мандой решительного начальника весьма успеш
но. К сожалению, все попытки установить с ген.

Фостиковым непосредственную связь были без
успешны;
в) отряд полк. Менякова — в районе станиц Суворовская-Бекешевская-Бургустанская;
г) наконец, вернувшийся недавно партизан, полк
Лебедев, работавший некоторое время в районе
Анапы, донес о весьма удачных действиях пов
станцев (зеленых) вдоль линии железной доро
ги Екатеринодар-Новороссийск.
(«Белое Дело», т. У1-й, стр. 138).
Приведенные данные относятся к концу июля 1920 г.
В действительности, никто не мог установить, ка
кое количество повстанцев входило в повстанческие от
ряды, т. к. сами повстанцы, по понятным причинам,
старались скрывать подобные данные о себе, да и бес
прерывно меняющийся состав их отрядов и групп, по
стоянное передвижение их с одного места на другое
— не давали об’ективной возможности для установле
ния числа повстанцев.
Все же приведенные выше данные устанавливают
тот факт, что Кубань снова бурлила ненавистью к
большевистской власти, что там поднялось большое
антибольшевистское движение.
Большевики беспощадно уничтожали пойманных
повстанцев, расстреливали членов их семей и «укрыва
телей», сжигали дома, хутора и некоторые станицы....
Не сумело Казачество в 1917—1919 г.г. выступить
организованно, об’единенно и дружно; не сумело ор
ганизовать единую целями и казачьим духом армию;
не смогло общими продуманными усилиями организо
вать защиту своих границ... и теперь несло такие ужас
ные потери убитыми, замученными и ранеными. Горь
кими слезами и алой кровью обильно окроплялась Ка
зачья Земля, а кровожадный завоеватель в глаза сме
ялся над всем казачьим и опустошал казачьи амбары,
сараи и дома, густо устилая казачьими трупами свою
дорогу к ним.

(Продолжение следует)

Николай ПОСОХОВ.

Мы цели достигнем заветной своей и.
(КАРТИНКИ С НАТУРЫ)
(Окончание).
— Однако, — начал снова Джигит, — я немного
уклонился от темы, ведь я хотел привести вам дока
зательства, что немецкие генералы и европейские ка
питалы не подпирали и не помогли ни украинскому,
ни казачьему, ни другому какому либо национальноосвободительному движению на Юго-Востоке бывшей
России, а, напротив, европейские капиталы и всякая
помощь были на службе у русских «белых» генера
лов: Деникина, Врангеля и иже с ними, чтобы бороть
ся не столько с большевиками, сколько с народными
освободительными движениями. Я не буду слишком
распространяться, а лишь укажу некоторые факты и
документы, которые сами за себя скажут и помогут
вам выйти из лабиринта (противоречий и заблужде
ний, куда вас привела русская единонеделимческая по
литика «белых» вождей, стоившая Казачеству рек
крови и неисчислимых напрасных жертв... Как изве
стно, в ноябре 1918 г. прибыли на Дон и на Кубань
представители государств тогдашней Антанты, которые
всецело стали на сторону ген. Деникина, добиваясь
подчинения ему всех вооруженных сил казачества. 20
ноября 1918 г. в Екатеринодар прибыла английская во
енная миссия во главе с ген. Пулем. На банкете, дан
ном в ее честь, ген. Пуль заявил: «У нас с вами одни
и те ж е стремления, одна и та же цель — воссоздание
Единой России... как представитель Великобритании,
я передаю вам от своей страны: «Мы ни одной минуты
не забывали, что Россия — наш старый верный союз
ник». На том ж е банкете, представитель Франции кап.
Эрлиш заявил ген. Деникину и журналистам: «Вы мо
жете безусловно расчитывать на помощь великой Ан
глии и свободной Франции... мы с вами, мы за вас...
я твердо верю, что скоро на высоких башнях св.
Кремля красный флаг будет заменен славным трех
цветным знаменем -Великой Единой России...». Затем,

обращаясь в сторону Кубаского правительства, доба
вил: «Кто против Деникина, тог (против нас». Вам, го
спода, ясно, что все эти выступления свидетельству
ют, что выступавшие не знали ни точного положения
вещей, ни обстановки на Юге бывшей России, ни ча
яний народов, боровшихся с большевиками. «Союз
ники» не знали, или не хотели знать, или были непра
вильно осведомлены, что в 1917-(18 годах Казачество
восстановило свою государственно-политическую не*зависимость и боролось за эту независимость, а не
за Россию, как того хотелось русским беглым генера
лам, укрывшимся в Стране Казаков. Русские -генера
лы, опираясь на казаков, втягивали французов и анг
личан в осуществление фантастического плана: рука
ми казаков освободить Россию и руками тех же каза
ков надеть им ж,е русское ярмо. Ваши «белые» вожди
в период Русско-Казачьей войны 1917-20 годов, при
писав себе казачьи победы, пренебрегли волей каза
ков... Свое подлинное отношение к нам, казакам, рус
ские вожди -проявили на примере гнусного убийства
председателя Кубанской Рады Н. Рябовола... Веролом
ным способом «белые» вожди вели борьбу с казачьи
ми национальными во&кдями, чтобы легче было обма
нуть Казачество и сделать его послушным орудием
в своих руках. Свое отношение к украинскому осво
бодительному движению русские белые запечатлели в
документе под названием: «Обращение главнокоман
дующего к населению Малороссии», выпущенном 12
августа 1919 г., после чего на Украине началась лик
видация всего национально-украинского и насаждение
русского. В подтверждение факта борьбы Деникина с
национальными освободительными движениями наро
дов Кавказа за средства и с помощью иностранцев,
красноречиво говорит следующее воззвание полков
ника английской военной миссии Роландсона к пред
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ставителям народов Кавказа, распространенное в свя
зи с уводом союзных войск с Архангельского, Мур
манского фронтов и Закавказья в августе 1919 г.
Представитель Англии 'писал: «Я, полковник Роландсон, обращаюсь к .представителям Ингушетии, Чечни и
Дагестана и говорю: «Английское правительство под
держивает и помогает ген. Деникину вооружением и
снабжением и будет помогать, пока он не достигнет
своей цели; вы не должны думать, что уведя свои вой
ска из Тифлиса и Баку, Англия — против Деникина.
Будет очень жаль, если оружие, посылаемое Деники
ну, будет обращено против вас»... — Думаю, господа,
вам достаточно и этих данных, чтобы согласиться с
тем, что ген. Деникин, (Врангель и иже с ними в пер
вую голову не с большевиками боролись, а воевали и
покоряли национально самоопределившиеся народы
бывшей России...
После минутного раздумья Джигит добавил: И по
следствия такой Деникинской политики вы сами зна
ете: Деникин своей политикой борьбы с вновь обра
зовавшимися Национальными государствами спрсобствовал и помог красным' завоевать и оккупировать
Казачью территорию.
Младоросс, внимательно слушавший доводы Джиги
та, возразил: — Я отлично понимаю и разделяю Ваше
непримиримое отношение к большевикам, лишившим
Вас и меня родины, я ведь тоже -враг большевиков,
но меня поражает и я не могу понять, почему Вы и
большинство -казаков отказываетесь быть русскими и
отделяетесь от России?.. Русские писатели посвятили
много славных страниц, описывая бесстрашие, доблесть
и неувядае1мую славу казачьих полков во всех рус
ских войнах, в которых всегда участвовали казаки.
Ведь вот я лично больше Вас имею основание не счи
тать себя русским, так как я татарского происхожде
ния, и, однако, я горжусь, что принадлежу к великой
русской нации и преклоняюсь и восхищаюсь величием
ее истории.
— Да ведь и мои предки тоже были татарами, а я
стал русским; правда, некоторые и теперь еще назы
вают меня русским татарином, — вставил шутливым
тоном хозяин дома.
Игривая улыбка осветила лицо Джигита и он, по
молчав мгновение, продолжал:
— Чем дальше в лес, тем больше дров. В там, что
вы, обрусевшие татары, утратившие связь со своим
народом, ассимилировавшись, стали русскими и гор-,
дитесь принадлежностью к русской нации, нет ничего
удивительного: ведь, правило не без исключения и в
семье не без урода, говорят: я встречал обрусевших
немцев, которые стали, как это ни странно, более рус
скими, чем сами русские. Во всяком случае, каждому
истинному) (патриоту свойственно гордиться (принад1лежностью к своей нации, к своему народу и по до
стоинству ценить славу своих предков. Я вот лично
принадлежу к малой Казачьей нации, но слава наша до
сих пор не превзойдена, да и вы сами только что сви
детельствовали о том. И я горжусь и предпочитаю
принадлежать к этой малой и славной казачьей нации,
сохранившей высокие принципы рыцарской чести и
доблести на протяжении .веков. Я не переменю своей
казачьей национальности на русскую — при всяких
обстоятельствах. Я, например, не могу восхищаться и
преклоняться перед историей нации, начавшейся позор
ными словами: «Земля наша велика и обильна, а по
рядка в ней нет», и создавшейся и укреплявшейся ве
роломством своих князей и царей на крови, костях,
порабощении и эксплуатации других народов. Ведь вот
прошло уже более тысячи лет с начала вашей истории,
а в земле вашей как раньше не было порядка, так его
нет там и по сие время. И, как это ни смешно, есть
среди вас много таких, которые возлагают все свои
розовые надежды на казаков, ожидая, что они осво
бодят вам Россию и установят порядок. Эти русские
упустили только из виду, что национальное сознание
казака уже не то, что было прежде. Пока русские спа
ли, видя в своих радужных снах великую, неделимую
Россию, в казачьей душе произошел «большой сдвиг,
в ней произошла глубокая революция духа. Казачество
уже не пойдет тушить пожар в чужом доме, когда
свой собственный в опасности, не пойдет устанавли
вать порядок в вашем доме, а предпочтет выпроводить
из своего собственного дома непрошенных гостей и

