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П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к :

Лемпти. И. И. Получено. Привет.
Ромба. М. А. Спасибо. Привет.
Австралия. Ив. К-шев. Получено. Журнал посылается. 

, Привет.
София. А. Л. Письмо получено. Привет.
Бяла Подляска. А. Б. Письмо получено. Удастся ли 

что сделать, сообщим. Привет.

ПОПРАВКА:

0  предыдущем номере журнала, на стр. 24, сле
дует читать правильно: Григорий Павлович Овчинни
ков, а не Гавриил, как ошибочно напечатано.

РОЗЫСК:

Сотник Ефим Трофимович ГЕТМАНОВ, станицы 
Спокойной, разыскивает своего станичника сотника 

Афанасия Семеновича ТОКАРЯ, проживавшего в Бол
гарии (Тырново Сеймен).

Просьба откликнуться и других станичников по 
адресу: M-r Guetmanoff, 29, rue Lemercier, Paris,
France.

Ищу казачку.
Казак, вдов, имеющий 2-х детей (девочка 12 л. и 

мальчик 11 л.), ищет казачку, грамотную, от 30 до 40 
лет. Можно с одним ребенком. Имеет сбережения. От
вет на это объявление пусть пошлют через редакцию 
«ВК».

Думы и мысли
(Окончание статьи с 3*й стр. обложки).

Национальное движение — это не партия, оно за
хватывает, в конце концов, весь народ и должно быть 
единым — по крайней мере до дня осуществления сво
ей основной задачи — освобождения своего народа и 
создания своего государства...

В данный момент мы не имеем, ничего, кроме 
любви к своему народу, кроме желания его освобо
дить, кроме сильной воли к созданию самостоятельно
го казачьего государства и потому между -нами нет ме
ста партиям, как не может быть места и «оппозициям».

К сожалению, находятся такие умники «демокра
ты» и «интеллигенты», формирующие «кадры», «кры
лья» и «подкрылья», которые в своих корыстных, а то 
и просто чужих нам целях стремятся делить казачье 
национальное движение на партйн.

Боюсь, что мы переживаем момент, когда гото
вится новая трагедия казачьего народа.

Бывшие «белые» русские вожди, а с ними вместе 
и часть прикормленных или приласканных Москвой 
казачьих, .стараются всячески уде;ржать казаков^ {на 
своих старых путях, хотят казачьими руками вырвать 
власть у русских красных.

Русские красные там повернулись тоже «лицом 
к Казачеству»...

Там, в стране красного террора, наши братья аб
солютно бесправны, абсолютно безгласны... Некоторые 
из них, а возможно, что просто за них сами оккупан
ты выносят сейчас резолюции о готовности «проко
лоть пикой пузо каждому врагу советского отечества»... 
Мы знаем цену таким резолюциям, но...

Короче говоря, одни русские стремятся вырвать 
власть, а другие — удержать ее — все теми же руками.

Мы стоим на пороге взаимного уничтожения... В 
этом и заключается новая трагедия казачьего народа, 
особенно молодого казачьего поколения. Да не будет 
этого.

Жизнь возложила на нас исторические задачи.
Обстановка дает нам возможность предотвратить го
товящееся новое бедствие и вывести свой народ на 
свой казачий шлях. Этот шлях идет не на Москву, а ве
дет он к воле-свободе, к независимости — в самосто
ятельное всеказачье государство Казакию. Но он не 
ведет также и по линии «оживления» Кругов и Рады 
и дробления власти вокруг Атаманов, а значит и раз’е- 
динения. Одно Казачье Государство. Одна казачья на
ция. Одна казачья власть.

Еще по вопросу о выборах Донского Атамана.
Выбранный на три года на Дону еще, покойный 

ген. Богаевский, оказавшись заграницей, атаманствовал 
до самой смерти. Никто не собирался его переизбрать. 
Молчал Круг. Молчал и его президиум... Смерть Бо
гаевского нарушила долголетнюю идиллию. Прбизошлй 
«выборы». Но, ничего не изменилось по сравнению с 
тем, что было до выборов... Теперь снова шум, крик, 
комиссии, препирательства, предвыборные обещания, 
которые не будут исполнены...

Если бы «шум» этот происходил в среде только 
т. н. «русских казаков», ничего не было бы в том уди
вительного, но дело в том, что его подняли лица, счи

тающие себя самостийниками и даже претендующими 
на водительство национальным казачьим движением. 
Они стараются .перекричать друг друга в угоду кому 
то третьему, что, конечно, совсем уж не в интересах
казачьих. Эти «претенденты» все время, как попугаи, 
повторяют наперед заученные фразы: «благо народа 
выше всего, личные счеты не должны входить в рас- 
счет», но на самом деле делают как раз обратное, т. е. 
попросту — обманывают казаков.

Использовав все способы и приемы в агитации за 
своего кандидата, они подняли сейчас особый крик и 
дурят головы казакам, тем, будто бы вся судьба ка
зачьего народа зависит только от того, что примут 
или не примут вольные казаки участие в очередных 
выборах их Атамана.

Участие или неучастие казаков в выборах их 
Атамана сути дела не изменит. В обоих случаях «вы
боры» состоятся — с той разницей, что если вольные 
казаки не примут участия, то тем самым докажут 
только свою политическую зрелость...

Один из самых крикливых — это г. Балинов. Он 
после разоблачений о его танйых намерениях (теперь 
то это уже не тайна), оказался как «волк на псарне», 
перегрыз, перекусал всех — своих и чужих. Замотал
ся, забегал, нашел пылью давности покрытый «прези- 
дум», бросился за океан... В Америке нашел ген. По
пова...

К вам обращаюсь, «русские казаки»:
Между вами сейчас происходит много споров- 

раздоров на тему: кому быть Атаманом. Покуда себя 
считаете русскими, оставьте заниматься самообманом. 
Напишите русским «белым вождям» прошение и они 
вам пришлют «наказного».

В данный момент мы, к сожалению, стоим с ва
ми на разных дорогах и если нам не суждено загра
ничным гуртом выйти на казачью дорогу, — глубо
ко уверен, что когда будем возвращаться в Родные 
Края, тогда наши дороги сойдутся. Ваши «вожди» по
вернут налево и пойдут на Москву, вы же наверняка 
повернете к нам, в Казакию.

ВВД казак Степан Бородин.

ПОМОГИТЕ!

Обращаюсь с просьбой ко всем правлениям всех 
ВК организаций ;во Франции — срочно -оказать по
сильную помощь казаку Л. Л. Арженовскому, отцу 
четырех детей, неожиданная болезнь коего сильно по
дорвала и без того расшатанное здоровье. Чтобы че
ловек мог оправиться и стать на ноги, нужно проде
лать специальное лечение по предписанию врача, а на 
это нужны средства! Вменяю в обязанность всем ата
манам всех ВК организаций произвести немедленный 
сбор денег в пользу Л. Л. Арженовскова и отправить 
их по адресу:

M-r Argenovskoff, Perinade, Près Pezens (Ande).
Окружной атаман ВК: А. Лениво».
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Сергеи ЧЕПУРНОЙ.

ОСУЩЕСТВИСЬ, МЕЧТА МОЯ!
От дней безоблачных, от дней мечтаний,
Чем начиналась жизнь в Родном Краю, 
Остались лишь обрывки вспоминаний, 
Которые теперь я бережно храню.

Полузабылось многое, а многое забылось.... 
И легкою тумана пеленой 
На склоне лет моих та даль покрылась, 
Что я зову родною стороной.

Безжалостно гнетут и память притупляют: 
Удел, начертанный проклятою судьбой, 
Сознание того, что годы пролетают 
Все кажется с растущей быстротой.

Остановить, замедлить их нет силы. 
Приходится жалеть —  бесцельно, ведь, ле

тят,
Лишь оставляя след —  забытые могилы — 
Сыны степей в них непробудно спят....

В разлуке с милыми;, далекими степями 
Нет сил страдать, возможности терпеть 
И тратиться бессмысленно уже не днями,
А вереницею бесценных, лучших лет....

Осуществись, мечта моя! —  увидеть поско
рее

Свободный Край, свободу обрести, 
Тяжелый крест, что давит все сильнее,,
Не бросить в полпути, а с честью донести.

Остаток лет для будущности Края,
Для процветания его и славы посвятить, 
Чтобы Казачество, о прошлом вспоминая, 
Нас не могло-б позором заклеймить....

От дней мечтания, от дней скитаний 
(Из них пол-жизни провожу в краю чу

жом)
Останутся тогда обрывки вспоминаний —  
Я не забуду их в Краю Родном!

АНДРИИ БАЙДА.

Смерть матери
Станица сразу и совершенно изменилась...
Как умерший сразу приобретает другой вид, дру

гое выражение лица — похожее, но страшно далекое 
от того, каким оно было момент до смерти, так было 
и со станицей: та же, но — без жизни, без души...

Хлюпкий топот прорысивших по улице последних 
казайов прозвучал жутким гуком земли, падающей 
пригоршнями на гроб дорогого покойника... Топот 
стих... Родные ушли... На оставленную отчаянно оди
нокую могилу падает дождь и с тихим шумом осе
дает на гроб не слежавшаяся земля...

В саду, между голыми деревьями, сгрудились су
мерки и оттуда злыми тенями поползли по двору. Чер
ной дырой настежь отворенных ворот смотрит во двор 
конюшня. Среди двора, на ходу, киснет под дождем 
мука в мешках. Тут же, в грязи, валяются, ставшие не 
нужными, хомуты*..

Дмитрий Сергеевич Коротков затворил рублем во
рота. По привычке глянул через забор на улицу.

Тишина... Никого не видно на улице. Дождь из
мельчал в изморозь, которая, как ржавчина, раз‘едает 
все, что ни попадало. По водосточным трубйм стека
ет с крыши и монотонно журчит вода и разливается 
по двору.

Дмитрий Сергеевич повернулся, старчески втянул 
голову в плечи и, волоча ноги, пошел через двор к 
До.му.

Гулко звякнула железная задвижка. Нащупал в по
темках двери и вошел в столовую.

— Галь, ты не зажгла?
Вместо ответа, оттяжной плач тряхнул насторо

жившейся тишиной и гулко разлетелся по пустым ком
натам.

Дмитрий Сергеевич нащупал голову своей жены:
— Галь, не плачь... не плачь, милая... — Грузно 

опустился на стул и судорожно заплакал...
Вся боль, что в последнее время тяжелым оловом 

вливалась в его сердце, рвала теперь его на куски и
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с глухими стонами билась в груди, ища выхода. И не 
находила. Точно груды запекшейся крови подпирали 
к горлу, давили, крепко сжимали челюсти.

— С-с-сын мой!..
1На скрещенные руки текут слезы. Тяжелое тело 

судорожно подергивается.
— Сын мой!..
У не наложенной плиты сидит жена — маленькая 

старушка. Бьет себя кулаками в голую грудь. Стонет 
и матерински наивно приговаривает... Взывает к кому- 
то, молит кого-то о помощи...

О крышу забарабанила крупа. Шибанул ветер, 
злобно хлопнул ставней о стену. Дмитрий Сергеевич с 
трудом разогнул опину. Подошел к жене. Гладит ее 
по голове, мокрому от слез лицу...

— Сами, говоришь, остались...
И опять затрясся от плача: — Сами!..
А ночь, прочно и надолго разместившись по всем 

комнатам, заполнив их тьмою, чутко слушает стоны и 
■плач стариков, потерявших вдруг весь смысл своей 
жизни...

Опять рванул ветер. Жалостливо и вместе злове-# 
ще задребезжала вьюшк!а. Запахло сажей... Чт>о то* 
упало в Сережиной комнате.

Отец и мать вздрогнули. Прислушались.
— Пойти посмотреть: не разбилось ли что, — под

нялась мать...
— Пойду я, — сказал отец, — ты только расстро

ишься больше.
Сказал, шагнул и — остановился. Не (пошел в Се

режину комнату... Обн(ял свою старушку. Прильнул 
к ея плешивому темени.

— Галь, ведь завтра -придут...
— Придут, — так же тихо и значительно подтвер

дила мать.
Ясно увидали конец. Все сразу стало так безраз

личным, ненужным: и та вещичка, что упала в Сере
жиной комнате, и аама Сережина комната, и дом, и 
все. И отец и мать увидали, что то, что придет завтра, 
уже сейчас вырвало у них душу. Отняло все, чем жи
ли и для чего жили.

— Так лучше, Галь!..
— Лучше, Митя... — Сережа далеко... А мы нажи

лись, Галь! Всего было... Пусть приходят...
И опять замолчали. Тишина. Ни откуда ни звука. 

Даже собаки не лают.
— Примолкла станица, Галь...
— Да... А карточки я все же спрятала.
— Карточки? — встрепенулся отец. — Карточки 

да... Пригодятся. Посмотрю... Сын мой...
.Быстро, быстро задергались усы. Глотает слюну, 

а горло сухое. И не может проглотить. Только скулы 
ходят вверх-низ...

— Н-да, готовы... А где, говоришь, карточки?
— В жестяной коробочке — в саманнике. Я один 

саман пополам перерезала: седьмой от угла, от сада...
— Найду...
— А я скоро умру, Митя.
— Почему знаешь?
— Всех наших детей вижу, что умерли. Вот за

крою глаза и вижу: вот наш первый Иван. Вот Настень
ка... Алеша вот подходит... И все машут мне, зовут...

— Отдохни, — гладит ее Дмитрий Сергеевич, — 
приляг.

— А живых никого не вижу...
— А меня, значит, самого оставишь? Как же я без 

тебя буду?
— Ты Сереженьку меди. Крестик с меня снимешь. 

Благослови им Сереженьку, когда вернется.
— Галя, родная, пойди приляг... А я вот тут на 

диване.
Отвел ее в спальню.
— Митя, знаешь, утром придут... придут, Митя...
Дмитрий Сергеевич уловил ее на кровать, поА

крыл, подоткнул одеяло.
— Так я всегда Сереженьке делала, — захныкала 

мать.
— Спи...
— А вот и Таня пришла... И она рученками машет... 

А умерла в тот же день, когда и родилась... Помнишь, 
Митя?

— Помню, помню... не думай!..

Тихо в старом доме Дмитрия Сергеевича. Эту 
последнюю ночь в доме хозяева — тени всех в нем 
родившихся и умерших. В нем еще никто не осквернил 
ни первого детского плача, ни первого смеха. Ни тор- 
жественно-строгие минуты последнего' благословения 
отца Дмитрия Сергеевича — Сергея Прохоровича. Ни 
матери. В запах дома Коротковых еще не проник чу
жой запах. В девственно чистый казачий дом еще не 
ворвалась грубая, всеоскверняющая вонь «коммуны». 
Чисты еще видения прошлого, что томятся сейчас в 
пока еще своем, родном гнезде. Дом, как пустая цер
ковь с кротко мерцающими свечами, из которой вер
ные ушли, а богохульники еще не ворвались.

А вот завтра придут...
— Галь, ты не спишь?..
— Нет.
— А что?
— Думаю... Чуяло мое сердце: не быть добру. Ко

гда их еще в первый раз увидала. Против русских с 
русскими же спряглись...

— Та как это?
— Так. «Думаю»: свой своему поневоле брат. А 

им одна думка: казаков со света сжить. А красные 
они или белые, нам то от этого не легче...

— Ага? — протянул Дмитрий Сергеевич... — Вот 
и она, бедная, думает.. Умница она у меня... Сыном 
только живет, а виду не дает... А где он сейчас? Вер
нется ли?..

Уткнулся лицом в подушку, плачет. Глотает 
слезы и стоны, чтобы мать не слыхала. Но она услы
хала.

— Ты что? — тревожно спрашивает.
— Та-ак... Спи, Галь... я уже было заснул.
'Маленьким! кажется самому себе Дмитрий Серге

евич. Не чувствует ни своего крупного тела, ни сво
их 70-ти лет. Только в сердце что то сосет... Накрылся 
с головою, подмостил «думочку» и думает...

Без всякого усилия, само по себе, встает прошлое 
и почти день за днем проходит перед ним длинной 
70-ти летней кинематографической лентой. Вот появи
лась маленькая, в сотню вплиоснутых в землю рублен
ных хат, станица. Вокруг станицы — земляной вал с 
частоколом. Над станицей клубится едкий дым. Тос
кливо бубнит колокол, а с высокой вышки сквозь дым 
летят тревожные крики горниста. Им на все лады от- 
зываюстя, воют собаки...

— Тревога — кричит отец, — и, вынимая на бе
гу из чехла ружье, скрывается в дыму.

В звуках колокола, криках трубы, ржаньи коней, 
мычаньи быков, завываньи собак разлетелась по ста
нице тревога, вооружая казаков на защиту.

Бледные, молчаливые, шустрые бабы запрягают 
коней и быков и торопливо гонят их к площади.

Гулко рявкнула пушка. Из правленского двора вы
скочила сотня казаков и, будто вихрь, по широкой 
пыльной улице промчалась в сторону, противополож
ную той, откуда гукнула пушка...

Потом Дмитрий Сергеевич вспомнил, как он с от
цом первый раз пахал около тех лиманов, откуда обыч
но на станицу нападали черкесы. Отец всей своей тя
жестью наваливался на ручки плуга. Он, тогда уже 
12-летний подросток, посвистывает и хлещет длинным 
кнутом с хлопалкой на конце по бокам и спинам бы
ков. Лемеш скрипит, шипит, взвизгивает, дергается, вы
скакивает из борозды, крошится о корни тернов.
Цоб!.. Цоб!.. Цабе!.. Рыжий, цабе!..

1Вспомнил, как для своего дома рубили на Кубани 
лес. Огромные толстые стволы дуба и бука. Потом эти 
деревья вытягивали на гору, в станицу. Сколько раз 
он всем! своим «животом» поддерживал падающий с 
оси дуб. Сколько раз ему казалось, что поддержи он 
еще один момент такую тяжесть, лопнули бы все его 
жилы...

Отец в этом доме умер. «Били» однажды камыш 
на старой Кубани — сарай покрыть. Холодно было.
И ветер. Вода, как огнем, жжет. Потом носили камыш 
на гору... Воспаление легких... Всю (Жизнь работал, не 
покладая рук. Да и как было не работать вдвойне, ко
гда от жизни урвали целых 25 лет на службу! Чудной 
это был человек: дома,-бывало, от него слова не вы
тянешь, а в ночном или на покосе, или на охоте, или 
ночью на Челбасах, чего-чего он только не рассказы
вал Мите.
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— Слушай, сынок, говорит, бывало, в ночном око
ло огня, — ты у меня один и люблю тебя больше все
го насвете. Но смотри, казаком будь! В школу вот 
ходишь, а в букваре твоем) только про мужиков и му
жичек и написано: за нас, казаков, ни одного слова 
нету... Переучишься в мужика, — убью... — А после, 
будто про себя, добавил: а потом и сам повешусь...

— Батя, как же это я ;могу в мужика переучиться, 
когда я — казак?..

И букварь свой вспомнил: аз, буки, веди, глаголь, 
добро... Теперь учат не так. Сережа вот в самом Пе
тербурге учился!

— Я, гооврит, папаша, когда окончу университет, 
атаманом в станице буду.

Не пришлось... Вернется ли когда? А истый дед, 
вылитый...

— Галь, ты не спишь?
— Наспалась... Не до сна мне...
... Вот и мы хотели дом оставить. А в последний 

час не мог. Не мог оставить. Сереже легче. С малых 
лет по свету... А мы? Помирать-то все равно надо.. А 
все же дома, не под чужим тыном...

.̂.. А если выгонят? — У Дмитрия Сергеевича от 
этой мысли заныло под ложечкой... — Придут и выго
нят. А и расстрелять могут... Ну,что-ж! А Сережа?.. 
Откуда у большевиков такая сила?.. Эх, не большеви
ки это, вся Россия на нас ополчилась...

Задремал Дмитрий Сергеевич. Потом, глубоко втя
нув носом воздух, выталкивал его через рот...

— Ну, растопил паровик!.. Пусть заснет немного... 
Кто-ж его знает, что завтра будет, — думает Галина 
Семеновна.

Тишина. Только сверчок где то циликает жалостно, 
жалостно...

Сквозь щели в спальню льется заря, разбавляя 
ночную тьму, как разбавляет молоко черное кофе. Из 
угла, над изголовьем Галины Сем1еновны, вьиплыл се
рый круг, над ним две серые точки. Потом св. Николай, 
ничего худого не ожидая, ничем не тревожась, лас
ково-туоо уставился своими круглыми грлубыми гла
зами на привычную обстановку спальни.

Вдруг сонную тишину пробудил выстрел. Сразу, 
как по1 команде, залаяли и завыли собаки. Прогромы
хал автомобиль. Старый дом задрожал.

— Ох, Митя, «пришли! — заволновалась Галина Се
меновна.

— И приснится же чорт знает что, — подумал 
Дмитрий Сергеевич и повернулся на другой бок.

— Митя! — опять позвала Галина Семеновна.
Дмитрий Сергеевич встал:
— Пришли...
Прислушался. Неприятным подземным гулом от

дается в доме шум удаляющегося автомобиля. Засу
нул ноги в чирики.

— Не выходи, Галя, я со двора посмотрю.
Тихонько вышел. В морозный и сторожкий воз

дух станицы вливается какой то неопределенный шум. 
Будто Кубань во время »половодья. Не шелохнув, бе
лыми призраками маячат в тумане заиндеившие ака
ции. Из конюшни несет резким запахом! конского на
воза.

Дмитрий Сергеевич подошел к забору и глянул на 
улицу.

— Никого. Все тихо. По смерзшей грязи двумя 
кольчатыми змеями протянулся след только что про
шедшего автомобиля. С противоположной стороны 
улицы на этот след хмурится заколоченными окнами 
дом войскового старшины Павловского. Из-за правого 
угла ,со станции, показались «они»...

Дмитрий Сергевич вернулся в дом.
— Идут...
Сели в кухне. Слушают. На улице трандычат ко

леса, топотят кони...
Стук в двери с улицы смертной тоской впился в 

сердце.
— Мить, отвори, — шепчет побледневшая Гали

на Семеновна и, будто очень занятая спеш-най рабо
той, заметалась ;по своей спальне, переставляя с ме
ста ria место первые попавшиеся под руку вещи.

Дмитрий Сергеевич подбодрился, разгладил боро
ду, застегнул бешмет...

— Забились?.. Отвори!
Дмитрий Сергеевич по голосу узнал Демьяна Клев

цова, бывшего своего работника. Отворил. Клевцов — 
в черкеске, башлыке. Увидав Дмитрия Сергеевича, он 
зло засмеялся:

— Что, не ожидал? Есаул твой где? Мне бы с ним 
повидаться...

Говорит сквозь смех и идет в зал. Будто глиной 
перемазанное лицо его, оскаленные зубы между -пень
ками бороды и усов не принимают в смехе никакого 
участия. Как и глаза, жадно бегаюшие по обстанов
ке. Похоже, будто человек надел маску, снятую с 
умершего от холеры и см,еется под этой маской.

— Да ты чего модчишь? — Поднес он свою маску 
к самому лицу Дмитрия Сергеевича. — Аль перепу- 
жался?

— Чего ж мне бояться?
— Ты нет, а вот твой сынок...
Дмитрий Сергеевич вспыхнул:
— И он с тобой не сидел по тюрьмам за воров

ство...
— Ну, этим ты меня не прошибешь... Я бы только 

вернул ему долг...
— Какой? — удивился Дмитрий Сергеевич...
— На гумне, — засмеялся Клевцов.
В пам/яти Дмитрия Сергеевича встала сцена: Сер

гей косил на гумне люцерну, а он складывал ее на на
лыгач в вязанку. Около гумна хата Клевцова. Из ха
ты несутся крики и матерщина. 'Вдруг через канаву пе
рескочила Феня, — жена Клевцова, и с плачем броси
лась к Сергею. За ней выскочил Клевцов и начал ее 
бить ногами. Сергей ударил его кулаком в ухо, тот 
упал). Сергей быстро вытянул из-под вязанки налыгач 
и связал им Клевцова. Потом вылил на него из бак
лаги воду: — Протрезвись! — смеется...

Дмитрий Сергеевич ничего не сказал Клевцову. 
Да тот и не ожидал ответа.

— Вот что, — сел он за стол в столовой, — мне 
некогда. Сейчас сюда придет товарищ Штайн, — ко
миссар нашего полка. Ему тут квартиру отвели... Где 
деньги — золото и серебро, что награбили?..

— Я никого не грабил, — прервал его Дмитрий 
Сергеевич.

— Наработался и я на вас!
— Все заплатили.
— Все равно. Я не за разговорами пришелъ... А, 

старая! — Увидал ой входящую из спальни Галину Се
меновну.

— Она тебе не «старая»...
— А что вы думаете, зачем я пришел?
— Мы ничего не думаем.
— А я вас научу. Довольно вы нас учили.
Клевцов замолчал). Сидит за столом и выжидатель

но смотрит на обоих...
— Где золото закопали?
Старики молчат.
— Ты это видал? — показывает наган в левой 

руке.
— Видал, — ответил Дмитрий Сергеевич.
Клевцов вдруг приподнялся и, прежде чем Дмитрий

Сергеевич мог сообразить, что тот собирается сделать, 
размахнулся и изо всей силы ударил его кулаком в 
ухо.

— За сына!
Дмитрий Сергеевич пошатнулся. (В глазах замель

кали желто-зеленые огни. Сквозь звон колокола услы
хал крик Галины Семеновны...

Первый раз в жизни его ударили. И кто? Какая-то 
сволочь! Мужик!

Конвульсивно расширенными пальцами ткнул он 
Клевцова в горло... Сомкнулись пальцы... Грохнул вы
стрел... Галина Семеновна, ахнув, тихо опустилась на 
стол. Соскребла настольник и грузно упала на пол...

Дмитрий Сергеевич протер лоб...
— -Галь, Галь!.. — и упал йа труп своей тихой 

Галины Семеновны...
От стола: к -порогу в чулан потекла липкая, тяже

лая кровь...
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НИКОЛАЙ ЛАПКИН.

Е С Л И - Б Ы . . .
Солнце над горою. Тени в даль бегут. 
Мысли и сомненья грудь на части рвут. 
Сердце, будто-б муки боль не истерпев, 
Рвется,, как безумец. Душу душит гнев. 
Страшно, коль бессилье сознает душа... 
Если-бы в могилу лечь и*, не дыша, 
Можно-б было видеть Край Родимый свой, 
Я ушел туда бы, чтоб найти покой, —
Но не тот могильный, где всех прах и тлен. 
Где душа утонет в мрак небытия,
А где можно верить, чувствами живя,
Что в среде казачьей больше нет измен.

Но когда настал-бы час борьбы за Волю 
Час расплаты страшной за Дикое Поле, —  
Если Бог все знает, я его просил-бы 
Встать в ряды казачьи из своей могилы:
Я пошел бы в битву с теми казаками,
Что приняли-б муки с радости слезами.
И на грани Степи я бы согласился 
Умереть в мученьях., лишь-бы взгляд мой

впился
В то, что мне милее денег и побед,
То, что я не видел 19 лет.

АЛЕКСЕЙ БАБКОВ.

ПОДНИМИСЬ, АТАМАНЫ!..
Гул мятежный сдавил мое сердце —
Все рвалось на простор в эти светлые дни... 
Эх, коня бы теперь да казачье седельце —  
Я-б умчался на Дон, где так много родни! 
Посмотрел хутора-бы, родные станицы, 
Аромат бы вдохнул от цветущих дерев;
На лугу же казачьей толпы вереницы 
Песни-б милой услышал старинный напев. 
Исходил бы сребристые косы все Дона,
Плач чибиса-б услышал утром на заре; 
Опьянел бы я там от трезвона 
Колоколов: таких, ведь, нет в чужой стране! 
Проскакал бы стрелою все Дикое Поле, 
Прянный запах полыни испил бы до дна. 
(Неужель не придется мне боле 
Еще раз на веку оседлать скакуна?)
Не забыл бы овеянных славой курганов, 
Этих верных ковыльной степи часовых —
В их груди там лежат и тела Атаманов, 
Жизнь отдавших за Угол, Порог, за родных! 
Пробудил бы я их в часы жуткой полночи 
От загробной потьмы —  богатырского сна.... 
(Много лет они спять, а подняться нет мочи: 
Больно давит им грудь гробовая доска).
И сказал бы я им: «поднимись. Атаманы! —  
Времена настают Край Родимый спасать! 
Ведь война «на носу»... К ней готовы давно

уже страны... 
Соберите и вы казаков в одну рать!

Прикажите вы всем, кому нужно,
Прекратить лить позорно-ненужную ложь, 
Да составьте кулак боевой один дружно, 
Чтоб по телу врагов пробежала бы дрожь».
Пусть узнают враги, кто ведет эту силу:
Сам Степан, да Пугач, да Кондрат Булавин. 
Что первые сошли за народ свой в могилу! 
Да Назаров, Бардиж, Чернецов, Каледин,
Митрофан, Рябовол —  кто сражены рукою 
Палача-мужика красно-белой Москвы.
Кто в черкеске висел,., удушенный петлею,
За свободный свой Край не жалея главы.
Вот чьи души навеки остались меж нами!
Их завет не померкнет во тьме никогда!
Так не быть ли нам всем их сынами 
И идти в ногу там, где горит их звезда!?
Там нас ждут —  как борцов за былую свободу. 
Цепи рабства должны мы мечом разрубить! 
Показать путь и двери чужому народу 
И за Край наш Родимый свою кровь там про

лить!

Так сольемся-ж мы все в одну рать, дорогие. 
Позабыв всю вражду, что врагов так бод

рит!—
Нас ведут ныне в бой Атаманы лихие 
Всех казачьих врагов в жаркой схватке ру

бить!

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

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

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

ВНЕШНИЙ МИР С КАЗАЧЕСТВОМ РАЗЪЕДИНЕННЫМ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕТ. ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕН- 
НОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ТО» ЧТО ВНЕШНИЙ МИР БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ Г ЕГО 
ИНТЕРЕСАМИ, ТОЛЬКО ОБ’ЕДИНЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ ВНЕШ
НЕГО МИРА В БОРЬБЕ СО СВОИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ.
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Казакам под большевиками сущии
Братья казаки!

Еще и еще раз обращаемся мы к вам со словом 
своим:

Восемнадцать лет страдаете <вы там, на своей и не 
своей теперь Казачьей Земле или в тюрьмах и ссылках 
в советской России. Десятки, сотни тысяч казаков и 
казачек сложили свои головы от рук красных москов
ских палачей... Знаем мы, что не раз вы там восстава
ли, но до сих пор враг оказывался сильнее...

Вы страдаете там, а мы страдаем здесь, рассеянные 
почти по всему свету. Но мы вас не забыли. Мы не 
забьгли ни своего Края Родимого, ни того, как и поче
му мы попали заграницу. Мы ничего не забыли и мно
гому здесь научились.

Мы не отказались и не хотим отказываться от 
своего, казачьего. Мы глубоко верим, что скоро при
дет время, когда мы с вами встретимся на своей ос
вобожденной казачьей земле.

Все думы и мысли наши там, с вами. Ждем не 
дождемся того момента, когда снова сможем ступить 
на свою родную, обетованную теперь для нас Землю. 
Одного желаем и к одному стремимся: чтобы Земля 
та была впредь только нашей, казачьей, и ничьей боль
ше, чтобы никогда казаки в будущем не уходили в 
эмиграцию... Чтобы законом и высшей волей на каза
чьей земле была только воля казачья и- ничья иная.

Мы читаем здесь советские газеты и видим, как 
вас там сейчас русские красные оккупанты хотели бы 
еще раз обмануть. Вас «восстанавливают», за вами уха
живают... Не за всеми, конечно, а только за теми, кто 
скоро нужен будет им на советских границах — за
щищать Сов. Россию от «внешнего врага»...

Мы очень хорошо отсюда видим и знаем, поче
му Москве нужны сейчас «советские казаки»... Дума
ем, что и вы сами не заблуждаетесь насчет истинных 
причин перемены тактики большевиков по отношению 
к Казачеству.

Для Советской России близятся трудные времена. 
В Европе карта Сталина и Литвинова везде уже бита.

Большевики хотели вызвать «мировую револю
цию». Они скоро вызовут всеобщий поход культурно
го мира против себя.

Вы хорошо знаете, что Советская Россия — госу
дарство не однородное, государство не одного народа. 
И вы также хорошо знаете, что все не русские наро
ды, все национальности не хотят жить под властью 
России, не хотят быть ее батраками... Все народы хо
тят быть свободными, хотят быть самостоятельными и 
жить каждый прежде всего для себя. Поэтому и не 
мирятся они с русским большевистским и не больше
вистским господством над собою, поэтому и борятся 
они за свое национальное освобождение и государ
ственную самостоятельность.

Это стремление сейчас каждого народа иметь свое 
государство, жить своим собственным Домом, имеет 
мировые масштабы и мировое значение. Вот почему 
так буйно расцветает повсюду национализм и перед 
этим национализмом отступает везде интернациона
лизм — всякий, в том числе и социалистическо-ком
мунистический (11, Ш и 1У интернационалы).

Что же будут делать казаки в будущей войне, в
будущей схватке национализма с коммунизмом, в бу
дущей борьбе народов теперешнего СССР за свое ос
вобождение?

Что будете делать вы, наши братья, страдающие 
под красным большевистским игом,, «пщ мюсковським 
караулом у тюрмЬ?