заняться приведением в порядок своего собственного
дома, разрушенного и загаженного русскими оккупан
тами. Оставшиеся там, на Родине, казаки в русской
красной неволе, путем горького опыта и неслыханных
мук пришли к заключению, что лучше жить хозяином
в своем доме, чем бесправным рабом в чужом. К аза
ки в эмиграции, изучив свои прошлые ошибки и поняв
причины своего прошлого поражения, об’единиилсь и
сплотились на единой национально-освободительной
программе,
начертав на своем сине-малиновом-желтом знамени программные слова: «Казакия — наша
цель, наш девиз — Казачья Воля». И эти слова не
только на нашем национальном знамени, но они,
как священный призыв к чести, совести и долгу вся
кого казака патриота, вошли и запечатлелись в душе
и сердце казаков националистов. Мы, казаки, и там,
на родине, и здесь, в эмиграции, поняли и сознали, что
можем мирно жить, трудиться и культурно развивать
ся только в своем собственном независимом Казачьем
государстве. От честного и искреннего сотрудничества
и сговора с соседями мы не отказываемся. Но, чтобы
такое сотрудничество казаков и России могло осу
ществиться, необходимо, чтобы вы, русские, научились
бы уважать национально-политические и территори
альные права Казачества. Сотрудничество с вами, рус*
скими, будет возможно, когда вы и ваши русские пра
вители откажетесь от хищнической политики насилия
и вероломства в отношении своих соседей. Вы не мо
жете отрицать, что между психологией и идеологией
казачьей и русской существует громадная разница,
которая проявляется в различии понимания и опреде
ления одного и того же явления или события.
— Для примера укажу на борьбу с большевика
ми 1917-20 годов; Для вас, русских, это была граждан
ская война — борьба за власть русских белых с рус
скими красными; для нас, казаков, это была внешняя
война, защита и борьба за свою территорию и воз
рожденную казачью государственность. Вы, русские
белые и русские красные, в конце концов, найдете об
щие точки к соглашению и сговору между собой и
примиритесь, мы же, казаки, не прекратим борьбы с
русскими оккупантами, пока не освободим от них на
шей Родины и не восстановим возрожденной в 1918 г.
Казачьей государственности в едином, об’единенном
союзном казачьем государстве Казакии. Вы, младороссы, считающие себя русскими националистами,
оторвавшиеся от русской нации, возглавляемой Ста
линым, уже имеете с ним общие точки соприкоснове
ния в самом главном и основном, а именно в конечной
цели, в конечном идеале: идеал Сталина и ваш — Еди
ная Неделимая Россия. Представьте, меня ничуть не
удивило сообщение в русских газетах о свидании гла
вы вашей партии Казим Бека (не правда ли, какая чи
сто русская национальная фамилия!) с агентом Стали
на. Значит, нечему будет и удивляться, если русские
«белые» националисты найдут практически общие точ
ки соприкосновения с красными русскими национали
стами для осуществления их общего идеала, их общей
конечной цели...
При последних словах Джигита младоросс даже
вскочил с кресла, затем снова сел. Джигит умолк, ви
дя нетерпение младоросского князя.
— Но ведь в газетах описывалась не сцена сви
дания, а сцена шпионства, — начал он, с признаками
возмущения. — О самом свидании нельзя сказать по
дробнее фразы: «Тогда то д . там то глава младоросской партии Казим Бек встретился и разговаривал с
советским дивизионным генералом и начальником во
енных школ графом Игнатьевым в присутствии дру
гого графа Игнатьева — старшего младоросса. А пя
терым шпионам, которых газеты выставляют свидете
лями свидания, известно содержание беседы Казим
Бека с гр. Игнатьевым? Ведь содержание их беседы
важнее факта свидания.
— Да к чему мне содержание их беседы, князь,
— возразил Джигит. — Ведь, приведя этот, столь на
шумевший факт, я только хотел подчеркнуть, что как
во время Казаче-Русской войны 1917-20 годов, у нас,
казаков, не могло быть ничего общего ни с русскими
«белыми», мечтавшими казачьими руками и кровью»
восстановить Единую, Неделимую Россию, ни с рус
скими «красными», шедшими на завоевание самоопре
делившегося Казачества и его Родины, так и теперь
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у нас единая и неизменная национальная цель, толка
ющая и призывающая нас на великий и жертвенный
подвиг во имя освобождеия и возрождения нашей рас
пятой Родины, подогреваемая и поддерживаемая глу
бокой и искренней верой, что «Добьемся мы цели за
ветной своей и будет свободной и вольной Казачья
Отчизна от вражеских цепей».
В гостинную вошла жена хозяина дома и, поль
зуясь наступившим молчанием,
пригласила
гостей
ужинать, обращаясь громко к присутствующим: —
Господа, прошу пожаловать к столу.
— И то правда, — подтвердил хозяин дома. —
соловья баснями не кормят, говорит пословица; и вы,
рыцари зеленого поля, записывайте ваши ремизы да
идемте кушать, — продолжал он, обращаясь к сидев
шим, за карточным столом.
Джигит начал собираться домой и, - обращаясь к
ротмистру, сказал: Прошу простить, если я что либо
сказал, что было не по душе Вам и Вашим гостям; вы
шло так, что я сегодня знакомил их с казаками, с
нашим: прошлым, нашими чаяниями и нашими идеала
ми...
— А знаете, сотник, ведь «Вы сказали нам много
нового о казаках, чего мы не знали и даже не предпо
лагали. Правда, Вы нам преподнесли также и много не
приятных пилюль^ но в Ваших словах, надо сознать
ся, было и много горькой правды. Благодаря нашим
с Вами встречам и разговорам о Казачестве и тем не
многим книгам по казачьей истории, что Вы одолжа
ли мне для чтения, я до некоторой степени знаком с
казаками и вашим национальным движением, а мно
гие из моих гостей, как и большинство русских, думаю,
знают о казаках очень мало. Ведь раньше мы каза
ков видели только на парадах, в больших городах, ви
дели и восхищались, как они лихо колят, рубят, джи
гитуют, видели, что они всегда красиво, чисто и оп
рятно одеваются и слышали их звучные и мелодичные
песни. Этим каши сведения о казаках и исчерпыва
лись. Мы даж е не предполагали, что казаки могут о
себе думать иначе, чем мы о них думаем, или считать
себя не тем, чем мы, русские, их считали и представ
ляли. Мы никогда даж е мысли не допускали, что ка
зачьи чаяния и идеалы не те, что у нас, русских. И
однако, сотник, я Вас без ужина не отпущу: Вы оста
нетесь у нас ужинать, тем более — я давно хотел, что
бы Вы рассказали о своем выступлении с декламаци
ей казачьих стихов на одном из периодических чаепи
тий в собрании русской местной колонии. В одной зна
комой семье об этом расказывала мадам Н. Если бы
Вы знали, как она возмущалась’. Воображаю, что с нею
творилось, когда Вы декламировали, — закончил рот
мистр.
—■ Ха-ха-ха, — рассмеялся Джигит. — И везет же
мне на эту г-жу Н., ведь мне два раза уже пришлось
с ней столкнуться; я не знал, что она большая по
клонница Петра и его дубинки и в доме одной русской
писательницы, в ее присутствии, проводя параллель
между борьбой большевиков с религиями, и Петра с
последователями старой веры, назвал его первым рус
ским большевиком, указав на пример срывания им со
стен и топтания ногами икон старого письма. Я уж
потом был не рад, что коснулся этого вопроса, так
как г-жа Н. от обиды за Петра позеленела от злости и
пыталась мне что то возразить, но от волнения и оби
ды лишилась, видим'о, дара слова и, простившись с
хозяйкой, поспешила уйти.
— Да, Петр — это ее слабая струнка; она утверж
дает, что и сейчас Россию от большевиков можно спа
сти только Петровской дубинкой, — заметил ротмистр.
— Ну, Сталин со своим террором, кажется, заткнул
за пояс и Петра с его дубинкой и Иоанна Грозного с
его стальным наконечником, — заключил Джигит,
снова пытаясь проститься с любезным хозяином.
— Нина! — крикнул ротмистр жене, скрывшейся
в дверях в столовую с другими гостями. — Казаки от
деляются и не хотят ужинать с нами.
— Нет, сотник, я Вас -без ужина сегодня не от
пущу, — громко говорила жена хозяина из столовой.
— Если Вы уйдете, то в моем лице Вы наживете врага— Ой, ой, Нина Ивановна, я сдаюсь; я предпо
чту иметь сто врагов мужчин, чем одного врага в ли
це женщины, тем более такой милой, как Вы, — го
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ворил Джигит, появляясь вместе с ротмистром на по
роге в столовую.
— Ну, вы, сотник, не очень то кружите голову
моей жене, а то ведь я ревнивый, да и казаков знаю,
что не делают промаха, когда стреляют, — говорил
шутливо ротмистр, занимая с Джигитом места за сто
лом, где уже сидели хозяйка и остальные гости.
— Ужин прошел весело и оживленно. В заключе
ние, хозяйка предложила чай или кофе — по жела
нию. Хозяин дома и Джигит предпочли чай. Хозяин
дома вспомнил и снова приступил к Джигиту, настаи
вая рассказать случай со своей декламацией казачьих
стихов перед русской аудиторией.
Выпив чашку чая, Джигит начал:
<— Видите ли, господа, за время нашего пребыва
ния в русском подданстве, подвергаясь почти двух
сотлетнему процессу обрусения, мы, казаки, не могли
создать своей чисто казачьей литературы, с одной
стороны, по причине суровой русской цензуры, глу
шившей все, не отвечавшее целям русской единонеделимческой политики, с другой стороны, потому, что
русское правительство стремилось все творческие си
лы Казачества направить в русло специализаций в
военном искусстве для служебной роли России и, на
конец, стремилось использовать и выдать за свои,
русские, казачьи таланты во всех отраслях
жизни.
Преследуя свою обрусительную политику и борясь с
казачьим сепаратизмом, русское правительство строго
следило, чтобы Казачество не имело своей националь
ной интеллигенции, запрещая казакам увеличивать чи
сло средних и высших учебных заведений, посылая
казачьих учителей, профессоров и священников в Рос
сию и присылая в Казачьи Земли своих русских. Тех
же отважных и сильных духом казаков, которые, не
смотря на все это, пытались служить Казачеству и
говорить и писать правду, оно подвергало гонениям,
преследованиями и ссылками: такой участи подверглись
историк Сухоруков, отважный казак-мореплаватель
Дежнев, открывший и проплывший первым Берингов
пролив, трудами которого позднее воспользовался
Берринг, оставив наименование Дежнев только за мы
сом в память открытия отважного казака; полковник
же генерального штаба Турчанинов избежал пресле
дований, эмигрировав в Америку, где нашел, более
признательную, родину, которая увековечила его во
енный гений и труды на пользу американского наро
да памятником. Однако, все это не убило и не заглу
шило полностью творческого духа Казачьего народа,
а только задержало на время и накопило в народной
душе могучую потенциальную творческую' энергию',
которая, раз освободившись, должна была проявиться
во всей своей красе и мощи... Правда, в русском под
данстве творчество казачьего духа проялялось в его
народной поэзии, сказках и песнях, передаваемых из
рода в род, некоторые из них с ясно выра!женньш от
теком сепаратизма преследовались и запрещались рус
ским правительством... Теперь там, на Родине, угне
тенное русскими, Казачество, как и в прежнее время не
имеет возможности выявить свое национальное лицо
и проявить свое духовное творчество. Здесь, в эми
грации, несмотря на тяжелые .материальные условия и
лишения, Казачья мысль и казачий творческий дух,
освободившиеся от русских духовных пут, могли про
явить себя и мы, казаки, за два десятка лет тяжелой
эмигрантской жизни создали то, что другими созда
валось сотнями лет. Казачество заложило крепкое ос
нование своей национальной литературы, разыскало и
восстановило свою историю. Мы имеем свои казачьи
журналы, своих казачьих поэтов, писателей, докто
ров, инженеров, профессоров, историков и т. д.
— Как вам известно, местная русская
колония
один раз в месяц собирается, так сказать, для духов
ного общения, — попить чаю и побеседовать. Обыч
но получал и я приглашения на такие чаи; я здесь,
ведь, один казак, постоянно живущий... На эти чаи,
обычно, собираются старые русские девы, вдовы, все
возможные графини, княгини и пр., все так называе
мые «бывшие», которых один мой знакомый иностра
нец называет архивной русской древностью. На этих
чаях не очень то повеселишься или разговоришься,
зато наслушаешься французских разговоров и на
пьешься вдоволь чаю. Иногда кто либо, большею ча
стью председатель колонии, прочтет какой либо ли
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тературный доклад, приуроченный к юбилею какого
либо русского писателя; кто либо из молодежи, пода
ющий надежды, споет или сыграет на пианино, или
кто либо из присутствующих прочтет какое либо сти
хотворение о любви, вспомнив свою молодость.
— Однажды на одном из таких чаев было только
двое мужчин: председатель колонии, да я; все осталь
ные 'принадлежали к представительницам нежного
пола.
При последних словах Джигита лицо хозяина и не
которых из гостей осветилось веселой улыбкой и рот
мистр заметил:
— Однако, ;вы, сотник, большой шутник...
Джигит, тоже весело улыбаясь, продолжал:
— Когда весь литературный русский материал,
входивший в программу, был1 исчерпан, стихотворе
ния о любви выслушаны и пережиты, а по домам еще
рано было расходиться, всем вам известная Анна Пет
ровна, которой я, как любительнице поэзии, иногда
читал стихи наших поэтов из наших казачьих ж урна
лов, обратилась ко мне с предложением продеклами
ровать что либо. Я отказался, ссылаясь на то, что знаю
на память только казачьи поэмы. «Так что же с того»,
настаивала Анна Петровна. «Иван Ильич», обратилась
она к председателю колонии, «разрешите казаку про
декламировать что либо казачье». — «Пожалуйста,
сотник, будем рады послушать», разрешил председа
тель... — «Я не стал больше отказываться и, сказав
несколько слов в об’яснение того, что хочу деклами
ровать, начал поэму моего любимого поэта Павла По
лякова: «зГалина Булавина», где живо и красочно изо
бражается борьба казаков за независимость Дона и
зверская расправа русских войск и бояр с побежден
ными казаками. Против меня как раз сидела г-жа Н.
Казалось, страшный гром разразился над ее головой и
во все время декламации я видел устремленный на
меня взгляуд ее зеленых глаз, полных ненависти. Н е
которые из присутствовавших демонстративно! под
нялись из-за стола и вышли. Не по душе пришлась им
казачья поэзия. Я же, видя такое впечатление моей
декламации, воодушевился и пришел еще в больший
задор и последние заключительные строки поэмы, об
ращение к Дону:
«Пой, Родимый, а я подпеваю,
Песней буду свободе служить;
Наши деды за степь умирали,
Мы ж сумеем бороться и жить...»