Что мы будем делать, мы уже решили.
Мы изучили казачью историю и знаем, что когда 

то казачьи республики жили самостоятельно и в состав 
России не входили. Надо и теперь, чтобы Казачество 
освободилось, объединилось, стало самостоятельным и 
зажило своим государством, как живут самостоятель
но другие народы.

Настоящая, правдивая история 'Казачества показа
ла нам, что мы, казаки, совсем не «беглые из России», 
(Московии), как упорно доказывали нашим отцам и

ныне доказывают вам московские историки, извращая 
исторические факты. Мы теперь твердо знаем, что ка
заки — не русские, что казаки были и есть отдельной 
ветвью славянских народов.

В далеком прошлом они жили и развивались на
ряду с другими славянскими народами — русскими 
(московитами), украинцами, белоруссами, поляками и 
др. Потеряли свою самостоятельность казаки только 
при Петре I и Екатерине И. Наши деды еще очень хо
рошо помнили, что Казачий край, — не русский край, 
что казачья земля — не русская земля...

Мы, казаки, находящиеся сейчас заграницей, глу
боко продумали причины казачьих неудач © недавнем 
прошлом, приведшие вас в красное московское ярмо, 
а нас заграницу. И мы не хотим больше повторять 
прошлых ошибок и вас зовем к тому же. Пора Каза
честву выходить на свою собственную историческую 
дорогу. Пора перестать быть вам крепостными у рус
ского народа. Пора строить свой дом. Пора казакам

— «-» —
стать полным хозяином своей земли и своей судьбы. 
Пора казакам стать казачьими националистами.

В настоящее время положение Казачества там и 
здесь больше чем тяжелое. Необходим выход из это
го положения. Но, чтобы был возможен выход, чтобы 
он был виден, — Казакам нужна ясная казачья цель, 
ясная казачья национально-освободительная идея. 
Нужно хорошо продумать и уразуметь, почему мы в 
такое тяжелое положение попали. Не следует никому 
из казаков закрывать глаза -на свои ошибки в прошлом* 
— наоборот, в них как раз мы найдем причины тепе
решних казачьих несчастий... И, только решительно из
бегая их повторять, можем поставить ясную и отчет
ливую цель наших стремлений в настоящем, можем 
рассчитывать на лучшее будущее.

Какие же были причины казачьих неудач в не
давней борьбе с русскими большевиками? — Прежде 
всего:

1. Политическая неподготовленность к революцион
ным событиям и- войне.

2. Неимение своей собственной — казачьей наци
онально-освободительной программы.

3. Служение части казаков чужим интересам во 
вред самим себе: одни служили интересам русских 
большевиков, а другие — интересам русских «белых» 
генералов. А проиграли мы все...

Революция 1917 и все события последующих го
дов захватили казаков политически к ним не подго
товленными. Эта неподготовленность и раздвоение ча
сти Казачества между красной и белой Россией и бы
ли, несомненно, главнейшими причинами казачьих не
удач и поражений в прошлой борьбе. Казаки сами се
бя «нейтрализовали» и ослабили, а потому и проигра
ли борьбу.

Зная причины проигрыша казачьего дела в про
шлом, 'казакам надо стараться не повторись своих 
ошибок еще раз в борьбе будущей. Надо решительно 
отбросить всех, кто зовет нас снова на повторение 
прошлого гибельного пути. Наши ошибки на руку 
только нашим противникам (там — большевикам, а 
здесь — наследникам «белых») и они, обманывая, ко
го обмануть могут, зовут казаков к повторению уже 
раз нами пройденного и пережитого.

Сейчас особейно русские большевики-коммунисты 
делают все, чтобы Казачество там не было готово к 
грядущим событиям, чтобы казаки послужили всего 
лишь хорошим пушечным мясом для защиты их цар
ства.

А мы призываем казаков поучиться у прошлого 
и не делать больше ни одного ложного шага, мы зо
вем их бросить ходить по чужим проселочным доро
гам и выйти открыто на свою казачью прямую и ши
рокую шлях-дороженьку.

Где же она — эта прямая и широкая шлях-дорога 
Казачества?

Ответ один: путь государственной самостоятель
ности.

— «» —
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Можем ли мы, казаки, образовать свое собствен
ное государство? — Можем и сможем, если захотим...

Объективные условия для создания самостоятель
ного казачьего государства — Казакш — имеются на
лицо. Условия эти, собственно говоря, очевидны и бес
спорны. Территория Казачьих Земель занимает обшир
ную площадь, большую любого европейского государ
ства, в несколько раз превышающую площадь таких 
государств, как Бельгия, Голландия, Швейцария и Вен
грия — вместе взятых. Население, живущее на этой 
территории, равняется, приблизительно, 10-ти миллио
нам.

Население наших Земель физически крепкое, мо
рально здоровое, в высокой степени трудолюбиво, ди
сциплинированное, испокон веков привыкшее к само
деятельности и к самоуправлению.

Края наши на редкость обильны природными бо
гатствами. Тучные земли весьма пригодны для хлебо
пашества, скотоводства, огородничества, садоводства, 
виноградарства, табаководства и других отраслей сель
ского хозяйства. Реки и моря, омывающие наши Зем
ли — Азовское, Черное, Каспийское — переполнены 
рыбой. Недра земные содержат залежи нефти, камен
ного угля, разных руд и пр. Горы покрыты лесами до
рогих пород. В горах и предгорьях много целебных 
источников высокого качества. Налицо имеются так
же все данные для широкого развития и обрабатыва
ющей промышленности — железоделательной, маши
ностроительной, сахарной, растительных масел и др., 
и др...

И если .раньше, при подневольном положении и при 
жестокой эксплуатации Казачества русским прави
тельством, наши Края были одними из богатейших в 
царской России, то, с полным освобождением от Мос
квы, Казаки сумеют поднять экономическое, а вместе 
с тем и культурное благосостояние своего государства 
до небывалой высоты. Нет никаких оснований опа
саться, что мы, Казаки, не выдержим экономически или 
хозяйственно своего государственного бытия.

В стратегическом отношении положение казачьего 
государства является также благоприятным. У нас бу
дет лишь один опасный, не защищенный естественны
ми преградами, фронт: северная, т. е. московская гра
ница. Остальные наши соседи: с запада — Украина, 
с юга — Кавказ, с востока — Туркестан. Для них жить 
в постоянном мире и дружбе с Казакией явится такой 
же жизненной необходимостью, как и нам с ними.

Высокие боевые качества Казачества, воспитанные 
в нем предыдущими веками постоянной борьбы и пе
реданные нынешнему поколению в силу закона на
следственности, а также легендарная любовь казаков 
к своим прадедовским землям, к свободе, к казачьим 
традициям и порядкам, (позволят казачьему государству 
создать армию, которой не страшны будут угрозы его 
севеоного или иного какого соседа.

Таким образом, на вопрос, можем ли мы, Казаки, 
создать и навеки закрепить свое казачье государство, 
мы еще раз, с полной верой в святость и правоту на
шего дела, отвечаем:

Да, можем!
Но для этого прежде всего необходимо, чтобы в 

массах всего казачьего народа крепко и раз навсегда 
утвердилась воля к самостоятельному государственно
му бытию.

Твердая воля народа является мощным двигателем 
его на пути всех его стремлений. Без желания и воли 
ничего нельзя сделать, с твердым же желанием и силь
ной волей можно достигнуть всего. У казаков должна 
быть своя ясная казачья цель и сильная воля к осуще
ствлению этой цели. Тогда собственное государствен
ное строительство никому из нас не будет казаться 
чем то неосуществимым.

Тем же путем проходили и проходят свой истори- 
чесикй путь все другие народы, не захотевшие сходить 
с исторической сцены, не захотевшие исторически 
умирать. Тем же путем — путем жизни, а не смерти 
— должно пойти и Казачество.

Так думаем мы, казаки эмигранты, ставшие на 
путь казачьего национализма, на путь освобождения 
казачества и отделения его от России, на путь объеди
нения казачьих краев в одно сильное, самостоятель
ное и ни от кого независимое государство — Казакию.
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Мы многое по свету видели и многое узнали. И 
не раз мы видели и видим, как другие народы, более 
бедные естественными богатствами и менее численные, 
чем Казачество, но сильные своим национальным са
мосознанием и воодушевленные любовью к своей _
и только к своей — Родине, — как хорошо живут они 
самостоятельной государственной жизнью и не терпят 
тех бед и лишений, какие терпит Казачество сейчас 
и не раз терпело в прошлом — по вине все той же 
Москвы и России, которым всегда нужно было каза
чье пушечное мясо и казачья земля — раньше для 
русских помещиков, а теперь для русских колхозни
ков...

Неужели же мы, казаки, пригодны лишь для того, 
чтобы быть только историческим батраком России на 
ниве и вечными сторожами на ее границах?

— Нет! — отвечаем мы.
— Нет! — должны сказать и вы там. Пусть на 

этот раз ошибутся не казаки, а пусть ошибутся в сво
их рассчетах на казаков и русские красные оккупанты, 
и русские белые эмигранты здесь.

— «» ■—

Что же вы, братья казаки, должны делать там, 
дома?

Прежде всего —■ перестать считать себя русскими, 
а считать себя только и исключительно казаками, т. е. 
осознать себя национально, сделаться казачьими наци
оналистами и самостийниками, перестать служить 
России, а служить впредь только и исключительно Ка
зачеству и готовиться не к перемене русской власти 
в Москве, а к полному отделению Казачества от Рос
сии и созданию одного объединенного казачьего госу
дарства — Казакин.

Тем, кто питает какие либо иллюзии или строит 
свои надежды на Россию будущего, тем надо понять, 
в конце концов, что и всякая иная русская власть по 
отношению к Казачеству не будет многим отличаться 
от теперешней власти большевистской. И потому не 
успокаивайте себя «несбыточными надеждами» — вся
кая «будущая» Россия — преемница большевиков (ес
ли она вообще будет когда) — потребует от Казаче
ства не меньших жертв на «восстановление» русского 
государства, чем брали большевики на содержание Со
ветской России и на свои опыты «мировой револк> 
ции», а теперь берут на защиту своего «социалистиче
ского отечества».

Нечего казакам думать и стараться о России — о 
ней стараются и постараются сами русские. О судьбах 
Казачества, кроме самих казаков, тоже никто чужой 
не думает и думать не будет. Поэтому казакам надо 
думать лишь о себе, о своей собственной судьбе. Пусть 
русские сами расплачиваются за свои революции и 
контр-революции, а мы, казаки, будем строить свой 
дом. Пришла пора казакам брать свою историческую 
судьбу в свои казачьи руки.

Мы, вольные казаки — казаки националисты, — 
стали уже на этот путь. Мы поставили себе главней
шую задачу — освободить Казачьи Края:

Дон, Кубань, Терек, Астрахань, Урал (Яицкое Вой
ско), Оренбург и Калмыков из под власти СССР, от
делить и, об’единив, образовать одно Казачье Госу
дарство — Казакию.
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Ставя вопрос так, считаем необходимым сейчас же 
высказаться по одному очень острому и важному во
просу — по вопросу о неказачьей части населения Ка
зачьих Краев.

Для успешного разрешения этого вопроса нужно, 
очевидно, полное и взаимное примирение и соглаше
ние между казаками и старым (до большевистским) 
иногородним и крестьянским (сельским и городским) 
населением Казачьих Областей. Все это неказачье на
селение надо «оказачить», или — натурализовать, т. е. 
бывшие иногородние и крестьяне, мещане и рабочие 
должны будут стать такими же гражданами Казакии, 
как и сами казаки.

Но нужно, чтобы этого хотели не только казаки. 
Неказачье население Казачьих Областей должно пере
стать смотреть на Москву, должно принять казачью на
циональную программу и казачий сепаратизм и вместе 
с казаками бороться за освобождение Казачьих Краев
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из под власти России и вместе же строить казачье го
сударство. Такое сотрудничество казаков и неказаков 
в борьбе за освобождение было бы наилучшей гаран
тией будущего дружного и мирного сожительства обе
их частей населения казачьего государства и подлинно
го уравнения не только в правах, но и в обязанностях 
по отношению к своему государству.

Что касается новых пришельцев — пришельцев и 
переселенцев большевистского периода, то они должны 
будут уйти к себе домой. Они вернутся туда, откуда 
пришли (кроме, может быть тех, которых заходят' 
оставить у себя казаки). Одновременно вернутся к 
себе домой все казаки, сосланные и высланные красны
ми оккупантами в те или иные края СССР.

Конечно, мы не захотим никого насильно удержи
вать в казачьем государстве. Всякий, кто не захочет 
остаться жить с нами, сможет немедленно уйти к себе 
домой...

Уравнявши лойяльньгх иногородних в политических 
и гражданских правах (т. е. натурализовав их), мы 
считаем справедливым, чтобы они (хлеборобская 
часть их) были уравнены также и в правах на землю.

Вся земля в пределах каждого Казачьего Войска 
останется войсковой, т. е. государственной, как это 
всегда было у казаков и как это подтверждено было 
Войсковыми Кругами и Радою за время недавнего 
кратковременного существования отдельных казачьих 
республик. Землепользование будет устанавливаться в 
каждом казачьем Крае на принципе справедливости и 
на основах староказачьих традиций, т. е. на основах 
равенства в правах и равенства в обязанностях.

С такими же требованиями справедливости под
ходим мы, казаки, и к решению рабочего вопроса. Труд 
и интеерсы рабочего должны быть охранены и защи
щены специальным законодательством на тех же, в 
общем, основах, какие мы видим здесь в тех европей
ских странах, где нет сейчас уже никакой классовой 
борьбы, где интересы всех, т. е. государства, стоят на 
первом месте и где интересы государства являются ин
тересами всего его населения.

— «» —
И еще один важный вопорс. Необходимым усло

вием, основною предпосылкою успеха в осуществлении 
казачьей национально-освободительной программы 
является принятие ее всем!И казаками и примирение на 
ней всех казаков. Казакам надо оставить чужие лаге
ри и всем собоаться в одном — казачьем националь
ном лагере. Надо, чтобы не только «белые казаки» 
стали вольными казаками, казаками националистами, 
надо, чтобы и «красные казаки» перестали служить 
большевистской России и тоже стали казачьими патпи- 
отами, стали на службу только своей Казачьей Ро
дине.

Мы считаем, что это возможно и необходимо. 
У казаков нет своих непримиримых спорных воттоосов, 
наши спорные вопросы — чужие вопросы. Оставим 
же их решать непосредственно заинтересованным сто- 
понам, — тогда нам ссооиться и дарться между собою 
будет не из-за чего. Оглянемся назад: В прошлом дра
лись мы одни с другими не за свои, а за чужие ин
тересы. Пусть же в будущем «чужие» сами дерутся за 
свои интересы, а мы будем все вместе, дружно, как 
один, защищать свои казачьи интересы, свою казачью 
державу — Казакию.

— «» —
Восемнадцать лет московские оккупанты /Самым* 

беспощадным обпазом преследовали казаков, выселя
ли. расселяли и ссылали, гноили в тюрьмах, мучили и 
убивали. Сейчас, когда на них самих надвигается гро
за. они вспомнили и о вас. Вспомнили потому, что ре
шили послать вас в будущем на убой за их дело, за

щищать их отечество, охранять их жизни... — Не верь
те этим волкам, заговорившим сегодня с вами лисьим 
языком.

Вас берут служить в Красную армию. — Учитесь 
воевать и в Красной армии, но знайте, что придет вре
мя, когда казаки будут создавать свою казачью армию 
для борьбы с теперешними поработителями Казаче
ства — за его освобождение, за право самим распоря
жаться своей судьбой... И мы верим, что, когда наста
нет пора, все казаки найдут дорогу в ряды своей ка
зачьей армии.

Знаем мы, что сейчас всех казаков в Красную ар
мию не возьмут, но когда Москве придется трудно, 
призовут всех. Было бы безумием, если бы казаки 
сражались за своего врага, защищали своего тюремщи
ка. Верим, что в будущей борьбе все казаки станут 
за свое, за свои интересы, за край свой родной, за свою 
землю и державу свою казачью — против сегодняшних 
насильников и поработителей.

— «» —
Сейчас вы там бесправны. Вы в своем Краю, на 

своей земле — граждане второго и третьего разряда. 
Так будет всегда и до тех пор, пока над Казачеством 
будет царствовать Москва — все равно какого цвета. 
— Полноправными гражданами казаки будут только 
в своем собственном государстве.

Вы не свободны. 'И это не ново. Свободы для ка
заков не было и раньше, при русских царях, как нет 
ее сейчас, при русских большевиках. Свободными бу
дете только в своем собственном самостоятельном го
сударстве.

На своей земле вы работаете для других, работа
ете на тех, кого ненавидите. Так будет всегда, пока 
Казачество не отделится от России. Только в своем 
Казачьем Государстве казаки будут работать та себя и 
для себя.

Вы голодаете, потому что должны кормить нена- 
сытнаго. Этот ненасытный будет ненасытным до тех 
пор, пока не должен будет работать сам для себя.

Вы отрезаны от всего остального мира, потому что 
живете в государстве, правильное имя которому давно 
дала уже история — тюрьма народов. Мы, казачьи на
ционалисты, хотим увести Казачество на свободу — 
в свой собственный дом.

— «» —
Мы, вольные казаки, русских дел устраивать не 

собираемся, командовать русским народом тоже не 
имеем никакого намерения, но пусть же и русские к 
нам не лезут, пусть оставят нас в покое, пусть не 
стремятся командовать и нами. Мы не пойдем к ним, 
пусть и они не ходят к нам. Нам ничего не нужно от 
них, но мы ничего своего не хотим давать и им. Каж
дый — у себя хозяин, а между собою — только со
седи. Хорошие или плохие — это будет зависеть от 
поведения русского народа. Мы не нападаем, мы за
щищаемся. Нападал и «теснил» казаков всегда он. Не 
мы шли к нему, а он к нам.. .До исх пор казаки усту
пали и «теснились». Пора перестать уступать.

Долой всероссийскую тюрьму народов!
Долой московских оккупантов с Казачьей Земли!
Да здравствует братство народов, борющихся за 

свое освобождение из под власти СССР!
Да здравствует казачий .национализм!
Да здравствует неразрывное единение Дона, Ку

бани, Терека, Астрахани, Яика и Оренбурга — в одном 
самосотятельном государстве — Казакии!

Слава Казачеству!

... «Пусть же и Казачество там,, в неволе под большевиками сущее, откроет свои глаза и 
смело посмотрит в лицо нашей —  своей собственной Казачьей Правде. Пусть взвесит и оце
нит всю тяжелую историческую казачью Долю. Пусть посмотрит открыто в самую суть причин 
разгрома Казачества. И тогда —  возродится оно духом непобедимым к новой жизни, к новой 
борьбе; воспылает новой несокрушимой силой и верой в свою Правду-Волю.

Ибб: кто знает свою ошибку, тот может исправить ее. Кто узнает корень зла, тот найдет
способ вырвать его...

Главное —  знать правду. А главнее всего — знать правду не чужую, а свою соб
ственную»... («В. К.» №  100, 10 марта 1932).
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Т р а г е д и я  К а з а ч е с т в а
(Очерк на тему: Казачество и Россия).

ЧАСТЬ У.

(Апрель-ноябрь 1920 г.).

ГЛАВА XI.

Врангель и Франция. Блестящие успехи казаков на фронте в июле 1920 г. Новое 
соглашение казачьих Атаманов и Правительств с Врангелем. Протесты караков

против ртого соглашения.

Врангель не хотел остановиться только на том, что 
его поддерживали Войсковые Атаманы, а казачьи пол
ки и дивизии без отказа исполняли его волю.

«Белые» русские вели тогда весьма энергичную 
работу за границей, особенно во Франции, с целью 
добиться со стороны иностранных государств призна
ния правительства Врангеля. Но тогдашняя демокра
тическая «заграница» возможность такого признания 
обусловливала тем, чтобы Врангель тоже проводил. де
мократическую -политику, чтобы он разрешил земель
ный вопрос в интересах земледельческого населения...

Представители Врангеля делали соответствующие 
заявления представителям иностранных государств, а 
его отдел пропаганды снабжал иностранную печать та
ким материалом, которые могли свидетельствовать о 
том, что Врангель действительно проводит демокра
тическую политику.

Сам Врангель неоднократно давал свои собствен
ные разъяснения для печати. Например, 5 июля он 
опубликовал, (посредством, /газет декларативное заяв
ление по основным вопросам своей политики. На во
прос: «за что мы (врангелевцы) боремся», Врангель от
ветил: «Мы боремся за свободу!»

Вместе с тем, он старался пояснить, что под сло
вом «хозяин» России, пущенным им в ход в мае т. г., 
не надо разуметь русского царя или самого Врангеля. 
«Хозяин» —" это сам русский народ. Как он захочет, 
так и должна устроиться страна. Бели он пожелает 
иметь монарха, Россия будет монархией. Если он при
знает полезной для себя республику — будет респуб
лика.... Я беспрекословно подчиняюсь голосу русской 
земли», провозгласил тогда Врангель.

Так как евреи имели в западной Европе большое 
•влияние не только на прессу, но и на политику, Вран
гель в том же декларативном заявлении говорил: 
...«Всякое погромное (против евреев) движение, вся
кую агитацию в этом направлении я считаю государ
ственным бедствием и буду с ними бороться всеми 
и м е ю щ и м и с я  у меня средствами» («Записки», 125).

7-го июля в Севастополе было получено из Пари
жа телеграфное сообщение о том, что Франция со
гласна «признать правительство вооруженных сил Юга 
России, как правительство, Существующее де-факто, 
при следующих условиях:

...«Мы (правительство Врангеля) должны заявить, 
что поизнаем все долговые обязательства предше
ствующих русских правительств в доле, соответствук>- 
щей занимаемой нами территории; что нами признает
ся происшедший в процессе революции переход земель 
в руки крестьян, который должен быть утвержден на 
праве собственности и что мы в -подходящий момент 
создадим народное представительство на демократи
ческих основаниях.

«Это заявление должно быть облечено в форму 
пожелания о нашем признании де-факто», телеграфи
ровал представитель Врангеля в Париже П. Струве. 
«Пожелание это должно быть обращено к председате
лю совету министров Французской Республики Милье- 
рану. Я горячо советую», телеграфировал Струве, 
«принял без замедления предложение Мильерана, так 
мак наше признание де-факто Францией будет огром
ным успехом в деле закрепления нашего международ
ного положения. Оно весьма облегчит дело снабже
ния» (там-же, 128).

Таким образом, председатель Правительства Фран
ции склонял Врангеля к проведению демократической 
.политики. Поэтому Врангель, ,стремись .получить при
знание и поддержку со стороны Французского Прави
тельства для закрепления своего международного по
ложения, поспешил 15 июля подписать «Временное по

ложение о волостных Земских Учреждениях», которым 
вводилось демократическое земское управление, при 
чем земские учреждения, на бумаге, получали широ
кую возможность влиять на разрешение земельного 
вопроса в смысле врангелевского же «Приказа о зем
ле».

Врангелевцы хотели репрезентовать «националь
ную Россию», но сам Врангель и его помощники очень 
хорошо поним*али, что, «как ничтожен маленький кло- 
чек, свободный от красного ига, русской земли по 
сравнению с необ’ятными пространствами, залитой 
красной нечистью, России; как мы "(врангелевцы) бед
ны по сравнению с теми, кто ограбил несметные бо
гатства нашей родины; какое неравенство простран
ства, сил и средств обеих сторон»....

Врангель видел, что «редеют ежедневно наши ря
ды, раненые заполняют тыл; лучшие офицеры выбы
вают из строя, их заменить некем; изнашивается ору
жие, иссякают огнеприпасы,, приходят в негодность 
технические средства борьбы; без них мы бессильны; 
приобрести все это нет средств; наше экономическое 
положение становится все более тяжелым» (там-же, 
135).

Крымский полуостров действительно был мал и 
беден продовольствием), а Северная Таврия все еще яв
лялась ареной горячих боев.

— «» —

К началу июля Врангель закончил перегруппиров
ку I-го и И-го корпусов: I-й корпус ген. Кутепова за
нял северный участок фронта — от колонки Вальд- 
гейм до р. Днепра, а П-й корпус ген. Слащева — вниз 
по р. Днепру.

Донской корпус по-прежнему занимал восточный 
участок фронта — от Азовского моря до колонии 
Вальдгейм.

«Сводный корпус ген. Писарева расформировывал
ся, Кубанцы сели на коней и Кубанские казачьи 1-я и
2-я конные дивизии, сведенные в косный корпус, под 
начальством бывшего начальника 2-й Донской дивизии 
ген. Калинина, только что Назначенного командиром 
корпуса, сосредоточилась в районе Большого Токмака.

«Красные также приводили свои части в порядок 
и перегруппировывались. Свежие пополнения беспре
рывно подходили к ХШ-й советской армии.

5- июля Врангель приказал: «ген. Кутепову об’еди- 
нить командование Донским, 1-м армейским и Кон
ным корпусами; сосредоточить сильную ударную груп
пу в районе Токмак(а и на рассвете 10-го июля разбить 
Александровскую группу красных, стремясь прижать 
ее к Днепровским плавням. По выполнении этого, удер
живая частью своих сил линию рек Жеребец-Конская, 
прочими силами ударной группы бить по тылам полог- 
ской и верхнетокмакской групп противника.

Врангель говорит, что «силы противника на север
ном фронте исчислялись в одиннадцать пехотных и 
шесть конных дивизий, всего 35.000 штыков и 10.000 
сабель.

«Агентура из достоверных источников доносила о 
сведении кавалерийских дивизий (2-й и 16-й) и диви
зий бывшего конного корпуса Жлобы, получивших 
после формирования и пополнения номера 20 и 21, в 
Il-ю Конную армию, имевшую «в Начале 4 1/2 — 5 ты
сяч шашек» (Врангель. Записки, 127).

На всей дуге фронта, от р. Днепра до Азовского 
моря, 10-20 июля разыгрались упорные бои. В подроб
ном описании этих боев Врангель отмечает такие фак
ты:

12-го июля «конница ген. Калинина заняла город 
Орехов».
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•̂мглл июля «Кубанцы имели красивое дело, захва
тив 1500 пленных и одно орудие».

15-го июля «Донцы имели крупный успех, разгро
мили 40-ю стрелковую дивизию противника в районе 
Юльевка, захватили 1500 пленкых, 7 орудий, 35 пуле
метов и отбросили противника на восток за железную 
дорогу»... J

<<:17-го июля Донцы вновь нанесли противнику же
стокий удар, захватили 500 пленных, 3 бронепоезда 3 
орудия, пулеметы, склад снарядов и запасы бензина».

«К ночи Донской корпус остановился на высотах 
севернее Черниговки и Семеновки северной».

17-го июля конница ген. Барбовича — 1-я конная 
и Кубанская казачья дивизии — столкнулись с крас
ными частями 16-й и 20-й кавалерийских дивизий в 
районе Малая Токмачка-Блюменталь. «При содействии 
Дроздовцев, ударивших во фланг развернувшейся кон
ницы красных, ген. Барбович рйссеял потивника и за
хватил 7 орудий. Преследование велось до двух ча
сов ночи и лишь полное истощение коней ще дало воз
можности развить уопех»...

День 18-го июля прошел спокойно. Донцы заняли
3-ей дивизией Верхне-Токмак, Черниговку, Семенювку 
южную; 2-й дивизией — линию Семеновка северная — 
(Конские Раздоры — Пологи. Корпус ген. Бабиева (на
значен вместо ген. Калинина) сосредоточился для но
вой атаки.

«В полночь на 19-е июля ген. Барбович 1-й Конной 
и Кубанской казачьей дивизиями внезапно атаковал 
деревню Васиновку, застигнув врасплох расположен- 
ную там дивизию красной конницы. Красные бежали 
в разных направлениях, оставив в наших руках три 
гаубицы, два бронеавтомобиля, пулеметы и обозы».

В шесть часов утра 19-го одновременным ударом 
Кубанской и 1-й дивизий с севера и 2-й Конной и 
Дроздовской с юга, ген. Бабиев атаковал деревню 
Жеребец, разбил следующую конную (группу крас
ных, захватил вновь пять орудий, зарядные ящики, 
пулеметы и обозы, после чего сосредоточил свои си
лы ъ раФхОне Аула.

19-го июля Донцы выбили красных из Конских 
Раздоров, но затем сами были оттеснены на Семенов- 
ку и Н.-Григорьевку. Правый фланг занял район Ба- 
сань-Вербовое-Работин.

20-го противник продолжал отход на север. Пере
довые части Кубанской дивизии с одним дроздовским 
полком овладели г. Александровском.

В заключение Врангель говорит следующее: «В
боях с 12-го по 20-е июля нами было взято свыше 
5.000 пленных, более 30 орудий, 150 пулеметов, 4 бро
непоезда и другая военная добыча. Верхнетокмакская, 
Пологская и Александровская группы красных были 
разбиты» (там-же, 131).

В этих восьмидневных боях казаки сыграли выдаю
щуюся роль и могли бы тогда гйать большевиков да
лее на север и на восток — до самого Дона. Но Вран
гель приостановил наступление, так как Кубанцев, Тер
цев и Астраханцев быстро снял с фронта и направил 
глубоко в тыл для отправки в десант на Кубйнь.

— «» —
Уместно 'будет привести здесь слова организатора 

красной армии JI. Троцкого-Бронштейна, в августе 1920 
г., в своем докладе в московском совете рабочих, кре
стьянских, красноармейских и казачьих депутатов, по
яснявшего, почему большевики в июле того года тер
пели поражения на Крымском фронте и почему Вран
гель имел тогда успех.

...«Наша первая задача — разгромить Польскую 
армию. Мы говорили себе: он, этот крымский парти
зан, который соединился с украинским партизаном 
Махно, он продвинется на север, может быть, на 100 
верст, возьмет Александрове«, Орехов. Херсон, Екате- 
ринослав. Конечно, даже на месяц тяжело было бы те
рять их — так рассуждали мы, но большой опасности 
там нам не грозит.

«Польский фронт решает в полном смысле слова 
судьбу республики, судьбу революции. Вот почему 
свой кулак мы сосредоточили на западе, а там!, на юге, 
были заставы для того, чтобы удержать наступление 
Врангеля.

...«Главные его (Врангеля) силы представляет 
конница» (Л. Троцкий. Как вооружалась революция, т.
Il-й, книга 2-я, стр. 187—1S8).

Утверждения Троцкого не отвечают действитель
ности. Выше было отмечено, что даже Центральный ко

митет российской коммунистической партии 24 июня 
1920 г. говорил о том, что «в ближайшие дни внима- 
не партии должно быть сосредоточено на Крымском 
фронте».

В действительности, «успехи Врангеля в Северной 
Таврии и решение ЦК РКП (б) на ближайшее время 
основное внимание сосредоточить на Крымском фрон
те вызвали усиленный поток сюда новых частей, по
полнений и материальных средств», говорит коммунист 
А. Голубев в статье: «Борьба красной армии <ца Крым
ском фронте» (Разгром Врангеля, стр. 73). «В период 
с 1 мая по 31 июля' (нов. стиля) врангелевский фронт, 
•по данным полевого штаба Рабоче-крестьянской крас
ной армии, получил: 81.550 бойцов различных родов 
войск в качестве пополнений частей, 4 стрелковых и 
4 кавалерийских дивизии целиком, 5 авиаотрядов, 8 
бронепоездов, И автоброневых и 2 танковых отряда, 
3 зенитных батареи. В распоряжение частей прибыли 
несколько партий мобилизованных и добровольцев- 
коммунистов, комсомольцев, членов профсоюзов».

«Правда, все это прибывало по частям!, по частям 
вводилось в бой и н,е давало надлежащего эффекта. 
Кроме того, численно большое пополнение в боевом 
отношении и политически оказывалось, как правило, не
обработанным. Вливаясь на ходу в деморализованные 
прежними боями и растерявшими в них свои кадры ди
визии, оно представляло м!ало боеспособный материал, 
отвечавший по-прежнему при малейших неустойках 
массовой сдачей в плен, особенно в пехоте» (там-же).

Военный корреспондент Г. Раковский, с своей сто
роны, делает следующую' оценку значения казаков на 
Крымском фронте: «Летнце месяцы борьбы с больше
виками наглядно показали крымским верхам, что ка
заки, даже и после Новороссийской трагедии, являют
ся главной опорой всех антибольшевистских сил» (цит. 
его работа, стр. 101).

— «» —

Июльский разгром казаками, естественно, поддер
жанными и н;еказачьими частями, верхнетокмакской, по- 
логской и александровской групп большевистских 
войск сильно ободрил Врангеля и побуждал- его к 
дальнейшим энергичным действиям во внешней и вну
тренней политике.

Блестящие победы на фронте поднимали значение 
Врангеля в глазах иностранных государств и еще бо
лее укрепляли его авторитет в глазах казачьих Вой
сковых Атаманов, в победах на фронте усматривав
ших оправдание своей соглашательской политики.

18-го июля ген. Врангель приказал отправить свое
му чрезвычайному послу в Париже П. Струве ниже
следующую телеграмму:

«Благоволите уполномочить Гирса в форме, кото
рую признаете соответственной, сделать Мильерану за
явление. Желательно подчеркнуть, что, принимая на 
себя все обязательства предшествующих российских 
правительств, мы, в качестве носителей русской госу- 
дартвенности и национальной идеи, ожидаем призна
ния за собой соответственных прав.

«Что касается земельного вопроса, то приказом  
Главнокомандующего от 25-го мая земля уже пере
дается крестьянам на правах собственности...