туциями и законами. Правда, наши обрусевшие атама
ны принесли Казачеству много зла, изменив ему и
служа русским интеерсам, да и сроки, на которые они
были выбраны, уже давно кончились. Казачество,
здраво разобравшись в своем ошибочном выборе, по
степенно оставляет их. Сейчас все нацинально мысля
щие казаки организованы во<кцуг своего Походкой
Атамана — национального вождя Казачества И. А. Би
лого и национального печатного органа, журнала «ВК»
— Ну, сотник, видел я этот ваш национальный
журнал и даже перелистал несколько номеров, и ни
чего, хорошего написанного о России, не нашел, —
заметил младоросс.
— Что ж е Вы хотите, князь, ведь есть же у вас,
русских эмигрантов, газета бр. Солоневичей, издаю
щаяся в Болгарии, «Голос России только о России», и
мы, казаки националисты, не претендуем, чтобы там
писалось хорошо о казаках или вообще что либо писа
лось о нас. Почему же «ВК» должно писать и занимать
ся не о Казачестве и казачьими делами, а о России и
заниматься русскими делами? Правда, есть и у нас
журналы по виду и по названию казачьи, а по содер
жанию чисто русские, издающиеся казачьими руссофилами, льющие горькие слезы о России и русском
народе, который во славу Ш интернационала уничто
жает Казачий Народ. И поверьте мне, когда такие
журналы русских казаков попадают в руки казака, то
он, прочтя его, глубоко задумывается. В мыслях его жи
во встанут картины кровавых боев с русскими красны
ми и наглый обман русских белых вождей и преда
тельство своих атаманов и он с горечью покачнет го
ловой...
— А что, сотник, Вы и сейчас помните ту поэму,
что декламировали русским? — спросил хозяин дома.
— Коненчо, помню — и ту, и другие поэмы наших
казачьих поэтов, — ответил Джигит.
Чай давно уже был отпит, курящие, с разрешения
хозяйки, курили, слушая разговаривающих. Хозяин на
чал настойчиво .иро/сить Джигита продекламировать,
поэму, говоря: Вы знаете, что мы к Вам лично не пи
таем ни злобы, ни ненависти, хотя тоже русские и не
разделяем всех Ваших взглядов на Россию и русскую
эмиграцию. Мне, да думаю и другим, нравится хоро
шая поэзия и я хочу сам иметь суждение о ней.
— Ладно, — согласился Джигит, и, обведя взгля
дом присутствующих, тонувших в клубах табачного
дыма, начал декламировать поэму «Галина Булавина».
Все гости внимательно слушали выразительную и
воодушевленную декламацию Джигита и, по оконча
нии, хозяин дома, после некоторого молчания, в раздумьи произнес: Действительно, чудная поэма. Думаю,
-под такими стихами и Пушкин не прочь бы был подпи
саться.
— Не думаю, — ответил Джигит. — У придворно
го поэта, я думаю, не хватило бы мужества подпи
саться под исторической правдой. Он предпочел бы
извратить историю, как он сделал это в своей поэме
«Полтава», изобразив Мазепу изменником, а не нацио
нальным героем, каким он был в действительности и
остался в сердце, душе и сказаниях Украинского На
рода, — закончил он. Затем, справившись со своими
карманными часами, Джигит заявил:
— Однако, господа, уже поздно, а я живу в де
ревне... — И начал собираться домой.
Поблагодарив любезных хозяев и простившись с
гостями, ушел домой. Всю дорогу в трамвае и после,
шагая по тускло освещенным пустынным улицам де
ревни, Джигит мысленно переживал и снова переду
мывал все в этот день слышанное, виденное, сказан
ное и, укладываясь спать, заключил вслух: — «Нет,
только надеясь на Всемогущества 1БЬга, да на самих
себя и свои силы, сплотившись в единую казачью
семью-государство, отделившись от ненасытной Рос
сии, распоряжаясь и эксплуатируя сами все наши не
сметные богатства, находящиеся на нашей территории
и в недрах ее, мы, казаки, сможем мирно жить, тру
диться и развиваться, стремясь преувеличить свои на
циональные ценности.

прозвучали, как вызов всем врагам Казачества. Само
собой разумеется, я не ожидал аплодисментов в на
граду. Обведя взором лица этих, считающих себя об
разованными и интеллигентными людьми, прочел в их
взглядах такую бездну непримиримой злобы к нам,
казакам, что пожелал, что не изобретен еще аппарат,
которым бы было возможно запечатлеть те взгляды
единоверных русских сестер в мой адрес, дерзнувше
му открыть им словами талантливого казачьего поэта
правдивую страницу черной истории о злодеяниях их
великого царя, чтобы -после их, как доказательство
«симпатии» и миролюбивого отношения к нам русских,
преподнести «на предмет размышления» тем из каза
ков, которые, сбившись с казачьего исторического пу
ти, ушли на Московскую дорогу и подпирают разные
русские партии и организации.
— Правда, председатель колонии поблагодарил
меня при прощании за декламацию, заметив, однако,
что поэма написана талантливо, но очень резко кри
тикует русских бояр и Петра Первого.
— Да, русские здешней колонии не любят Вас и
скрепя сердце приглашают Вас на свои чаи, — заме
тил обрусевший украинец и затем добавил: — Все в
колонии не понимают и удивляются, почему Вы до
сих пор не состоите ее членом, а полковник X., возглав
ляющий местную группу Общевоинского Союза, с воз
мущением рассказывает, что Вы отказались записать
ся в его группу, ссылаясь на то, что Вы казак и ни в
какие русские организации не входите.
— Да к чему нам, казакам, русские организации,
когда мы всегда были организованны и в эмиграцию
И видел в эту ночь Джигит волшебный, дивный
ушли организованными с нашими атаманами, консти сон...
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Ген. И. КОНОВОДОВ.

Залежавшийся товар
Оказывается, что еще 4-го декабря 1937 г. несколь
ко казаков в Берлине, под председательством атамана
станицы, полк. Попова (совершенно для меня неизве
стного, повидимому, донца), не то руководимые жаж
дой к мучениям себя и других, не то устремленные к
скорейшему оповещению «неопровержимых» истин, но
так или иначе, вынесли «единогласно» приговор № 20.
В приговоре этом, написанном Красновским сти
лем, имеется ровно 20 пунктов и примечаний с изло
жением «истин» возрождения Казачества, а именно:
1. Считать создавшееся положение у Гундоровцев
фактом печальным и не достойным казаков.
2. Ген. Коноводов — плебей духа, ушел на служжу к врагам России, но гибель жидовско-коммунистической власти близка.
В этом пункте есть знаменательные слова, особен
но необходимые для исстрадавшегося Казачества в из
гнании: «близко торжество Правды» (с большой бук
вы) и — «останутся (считай подписавших приговор)
непоколебимые духом и непобедимые»...
«Воскреснет Россия и в ней Казачество — со сво
ими выборными Войсковыми Атаманами и со своим
казачьим самоуправлением».
3. Горячо приветствовать ген. Абрамова за отчи
сление ген. 'Коноводова.
4. Журнал «Вольное Казачество» с идеей отделе
ния казачьих земель от России не соответствует каза
чьим интересам».
5. Полк. Ш евырев — демагог, бунтарь, действует
под влиянием «каких то ветров»....
Говорится долго, а главное, нудно и несвоевре
менно о государе, монаршей милости, о чинах, о чи
стоте полковничьих погон, присяге царю, упоминают
ся святые имена Каледина и Назарова и пр.
Приговор начинается в печально-лицемерных тонах,
г, которых абсолютно не нуждаются Гундоровщы, а за
канчивается безудержной, неизящной руганью, так да
лекой, как звезды неба, от той офицерской этики, о ко
торой намекает автор, подписавший приговор, или тот
«советник», кто подсунул) этот нелепый приговор для
подписи.
Предназначался этот «шедевр литературного искус
ства» для «Атаманского Вестника», что видно из п. 6
— «просить Донского Атамана Гр. Граббе», и для по
ражения Коноводова и Шевырева, а с ними и всех
вольных казаков. как, повидимому, и для получения,
если н£ монаршей, то сиятельной милости.
Ожидания не сбылись: в течении пяти месяцев не
совершилось этого оглушительного события:
В «Атаманском Вестнике» не напечатали.
Долго бродило по свету это «детище» берлинских
казаков в поисках себе приюта и, наконец, обрело и
кров, и дом, но больше похожий на странно-(приемное
убежище: этот залежавшийся товар отпечатали в жур
нале, называется он.: «Кавказский казак».
Под этой вывеской; как это ни странно, хранятся
жалкие остатки былого кубанского «величия» г.г. На
уменко и Со лама хин.
Но, почему Кавказский, а не Персидский, Турец
кий, Туркестанский, наконец, Сербский казак? Ведь в
этом смешном домике ни звука не говорится о Кавка
зе, а склоняется только во всех падежах «кубанский
казак» и «матушка Россия», да спрягается во всех гла
гольных переливах об арестах самостийников — «вра
гов русского народа».
Словом, какими тактическими соображениями ру
ководились сии герои нашего времени, назвав свой
журнал «Кавказским» — остается пока тайной. Все же,
было бы честнее и правильнее назвать его «Русский
казак», благо налицо в Париже проживает надежда
возрождения России с красной армией во главе, —
бывший «диктатор» Юга России и незабвенный друг
ген. Науменко по повешению Кубанских патриотов
А. И. Деникин. Он, конечно, не откажет в санкциони
ровании названия журнала «кубанских вождей» —«Русский казак».
Мне не хотелось бы затрагивать этого посторон