«Равным образом в согласии с прежними заявле
ниями Главнокомандующий улолномачивает Вас уста
новить, что он ставит своей главной задачей дать на
роду возможность свободно из’явить свою волю отно
сительно основных вопросов государственного устрой
ства, как только обстоятельства это дозволят. В пол
ном соответствии с этими общими намерениями, при
казом от 15-го июля власть и управление на местах 
предоставляются земским волостным учреждениям, вы
бираемым на демократических началах»...

Рядом с этим Врангель считал, что «для заключе
ния соглашения с казаками обстановка была благо
приятной... чувствуя недоверие в строевых частях, на
ходясь в полкой зависимости от правительства Юга 
России, атаманы и их правительства всячески искали 
сближения с главным командованием. Донской Атаман 
ген. Богаевский и терский — ген. Вдовенко были сами 
по себе чужды «самостийности». Они лишь не имели 
достаточно широкого государственного кругозора, ги 
должной силы характера, чтобы бороться с демагогией 
казачьих политиков» (Врангель, II, 121).

Шла спешная и усиленная подготовка к десанту
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на Кубань. Параллельно с этим разгоралась внутрен
няя борьба между самими кубанцами...

По своему трактуя главную свою задачу — «дать 
народу возможность свободно из’явить свою волю от
носительно основных вопросов государственного 
устройства», ген. Врангель приказал спешно составить 
проект «соглашения с Атаманами и Правительствами 
Дона, Кубани, Терека и Астрахани».

Когда этот проект был готов, Врангель по теле
графу пригласил всех Атаманов прибыть в ставку в 
Джанкой, при чем в пригласительных телеграммах Ата
маны не были предупреждены, с какою целью их при
глашают в Джанкой.

С’ехавшихся в ставку Войсковых Атаманов Вран
гель пригласил к себе в вагон и пояснил им, какие бле
стящие успехи на фронте дает тесное сотрудничество 
между ним и Атаманами; что по политическим обстоя
тельствам необходимо спешно продемонстрировать пе
ред Европой единение антибольшевистских активных 
сил — Главнокомандующего и Атаманов; что апрель
ское соглашение между ними 1необх;одим|о разрабо
тать подробнее и яснее, имея в виду благо России и 
законные интересы и права Казачества; что он, Вран
гель, надеется организовать на территории Польши 
Русскую армию; что в ближайшие дни на Кубань пред
полагается десант и что имеются все основания на 
успешное развитие там боевых операций против боль
шевиков...

При этом Врангель прочитал Атаманам заранее за
готовленный проект «соглашения» и предложил сей
час же подписать его.

Однако, хотя Донской, Терский и Астраханский 
Атаманы были открытыми сторонниками соглашения 
с Врангелем, но все же и они отказались подписать 
предложенный им текст, заявляя, что они и председа
тели Правительств должны предварительно подробно 
ознакомиться с текстом подписываемого ими соглаше
ния. Врангель согласился отложить подпись на самое 
короткое время, заявив, что он скоро прибудет в Се
вастополь, где и будет подписано соглашение.

Решено было, что соглашение будет состоять из 
двух актов: самого соглашения и дополнительного про
токола к нему, раз’ясняющего и детализирующего ос
новные пункты соглашения.

Особенно сложным было положение председателя 
Кубанского Правительства В. Иваниса, временно испол
нявшего обязанности Войскового Атамана. Он знал, 
какую отрицательную роль в казачей борьбе играл 
Врангель в 1918-1919 г.г.; он знал и то, что политиче
ские стремления Врангеля совершенно расходятся со 
стремлениями казачьими, нашедшими свое выражение 
в постановлениях Краевой Рады в 1918-1920 г. г.; знал 
он и то, что президиум Краевой Рады уже осудил 
апрельское соглашение Букретова с Врангелем...

С другой стороны, В. Иванис думал, что в случае 
его отказа подписать предложенное теперь соглаше
ние, избранный «фендриковской радой атаман» ген. 
Улагай подпишет его, выступая в роли Кубанского 
Атамана, а В. Иваниса «изолируют в Крыму»...

Как утверждал член Кубанского Правительства 
доктор Ледомский, бывший в то время с В. Иванисом 
в Крыму, одно время у В. Иваниса была мысль не 
подписывать предложенного Врангелем «соглашения» 
(доклад Ледомского на конференции в Праге в декаб
ре 1920 г.).

Сам Ледомский тоже не советовал В. Иванису под
писывать врангелевский текст соглашения и, не отри
цая принципиальной возможности договора с Вранге
лем, предлагал выработать иной, приемлемый для Ку
бани, проект соглашения. Однако, в минуты колеба
ний Иваниса член Кубанской Рады С. Г. Крикун, при
бывший в то время из Грузии в Крым, решительно вы
сказался за подписание соглашения. Поведение С. Кри
куна в то время не было понятным для Кубанцев, так 
как Крикун был известен на Кубани, как самостийник, 
противник Деникина-Врангеля...

И Иванис, и Крикун думали, что подписание со
глашения позволит Иванису укрепить свою власть, поз
волит ему сбросить с дороги «фендриковский баласт», 
и, став во главе десанта на Кубань, освободить ее от 
большевиков. А там можно будет в подходящий мо
мент об’явить о ликвидации крымского соглашения.

Такие соображения не имели под собой реальной

почвы, так как Врангель еще перед подписанием со
глашения сделал уже все для того, чтобы десант на 
Кубань находился в «надежных» руках (см. гл. XII). 

— о  —
При самой торжественной обстановке 22 июля (4 

августа) в г. Севастополе было подписано нижесле
дующее соглашение Врангеля с Атаманами и Прави
тельствами Дона, Кубани, Терека и Астрахани:

«В виду совместно предпринятой борьбы за осво
бождение России от большевиков, Правитель и Глав
нокомандующий Вооруженными Силами на Юге Рос
сии и Атаманы и Правительства Дона, Кубани, Терека 
и Астрахани, в развитие соглашения от 2 (15) апреля 
сего года, единодушно заключили настоящее согла
шение:

1. Государственным образованиям Дона, Кубани, 
Терека и Астрахани обеспечивается полная независи
мость в их внутреннем устройстве и управлении.

2. В Совете начальников управлений при Прави
теле и Главнокомандующем участвуют, с право ре
шающего голоса по всем вопросам, председатели Пра
вительств государственных образований Дона, Кубани, 
Терека и Астрахани, или заменяющие их члены сих 
правительств.

3. Главнокомандующему присваивается полнота 
власти над всеми вооруженными силами государствен
ных образований Дона, Кубани, Терека и Астрахани, 
как в оперативном отношении, так и по принципиаль
ным вопросам организаций армии. Государственные 
образования Дона, Кубани, Терека и Астрахани обязу
ются производить по указанию Главнокомандующего 
мобилизацию не менее сроков и категорий, какие уста
навливаются на территории Вооруженных Сил на Юге 
России.

4. Все необходимые для снабжения борющихся с 
большевиками Вооруженных сил Юга России продо
вольственные и иные средства предоставляются, по 
требованию Главнокомандующего, территориями Во
оруженных Сил и государственными образованиями До
на, Кубани, Терека и Астрахани по особой разверстке.

5. Управление железнодорожными путями и маги
стральными телеграфными линиями предоставляется 
власти Главнокомандующего.

6. Соглашения и переговоры с иностранными пра
вительствами, как в области политической, так и в об
ласти торговой политики, осуществляются Правителем 
и Главнокомандующим. Если переговоры эти касаются 
интересов одного из государственных образований До
на, Кубани, Терека и Астрахани, Правитель и Главно
командующий предварительно входит в соглашение с 
подлежащим Атаманом.

7. Устанавливается общая таможенная черта и еди
ное косвенное обложение; отменяются всякие таможен
ные заставы и досмотры между отдельными террито
риями, участвующими в настоящем соглашении.

8. На территории договаривающихся сторон уста
навливается единая денежная система. Эмиссионное 
право осуществляется Правителем и Главнокомандую
щим. Установление денежной системы и распределение 
денежных средств, получаемых от эмиссии составляет 
предмет дополнительных соглашений. Размеры эмис
сии определяются постановлениями совета начальни
ков управлений при Правителе и Главнокомандующем, 
при непременном участии представителей государствен
ных образований Дона, Кубани, Терека и Астрахани и 
утверждается Правителем и Главнокомандующим.

9. По освобождении территорий государственных 
образований Дона, Кубани, Терека и Астрахани, на
стоящее соглашение имеет быть внесено на утвержде
ние больших Войсковых Кругов и Краевой Рады, но 
приемлет силу тотчас по его подписании.

10. Настоящее соглашение устанавливается впредь 
до полного окончания гражданской войны.

Учинено в пяти экземплярах в Севастополе, июля 
22-го, августа 4-го дня тысяча девятьсот двадцатого 
года.

Подлинное подписали:
Правитель и Главнокомандующий Вооруженными си
лами на Юге России, Генерал-Лейтенант Врангель. 
Председатель Правительства — Александр Кривошеин. 
Генерал-Майор Шатилов. Донской Атаман Генерал- 
Лейтенант Богаевский. Исполняющий обязанности Пред
седателя Совета Управляющих отделами Правитель
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ства Всевелитсого Войска Донского — Корженевский. 
Исполняющий должность Кубанского Войскового Ата
мана — инженер Иванис. За председателя Кубанского 
Краевого Правительства — член правительства /по вну
тренним делам — Генерал-Майор Захаров. Терский 
Атаман — Генерал-Майор Вдовенко. Председатель Тер
ского Войскового Правительства Н. Е. Букановский. 
Астраханский Атаман — Николай Васильевич Ляхов. 
Председатель Астраханского Войскового Правительства 
— Санжа Баянов».

В силу этого «соглашения» ген. Врангель а) »полу
чал полную и бесконтрольную власть над всеми воору
женными силами Казачьих Земель, б) эти же Земли 
были обязаны предоставить Врангелю, по его требо
ванию, все продовольственые и иные средства для 
снабжения вооруженных сил Юга России, в) Врангель 
по своему усмотрению распоряжался железнодорожны
ми путями -и магистральными телеграфными линиями,
г) исключительно Врангель вел иностранную политику,
д) эмиссионное право осуществлялось только Вран
гелем...

Так казачьи Атаманы и Правительства отдавали 
Казачьи Земли в полное распоряжение крымского 
«правителя».

Тогда же был подписан и «Дополнительный про
токол», заключающий в себе подробные пояснения к 
параграфам 3, 4, 5, 6 и 7 вышеприведенного соглашения.

Понятно, что Врангель имел основания торжество
вать по поводу одержанной им победы над казачьими 
Атаманами. По случаю соглашения, в день его подпи
сания, в большом дворце Севастополя, в присутствии 
лиц, подписавших соглашение и членов правительств, 
было отслужено епископом Вениамином весьма торже
ственное молебствие.

Там же, под председательством Врангеля, состоя
лось торжественное заседание, на котором присутство
вали все лица, подписавшие соглашение, и члены со
вета при Главнокомандующем. Вечером у Врангеля «со
стоялся большой прием в честь представителей каза
чества, на котором присутствовали представители ино
странных Миссий, высшие чины военных и граждан
ских учреждений, представители городского управле
ния и земства».

Подробные сообщения о соглашени были весьма 
широко распубликованы в русской и иностранонй прес
се, а самое соглашение было официально передано 
представителям иностранных Миссий в Крыму.

Это соглашение открыло для Врангеля широкую до
рогу для дальнейших действий. По его приказанию со
ветник русского поверенного в делах в Париже г. Ба- 
зили 26 июля (8 августа) послал председателю Фран
цузского Правительства Мильерану письменную прось
бу о признании правительства Врангеля. А 28 июля (10 
августа) Мильеран ответил г. Базили письмом, .в ко
тором сообщал, что Французское Правительство «ре
шило признать де-факто Правительство Юга России и 
отправить в Севастополь дипломатического предста
вителя».

1 (14) августа, находясь в Джанкое, ген. Врангель 
получил от председателя своего правительства Криво- 
шеина телеграмму, сообщавшую о признании его Фран
цией. В тот же день Врангель издал

«ПРИКАЗ
Правителя и Главнокомандующего Вооруженными Си

лами на Юге России № 103, 1/14 августа 1920 г.
Сыны Дона, Кубани, Терека и Астрахани!
После тяжелых невзгод, оправившись и отдохнув

ши, Вы вновь расправили орлиные крылья.
Несите счастье и свободу Родной Земле (в этот 

день Врангель получил телеграмму о благополучной 
высадке десанта на Кубани, прим. Ред.).

В братском единении, перед грозной опасностью 
я заключил с Вашими Атаманами и Правительствами 
крепкий союз.

Мы не положим оружия, пока не освободим от 
красного ига Родную Землю, пока не спасем Матуш
ку Русь!

Пусть живут вольности казачьи и мудрость каза
ков строить жизнь в Родных Краях!

Минует лихолетье. Освободится от красного ига 
весь русский народ и соберутся верные сыны Родины 
строить ее счастье. Встретятся во Всеросийком Народ

ном Собрании казак и горец, горожанин и кретьянин 
и их устами скажет русский народ, какой быть новой 
России.

Генерал Врангель.»
С своей стороны, ген. Богаевский тоже 1/14 ав

густа написал в Севастополе весьма длинный Приказ 
№ 362, в котором подробно пояснял необходимость и 
желательность соглашения и тесного сотрудничества 
Казачества с русскими. Первая часть этого Приказа по
мещена нами в части 1У-Й, глава ХУШ-я («ВК», № 222). 
Приведем здесь конец этого Приказа, говорящий о со
глашении с ген. Врангелем:

...«И вот, во имя единства борьбы, вскоре после 
назначения нового Главнокомандующего, мы, Войско
вые Атаманы, заключили 2 апреля с. г. договор с Глав
нокомандующим, которые ныне, соглашением 22 ию
ля с. г., развит более подробно.

«Цель обоих договоров — точно определить вза
имоотношения Казачьих Областей с Главным Коман
дованием во избежание всяких недоразумений в буду
щем и направить все наши силы к единственной ве
ликой цели — освобождению нашей родной Земли от 
власти каторжников и убийц и водворению на ней ми
ра и порядка.

«Не раз*единение всех русских сил во имя призрач
ной самостоятельности отдельных областей, ласкающей 
самолюбие нескольких ничтожных честолюбцев, стре
мящихся к власти, и совершенно ненужной трудовому 
народу — казачеству и крестьянству — несут эти до
говоры: не отнимая у нас ничего из вольностей и прав, 
отцами и дедами и нашей кровью добытых, сохраняя 
в неприкосновенности привычный строй нашей вну
тренней казачьей жизни, они еще раз напоминают 
всем, для кого «Родина» — не пустой звук, что только 
при взаимном доверии и полном единении всех Рус
ских людей, мы, родные дети еще так недавно могу
чей и великой России, — достигнем спасения и сча
стья нашей Матери.

«В единении — сила!
«Последний договор будет вскоре опубликован. Да 

послужит он крепким камнем в спаянном русской кро
вью фундаменте прекрасного храма новой Великой 
России, создаваемого нашими общими дружными уси
лиями!

«Вечная память погибшим борцам, честь и слава 
живым, нетеряющим веры в наше правое святое дело!

Донской Атаман, Генерал-Лейтенант Богаевский».
Как видно, горячо поддерживал Донской Аатаман 

политику Врангеля.
6 (19) августа Врангель подписал нижеследующий 

Приказ:
«В виду расширения занимаемой территории и в 

связи с соглашением с казачьими Атаманами и Прави
тельством, коим Главнокомандующему присваивается 
полнота власти над всеми вооруженными силами госу
дарственных образований Дона, Кубани, Терека и 
Астрахани, — Главнокомандующий Вооруженными Си
лами Юга России впредь именуется Главнокомандую
щим Русской армией, а состоящее при нем правитель
ство — правительством Юга России. Означенное Пра
вительство, включая в себе представителей названных 
казачьих образований, имеет во главе председателя и 
состоит из лиц, заведывающих отдельными управле
ниями.

Правитель Юга России и Главнокомандующий 
Русской армией ген. Врангель.»

В то же время представитель Врангеля в Париже 
г. Гире «сделал местной печати сообщение о програм
ме и целях южно-русского правительства», в котором 
между прочим говорил (п. 5-й): «в том, что касается 
государственных образований, создавшихся на терри
тории России, правительство Юга России, в духе вза
имного доверия и сотрудничества с ними, будет пре
следовать об’единение различных частей России в одну 
широкую федерацию, основанную на свободном согла
шении»,.. (Врангель. Записки, т. Н-й, 146).

(Как в действительности Врангель разумел «взаим
ное доверие и сотрудничество» с Каазчеством и на
сколько «широкую федерацию» он допускал между 
Россией и Казачьими Землями, видно из вышеприве
денного текста самого соглашения...

Очевидно, что все казачьи патриоты, которые до-
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роишли правами и вольностями казачьими, кто реаль
но учитывал плюсы «и минусы сотрудничества Казаче
ства с Врангелем, — все они не могли не протесто
вать против этого нового соглашения выборных ка
зачьих Атаманов с Врангелем.