него вопроса, но раз уж эти «вожди» печатают раз
личные оскорбления в адрес Гундоровцев, то это дает
и мне право отвечать такой же монетой.
Итак, в порядке следования поэтического (полета
приговора берлинцев, сперва побеседуем с кубанцами,
благо — мы к ним подошли уже в плотную, а затем
вновь возвратимся «на круги своя» донские.
С глубокой грустью гундоровцы наблюдали за
первым действием кубанской трагедии там, на казачь
их просторах, где русский «богоносец» жег наши ста
ницы и хутора. Болью в сердце отзывались донесения
с фронта о том, что армия доблестных кубанцев, под
влиянием слухов о расстрелах и повешении кубанских
народных избранников в Екатеринодаре, постепенно
тает и ухолит по домам. Но особенно тяжело было,
что исполнителями и палачами своих родных братьев
были г.г. Науменко и Покровский (последний, подняв
ший меч, от меча и погиб).
Второе действие мы наблюдали здесь. Типы Ломброзо — рецедивисты, один раз втянувшись в пре
ступление доносов, арестов и пр., будут тянуться и
дальше к тому же первоисточнику зла: убийству сво
их братьев казаков. И когда г. Науменко говорит об
арестах казаков в Белграде во главе с Походным Ата
маном, которого он именует «называющий себя По
ходным», то чувствуется, что аресты и страдания ка
заков в Белграде, организованные русскими «спе
циалистами», приносят ему, называющему себя Кубан
ским Атаманом, нескрываемое наслаждение.
Я намерено пользуюсь словами, кто как назы
вает себя и других, для того, чтобы внести ясность в
этот вопрос, а именно: инженер Билый действительно
избран вольными казаками и ими же назван Поход
ным х^таманом.
Ген. Науменко избран был на о. Лемносе, ушедши
ми от расправы русских «братьев» кубанцами в Ата
маны, сроком на четыре года, и назван был тогда Ку
банским Атаманом.
По истечении предназначенного пребывания на
своем посту, каждый уважающий себя казак слагает с
себя полномочия. Но, прошло уже 14 лет, а проявле
ния г. Науменко самого элементарного приличия про
явлено не было. И Кубанским Атаманом его теперь
можно называть так же, как сошедшего давно в моги
лу президента американских штатов Вильсона, с той
только разницей, что один вешал казаков, а другой
взывал к братской любви и миру всего взбаломученного мира.
И когда г. Науменко с неприязненным чувством
говорит в сторону обличающего его Филимонова: «об
стоятельства, которых он коснулся в своей статье,
подлежат подробному исследованию будущего исто
рика», то хочется в утешение сказать ему, что историк,
когда говорит об императорах, королях, диктаторах,
о жизни того или иного народа, его прогрессе или па
дении, то, обычно, о палачах не говорит. И какой же
историк будет касаться палачей или убийц кубанских
народных избранников в эпоху ничтожнейшего «дик
татора» Деникина?
На фоне затхлой, пронизанной предательством
верхов кубанской атмосферы, однако, блестит своей
благородной сединой, и выступает величаво матерой
казак ген. Конунько. В фигуре этой сконцентрирова
лись лучи былых эпох славного, свободного казачьего
народа. В нем сказывается глубокая любовь к казаку
и Вера в его свободное существование. Он бережно
хранит регалии казачьей славы и дай Бог ему бодро
сти донести их на свободную Кубань. Нам же, донцам,
приходится тяжело вздохнуть о коварстве физических
законов заграницей: золото, серебро, сундуки, тяже
лые предметы — все... испарилось. Этого, повидимо
му, и побаивается доблестный ген. Кокунько — бере
женного Бог бережет; а вдруг станут проветривать, а
регалии со случайным вихрем умчатся вдаль!
А пока, распрощавшись с белградцами, обратимся
мы к берлинцам.
Если по-прежнему атаман станицы «непобеди
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мый» Попов пребывает в туманностях высот в оди
ночестве или, может быть, в приятельском сообществе
«авторитетного» лица, чтобы воззрив на бренную зем
лю, провозгласить оттуда правду с большой буквы,
мы подойдем поближе к братьям казакам берлинцам,
которые «единогласно» постановили, но подписей сво
их, в назидание не только Гундоровцев, но, главное,
своему и других потомству, не обнародовали...
Во-первых, мне хотелось бы спросить о том секре
те, который хранится лишь у берлинцев и который д а
ет силу непобедимости? Уже 20 лет мы пребываем в
стане побежденных и победить лишь сможем, тогда,
когда зажжем огонь в душах наших о своем родном,
многострадальном и кровном Казачестве, о его сво
бодном житье в своей об'единенной державе на бере
гах красивых родных рек Дона, Кубани, Терека, Вол
ги и Урала. Вы же как будто собираетесь спасать рус
ский народ от... русских. Просит ли он вас об этом?
А между тем с родных полей плач и стенания и з
насилованных дочерей наших гулко разростается, но
как будто не терзают они сердец ваших.
Как видите, в перспективе два зайца: ваша ставка
на русака, наша — на казака. И пока мы не втянулись
в своей погоне в чащу леса опоров, не лучше ли вам
и не честнее ли, назвав уже себя русскими, совершен
но отказаться от имени казака? Тогда будет ясно: вы
— русские, мечта у вас о воскресении России, кото
рая, безусловно, не потерпит государства в государ
стве, и ваш детский лепет о «своих Выборных Атама
нах со своим казачьим самоуправленем» будет леле
ять слух, лишь вам подобных...
Вы пишите: «сроки близятся». Кто их назначил?
Вы ли совокупно или ваш атаман? Каким способом
эти сроки вы сократите? Предположим, на миг, что
многие приобщатся к вашей вере, хотя бы с малой
буквы, в непобедимость и пробивную способность в а 
шего приговора Я® 20, что вы уничтожили плебея ду
ха Коноводова, превратили в порошок бунтаря и под
леца (как вы изящно выражаетесь) полк. Щевырева и,
в целях экономии, вследствие кризиса на кули, завер
нули их в тряпку и бросили в воду. Ну, а дальше? Как
быть с товарищем Сталиным, который стоит во главе
советской империи? Придется издавать или приговор
№ 21-й, или искать «попутчиков»...
Кто же ближе к вам? В первую очередь, «русский
общевоинский союз. Но там совсем не благополучно:
дроздовцы бросили его и ушли с ген. Туркулом во
главе...
«Венец создания» корниловцев ген. Скоблин так
блеснул яркой кометой предательства, что страш
ный с почерневшим лицом Иуда кажется перед ним
мальчиком. Были во главе Союза уже шесть персон:
Корнилов: —> казак — пал героем. Деникин — благо
денствует. Отличался самоотверженной борьбой не
столько с красными, сколько с Казачеством... Врангель
(из варягов!) —■ победитель Кубанской Рады, дал,
правда, и несколько блестящих боев большевикам, но
«во имя культуры и цивилизации», напрасно взывал к
глухим и слепым Европы — умер, а может быть и
отравлен...
Кутепов — был храбр. Знаток гауптвахты и арест
ных домов. Предан своими же. Миллер — тоже.
Абрамов — казак, достиг, казалось, высокой вла
сти, как «объединитель» русских и казаков, но в самый
торжественный момент, когда «сроки близились», бро
сил высокий пост «главнокомандующего» и скрылся за
фигуру болгарского министра внутренних дел.
Сроки воскресения России (и как вы всегда пиши
те) Казачества ушли в неведомую даль. Повидимому,
вы, берлинцы, всему виной. Не нужно свои приветы до
водить до высокой температуры: может быть горячка
или политическая смерть.
Вот вы и остались без «вождя» сиротами русски
ми...
Остаются еще кое какие элементы русского рас
сеяния: младороссы с его величеством местоблюстите
лем престола, о монарших милостях коего мечтает так
сладко ваш атаман, но они все во второй советской
партии... Радикальная интеллигенция? Она почти вся
в оборонцах...
Как видите, поневоле приходится запевать «Пара
гнедых».
Блеснет, может быть, мысль о «чужих и сильных»,
н^ — ваша сильная Россия никому не нужна, не толь

ко этим «чужим», но и своим, как тюрьма народов.
Хотя вы, а вернее ваш атаман, и считаете се_бя непобе
димыми, но ведь побед то ваших не видно... Каждый
день казак в неволе, в тоске по своей безбрежной сте
пи, ищет не русачьих, а казачьих путей....
Вы ссылаетесь на старейшего казака Краснова. Мне
не хотелось бы касаться личности этого яркого когда
то казака потому, что Гундоровцы считали его всегда
своим, но упорное его нежелание работать с казаками,
а писать против казачьих патриотов, как бы из пре
красного далека на страницах неказачьих изданий, за
ставляет меня отметить это. Так, на<пр., в N° 95 газеты
«Голос России» (органа И. Солоневича) было отведе
но место для дряхлеющей мысли П. Н. Краснова. Его
тяготят две заботы: 1) Казаки не едины и 2) гр. Граб
бе — соль земли казачьей.
Я не буду касаться пока «второй заботы» уже по
одному тому, что гр. Граббе приговор № 20 не поме
стил в «Атаманском Вестнике» и, таким образом, вы
явил молчаливое порицание его авторам.
Будем говорить о заботе № 1-й.
«Ах, если бы у нас было единение!» —■восклицает
автор. «Создать бы какой нибудь крепкий союз, всем
заговорить одним общим языком любви к Дону. Явил
ся бы у нас свой Гитлер или казачий Муссолини, со
брал бы нас во-едино. Пошли бы за ним, куда он нас
поведет. Впряглись бы за ним в свою колесницу славы
казачьей»...
Если бы казачья мысль, отточенная шипами прош
лой жизни, не приучилась сразу познавать, где мечта,
где разум, а где поза и рисовка, то в строках только
что приведенных тирад, душа националиста-казака на
шла бы минутный отдых. Но за красивым фасадом
этим исчезает Дон и почтенный автор, возвратившись
в мечте на Родину (неизвестно какую), окруженный
подсоветскими казаками малолетками, перед тем, как
отвечать на их вопросы, думает: «Говорить им о нена
висти к Москве, о создании Казакии, говорить им, вы
носившим кровью тысяч мучеников за эту Россию свою
мысль, как о великой и сильной Родине... Камнями по
бьют»... — Верно, побьют и выбросят вон, как мусор,
если говорить им о сильной Москве, с ее жестокостя
ми, насилием, с ее Соловками, Сибирью и каналами....
Подвалы Чека, безбожие, разврат....
В этих двух картинках проходит и насквозь виден
русский человек Краснов. Здесь нет раздвоения Души,
что так ярко выразилось у Каледина, нет даже краси
вой мечты о родном и близком Доне, а есть феерия
красивых слов, искусственный туман риторики о доб
лести и крови, о казачьей славе....
Но все эти непревзойденные духовные красоты ка
заков нужны Краснову не для величия Казачества, а
только для России, а Казачество — навоз для утучне
ния ее полей..,.
Дальше он говорит откровенно: «Станешь ты но
мером передней или задней шеренги, изгнанническую
дурь придется выбросить из головы, но вздумаешь
спорить или проповедывать свои теории —- расправа
короткая»... — Стенка, очевидно, как венец творения
Москвы!
На горестное, якобы, восклицание «казака» Крас
нова о казачьем Муссолини я, для утешения берлин
ских казаков, продолжу мысль «старейшего»:
Среди казаков, могучих сынов Степи, были, есть
и будут не только один, а, может и больше Гитлеров
и Муссолини. Но, ведь, достаточно лишь было бы на
шему Муссолини поднять свой голос, как сразу же
«старейший» первый оклеймит его при помощи «не
победимых» или лично, а ген. Науменко тотчас же та
кого Муссолини вздернет на веревку... Пойдете ли вы
за ним? «Впряжетесь ли за ним в колесницу казачьей
славы, когда он будет болтаться на перекладине, ва
шим же другом по оружию повешенным?
Судьбе угодно было один раз предоставить ген.
Краснову возможности быть казачьим Муссолини, ко
гда Петербург шумел уже кроваво, а Крымов застре
лился. Но, талант проникновенного слова, данный ка
заку Краснову Богом, поблек внезапно, когда глухое
молчание охватило корпус....
Актер и театр одно, а жизнь, где требуются жерт
вы, — совсем другое....
Но вот шумит уж родной Тихий Дон. Слетаются
туда орлы казачьи; туда же несутся и стаи всякого во
ронья с жаждой власти и сытой жизни....

В IЛЬ НЕ
Не дает, обычна, жизнь переэкзаменовок, но судь
ба еще раз дала Краснову возможность стать казачьим
Муссолини, красиво управлять, творить и жить среди
непревзойденного во всем
великом мире казачьего
народа. И ген. Краснов, когда еще не было угроз, на
шел слова: «Передайте ген. Пулю (представителю Ан
глии при Добрармии), что я являюсь выборным гла
вою 5-ти миллионного народа. Ему не нужны ни ваши
пушки, ни ружья, ни аммуниция. Он убрал от себя боль
шевиков, завтра он заключит мир с большевиками и
будет жить отлично»... Это говорил суверенный Ата
ман. Ну, а затем? — Затем Деникин прикрикнул и под
пись «суверена» появилась на соглашении.... И прав
был ген. Денисов, заявивший прямо Атаману: «Вы под
писываете себе и Войску смертный приговор»...
А родные Гундоровцы шли на смерть и на жерт
ву. Гробы все двигались в станицу. Тоска и грусть
охватила всех. Веселых лиц не видно. Слезы вдов и
сирот орошали землю... Пароход с попутным ветром
уносил Краснова в прекрасные дали, а полк. Шевырев
восьмой раз уже омывался кровью и падал не от вет
ра берлиниев, а от пуль «богоносца». И когда в лицо
его бросают сейчас грязные обвинения — ущемляется
душа невольно и скорбит за тех братьев казаков, ко
торые за погоном не видят яшзни и ее страданий, не
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учитывают своих, только лишь вчера содеянных гре
хов, клеймят других лишь за то, что они имеют высо
кое гражданское мужество говорить правду в лицо не
только людям, но й костлявой смерти....
Лично мне не только морально, но даже физически
больно, когда я читаю строки вчерашнего Донского
кумира в той же статье «Голоса России»: «Как же
быть с конституцией?»... «Полно вздор говорить! Дон
ская конституция написана наспех в 1918 году Войско
вым Кругом»...
Что это? Смех?
Издевательство? Низкопробное
актерство или старческий мараз?
Если Атаман и Войсковой Круг писали наспех кон
ституцию дешевыми чернилами, то все доблестное Ка
зачество клало свои головы на все четыре стороны за
свою казачью вольность, а не за Россию, которая под
кнутом еще вчера пела «Боже, Царя храни», а сегодня
«всенародно» поет интернационал....
Казаки должны идти «единым казачьим мощным
фронтом, не думая ни о каком пораженчестве» старых,
выветрившихся актеров — для освобожедния только
своей казачьей Степи, для создания единого Казачьего
Государства — Казакии.
Это — прямой путь, цель и смысл нашей жизни и
только на этом пути и возможно единение казаков.