Отметим известные нам факты.
«Когда находившиеся в Тифлисе члены Кубанской 

Рады узнали о том, что этот договор подписан Ива- 
нисам, их возмущению не было пределов», констати
рует Раковский в своей книге («Конец белых», стр. 110).

Президиум Кубанской Краевой Рады, усиленный 
приездом из Константинополя в Тифлис трех товари
щей председателя Кубанской Рады, представителя гор
цев Султан-Шахим-Гирея, представителя Кавказского 
отдела Ф. К. Воропинова и представителя Ейского от
дела войскового старшины Роговца, также горячо про
тестовал против этого «соглашения». 9-го сентября пре
зидиум Рады послал иностранным миссиям в Тифлисе 
и распубликовал в газетах особое сообщение о том, 
что он не может признать это соглашение, так как оно 
находится в резком противоречии с Кубанской Кон
ституцией.

Также и Кубанская заграничная делегация, воз
главляемая Л. Л. Бычем, разослала иностранным пра
вительствам обстоятельное раз’яснение-протест против 
соглашения представителей Кубани с (Врангелем. Тогда- 
же Л. Л. Быч в пространном письме, от 29-УШ-1920, 
Кубанцам, в Тифлисе находившимся, подверг это «со
глашение» всесторонней, основательной и беспощад
ной критике.

Кубанская конференция, состоявшаяся в Праге в 
декабре 1920 г., в составе членов Кубанских делегаций  
за границей, членов Кубанской Рады и членов Кубан
ского Правительства, под председательством Л. Л. Бы- 
ча и при секретаре И. Л. Макаренко, тоже решительно 
осудила «соглашние» и. о. Атамана Иваниса с Вранге
лем, при чем члены Кубанского Правительства выне
сли отдельное постановление о недопустимости -подоб
ного соглашения, а бывшие на конференции председа
тель и члены Законодательной Рады приняли ниже
следующее постановление по этому вопросу:

«Русская военно-политическая организация1, возник
шая в конце 1917 года на Юге бывшей Российской им
перии под первоначальным названием «Добровольче
ской армии», возглавляема ныне ген. бароном фон- 
Врангелем, несмотря на полный разгром, не оставляет 
своих намерений осуществить социальную и политиче
скую реставрацию бывшей России и использовать для 
достижения своих целей вооруженные силы Кубани на 
основании договора, заключенного в Крыму 22 июля 
(4 (августа) 1920 г. ген. Врангелем с Атаманами Ка
зачьих Войск, в том числе и с и. об. Кубанского Вой
скового Атамана г. Иванисом.

«Мы, нижеподписавшиеся члены Кубанской Крае
вой и Законодательной Рад, впервые получивши ныне 
возможность собраться вместе, доводим до сведения 
всех тех, кто по тем или иным основаниям пожелали 
бы определить и установить свои отношения к Куба
ни на основании этого договора или уже сделали это, 
— следующее:

«Кубанский народ в 1917 году сбросил с себя, на
ряду с другими народами б. России, иго своих пора
ботителей; имея право на самостоятельное и незави
симое государственное существование в силу прису
щих ему национальных, бытовых и социально-эконо
мических особенностей и интересов, исповедуя и осу
ществляя великие принципы Свободы и Самоопреде
ления Народов, 22 декабря 1917 г. через свое Учре
дительное Собрание — Краевую Раду — об’явил! себя 
Сувереном в пределах своей Страны, а 16 февраля 1918 
года Кубанская Законодательная Рада приняла фор
мальный акт провозглашения самостоятельности и не
зависимости Кубанской Народной Республики.

«С первых же дней своего существования Кубан
ская Республика повела борьбу против большевиков, 
вторгнувшихся в ее пределы из Советской России. Вы
нужденная военной обстановкой вести эту борьбу ря
дом с Добровольческой Армией, чуждой и враждеб
ной ей по своим идеалам и целям войны, Кубань дол
жна -была в то же время защищаться и от этой орга
низации, непрестанно покушавшейся на ее права и 
установленный волею народа государственный строй.

«В своем стремлении подчинить себе Кубань не

только фактически, но и юридически, командование 
Добровольческой Армий, а потом Вооруженных Сил 
Юга России, не стесняясь нимакими средствами, все 
свои усилия направляло к тому, чтобы вырвать от пред
ставительных учреждений Кубанской Республики и ее 
исполнительной власти какой-либо правовой акт, ста
вящий Кубань в зависимое от него положение.

«Убийство из-за угла на территории Дона несме
няемого председателя Кубанской Краевой Рады Н. С. 
Рябовола, предание военно-полевому суду особоупол
номоченной на Мировую Конференцию делегации Крае
вой Рады, насилие над Кубанской Краевой Радою, учи
ненное ген. Врангелем 6 (19) ноября 1919 г. и после
довавшие затем казнь члена Краевой и Законодатель
ной Рад А. И. Кулабухова и предание военно-полевому 
суду 12 других членов Краевой и Законодательной Рад, 
являются лишь отдельными и характерными момента
ми попыток командования В.С.Ю. России подчинить 
себе Кубань.

«Все эти злодеяния не только не дали ожидавших
ся их тзорцами результатов, а напротив, обострив от
ношения с Кубанью, войска которой вследствие этого 
ушли с фронта, ближайшим, образом привели к кру
шению всего фрона ген. Деникина.

«Ген. Врангель, став после Деникина во главе Во
оруженных Сил Юга России, продолжал усилия и 
стремления своего предшественника овладеть Кубанью.

«2 (15) апреля 1920 г. ему удается заключить со
глашение с Кубанским (Войсковым Атаманом г. Букре- 
товым, приехавшим по приглашению английского ко
мандования на Черном море в Крым для участия в 
предполагавшихся мирных переговорах с большевика
ми... Соглашение это, являвшееся, в виду допущенных 
при совершении его нарушений Конституции Кубанской 
Республики, актом неконституционным и противореча
щим воле Кубанского народа, президиумом Кубанской 
Краевой Рады и Кубанским Правительством признано 
было ничтожным и к исполнению принято не было, 
о чем и было сообщено Закавказским Республикам и 
Западно-Европейским Державам в лице их представи
телей в Тифлисе. Атаман же Букретов сложил свои 
полномочия.

«Несмотря на это, ген. Врангель и его сотрудни
ки, в своем стремлении использовать для своих завое
вательных целей силы Кубани, добиваются заключе
ния договора 22 июля (4 августа) 1920 г.

«В полном сознании своей ответственности перед 
Кубанским Народом, волю которого мы осуществляли 
на протяжении трех лет, и принимая во внимание, что 
договор этот в корне противоречит неоднокатно вы
раженной воле Кубанского народа к самостоятельному 
и независимому государственному существованию, с 
формальной стороны совершен с целым рядом наруше
ний основных Законов Кубанской Республики и яв
ляется по существу изменением их, мы, констатируя 
неконституционность действий г. исп. обяз. Кубанско
го Войскового Атамана, господина Иваниса, заявляем!, 
что: 1) договор 22-УП/4-УШ 1920 г. недействителен 
и для Кубани, ее народа и органов его власти не име
ет никакой обязательной силы, равно, как и всякие 
обязательства и соглашения, на него опирающиеся;
2) Кубанский народ всеми силами будет бороться про
тив попыток, откуда бы они не исходили, осуществлять 
этот договор, а всех тех, кто это попытался бы сде
лать, буде рассматривать, как захватчиков народной 
власти.

Председатель Законодательной Рады Быч. Члены: 
С. Макжула, И. Билый, И. Макаренко, В. Жук, Г. Омель
ченко, А. Балабас, Петр Макаренко».

Даже разумные русские люди понимали недопу
стимость и нецелесообразность подобного соглашения. 
Для примера, приведем одну из таких оценок: ...«По 
существу же оно не соответствовало скромным потреб
ностям и справедливым интересам, Казачества, даже 
по сравнению с проектом, разработанным во времена 
Деникина на Южно-Русской Конференции — проектом, 
который, кстати сказать, встретил тогда отрицательное 
к себе отношение со стороны большинства представи
телей Казачества. Крымское соглашение, еще более 
урезав, права казаков, тем самым в меньшей степени 
могло их удовлетворить».

Далее, тот же автор продолжает: «Договор Вран
геля с представителями Казачества явился результатом
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исключительно неблагоприятной обстановки, в которой 
в Крыму находились казаки. Отсутствие своей соб
ственной территории, отсутствие организованной стой
кой власти, вот что наложило самый существенный от
печаток на соглашение. Не на кого было опереться, 
некому было в полной мере отстаивать в случае необ
ходимости чисто казачьи интересы. Не удивительно, 
что даже сторонники единения с главным командова
нием называли соглашение «похабным». Даже некото
рые из представителей Казачества, подписавших дого
вор, признали, что он нуждается в коренной перера
ботке и оправдывались тем, что соглашение помогло, 
мол, признанию Крыма Францией.

«В конечном итоге, соглашение нисколько не улуч
шило положения казаков. Многочисленные заявления 
Врангеля о невмешательстве во внутренние дела Ка
зачьих Войск предназначались для внешнего, а не для 
внутреннего употребления.

«Как раньше, так и теперь в ставке думали толь
ко о том, как бы окончательно обезличить Казачество, 
лишить его собственного политического лица и всеце
ло подчинить главному командованию. В этом отно
шении ставка не останавливалась перед средствами» 
(Раковский. «Конец Белых», стр. 111-112).

(Продолжение следует)

А. ЛЕНИВОЙ.

Казачья нефть
Непрерывное совершенствование методов добычи 

нефти имело своим следствием возрастание добычи 
последней, так в 1914 году было добыто 98.4 миллио
нов пудов, а в 1916 году — 106.9 миллионов пудов 
иефги в Грозненском районе. В частности превалирую
щее значение имели фонтаны Соленой балки на Ста
рогрозненских промыслах, значительно увеличившие 
добычу ъ период 1912-1917 г.г.

К 1916 году общее число буровых скважин на Гроз
ненских промыслах достигало 520, из числа коих лишь 
278 скважин находились в эксплуатации, причем самая 
глубокая скважина в 528 сажен находилась на Старо
грозненских промыслах. Из числа 106,9 миллионов пу
дов. нефти, добытой )в 1916 году на Тереке, было до
быто около 10 (миллионов пудов бензина, путем пере
работки сырой нефти на шести нефтеперегонных за
водах (в районе г. Грозного), перерабатывавших около 
1.500 тонн нефти <в год. Сверх того, в том же 1916 г. 
было выработано до 8 милл. пудов керосина, 2 мил
лионов пудов мигронна и 1 миллион пудов смазочно
го масла на специальных заводах, также построенных 
в районе Грозного. В 1917 году средняя производитель
ность добычи нефти достигала почти 16 тонн в сутки, 
причем добыча производилась из 386 скважин (сред
няя глубина в 642 метра).

В 1916 году добыча нефти составила 106.9 миллио
нов пудов на одном лишь Тереке, 2 миллиона пудов 
на Кубани и Г5У2 миллионов пудов в т. н. Урало-Эм- 
бинском нефтяном районе.

В конечном; счете общая добыча нефти в пределах 
Казачьих Земель достигла 124У2 миллионов пудов в 
1916 году, что составило тогда 20% добычи России: 
в следующем 1917 году на долю Казачьих Земель у&ке 
приходилось 37% общей добычи нефти в России, при
чем остальная часть добычи припадала на Бакинский 
район и Ферганский район (нефтяные месторождения 
Шур-Су и Камыш-Баши).

Вполне понятно, что большинство переработанных 
продуктов казачьего нефтяного хозяйства в довоенное 
время, как и во время Великой войны 1914-1918 г.г., 
имели сбыт на внутреннем русском рынке, куда нефть 
шла по Владикавказской железной дороге, как и Кас
пийским морем на Волгу. В 1913 году по железным до
рогам; были вывезены из пределов Казачьих Земель 
всего 47Уг миллионов пудов нефти. Кроме того, были 
перекачены 15 миллионов пудов по нефтепроводу 
Грозный-Петровск, проложенному на протяжении 155 
километров.

Учитывая, что из России было вывезено 43.3 мил
лионов пудов нефти в 1912 году, 47.9 миллионов пу
дов в 1913 году, сопоставляя с тем, что в 1914 году 
Казачьи Земли по добыче нефти (118 миллионов пудов) 
занимали четвертое место в мире и зная, что в том же 
1914 году были вывезены из пределов Казачьих Зе
мель 62Уг миллионов пудов нефти (большей частью на 
внутренний русский рынок), усматриваем, что, являясь 
независимыми в своем государственном существовании 
Казачьи Земли являлись бы одним из главных миро
вых поставщиков нефти. Стоит помнить, что из добы
той нефти на одних лишь Грозненских промыслах было

получено около 10 миллионов пудов бензина, что со
ставило 71% продукции России в 1916 году.

Между тем Россия экспортировала нефтяные про
дукты за-границу, продавая их иностранцам, причем че
рез один Новороссийский порт шла 1/3 всего нефтя
ного экспорта России. В Новороссийске для перегруз
ки нефти было сооружено 4 трубопровода с особыми 
для каждого механическими насосами и 23 усовершен
ствованных резервуара: более того, в Новороссийске 
был построен большой нефтеобрабатывающий завод, 
вырабатывавший керосин, газолин, бензин и всякого 
рода масла. Принимая в рассчет, что в 1906 году был 
•построен нефтепровод Баку-Батум, естественно, что 
1зесь заграничный экспорт Бакинской нефти шел почти 
целиком через Батум, между тем, как’ в Новороссий
ске сосредоточился заграничный экспорт нефтяных 
продуктов из пределов Казачьих Земель.

— «» —
Параллельно с возрастанием добычи нефти на Те

реке, которой было добыто 1.540.000 миллионов тонн 
в период 1913-1917 г.г., происходило увеличение ин
тенсивности добычи нефти и на Кубани, именно было 
добыто 4.8 миллионов пудов нефти в 1913 году, 3.9 
миллионов пудов в 1914 году, 7.6 миллионов пудов в 
1915 году. Великая война, а более война казаков с 
большевиками сильно подорвала производительность 
казачьего нефтяного хозяйства, ибо, в частности, 24 
ноября 1917 года Новогрозненские промыслы были 
сожжены. Несмотря на частичное восстановление по
следних, начавшееся !в 1919 году, общая добыча неф
ти в период 1918-192;2 г.г. достигла едва 950 тыс. тонн.

Большевики, овладев нефтяными месторождения
ми как в пределах Казачьих Земель, так и © Бакин
ском районе (Азербейджаи), и в Ферганской области, 
отличным образом учли значение нефтяной промыш
ленности для хозяйственной жизни страны. Одйовре- 
мено, большевики не забыли принять в рассчет всю 
силу значения нефти для морского и 'воздушного фло
та, как для моторизованных частей и авто-тракторной 
тяги сухопутных армий, когда отсутствие туземной 
(местной) нефти попутно с вынужденным; импортом 
из за-границы, ставит страны не имеющие нефти в по
литическую зависимость от стран господствующих на 
мировом нефтяном рынке. В стремлении изыскать так 
нужную им заграничную валюту, большевики экспор
тируя награбленную нефть на вывоз за-границу, при
нуждены были перейти в отношении этом на эконо
мическую политику «мировой» буржуазии. Однако, на
чинания большевиков повели к п-лачевным результа
там, ибо советское правительство, национализировав 
нефтяные промысла декретом от 20 июня 1918 года 
(фактическое осуществление национализации началось 
в мае 1920 года), аннулировало все договоры с ино
странными компаниями и (об’явило государственную 
монополию по торговле нефтью. Полагая, что Казачья 
нефть представляет наряду с Бакинской нефтью неис
сякаемый источник в советской экономической поли
тике, большевики, эксплуатируя казачье добро самым 
хищническим образом, привели казачье нефтяное хо
зяйство в самое плачевное состояние...



14 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О

Какие же были основные причины упадка нефте
промышленности © советских руках в период 1921- 
1927 г.г.? Прежде всего, по признанию большевистских 
заправил, казачье нефтяное хозяйство было разрушае
мо успешнее всяких «вредителей» малограмотной в 
техническом отношении администрацией, абсолютно не 
имевшей никаких познаний и опыта, но обладавшей 
партийным стажем... Второй причиной упадка совет
ской промышленности явилось определившееся к 1927 
году перепроизводство нефтяных продуктов, вслед
ствие наблюдавшегося возрастания добычи нефти в 
странах (Персия, Мессопотаммя, Векецуэла), где ранее 
добыча нефти была весьма незначительной. В соответ
ствии с перепроизводством нефтяных продуктов в ми
ре, на очередь дня стал вопрос не только о распределе
нии мировых запасов нефти, но и о распределении рын
ков сбыта. Третьей причиной имело быть начавшееся 
производство нефти из торфа, сланца и бурого угля в 
«фабричном» масштабе в странах, не имеющих место
рождений нефти*

В 1928 году было выяснено высокое качество Ка
зачьей нефти, именно т. н. Майкопская нефть содержит 
массу легких составных частей, как бензин и ценные 
ароматические соединения, как толуол и др., т. н. Та
манская нефть отличается легким удельным весом; т. н. 
Грозненская нефть являет н)аличие жирного газа (до 
5% ), причем последний содержит бензин удельного 
веса 0.65. Сверх того, нефть, добываемая на т. н. «Ста
рогрозненских» нефтяных промыслах вообще безпара- 
финная; слабопарафинная нефть наиболее нужная в 
химической промышленности, добывается, главным об
разом, на т. н. Соленой балке. На испытаниях 1928 г., 
было определено, что в некоторых скважинах т. н. «Но
вогрозненских» нефтяных промыслов содержание бен
зина достигало пропорции 11 талонов на 1.000 куб* ф.