ИВ. КОВАЛЕНКО (Скубани).

Стихи Н. Туроверова
(БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК).
Передо мною маленький сборник стихов Н. Туро
верова, вышедший в свет в прошлом году. Стихи на
писаны живым, образным языком и производят хоро
шее впечатление, но.... как во всем, в них есть также
свое «но», на которое я и хочу обратить внимание ав
тора. Однако, прежде чем приступить к беглому обзо
ру книги, я позволю себе сделать небольшое вступле
ние, необходимое для того, чтобы читателю были бо
лее понятны некоторые ’.требования,
пред’являемые
мною к казачьим поэтам вообще и, в частности, к раз
бираемому сборнику ст. Н. Туроверова.
Во второй половине прошлого столетия, в поэти
ческих произведениях мировой литературы, наблюда
лось два течения: некоторые поэты следовали прин
ципу «искусство для искусства» (за границей — «пар
насцы»), другие считали, что поэзию необходимо при
влечь для служения определенным идеям, заставить ее
выполнять роль будильника, который резким звонком
возвещает о наступлении часа пробуждения. Второй
вид (поэзии иавестен под названием «тенденциозной»,
т. к. в ней находили отклик насущные вопросы, бился
пульс жизни данной минуты. Такая поэзия была более
содержательна: она служила и красоте, сохраняя свою
музыкальность и образность, и в то же время посвя
щалась намеченной идее.
Преимущества «тенденциозной» поэзии бесспорны
и в наши дни, почти у всех народов, она является пре
обладающей.
Следя за появляющимися в печати произведения
ми казачьих поэтов, не трудно заметить их тенденциоз
ность (за очень малым исключением). Иначе и не мо
жет быть. К тенденциозности поэзию, да и всю лите
ратуру, должно побуждать современное положение Ка
зачества, когда одни еше не вполне осознали себя и не
совсем ясно представляют свободную жизнь без вся
кой посторонней опеки, а другие никак не могут от
делаться от -идеологии, уовоенной за долголетнее пре
бывание в составе рухнувшей империи, в которой из
поколения в поколение, русскими историками намерен
но распространялась неправдивая версия о происхож
дении Казачества от беглых крепостных мужиков, а
доблестные подвиги
степных рыцарей сводились на
уровень разбойничьих набегов. В задачу руководите
лей зарубежного Казачества входит воссоздание само
стоятельного, независимого Государства и воспитание
казачьих масс в духе славных дедовских традиций, а
потому в эти тяжелые годы необходимо призвать все
литературные казачьи силы для служения казачьему
национально-освободительному делу. С точки зрения

высказанных соображений мы и начнем разбор пред
ложенной книги.
Вся книга разделена на три части. Стихи первого
отдела посвящены воспоминаниям о жизни, проведен
ной на родных (просторах и изобилуют красочными
степными идиллиями. Однако, поэт (как в первой, так
и в остальных частях) не дает законченных картин, а
рисует, если можно так выразиться, в духе современ
ной живописи — «мазками». Эту туманность и отры
вочность следует отнести к промахам автора, которо
му на это не мешает обратить свое внимание и уде
лить больше времени на разработку затрагиваемых
тем и на корректуру произведений. Без этого получа
ется не цельное впечатление и, несмотря на баюкаю
щую мелодию и безупречный скандирующий размер
(преобладает ямб и анапест), стихи спервого раза не
совсем понятны неопытному ценителю, приходится на
пряженно искать ту мысль, которую автор -вложил в
то или другое свое стихотворение.
К техническим недостаткам относится отсутствие
заглавий или звездочек в начале стихов и какой-либо
черточки в конце.
Но, будем снисходительны к промахам, ибо их не
так много, и я уверен, что они вскоре совершенно
устранятся и новые произведения ст. Туроверова бу
дут обладать ясностью и определеннстью....
К несомненным достоинствам стихов надо отнести
разлитую в них сердечную теплоту, искренность и
нежную любовь к ароматной донской степи, к станице
и к своим родным, в особенности к отцу, погибшему,
ттовидимому, в огне российской революции.
Чтобы иметь представление о художественном вку
се поэта и его умении образно выражать овою мысль,
нужно прочесть полностью весь сборник, в ограничен
ных же рамках статьи я приведу лишь небольшие от
рывки стих. «Утпола», в которых картинность языка
невольно привлекает внимание читателя:
Утпола — по калмыцки, — звезда,
Утпола — твое девичье имя.
По толокам пасутся стада,
Стрепета пролетают над ними.
Ни дорог, ни деревьев, ни хат.
Далеки друг от друга улусы
И в полынь азиатский закат
Уронил свои желтые бусы.
Кочуя по Задонью в июньскую жару, поэт решил
заночевать у Утполы.
Сообщая о своем желании, он ей говорит:
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«Не прогонишь меня без отца*
А отец твой уехал к соседу, —
Как касается ветер лица,
Так неслышно к тебе я приеду.»
Следующие две строфы я пропускаю и привожу по
следние слова:
«Утпола, ты моя Утпола,
Золотистая россыпь созвездий" —
Ничего ты понять не могла,
Что тебе я сказал при от’е з д е »
Великолепное стихотворение, но оно могло быть
еще лучше, еслиб поэт разработал подробнее тему,
избежав, т. обр., резких переходов от одной мысли к
другой.
Второй отдел отражает пережитое в годы Казачьерусской войны (бои, походы) и страдания в изгнании.
Поэт описывает разные эпизоды, но в его словах чув
ствуется явная раздвоенность мысли и нелогичность.
Например, наряду с горячей любовью к Дону, к каза
чьей степи, попадаются, будто искусственно ©ставлен
ные, слова о России, -в роде:
Мы отдали все, что имели
Тебе восемьнадцатый год,
Твоей азиатской мятели
Степной за Россию (?) поход.
Или же в другом стих. «Одних уж нет, а те дале
че» высказывается сожаление:
«Все меньше помним о России,
Все реже думаем о ней...»
и предсказание о том, что:
Разлюбим скоро и забудем
Все то, что связано с тобой! ;(Россией).
Автор с грустью констатирует бесплодность эм и
грантского существования и удивляется тому, что:
....Мы живем,
Все что-то ждем
И песни старые поем
Во имя русского размаха,
Во славу легендарных лет,
Давным давно которых нет.
Такое раздвоение сказывается губительно на скла
де души поэта и толкает талантливого казака в пучи
ну отчаяния:
«Больше ждать, и верить, и томиться,
Притворяться больше не могу....
Древняя Черкасская станица —
Город мой на низком берегу
С каждым годом дальше и дороже...
Время примириться мне с судьбой.
Для тебя случайный я прохожий,
Для меня, наверно (?), ты чужой.
Как на более яркий пример раздвоения души, ука
жем на стих. «Они сойдутся в первый раз» и постара
емся вникнуть в его смысл. В нем говорится о Божьем
суде во время второго пришествия Спасителя, когда
«сам архангел Михаил, разрубит плен (Т) донских мо
гил:
«На этот суд явится и Ермак и
В тоске несбывшихся надежд,
От страшной казни безобразен,
Пройдет с своей ватагой Разин,
Не опустив пред Богом вежд;
Булавин промелькнет Кондратий;
Открыв кровавые рубцы,
З а ним, — заплата на заплате, —
Пройдут зипунные бойцы.»
В приведенных строках чувствуется симпатия к
названным именам, сочувствие их идее (Разин не опу
стил пред Богом веждь, ибо он умер за правое дело)
и осуждение их палачам, иначе, упоминание о «кро
вавых рубцах» и о «тоске несбывшихся надежд»^ было
бы излишне. Таков логический вывод.
У автора, повидимому, на этот счет другое мне
ние. Он склонен утверждать, что казненный Разин, Бу
лавин и др. «воры» и «изменники»:
«Стерегли Русь во тьме столетий
Пока не грянула пора
И низко (?) их склонились дети
К ботфортам грозного Петра».

Далее перечисляются Платов, Бакланов, Греков,
Иловайский и другие:
«Все те, кто славу казака
Сплетя со славою имперской,
Донского гнали маштака
В отваге пламенной и дерзкой.»
Коснувшись революционной поры, поэт не забыл
и Каледина, который
«Пройдет средь крови и отрений (!)
Донских последних (!) казаков.
И скажет Бог: «Я создал степи
Не для того, чтоб видеть кровь.»
Св. Николай и «пламенный Егорий» заступятся пе
ред Богом за казаков, указывая Ему на то, что «был
тяжкий крест им в жизни дан». Стихотворение закан
чивается красивым аккордом: казакам прощаются все
грехи:
И Бог, в любви изнемогая,
Ладонью скроет влагу вежд
И будет ,ветер гнуть, играя,
Тяжелый шелк Его одеждь.
Нельзя обойти молчанием и стих. «Минуя грозных
стен Азова», где живо запечатлены быт и нравы каза
ков 17-го столетия и подчеркнута характерная черта
удалых бойцов — религиозность. Казаки после набега на турецкие берега возвратились в Черкасск и
тут:
Прежде, чем делить добычу,
Лучший камень и ковер,
Блюдя прадедовский обычай,
Несли торжественно в собор.
И прибавляли вновь к оправе
Икон сверкающий алмаз,
Чтоб сохранить казачьей славе
Навеки ласку Божьих глаз.
Цитированное стихотворение, по моему мнению,
— одно из лучших. Оно без оговорок близко и понят
но казачьему сердцу и на разработку таких именно
тем следовало-бы автору употребить всю силу своего
таланта.
В третьем отделе симпатичны лирические произве
дения. В них мастерски отделанным стихом поэт вы
разил свое минутное настроение, навязанное или слу
чайной встречей или явлениями природы. Для примера
возьмем стих. «Слились в одну мои все зимы». Тут
слух читателя пленяют прелестные метафоры, олице
творения и удачные аллегории. Тут крупинками бле
стящего золота рассыпаны слова любви к своей роди
не, описание донской зимы, казачьего радушия и го 
степриимства («и в каждой хате, ради Бога, готов мне
ужин и ночлег»). Но, в мелодию чарующей музыки,
вдруг врывается грубый диссонанс:
«Я помню улицы глухие,
Одноэтажные дома....
Ах, только с именем — Россия,
Понятно слово мне —- зима!»
И впечатление, произведенное хорошим началом
стихотворения, под конец исчезает, оставляя в казачь
ей душе горький, неприятный осадок и вызывая недо
уменный вопрос: «причем-же тут Россия, когда речь
идет о нашей донской станице?.,.»
Есть еще стихи, над которыми, мы могли-б оста
новиться, указав на их достоинства и погрешности, но
из опасения, что статья утомит читателя, на этом за
кончим.
Хотелось-бы верить, что в душе автора разобран
ного нами сборника казачье начало, все таки, возьмет
перевес над русским и в скором времени он горячо от*
зовется на вдохновенные слова,
сказанные когда-то
«неизвестным» депутатом Донского Войскового Круга:
«Братцы!, пригребай к своему казачьему берегу!» и
подстроив некоторые фальшивившие, до сих пор, стру
ны своей поэтической лиры, запоет новые песни... Бод
рые, страстные. Песни про славное прошлое КазачеС1ва. Песни о грядущей казачьей Воле... Хотелось-бы
верить, что он найдет свое настоящее призвание, свой
затерянный казачий путь и из его груди уже никогда
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не вырвется крик, полный отчаянья и мучительной
тоски:
О, Боже, как я одинок,
Какие выспренные речи,
Как мертво падают слова,
Как верим трудно мы и плохо....
Он обретет радость служения своему страдающе
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му на чужбине брату-казаку и, сам проникнувшись глу
бокой верой ® торжество Правды и Справедливости,
бодрящей песнею будет поддерживать в них неугасае
мую Любовь к распятой Казачьей Родине и проповедывал о близком Ее освобождении из-под ненави
стного ига.
Май, 1938.

Иностранцы о русской эмиграции
и аресте Походного Атамана
Две итальянских газеты: «Газета ди Венеция» и
«Веронская Арена» 20 прошлого апреля под заголов
ком «Просачивание большевизма в русскую эмигра
цию» напечатали одновременно такую статью:
«Существует в Европе и вообще во всем цивили
зованном мире очень распространенное мнение, кото
рое рассматривает русскую эмиграцию, по преимуще
ству, как образец антикоммунизма. Однако, некоторые
факты, вр^мя от времени засвидетельствованные, пок
рывают веру в искренность исповедания аитиболынеъизма многими кругами этой эмиграции.
«Среди эмигрантских организаций существуют
сильные политические группировки, которые, будучи
по существу противоболыпевистскими, считают, что луч
шим способом борьбы с этим бичем было бы отделе
ние от России национальностей и областей, которые
проявили и подтвердили свое решительное противобольшевистское убеждение и отрицание коммунизма в
период кровавой борьбы, которую они вели против
красной армии между 1919 и 1921 годами. Эти гр\ппы
составляют украинцы, казаки, горцы, татары и др., ко
торые все вместе представляют добрую половину Со
ветского Союза по территории и по населению.
«Для беспристрастного наблюдателя, казалось бы,
вещью вполне нормальной об’единение всех сил противоболыневистских элементов эмиграции для борьбы
с общим врагом, отложив сведение своих партийных
счетов, которые совершенно Европу не интересуют,
на более позднее и удобное время. Но факты свидетель
ствуют, что русские эмигранты думают и рассуждают
не так. Ясным доказательством и подтверждением это
му служат события в Белграде.
«Инженер Игнат Билый, Атаман Вольных Казаков,
недавно был арестован в столице Югославии во время
об’езда им своих организаций, которые он ободрял бо
роться с большевиками до конца за освобождение
своей Казачьей Родины. Отправленный в тюрьму без
какого либо определенного и ясно формулированного
обвинения, он был отдан в распоряжение некоего Гу
барева, бывшего Деникинского офицера, принявшего
югославянское подданство, который встретил Атамана
такими словами: «Хорошо! Так как Деникину не уда
лось там перевешать всех вас, то сделаем это мы
здесь...»
(Этим он глмекал на прошлый факт, когда
Деникин приказал повесить священника А. И. Кулабухова, одного из политических .вождей Кубанских каза
ков, что повлекло за собой возмущение казаков и
оставление ими противосоветского фронта).
«После этого, как сообщает журнал «ВК» от 10 ап
реля, инженер Билый перенес 40 дней заключения в
тюрьме, из которых 6 дней его держали в специально
холодной камере и 22 дня — на голодном пайке, под
вергаясь жестоким побоям во время допросов. После
40 дней заключения, он был препровожден на границу
без пред’явления ему какого либо обвинения.
«Несмотря на то, что г-н Билый и большая часть
его последователей и единомышленников активно при
нимали участие в борьбе с большевиками с оружием в
руках, и что он и теперь многие годы ведет неприми
римую борьбу против коммунизма, русская эмигрант
ская печать приняла весть об аресте И. Билого и его
истязаниях со злорадным удовлетворением и рассма
тривала все это, как свою победу.
«Этот факт, который, к несчастью, не единствен
ный, заставляет поставить такой вопрос всем противобольшевицким группировкам: русская эмиграция в
действительности антикоммунистическая или же она
борется прежде всего и, главным образом, за восста

новление империи, даже сознавая, что этим помогает
врагу и льет много воды на болыпевицкую мельницу?»
В женевской националистической газете «Л’Аксьон
Националь», в номере 250, от 23 апреля, напечатана
большая статья редакт<\оа газеты Поля Бонни, под за
головком «Антибольшевизм и русская эмиграция»:
«Отвратительное убийство в Софии, стоившее
жизни Тамаре Солоневич и молодому сотруднику га
зеты «Голос России», глубоко взволновало обществен
ное мнение в антибольшевистских кругах всего мира.
Редакция русского печатного органа в Софии получает
со всех концов мира выражения участия.
«Однако, одного из сочувствий не достает.
«В последнем номере «Голоса России», на первой
странице, в траурной рамке, помещено следующее за
явление:
«На этом месте должны были бы быть напечатаны
по крайней мере несколько слов участия по адресу
двух новых жертв первой советской партии: молодой
русской женщины и русского юноши. Мы ждали этих
слов. Мы имели право их слышать: оба погибших бы
ли монархистами и оба пали за Россию».
«Эти слова участия не были произнесены. Дина
стия обязана была выразить эти чувства. Она этого не
сделала».
«Брюссельский журнал «Цивилизация и больше
визм», редактором которого является г. Борис Варта
нов, воспроизводит эти строки и обращает внимание
на то, что они содержат намек на существование «вто
рой советской партии», как именует себя официально
большевизанствующая група, протежируемая великим
князем Кириллом, об’явившим себя главой Дома Рома
новых, Партия эта более известна под названием «младороссов».
«Это, как будто, незначительное на первый взгляд,
обстоятельство доказывает, как резко разделена рус
ская эмиграция. Она насыщена советскими тайными
агентами, которые, пользуясь материальными лишения
ми и деморализацией эмиграции после двадцатилетне
го ее изгнания, легко находят себе сотрудников-агентов в ее среде и даже среди руководителей русских
эмигрантских организаций. Еще свежо воспоминание
о похищении ген. Миллера, удавшемся, благодаря лишь
предательству ген. Скоблина и его помощников, кото
рых не удалось открыть.
«Заметка «Полоса России», воспроизведенная ж ур
налом «Цивилизация и большевизм», показывает, до
какой степени советские эмиссары сумели разложить
известные круги русской эмиграции.
«Там, где подкуп деньгами не удавался, москов
скими агентами были пущены в ход «патриотические»
аргументы, утверждавшие, что только Севетская власть
способна в настоящий момент
обеспечить единство
Великой России, и что Сталин продолжает, в сущно
сти, лишь под другой этикеткой, империалистическую
политику царей. Эта теза блестяще представлена в зна
менитой театральной пьесе «Товарищ» Жака Деваль.
«Однако, чем дальше, тем виднее, что Россия не
может только своими собственными силами свергнуть
тиранию советов. Обессиленный от голода, скованный
преданной режиму полицией, совершенно безоружный
Народ не в состоянии восстать. И только в областях,
где живо еще особое антимосковское национальное
чувство, существовавшее еще до большевистской ре
волюции, периодически вспыхивают восстания про
тив представителей центральной советской власти.

22

ВОЛЬНОЕ

КАЗАЧЕСТВО

Лишь на Украине, на Кубани и на Кавказе народы
реагировали за эти семнадцать лет против Москвы.
Падение советской власти
не может произойти
иначе, как в связи с внешними международными со
бытиями, если только не верить в чудо. Но государ
ства, могущие вызвать эти внешние события, никогда
не согласятся оказать помощь в деле реставрации ни
той России, которая существовала географически до
войны, ни той, которая существует географически
сегодня....
«Когда белые армии боролись еще в России про
тив Советов, они выиграли бы войну и разбили бы рож 
давшийся тогда большевизм, если бы они ни обрати
лись против Украинцев и против Казаков, порвавших с
Москвой.
«Те, кто в русской эмиграции руководствуются
примером Деникина и идут против антибольшевиков,
украинцев или грузин, бессознательно, но твердо ук
репляют советский режим. Во всяком случае, они помо
гают существованию этого режима.
«В Белграде произошло событе, которое указы
вает на то, что неудавшаяся борьба белых армий про
тив коммунистов, с одной стороны, и против националистов-сепаратистов, с другой, не послужила уроком
для некоторых слоев русской эмиграции.
«Известно, что в Югославии нашли себе приют
многие из тех, кого революция изгнала из царской им
перии. Эти эмигранты очень хорошо организованы и
живут и работают в предвидении возвращения на ро
дину, освобожденную от красных тиранов.
«Не* гак давно в югославской столтще был аресто
ван Игнат Билый, Атаман Казаков Националистов, при
ехавший инспектировать свои организации и поддер

жать их дух и волю к борьбе против коммунизма. По
заключении в тюрьму, г. Билый был предоставлен в
распоряжение некоего Губарева, бывшего офицера ар 
мии Деникина, натурализовавшегося в Югославии. Гу
барев встретил г. Билого следующими словами: «По
пался! Деникину не удалось вас всех перевешать, так
мы вас здесь прикончим!» Бывший белый офицер на
мекал на казнь через повешение священника Кулабухова, одного из вождей кубанских казаков. Казнь эта,
совершенная по приказу Деникина, была причиной по
ражения казачьих армий, и, следовательно, была вы 
годной Советам.
«После сорока дней тюремного заточения (в хо
лодном помещении), из которых 22 дня без пищи, под
вергнутый допросам и. издевательствам, Атаман, как
сообщает журнал «ВК» от 10 апреля, был отправлен
на границу, т. к. его мучители не смогли пред’явить
ему ни одного законного обвинения.
«Арест и издевательство над г. Билым, боровшим
ся беспощадно против большевиков, еще там и про
должающего это дело в эмиграции, указывают на то,
какое замешательство и помрачение умов царят в из
вестной среде русской эмиграции. Случившееся с г.
Билым вызвало большое удовлетворение в русской
эмигрантской среде, а пресса, претендующая на зва
ние «анти-коммунистической», кричала о пебеде.
«Это обстоятельство чрезвычайно показательно.
«Идея реставрации России, той национальной Рос
сии в границах 1914 года, в которой народы, жажду
щие независимости, были бы управляемы из Москвы,
представляется совершенной химерой.
Впрочем, советы коварно пользуются этой химе
рой, чтобы разделить эмиграцию и мировое антисовет
ское общественное мнение».

Кто такой Вонсяцкий?
НОВОЕ «УВЛЕЧЕНИЕ» СОЛАМАХИНА И К-О
Читатели «ВК» имеют уже некоторое представ
ление о связи именующего себя «Кубанским предста
вительством» с делом о февральских арестах в Бел
граде. Как теперь выясняется, дело это задумано было
широко. Имелось в виду не только ликвидировать Би
лого и кончить с ВК движением в Ю., но, одновремен
но, усилить работу вообще по борьбе с самстийниками во славу... А во славу кого, об этом узнаем не
сколько ниже.
Одновременно с арестами, начал выходить снова
«Кавказский Казак», силящийся снова бормотать о
«всей беспочвенности самостийников, старающихся до
казать, что казаки не русские люди»... И потому сам
«КК» проповедует казакам: «Отвращайтесь самостий
ников», следуйте за «Войсковыми Атаманами» и тогда
наверняка останетесь в «лоне», ибо казачьи интересы
«не в проповеди сепаратизма и отталкивания от рус
ского народа, но в нашей (т. е. их. Ред.) преданности
матери России»...
Что же это за «русский народ», с которым и к ко
торому «тянут» казаков Науменки-Соламахины?
В апрельском номере «КК» (на стр. 25-26) напе
чатан отчет о пребывании в Шабаце «вождя Всерос
сийской
национал-революционной
фашистской пар
тии А. А. Вонсяцкого», остановившегося на три дня в
Югославии проездом из Палестины(!). Возил его в
Шабац ген. А. Г. ТИкуро. Не обошлось, конечно, без
принятия в почетные казаки и «подарков»...
В выходящем в Белграде «Царском Вестнике», в
номере 599 (от 3 апреля с. г.) «событию» этому по
священо гораздо более и места и внимания. Там тоже
призывают: «Храните верность России, искорените
самостийничество»...
У нас есть некоторые данные о том, что имену
ющий ныне себя генералом М. К. Соламахин еще в
1935 году вел переговоры с Вонсяцким и его предста
вителем в Югославии о «переключении» кубанских
казаков на рельсы «Всероссийской нащюнал-революционной партии». Возглавить ж е новых членов пар
тии Вонсяцкого в Югославии предназначалось именно
ген. Шкуро.