Большевики, задумав проведение «пятилетки» <в пе
риод 1927-1932 г.г., предназначили 411 миллионов руб
лей на нефтяную промышленность, предполагая окон
чание работ по сооружеию уже начатого второго неф
тепровода Грозный-Туапсе, а равно и на сооружение 
18 установок для переработки нефтепродуктов. Сверх 
того, предусматривалось сооружение нефтепровода 
«между р. Эмбой и Самарой, как и нефтепровода Мос- 
ква-Петровск, уже до войны связанного нефтепрово
дом с Грозным. На Кубани также был проведен неф
тепровод из Калужского нефтяного района в стани
цу Георгие - Афипскую. Строя нефтепровод Гроз
ный - Туапсе, большевики считали, что 'благодаря 
использованию последнего нефтепровода, 2.5 мил
лиона тонн экспортных нефтепродуктов должны ми
новать железную дорогу. В частности, проведе
ние второго нефтепровода Грозный-Туапсе показало 
большевикам на опыте первого нефтепровода на той- 
же линии, что перекачка нефти по нефтяной «артерии» 
обходится в два раза дешевле, чем перевозка ее (по 
железной дороге.

7 ноября 1929 года большевики закончили построй
ку первого нефтепровода Грозный-Туапсе, проходя
щего через г. Георгиевск, Баталпашинский, Лабинский 
и Майкопский отделы, протяжением !В 624 километра, 
при радиусе труб в 10 дюймов. Одновременно с этим, 
большевики произвели расширение Туапсинского пор
та, в стремлении увеличить 'возможности большого 
пропуска нефтяных пароходов. Организацией прямой 
доставки Казачьей нефти из Грозного прямо в Туапсе, 
большевики уменьшили расходы на перевозку и уско
рили технику прямого вывоза Казачьей нефти прямо 
за-границу. Стремясь заполучить иностранную валюту, 
большевики производят отпуск Казачьей нефти за-гра
ницу по очень пониженной цене, продавая ее по 35 
копеек пуд, а для внутреннего (советского) рынка — 
по 80 копеек пуд!

Одновременно с указанными мерами по «упорядо
чению» нефтепромышленности, большевик 'Электри
фицировал и бурение скважин на Казачьих нефтяных 
промыслах, заменив канатное бурение — вращатель
ны е Сверх того, эксплуатация нефти начала произво
диться преимущественно глубокими насосами. К ок

тябрю 1928 года, Грозненские промысла и!мели 491 
эксплуатируемых скважин с средней производитель
ностью в 25.6 тонн.

На Кубани также значительно была повышена экс
плуатация нефти, в 1928 году добыча в Ильском райо
не достигла 221 тысяч пудов, в Калужском районе — 
932 тысячи пудов и т. д. От 24 января 1929 года, в Май
копском районе бил сильный фонтан, дававший свы
ше 150 тысяч пудов в сутки. В пропорциях огромных 
размеров увеличена была интенсивность эксплуатации 
нефти на Тереке, где в 1926-1927 г.г. было добыто 2.94 
миллионов тонн, а в 1932-33 г.г. уже 12.13 миллионов 
тонн нефти.

— «» —*

Продавая Казачью нефть за-границу, большевики 
набивали иностранной валютой свои карманы, но как- 
же относилось местное население к большевистскому 
произведу и грабежу Казачьей нефти? Исчерпываю
щий ответ на поставленный вопрос дает доклад секре
таря Областного Комитета В.К.П. Чеченско-Ингушской 
автономной республики (куда входит Грозненский рай
он) — Егорова о. положении на Грозненских нефтяшлх 
заводах, прочитанный им на конференции компартии 
Сев. Кавказа осенью 1937 года: «Простои и аварии на 
нефтезаводах имеют весьма широкое распространение. 
На 2-ом крекинг-заводе за один только январь пожа
ров, на которые вызывалась пожарная команда района, 
было 15, остановок было 23, т. е. в среднем установки 
в январе стояли по 3-4 раза и каждый раз простаивали 
по несколько дней. Целый ряд установок стоит пото
му, что во время не был сделан ремонт, ремонт прово
дился крайне небрежно, а временами вредительски... 
Взрыв на 5-6 установках 1-го крекинг-завода, взрыв 
на 2-ом нефтеперегонном заводе, на 9-10 установках 
2-го крекинг-завода, все это дело рук врагов народа.
И это было, оказывается только репетицией, люди про
бовали, насколько надежны кадры, которые они завер
бовали, люди пробовали, где у нас чувствительные ме
ста. В результате аварий и пожаров на нефтезаводах 
в прошлом году (1936) мы имели 17 человеческих 
жертв». Из того же доклада Егорова следует, что «за 
1936-1937 г.г. было исключено 3.660 человек, как вра
гов народа, троцкистско-зиновьевских прихлебателей и 
правых бандитов», что на предприятиях «Грознефти» 
простояло 25% всех скважин, что «стахановцы» при
нуждены были разбежаться и т. д.

Нет никакого сомнения в том, что большевики, зна
чительно увеличив .продуктивность эксплуатации Ка
зачьей нефти, проводят, попросту говоря, хищение Ка
зачьего добра и благосостояния.

В довоенное время (до 1914 г.), царское прави
тельство вывозило Казачью нефть на внутренний рус
ский рынок, пришедшее на смену советское правитель
ство вывозит Казачью нефть за-границу! Достаточно 
помшть, что в 1934 году большевиками добыто 138 
миллионов тонн нефти в Грозненском районе и 81 мил
лион тонн нефти в Майкопском районе.

Когда же наступит конец грабительскому расхище
нию Казачьей нефти? Ответ: когда будет существовать 
Казачье национальное независимое государство Ка- 
закия!

Что надлежит сделать, дабы осуществилась мечта 
казачьих националистов о создании казачьего нацио
нального независимого государства Казакии? Ответ: 
казаки должны изгнать русских оккупантов из преде
лов Казачьих Земель!

Когда казакам можно и должно осуществить по
следнее начинание?

В данный момент Европа стоит на пороге войны и 
казаки должны приложить все силы, дабы не упустить 
момента в надлежащее время, в отношении достижения 
заветной и желанной цели — освобождения и созда
ния Казакии!..

Долой русских оккупантов из пределов Казачьих 
Земель, разграбляющих казачье достояние!
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КОНСТАНТИН ПОЛЯКОВ.

Нужно ли выбирать сейчас Донского Атамана?
(Речь, сказанная на станичном сборе казаков-националистов в Праге 12-го июня).

—■ Станичники, следующие за мной докладчики и 
я принуждены обременить ваше внимание сегодняш
ними речами. Я говорю: «принуждены» потому, что 
мы с удовольствием этого бы не делали, если бы нас 
не вынуждали к этому наши «бывшие».

Их /поведение в последнее время, в связи с так 
называемыми «выборами», заставляет нас сегодня до
казывать то, что черное — это черное, а не белое, и 
что белое — это белое, а не черное. Это, обыкновен
но, приходится доказывать или людям упрямым или 
же страдающим своего рода политической слепотой.

То, что они называют выборами Донского Атама
на, можно назвать скорее политической свистопляской 
или танцем св. Витта, обуявшим некоторых из тех, ко
торые в далеком прошлом, к нашему глубокому сожа
лению, носили имя казачьих парламентариев.

В тот момент, когда они начали в эмиграции кам
панию по выборам Донского Атамана или даже, как 
более резвые из них говорят, Атамана Всевеликого 
Войска Донского, они вступили в конфликт с госу
дарственным правом и, наконец, просто со здравым 
смыслом. Поэтому, когда следующие станичники и я, 
станем ниже базироваться на государственном праве, 
доказывая невозможность выборов Донского Атамана 
в эмиграции, то мы, конечно оставим в стороне тех, 
для кого закон не писан. Для творцов же этой литера
туры (ст. Поляков берет пачку листовок: «Тихий Дон», 
«Атаманский Вестник» и др.) закон безусловно не пи
сан.

В самом деле, слышал ли кто либо из вас и когда 
нибудь, чтобы эмиграция какого либо народа избира
ла в изгнании президента или вообще главу государ
ства? Конечно, нет! Думается, что люди, сохранившие 
свои головы холодными, обратились бы в этом слу
чае к компетенции ;врача-психиатра. И в нашем слу
чае с нашими неудачными бывшими, я думаю, было бы 
достаточно работы для такого специалиста.

Вот почему сегодня и делаем мы свои доклады на 
общую тему: Можно ли выбирать Донского Атамана 
в эмиграции?

Официальный ответ на этот вопрос дан уже на 
страницах официоза казачьего национального движе
ния. Этот ответ вышел из-под пера нашего Походно
го Атамана.

Мы же хотим сказать только несколько слов по 
поводу того бреда, который слышится из лагеря увяд
ших, к счастью, поклонников Керенского и Милюкова.

Казачье национальное движение высказалось, как 
всегда, ясно и определенно: Донского Атамана нель
зя выбирать в эмиграции. Для того, чтобы выбирать 
Донского Атамана, как главу государства, необходим 
народ и территория, при условии, конечно, государ
ственной независимости. Думаю, что для всех ясно, кро
ме наших «политических светил», что народ и террито
рия остались там, а государственную независимость 
мы по их как раз вине — по вине «бывших» — поте
ряли в 1919 году...

Мы, казаки националисты, обращаемся к тем ка
закам, которые хотят правильно понимать и исполнять 
свой гражданский долг. Думая, что, идя к урнам для 
голосования, вы поддерживаете идею казачьего наро
доправства? Нет, вы на самом деле компромитируете 
ее так же, как компромитируют ее уже долгое время 
те, кто своим поведением способствовал тому, что вы 
оказались в эмиграции.

Как бы желая оправдать свое поведение, эти лю
ди указывают, как на пример, на сербов и на бельгий
цев в Великую войну, забывая, что, как король Петр, 
так и королевич Александр, как король Альберт, так 
и все государственные деятели обоих государств и за 
границами своих земель сохранили верность идее сво
ей государственности.

Ну, а вы? Я спрашиваю вас, казачьи двуликие 
Янусы! Под какими номерами ваши партийные легити

мации российских политических партий, которые вы 
носите до сих пор в своих, карманах?

Еще не заглох Калединский выстрел, как вы уже 
в первые годы эмиграции аплодировали в разных рос
сийских Земгорах тому, кто оскорбил все Войско, вы
звав Атамана Каледина на суд в Россию. У вас хва
тило бесстыдства в то время, когда еще горели ваши 
ладони, от аплодисментов Керенскому, лить крокоди
ловы слезы на траурных собраниях, памяти Каледина...

И кто же, после всего этого, скал^ет, что не было 
бы величайшим кощунством сравнивать вас с коро
лем Петром, королем Альбертом и теми государствен
ными деятелями Бельгии и Сербии, которые в крови, 
в огне и в пороховом дыму остались верны своим на
родам и своим государствам!

А вы? Когда вам представлялся случай доказать, 
что казачий народ в вас не ошибся, вручив в ваши 
руки свою судьбу, в критические для себя дни, во вре
мя страшной Новороссийской трагедии, — вы спрята
лись на цементном заводе за штыки английских сол
дат, а потом на «Георгие Победоносце», «непобедимо» 
драпали в Крым, а потом и дальше... Там вы почти 
все без исключения занимались коммерцией...

И никто из вас не видел, как в великом безгранич
ном отчаянии калмычка-мать с Екатеринодарского мо
ста бросала своих детей в Кубань и бросилась сама 
следом за ними... Никто из вас не видал, как казак- 
боец, оставивший своей кровью след от русских гра
ниц и до Новороссийского мола, пристреливал своего 
друга-коня и поворачивал револьвер к своему виску...

А несколько лет перед этим старый сербский ко
роль с винтовкой на плечах, пешком, уходил в изгна
ние рядом с «неизвестным солдатом»...

Король Петр — и вы? — Я думаю, вы сами по
краснеете от стыда, прочитав это мое сравнение.

А теперь наиболее бессовестные из вас называют 
Основные Законы ВВД «Донскими скрижалями». По
слушайте, бросьте это лицемерие!

Вы взываете в своем журнале: «Не нужно лжи, 
не нужно обмана. Только правды, только (честно/- 

сти»...
Прекрасно, я скажу вам ее сейчас! Как давно вы 

стояли с руками ло-швам перед Керенским и Милю
ковым, еще не успевших почистить своих костюмов 
от подсолнечной шелухи, которой их заплевали на 
бесконечных митингах российские солдаты Дезерти
ры?.. Вы стояли перед ними с видом провинивших
ся детей и бессвязно лепетали о том, что действие 
Донской конституции вы понимали «впредь до» и что 
вы вообще, подписывая ее, думали иначе...

А знаете ли вы, как называются те люди, кото
рые, подписывая что нибудь, думают иначе? Конеч
но, знаете! Знают это и другие, поэтому я не буду 
вслух давать определение этому вашему поведению.

Но дальше вы совсем перелили через край. Вы 
заявляете: «Мы не смеем сказать: «ныне отпущаеши» 
и отойти от Войскового дела. Вы сравниваете себя 
с часовым, который не может оставить своего поста, 
если его никто не сменил. Оставьте это, не отвеча
ющее действительности, сравнение. Какие там вы ча
совые! Вы самые настоящие дезертиры, дезертиры с 
поля боя за казачью свободу.

Хотите, чтобы я это вам доказал?
Как только вы очутились за рубежем Казачьих 

Земель, вы сразу же ваши мандаты членов Круга, 
президиума его и правительства бросили к ногам сво
их выборщиков казаков так, как бросают винтовки 
солдаты дезертиры. Вы этим мандатам предпочли пар
тийные билеты русских партий Керенского и Милю
кова. Вот вам доказательство того, что вы самые на
стоящие дезертиры.

Теперь вы, как ни в чем не бывало, снова про
тягиваете руки к этим мандатам. Но, нет! Мы вам их 
не дадим! Мы наступили на брошенные вами ман-
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именами. Мы втоптали их в землю, чтобы от них не 
осталось и следа.

А теперь я скажу вам кое-что о вашей демо
кратичности. И демократичность то ваша, видите ли, 
подмочена. Демократичность эта на словах, а не на 
деле. В самом деле, посмотрим сами на ваш так ска
зать печатный орган. В нем каждая почти строчка 
пестрит графским титулом, которым вы величаете ген. 
Граббе. Слишком часто склоняете свои демократи

ческие головы перед «Его Сиятельством»...
А ведь некоторые из feac являются авторами Дон

ской конституции, а все вы принимали ее. В ней же 
ясно и определенно говорится о том, что на терри
тории Дона упраздняются всякие росло!вия, титулы 
и т. д.

Да даже, если бы и не было Донской конститу
ции, то вам, господа «демократы», следует знать, что 
подлинный казачий демократизм, если и знал сияние, 
то лишь сияние солнца, правды и славы Казачьей.

»Вот это все и дает нам основание думать, что, 
когда вы принимаете участие в шествиях-демонстра- 
циях некоторых демократических партий, то вы при 
этом руководствуетесь соображениями далеко не 
идейного порядка, а, скажем, материального. Вот в 
этом отношении, в отношении практицизма, вы все 

— совершенство. Вы прекрасно знаете, например, 
что деньги* надо класть в карман, а скажем, не на па
нель главной улицы...

Недавно один из этих проснувшихся, вернее за
шевелившихся во сне, соизволил выразить на одном 
из собраний в Праге похвалу нам, казакам национа
листам, за наше постоянство в отношении к Донской 
конституции. Я заявляю сейчас ему и ему подобным: 
мы совершенно не нуждаемся в ваших похвалах и в 
ваших аплодисментах. Тем более не нуждаемся по
тому, что вы еще вчера, как я сказал выше, аплоди
ровали душителям казачьего народа. Скажу больше: 
ваши похвалы для нас оскорбительны, мы их с пре
зрением отвергаем. Мы работаем не для похвал, не 
для наград и чинов, мы работаем, руководимые го
лосом своей казачьей совести и своим долгом перед 
казачьей Родиной. Ваши похвалы вообще неуместны. 
Было бы дико аплодировать врачам-хирургам, вы
рывающим в операционном зале человека из об’ятий 
смерти. Не менее дико аплодировать и нам, каза
кам националистам, работающим для освобождения 

из тисков смерти измученное, израненное тело наше
го народа...