Кто же такой г. Вонсяцкий?
В издающейся в Белграде же русской газете
«Русский Голос», в номере 370 от 8-го мая с. г., под
заглавием «О «вожде» .Вонсяцком», напечатана следу
ющая справка:
«В связи с пребыванием в конце марта с. г. в Бел
граде и Шабаце г. Вонсяцкого и «восторженным» из
бранием его «почетным казаком» Шабацкой кубанской
казачьей станицы, атаманом коей состоит «именитый
купец г. Шабаца» есаул Иконников, нами получена
присланная из Америки весьма интересная информа
ция, характеризующая политическое лицо и деятель
ность этого «вождя Всероссийской национал-револю
ционной партии».
The Suprem e Counsil
es
The G rande A nti.M asonic O rder
of F asism
N2 16
23 M a rt 1938.
(Перевод с английского)
1. Деятельность ВНРП выражается в борьбе с
наиболее крупными русскими национальными органи
зациями и прессой, с целью их разложения.
Борьба против РОВС’а, Атамана Семенова, воз
главляющего все русские национальные организации
Дальнеге Востока, Русского фашистского Союза и
других; против русских национальных газет, как-то:
«Россия» и ее редактора Ген. Шт. полк. Н. П. Рыба
кова и газеты «Наш Путь». В этом отношении цель
деятельности ВНРП совпадает с деятельностью ИНО.
ГПУ.
2. -В начале 1937 года, весной, Вонсяцкий ездил в
Мексику для переговоров с Троцким, якобы для по
лучения информаций от Троцкого о положении со
ветской власти и их тайной работы заграницей.
Перед этой поздкой Вонсяцкий дал сенсационное
интервью американским журналистам, напечатанное на
английском языке в американоких газетах, о Троцком,
называя его 100% честным и идейным социали1-
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стом. См.
« P u tn am P a trio t»
от 18-11-1937 года
№ 7 и «S unday H erald» от 21-11-1937 г.
3. Летом 1937 года Вонсяцкий, в данном им интер
вью, называет Троцкого своим союзником в борьбе
против большевиков. См. «Daily N orker»
от 16-УП1937 года за № 169.
Генеральный секретарь ВНРП Донат Иосифович
Кунле — еврей, о чем сообщается ими же в № 34
«Фашиста». Отсюда и иудофильская политика ВНРП.
4. По сведениям одной чешской газеты, поместив
шей статью о деятельности Вонсяцкого, видно, что его
снабжает финансовыми средствами Морган, американ
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ский мульти-миллионер. Вонсяцкий не является в сво
ей деятельности вполне независимым, а должен выпол
нять поставленные ему темными силами задания.
ВЫВОД: Деятельность весьма сомнительная в на
циональном отношении».
— На этом мы ставим пока точку. Вонсяцкий нас
не интересует, а о Науменко-Соламахиных будем го
ворить в свое время. Подчеркиваем только, что в при
веденной выше справке вещи называются своими
именами, указываются источники и документы. Это
не анонимка, какими орудует «Кубанское представи
тельство» для борьбы с вольными казаками.

Ответ полк. Попову
(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ).
Прошло у.же много лет моей жизни и никогда еще
мне в голову не приходила мысль, что защищать свой
родной полк, охранять свою святыню, так много при
несшую жертв во имя славы казачьей, защищать созда
теля славного Георгиевского Гундоровского полка —
-преступно и даже позорно. Но, нашлись такие люди,
повидимому — с вывороченными мозгами или же с
ветром в голове, которые с какой то непонятной зло
бой утверждают, что защита своего командира есть
демагогия.
К стыду нашему казачьему, это утверждают каза
ки и даже не советские казаки подневольники, а на
свободе живущие в Берлине.
Еще 4-го декабря прошлого года они подписали
о том приговор № 20, но только на днях какой то
благодетель прислал мне журнал «Кавказский казак»,
в котором напечатан этот «документ» за подписью
полк. Попова и «за станичного писаря» В. Келин. От
сутствовал ли по болезни сам станичный писарь или
разумно уклонился от таких «подвигов» — неизвестно,
а также покрыто тайной и число подписавших при
говор.
Лично я в своей статье «Сполох Гундоровцев», на
печатанной в № 226-227 журнала «ВК», абсолютно не
касался ни берлинцев, ни парижан, ни софийцев, ни
других, а обрушился только на гасителей казачьего
духа г. г. Абрамова и Граббе. Они оскорбили мой
родной полк, в рядах которого так много легло на род
ном Дону моих братьев казаков, да и сам я обильно
поплатился там кровью.
Я не буду входить в препирательства с г. Поповым,
в надежде на то, что у него, кроме -полковничьих по
гон и русского мусора в голове, осталась хоть части
ца казачьей совести, которая заставит его теперь, по
прошествии 5-ти месяцев, еще раз прочитать свой -при
говор. Я думаю, что ему будет просто стыдно уже
по одному тому, что сама жизнь выбрасывает тех,
за которых так ратовал Попов.
О графе Граббе я сейчас не пишу, так как он,
повидимому, понял свою ошибку, втянувшись в антигундоровскую коалицию г. Абрамова.
К тому, что мной написано в статье «Сполох Гун
доровцев», я еще добавлю следующее: когда Донской
корпус расположился на бывших -позициях турок у
Чаталджи, где казаки стали умирать от холеры и гнить
во вшах ’и грязи, ген. Абрамов собрал начальников?
и, вместо утешения, заявил приблизительно следующее:
«Господа, борьба с советской властью кончилась не
в нашу пользу; о причинах не будем говорить. За на
ми пришли казаки — в надежде на продолжение борь
бы. Поддерживать эту надежду мы не можем, а по
этому нам надлежить принять все меры к тому, что
бы всех рядовых казаков отправить на Дон. Им не
чего там страшиться, а г. г. офицеры, конечно, оста
нутся заграницей, если того пожелают»...
Эта беспринципность командира корпуса в той и
без того гнетущей обстановке форменно «потрясла соб
равшихся. Возмутились этим генералы Гуселыциков и
Калинин. Первый уже «на том свете», второй, слава
(Богу, жив и здоров...
В декабре пр. г. Вы горячо приветствовали г. Аб
рамова за отчисление ген. Коноводова. Б уд ете'л и Вы
ег о , приветствовать теперь горячо или холодно за то,
что он бежал с поста «главнокомандующего той рус

ской армии», с которой Вы собирались так недавно
воскрешать Россию и казачество?
Благодаря вот таким «вождям» мы и проиграли
там, на Дону, а чтобы не проиграть в будущем, то их
надо сдавать впредь или в обоз 2-го разряда (если
они не будут вредны), или передавать (без расписки
даже) русским «по принадлежности»...
Попов ставит мне в упрек, что я забыл присягу
государю. Повидимому, он еще до сих «пор находит
ся в об’ятьях сна. Ведь, прошло уже с тех пор 20
жутких лег. Моральными убийцами императора были
как раз все те обласканные им генералы, которые ве
ли нас на убой против немцев, а затем они же повели
русских большевиков против Казачества.
Убийство императора произошло, во всяком слу
чае, не по моей вине. И присягу свою ему я выпол
нил. Когда его не стало, я присягнул Дону и до смер
ти буду ему верен. Если эту присягу снимает с Вас
«авторитетнейший» казак Краснов, заявивший в газете
«Голос России» № 95, что Донская конституция есть
вздор, то тогда Вы действительно «непобедимые» убе
гать от борьбы за честь казачью, уклоняться от при
сяги, игнорировать долг, -превращаться в перекотиполе и приветствовать на европейских переулках вся
ких позеров, трусов и -предателей казачества.
Если я упомянул в своей статьей слова Каледина
и Назарова, учеником которых был Коноводов, то во
все не для того, чтобы тревожить их, а указать на то,
если они действительно не учили Коноводова изменять
императорской России, но против иной России они вы
ступили сами и войну против большевиков великорос
сов начал Каледин.
А яркий Назаров, когда в Краснокутской роще ко
мандовал собственным расстрелом, производимым мат
росней и солдатчиной, зычно произнес: «сволочь, пли!»
В этом и смысл завещания нам, донцам, наших Ата
манов, что жить по-братски с великороссами Казаче
ство не может, ибо эта нация, всегда претендующая на
возглавление русской империи, на протяжении всей
сзоей истории вносила в жизнь страшный хаос. Те
перь она штурмует небеса, калечит души других на
родов, прививает им мерзкие черты шпионажа, доно
са, предательства, убийства из-за угла, и все те каза
ки, которые тянутся за «матушкой», невольно зара
жаются этим преступным миропониманием. Так и Вы,
ни с того ни с сего, разжаловали меня и впихиваете
в ^уль, а в воду то бросить, повидимому, не хватает
сил, потому что жаловали то меня не Вы, а Гундоровцы, а Вы то их и не спросили, пойдут ли они с
Вами на преступление. А, видимо, Попову хочется пой
ти — уже по одному тому, что он в лице своего но
вого отчима ген. Науменко обретает не только
редактора, чтобы печатать свои знаменитые пригово
ры, но найдет, очевидно, и опыт у этого злощастного
«спеца» по убийству не только народных избранни
ков на родной Кубани, но и предательству казаков
заграницей. Уж раз Попов и Науменко обретаются те
перь в «братском» союзе, то Попову надлежит озна
комиться с процедурой Белградских арестов казаков.
Не за эту ли блестящую «операцию» Соламахин был
произведен в генералы?
Подумайте хорошенько, г. Попов, об этом и, на
всякий случай, ‘ приготовьте побольше кулей для ка
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КАЗАЧЕСТВО

заков националистов, авось и у Вас блеснут на пле
чах зигзаги.
А, впрочем, не будем спорить. Постепенно нужно
отрешаться от всякой скверны. Прошли уж мы боль
шой и страдный путь. Много было грехов и ошибок.
В них то открыто и нужно каяться. Нас ждут родные
казачьи поля, гас ждут плачущие казачьи дети, кото
рых растлевают там русские оккупанты. Мы ре будем
повторять команды Атамана Назарова: — «Сволочь,
пли!», а мы должны громко крикнуть: Насильники,
вон!...

На этом я хотел бы поставить точку, но задержу
еще внимание берлинцев просьбой спросить ген. Крас
нова: впряжется ли он в казачью колесницу, которую
везет сейчас Походный Атаман инж. Билый? Пойдет
ли он за ним, как он пишет в «Голосе России» ^ 95'
и приглашает идти за казачьими Муссолини?...
А также спросите, на какие такие «чужие враждеб
ные России деньги» он формировал молодую Донскую
Армию?
Полковник Шевырев.

Ответ Балинову
(ПИСЬМО

в

Станичник редактор!
Прошу поместить на страницах родного журнала
нижеследующее:
Принципиально будучи противником «писем в ре
дакцию», а также -и «игры в ящики», хотя бы они были
и почтовыми, все-же отступаю от правила и отвечаю
злому, ехидному, с чернильною душою Балинову.
Г. Балинов!
Некий ловкий Лапкин или, как пишет Ваш каприз
ный адвокат Шиханов, Латкин, — в действительности:
под’есаул ВВД, ст. Усть-Медведицкой.
Так как кровь бабушек на Дону не играет роли, о
крови, текущей в моих жилах, говорить не будем. Но
кое о чем другом не будем молчать.
Прав Шиханов. Меня можно назвать и «Латкин»,
т. к. латок на моем теле, полученных мною при защите
чести Дона и Казачества, думаю, больше чем у Вас, г.
Балинов, чести, такта, -выдержки, элементарного по
нимания о человеческих взаимоотношениях и желания
работать для Казачества бескорыстно.
О Вашем «адвокате» не приходится и говорить,
т. к. он сам подчеркнул, что он не вольный казак, а
ищет на страницах «ВК» к чему бы лишь придраться
за «весь калмыцкий народ»...
Помните: как Вы, так и я — натурализованные ка
заки. Разница между нами та, что Вы воспитывались
и желаете воспитывать будущее калмыцкое поколение
в калмыцкой среде. Я же, как мой отец и дед, воспиты
вались >в среде казачьей, в лоне хуторов и станиц... Вы
«калились» там1 за писарским столом, трусливо прячась
за бумагами, а я водил казаков и казачьих детей в бой
за казачий идеал.
Законы не пишутся только дуракам, г. Балинов. На
основании же казачьих законов, мы с вами казаки. А
раз так, то Казачество для нас должно быть выше все
го, а не так, как Вы, обидевшись, писали: Калмыкия,
де, по пространству очень большая... ее признают и
большевики... Это что-то -вроде того, что: «если оби
жусь, то — и без Казачества можно»...
Двухнациональным быть нельзя, двум богам мо
литься тоже нельзя, два арбуза под одной мышкой то
же носить нельзя — один всегда упадет.
Лично я — казак. Приписной-ли, какой-ли другой,
но я этим горжусь. Я работал, работаю и буду рабо
тать только за Казачью Волю.
Я звал и зову казаков к об’единению, а Вы, как
бешеная собака, кусаете всех, кто не с Вами, а осо
бенно тех, кто около Билого — символа об’единения
самой большой группы вольных казаков.
Кого Вы не кусали до сих пор? —
Глазков, Федоров, Кудинов, Крюков, Куртин, Бу
кин, Настоящее, Маргушин, Штовхань,. Лапкин.... Одна
только кампания против Билого чего стоит! Вы щади
те только одну компанию Вашего «идейного попутчи
ка» Балыкова.—
Теперь скажите, на кого я напал, кроме Вас и Балыкова?
А ведь Вы, в своей лютой ненависти и слепоте,
позволили себе нападать даже на мертвых, подметка
которых Вы не стоите.
Подумали ли Вы, говоря о «мужиках», о светлой
памяти Мамонтова, Фицхелаурова, Курочкина и сот-
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нях других героев, отдавших жизнь на казачьей зем
ле и за казачью землю? Подумали ли Вы о тех, кто,
не будучи, как Вы и я, натурализованными, служат ВК
и отдавали за Казачество жизнь?...
Большую «дипломатическую» свинью Вы подкладываете казакам. Только хамы могут так цинично из
деваться над лицами, отдавшими Казачеству и силы и
жизнь. Все это Вы делаете ради удовольствия «уко
лоть» людей, Вам не симпатизирующих.
Бросьте «лягать» своим копытом все и вся. Если
ст. Настоящее боится только за Вдше копыто, то по
думайте о своей голове. Или Вас хранят длинные уши?
Прав г. Шиханов — Вы в свое время всего лишь
«захромали» на ВК движение.
В своей злобе Вы торохтите, как «пустая бочка»,
пущенная «умелыми руками».
Производимым-же гу
лом и «наплевательным настроением» — помогаете
врагам. Неудивительно, что наши руководители под
вергаются различным издевательствам и насмешкам
врагов. Причина — такие, как Вы. Вы «в точности»
исполняете задание Ваших «друзей»....
С «ВД» Вы в ссоре; с Федоровым и Глазковым —
«на ножам», с Билым и его «столпами» пребываете в
«лютой ненависти»...
Бросьте сожалеть об аресте Билого. После всего
писанного Вами о нем, — Вашей искренности никто не
поверит.
Теперь немного о «задних лапках»....
Кому Вы служили бескорыстно? «Билый — платил.
«Казакия» — давала «возможности». Теперь «дозможвости» «распухли»... Если-бы я не был связан словом,
я бы Вам; написал еще кое что... Но, независимо от
всего, я все-же в будущем приоткрою завесу над Ва
шей «бескорыстной работой»
и действительным Ва
шим стоянием на задних лапках в счет настоящих и бу
дущих благ.
Пока работайте, «содрав» у ст. Крюкова планы
Донской государственности, может быть, эта работа
Вас до некоторой степени реабилитирует, но помните:
сделанного не воротишь. Это Вы вызвали вновь к ж из
ни Харламова — столпа казачьего единонеделимчества.
Это Вы стоите на задних лапках и подлизываетесь,
я — никак.
В материальной обстановке, в которой я нахожусь,
и в среде, где я живу, Вы, вероятно-бы, задохнулись
бы давно... Но, Вы, «переезжая сваха», «не верящая»
в то, что делают другие, и ведущая «свою», но не ка
зачью политику.
Ни разу не скомпрометировавши себя в службе
Казачеству, имея живых свидетелей моей Ему служ
бы, я Вам отвечаю: никогда, ни перед кем я на задних
лапках не стоял и не перед кем не выслуживался. Пишу
с гордостью: в русско-казачью войну я два раза отка
зался от представления в следующие чины.
1. Был помощником начальника партизанского от
ряда «Белого Орла» — в составе отдельного Донского
конного дивизиона под командою черниговского гуса
ра, полк. А. Корнилова (находившегося несколько лет
назад в Париже). Тогда моя тоска по убитом началь
нике отряда С. Агееве была сильнее желания «похворсить», как «форсите» Вы.
2. Будучи начальником Усть-Медведицкого партиз.
отряда, под общей командой войск старш. Хрипунова,

Каждый казачий патриот должен подписаться на ж. „ВК"

при ад’ютанте сотнике Короткове, я водил казачьих
детей в бой защищать родную станицу. Тогда тоска по
незабудкам казачьей родной земли была еще сильнее
желания наград.
Мог бы я «стоять на задних лапках» и выслужить
ся и при войск, стар. Ф. К. Миронове, который настоя
тельно звал меня в свои ад’ютанты и с одним из чле
нов семьи которого я был связан личными чувствами.
Однако, я этого не сделал. Украв в партизанском отря
де красных (первая «ласточка», квартировавшая в ст.
У.-Медведицкой) коня, я ускакал на хут. Перелаз к б.
есаулу, а теперь ген. Сутулову, а после с Алексеевским парт, отрядом брал родную станицу.
Благодаря такому моему бегству, погиб мой
двоюродный брат — сотник ВВД Вячеслав Лапкин, по
павший в плен к Миронову.
Да и здесь, г. Балинов, если бы я пошел по Ваше
му пути, я бы нашел перед кем «выслужиться», но, не

смотря на то, что те люди дороги были^ моему серд
цу и оставили неизгладимые следы в моей душе, я иду
по дороге моих убеждений, Я служу Казачеству, а не
личностям.
Быть «семидергою», перескакивать «тудою» и «судою» — не в моем характере.
Если Вы «носитесь» тем, что Вы «старый вольный
казак», (что в действительности неправда), то разре
шите Вам заметить, что есаул Фролов, а впоследствии
полковник и сподвижник И. А. Билого, —• сослуживец
светлой памяти Ф. Назарова, ходившего десантом на
Дон, чтобы поднять Казачество на службу только Ему.
Ваш покорный слуга был не только приятелем Н азаро
ва, но был и в его отряде, будучи безруким.
Пусть это мое «письмо в редакцию» будет томом
1-м и последним. Предпочитаю говорить с Вами при
•встрече....
Всегда к Вашим услугам: Н. Лапкин.
3-1У-1938. Болгария.

Думы и мысли
НЕБОЛЬШОЙ ОТВЕТ СОЛАМАХИНУ,
Глубокоуважаемый Игнат Архипович!
Не откажите на страницах нашего журнала поме
стить мое письмо г. Соламахину!
Прошло около четырех лет, как я перестал полу
чать журнал «Кавказский Казак». Но вот почталион
принес два номера — 141 и 142. Прочел я их до по
следнего слова и думаю: «Ну и крепкая же память у
нашего Начальника Походного Штаба, что он «все же
помнит про сотника Я. Б., которому он же ртказад
восстановить старшинство в офицерских чинах, на ос
новании перевязочных свидетельств (а их было пред
ставлено семь). Теперь, вот, когда надвигается гроза,
вспомнил, что в Кубанском Войске есть такой то сот
ник, которого казаки многие знают...»
Нет, Михаил Карпович, что Вы посеяли, то и бу
дете жать. Вы пишете, что «слава Богу, Вам удалось
Кубанские регалии передать в крепкие руки» (москви
чей, как мне кажется. Оттуда уже им не будет возвра
та ни вольным казакам, ни Вам). Этого давно русские
и добивались, а Вы им всей душой помогали, да еще и
пишете: «слава Богу!»
Разрешите спросить: у Вашего бога не два рога
ли и куцый хвост, которого мы называем лукавый?
Вы мечете гром и молнию по адресу ген. Кокунько и даже хватило у Вас смелости посмеяться над ста
риком, что, мол, храбрый он воин, никогда не снимает
с себя оружие, а кроме блох, не бил ничего...
Но зато Вы лихой герой. Это видно из Вашего рас
сказа в одном журнале, как на турецком фронте Вам

удалось после двухчасового боя победить старого кур
да и... вымазаться кровью своей кобылы, дабы быть
хоть немного похожим на рыцаря, приехавшего с поля
боя....
Вы пишете: «Зачем царские грамоты нужны воль
ным казакам, раз они, мол, ругают русских лапотни
ков, а царя не признают»...
Я не знаю, добивались ли вольные казаки тех р е
галий, но мне кажется, что они нужны всему Казаче
ству, т. к. это наше казачье, а не ваше, г.г. Соламахин
и Науменко.
Господин полковник!
Разрешите Вас спросить:
износили ли Вы те сапоги, в которых бегали за колес
ницей Вольного Казачества? А теперь Вы называете
Игната Билого «загадочной личностью» и прикрывае
тесь псевдонимом (Анти Матегало).
Прочтя Ваш журнал, вижу, как мало у Вас сотруд
ников. Кроме неизвестной Волковой, никого. Журнал
Ваш пестрит одними приказами, от которых только
смешно.
Вы подписываетесь: «Кубанское представитель
ство!» Разрешите спросить: из кого оно состоит? на
чальник походного штаба, причисленный к ген. штабу
полк. Соламахин; секретарь канцелярии полк. Солама
хин; писарь — Мих. Соламахин; издатель журнала —
Соламахин, итого один в четырех лицах.... Перещего
лял самого Бога... Тот и то — в трех лицах.
Не дай нам, Бог, другого такого и не введи нас
во искушение.
Я. Л. Безгласный.

Казачья »миграция
В К в П ольш е
В ТУРУНЕ.
24 апреля с. г., в день Святой Пасхи, после все
нощной и заутрени, собрались вольные казаки и два
украинца — партизаны .полк. М. Ф. Фролова — в по
мещение, которое было приготовлено стараниями ста
ничного правления ВК станицы — организации каза
ков эмигрантов имени атамана Ермака в Туруне.
Станичный атаман хор. П. Наумов поздравил со
бравшихся с праздником Пасхи. Потом казаки разгов
лялись.
Затем был открыт станичный сбор, на котором по
мощник станичного атамана М. Пастухов еще раз об’ясн-ил станичникам цель организации ВК.
Выслушав говорившего, казаки единогласно поста
новили: выразить протест против беспричинного аре
ста Походного Атамана БК И. А. Билого в Югославии«.
Собрание было закончено пением Донского гимна
и возгласами Ош ва Казачеству! Слава Походному Ата
ману ВК! Слава окружному атаману!
После официальной части, полилась звонкая, род
ная, степная казачья песня....
(Соб. кор.).

ВК в Ю гославии
В ПАНЧЕВО.
На первый день Христова Воскресения, после бо
гослужения, вольные казаки освятили пасху и пошли
дружной семьей на квартиру ст. В. И. Енина р а з т в ляться.
В уютной квартире заняли места за столом. По
мощник атамана И. П. Чернов попросил пропеть пас
хальный тропарь — Христос Воскресе.
— Дорогие станичники, — сказал затем он, —
поздравляю вас с светлым праздником Христова Вос
кресения, а также нашего батьку Атамана, всех окруж
ных атаманов и всех вольных казаков. Первую чарку
прошу выпить за многая лета нашего Походного Ата
мана....
— Слава!.... отвечали казаки.
Затем все разговелись, обменивались мнениями и
взглядами на ситуацию настоящего момента. И как то
радостно стало на душе, что казаки осознали себя ка
заками.
Братья казаки, держите крепче знамя ВК! Не об
ращайте внимания на клевету и провокацию.
Воскреснет Казачество и расточатся .враги его.
(Соб. кор.).

Новочеркд!
‘о с т о в
‘TBAXAHtT

.Ст а в р о п о л ь
О рет
'РАЛЬСК

ВЛАДИКАВКАЗ;

Принимается подписка на 1938 год
на иллюстрированный журнал литературный и политический

ЮМЕ ШИШИ - ИИУЕ ИЩИ
выходит 10 и 25 числа каждого месяца
Условия подписки:
Во Франции...........................
В Чехословакии
...........
В Болгарии • • • • • • • • • • • .
В Румынии • • • • ...............
В П ольш е........................... .... .
В Германии . . . . . . . . . . .
В С Америке и др. странах

на 6 мес.:
50 фр.
50 кр.
150 лева
200 лей
10 зл.
5 мк.
2 долл.

на год.:
100 фр.
100 кр.
300 лева
400 лей
20 зл.
10 мк.
4 долл.

цена отдельного номера:
5 фр.
5 кр.
15 лева
20 лей
1 зл.
0,50 мк.
0.20 долл.

За перемену адреса следует присылать: во Франции почтовых марок на 1 фр., из-за границы
1 международный почтовый купон.
Подписную плату посылать по адресу:

La Gérante : A. Laize.

Mr. I. B ilyi: 109, ru e E rla n g e r, P a ris 16.

Impr. de N avarre

5, rue des Gobelins — Paris-13