Что| заставляет нас »гак бескомпромиссно отри
цательно относиться к этим людям? Могут подумать, 
что нам не нравится их внешность или у нас с ними 
есть личные счеты? Спешу заверить, что подавляю
щее большинство из нас в частной жизни с ними не 
общалось. Нас заставляют выступать против них те 
качества лицеемрия, эгоизма, больной амбициЦ и 
мстительности, которые имеют место в их характе
ре и которые всегда являются ядом в жизни народов. 
Вот с этим ядом мы боролись, боремся и бороться 
будем.

Некоторые из них, изобилующие желчью, назы
вают нас сейчас «безотцовщиной». Хорошо, погово
рим и об этом.

Да, мы — «безотцовщина!»! И знаете, почему? — 
Потому что в то время, как вы прятались за спины 
английских солдат, наши отцы своей грудью прини
мали удары врага и, обливаясь кровью, ложились сво
ими головами на все четыре стороны; умирали, бро
шенные вами, от сыпного тифа на полу в нетоплен- 
ных лазаретах; стрелялись сами или были пристреле
ны русскими в Новороссийске в то время, как ино
странные пароходы мчали вас в прекрасную даль.

Да, мы «безотцовщина», но наши отцы, которые 
умели умирать за родину, сумели и за те немногие 
годы нашего детства, которые протекли на их гла
зах, воспитать нас казаками.

И вот, многие из этой «безотцовщины», которой 
идет теперь четвертый десяток, имеют уже своих де
тей. И этих своих детей они воспитывают так, что 
они, родившись на чужбине и не видевши Родины 
своих отцов, с гордостью говорят: «я — казак! я — 
казачка! я — только казак! я — только казачка!».

Ну, а если уж на то -пошло, то я вам задаю во
прос, который уже давно собираюсть задать: как вы, 
«отцовщина», воспитали своих детей?

И вы, не сумевшие воспитать своих детей, вы хо
тите воспитывать нас, казаков... Вы претендуете на 
руководство казачьей политической жизнью, вы хо
тите быть нашими духовными руководителями? Нет, 
довольно! Руки прочь от казачьего дела! Мы уже 
бьем по ним, бьем больно и вы это чувствуете. Убе
рите их, наступает время, когда мы по ним ударим 
раз и навсегда...

— «» —

Я обращаю сейчас, станичники, ваше внимание 
на участие в этой трагикомедии некоторых тех, кто 
с некоторых пор почему то называют себя казаками 
националистами. Не так давно один из них в своем 
печатном органе заявил о том, что сейчас речь идет 
о выборе Донского Атамана — главы суверенного 
Донского государства. После такого безграмотного 
заявления я не могу вступить в серьезную полемику 
с автором таких слов.

Я только хочу спросить этого «писателя»: не ду
мает ли он, что это Донское государство в настоящее 
время в Братиславе? А одновременно я предлагаю ему 
и ему подобным прекратить жалкие попытки делать 
экскурсию в государственное право...

Кроме того, нельзя считать продуктивным заня
тием выволакивать мертвецов из могилы. А вы это 
делаете или помогаете делать. Мало того, что это 
занятие непродуктивное, но это еще претит и обще
ственной гигиене, т. к. эти политические трупы отрав
ляют атмосферу казачьей общественной жизни.

Если кто из вас это делает по-ошибке, подумай
те над моими словами, тем же, которые так поступа
ют по злому умыслу, тем я этого не говорю, с ними 
говорят другими, особыми способами.

— «» —

Теперь я скажу несколько слов о листовке, ко
торую выпустили в Праге те, кто поистине ослеплены 
«сиятельством» ген. Граббе и потому потеряли спо
собность отличать черное от белого: они не отлича
ют правды от лжи.

Вы, потерявшие казачье „ достоинство, уйдя в ус
лужение этому Представителю российской! интерна

циональной аристократии, скажите мне: не писали-ли 
вы эту свою листовку после плотного обеда, когда, 
говорят, мозг человека не работает так интенсивно, 
как обыкновенно? Если нет, то тогда отпадает и это 
последнее, что еще могло оправдать то убожество, 
которое видно в каждой строчке этого самого ваше
го «писания».

Я спрашиваю: серьезно ли они говорят о верно- 
/ги присяге б. царю Николаю П-му? Тогда, может 
быть, поговорим и о присяге, которую кто-то и когда- 
то приносил египетскому фараону Тутанкомону?..

Надо-ли говорить о том, что присяга царю поте
ряла свою силу в тот момент, когда он отрекся от 
престола? А после того, как он был убит своим на
родом, к лаптю которого вы сейчас подобострастно 
припадаете, для людей здравомыслящих не может быть 
уже никакой речи.

С тех пор те, которые тогда были детьми, стали 
теперь сами отцами... Они не только не приносили при
сяги вашему царю, но некоторые из них даже и не 
знают, как он выглядел.

Жалкие вы люди! Только мертвецы да вы не слы
шите железного шага современной жизни, проходя
щей мимо вас... Мертвецы не слышат потому, что они 
мертвы физически; вы же не слышите потому, что вы 
мертвы духовно.

А что вы хотели нам сказать, когда подписались 
под своим «произведением», как сотники, есаулы и да
же... как «губернские секретари»? Вы, очевидно, рас
считывали на потрясающий эффект, думали нас этим 
поразить или, как говорится, с ног сшибить?

И почему вы в этой своей листовке три четверти 
всего места уделяете нам, казакам националистам? 
Ведь мы же не принимаем участия в этой комедии, ко- 
даты ногами. Мы растоптали эти мандаты с вашими
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юрую вы называете выборами и, следовательно, мы 
вам не мешаем...

Нет, помогу вам, сам скажу: конечно же, я гово
ря так, иронизирую. Да, мы вам мешаем! Мы мешаем 
вам обманывать казаков; мы препятствуем вашему 
желанию устилать снова путь в Москву казачьими го
ловами; мы мешаем тому, чтобы вы снова уготовали 
казакам участь сторожевых псов на всех русских гра
ницах; мы не допускаем того, чтобы вы опять начали 
зарабатывать себе казачьей кровью и слезами чины и 
ордена у русского царя. Мы этому препятствовали, 
препятствуем и препятствовать будем...

Но, о вас довольно.
— «» —

Когда я говорю о Граббе, я очень хорошо пони
маю то, что его совершенно не трогают ни наши сло
ва, ни казачьи национальные интересы.

Но вот, что нас бесконечно удивляет, так это по
явление на этом политическом маскараде ген. П. X. 
Попова. Как Вы попали туда, генерал?

В своем ответе казаку Некрасову вы пишете: 
«Представьте себе на одну минуту, что во Франции 
или в Америке, в Швейцарии или Чехословакии и пр., 
кому нибудь пришла бы в голову мысль — просить 
главу государства, т. е. президента, в силу каких угод
но постановлений, без выборов, остаться на своем по
сту после того, как срок его полномочий истек. Такая 
проделка рассматривалась бы не даже как анекдот, а 
как злая, дерзкая обида для избранника»...

Да, генерал, это безусловно «дерзкая обида для 
■избранника». Но почему, же вы, замечая это, прохо
дите мимо другого? Почему же Вы соглашаетесь бал
лотироваться на пост Донского Атамана без народа, 
без территории и без государственной независимости? 
(О ней <Вы упорно молчите!). Почему Вы не посчи
таете это, как должно было бы быть, за «злую, дерз
кую обиду», которую фактически наносят Вам Ваши 
избиратели, выставляя Вашу кандидатуру? Нет, гене
рал, отойдите во-время от всей этой трагикомедии.

В этой, так называемой, предвыборной, кампании 
начинают уже оперировать Крестом и Евангелием, как 
средством избирательной пропаганды.

Я говорю об открытом письме архиепископа Гер
могена, в котором он, начиная издалека, от князя Вла
димира, в самом конце, конфузливо и нерешительно, 
очевидно понимая все же всю неуместность этого, йа- 
чинает благословлять казаков на то, чтобы они приго
ворами утвердили ген. Граббе на посту, который по
чему то называет постом Донского Атамана.

Я буду разговаривать с архиепископом Гермоге
ном не как с архиепископом, а как с донским казаком 
Максимовым. Тем более я имею на это право потому, 
что архиепископ, приняв ̂ участие в предвыборной кам
лании в печати, выступил, собственно, как журналист. 
И вот я задаю вопрос: зачем Вы пользуетесь симво
лом великого страдания Христа — Крестом, как сред
ством в избирательной пропаганде в пользу опреде
ленного лица, в данном случае ген. Граббе? Зачем Вы 
стараетесь оказать этим давление на казаков в то 
время, когда они думают об исполнении своего граж
данского долга: выбирать им кого нибудь или вооб
ще не выбирать?

Кроме того, Вы обнаружили и как гражданин, 
большое непостоянство. Ведь Вы всего не полных три 
года тому назад этим же Крестом благословляли ка
заков на избрание ген. Попова, называя его «един
ственным кандидатом, природным казаком, принадле
жащим к старому казачьему роду».

В чем тут дело? Почему произошла такая мета
морфоза в Вашем мышлении?

В заключение я хочу Вам напомнить о том, что 
Ваше место ,на амвоне, но не политической трибуне.

А теперь кое-что о генерале с хорошим слухом, 
который прославился в первые годы эмиграции сво
им знаменитым «открытым письмом» к казакам, в ко
тором он уверял всех нас в^том, что он слышал, как 
весь русский народ там называет имя Николая Нико
лаевича. Ну, а теперь, когда не стало Николая Нико
лаевича, может быть, Вы скажете нам, что Вы слыши
те, как там называют имя Кирилла Владимировича?

Этот генерал был когда то, теперь мы можем ска
зать, — к большому нашему сожалению, Атаманом 
Всевеликого Войска Донского. Мы когда то восторга
лись его словами, думая, что он защищает наше каза
чье достоинство, когда он образно говорил ген. Пу
лю, представителю короля Великобритании, о том, что 
он сам король пятимиллионного казачьего народа.

Мы еще не забыли его речь, произнесенную им в 
Донском Круге, в котором он говорил о том, что бы
ло когда-то Все Велккое Войско Донское, потом ста
ла —. Земля Донских казаков, потом — область Вой
ска Донского, а потом (патетически восклицал он), 
если бы не пришла революция, была бы Донская гу
берния.

Мы верили в искренность его слов и умилялись от 
его казачьего патриотизма. Этот генерал был одним из 
авторов Донской конституции, а потом одним из ав
торов проекта Доно-Кавказского Союза. А теперь он 
вдруг заявляет на страницах «Голоса России», говоря 
о Донской конституции: «Полно-те вздор городить!».

Нет, ген. Краснов! Полно-те подлость творшгь! 
Так значит, Вы тогда позировали и гарцевали на кро
ви и костях казачьих?..

Если вы, генерал, думали, что мы опустим голо
ву и потупим взор перед Вашим прошлым, то Вы глу
боко ошибаетесь. Ведь Ваше прошлое, как теперь 
оказывается, было прошлым актера, а_ мы, генерал, 
преклоняем головы только перед кровью и великими 
страдальцами нашего народа, на крови и костях ко
торого, повторяю, Вы позировали.

А, впрочем, довольно заниматься Вами. Я это де
лал по необходимости...

Для того, чтобы закончить свое слово и для того, 
чтобы окончательно выяснить наше отношение к так 
называемым выбрам, я должен буду сейчас сказать о 
нашем отношении к Донской конституции. Мы опре
деленно не считаем ее незыблемой, да это бы и не от
вечало, как увидим ниже, действительности. Донская 
конституция ни в коем случае не является окончатель
ной формой, выражающей идею казачьей государ
ственности. И, после принятия Донской конституюии, 
казачья государственная мысль работала в дальнейшем 
направлении. Она пришла к разработке проекта Доно- 
Кавказского Союза, а потом и Казачьего Союзного Го
сударства (Верховный Круг Дона, Кубани и Терека). 
Оккупация нашей родины московскими войсками по
мешала ^осуществлению несколько раз выявлявшихся 
стремлений к созданию одного об’единенного каза
чьего государства.

Но здесь, за рубежем, идею казачьей государ
ственности развивали и продолжают развивать каза
ки националисты, на знаменах которых написан лозунг, 
отвечающий этой идее. Вот почему мы смотрим на 
всякие эти выборы, как на нечто не серьезное.

У нас великая задача, перед нами великая цель: 
об’единить все Казачьи Земли в одно Казачье Государ
ство — Казакию.

Может ли какой нибудь казак возражать против 
того, что явно принесет благо казачьему народу?

Нет, нам выбирать нечего и некого. Мы уже вы
брали вековой казачий шлях, шлях борьбы за Волю 
и Славу казачью! А «выборные» этому до сих пор 
только мешали...

«Сохраняют ли основные законы казачьих Войск свою обязательную силу и здесь, загра
ницей? На это мы должны ответить отрицательно: основные законы Казачьих Войск не име
ют заграницей никакой силы и никакого значения»... (И. Буданов. Журнал «Казачье Един- 
ство»;) №  2, май 1934, стр. 5).

—  С своей стороны мы можем только сказать, что выборы гр. Граббе в 1935 г. произве
дены не по закону (не по конституции), не по закону производятся и выборы 1938 года, хотя 
заинтересованные в том стороны и ссылаются на закон (конституцию), вводя тем казаков в 
заблуждение. В действительности, выборы 1935 г. произведены были в порядке революционном 
и этот революционный порядок теперь, в 1938 г., только «узаконяется».
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Д-Р С. СТЕПАНОВ.

Нужно ли выбирать Донского Атамана 
и еще кое о чем

(Речь, сказанная на станичном сборе казаков-националистов в Праге 12-го июня).

Думаю, что проникновенное слово первого доклад
чика вполне исчерпало тему нашего сегодняшнего сбо- 

,ра. Счастлив констатировать, что в его докладе нет ни 
одного положения, с которым я не был бы согласен и 
которое не отвечало бы моим мыслям и желаниям.

Свое слово я начну с одной повести о молодом 
человеке, который, живя в обществе, в котором было 
много лицемерия, лжи, сплетен и интриг, поспорил, 
что только один день он будет говорить исключитель
но правду и который к вечеру выиграл это пари, но 
к своему удивлению, обнаружил, что, одновременно, 
он потерял свою невесту, общественное положение, 
приятлей, а родственники лишили его наследственных 
прав...

Назидательная «мораль» этой повести велика и вся
кий, решившийся говорить в наше время правду всем 
и каждому в глаза, рискует очутиться в положении 
этого молодого человека.

Но, может ли мораль, вытекающая из вышеприве
денной повести, хоть сколько нибудь удивить нас, 
именно нас, казачьих и калмыцких националистов, 
без собственной вины потерявших свое отечество, 
возможное семейное счастье, возможный круг верных 
друзей, возможное общественное положение, и 10 лет 
тому назад с железной решимостью ставших на путь 
правды и только правды? —■ Конечно же, нет!

Нам ли, с юношеских лет брошенным в бушую
щее жизненное море, в котором, порою захлебываясь, 
утопая, все не перестаем кричать: мы хотим жить и 
будем жить свободной, .независимой жизнью! — стра
шиться говорить правду?

Нам ли, испытывающим все виды человеческой 
муки, бедствий и нищеты, приличествует быть фаль
шивыми, как пена морская, и таким образом удосто
иться лестного отзыва политических банкротов?

И, наконец, нам ли, преоборовшим все жизненные 
лишения и вдохновившимся возвышенными националь
но-государственными Идеалами, следует вступать в! 

контакт с призраками нашего недавнего прошлого, ве
сти с ними политические беседы, делать с ними какие 
то бессмысленные компромиссы, прислушиваться к их 
загробному голосу или признавать их немощную, ник
чемную инициативу за творческую и полезную для 
наших народов?

Этого мы не можем и не смеем себе позволить, 
ибо, в противном случае, рискуем прослыть за членов 
какого то обжества спиритов.

Спешу заявить, что мы отказываемся оперировать 
с призраками, бледными тенями человеческих существ, 
когда то живших, но крайне плохо творивших. Нам 
не нужны политические мертвецы, отягощенные мно
жеством смертных грехов, приведшие раз уже к бе
де, от которой до сих пор наши народы не могут оп
равиться.

Мы никогда не уверуем в то, что именно в них 
скрывается подлинный казачий творческий дух и что 
они в силах снять со страшного креста ими же распя
тое Казачество.

Человек никогда не бывает выше или ниже своей 
деятельности, а всегда равен ей.

Посмотрите внимательнее и критически на их де
ятельность в прошлом и настоящем и вы увидите, что 
мое утверждение совсем не голословно.

Я уже не однажды говорил вам, станичники, что 
народы прямым виновникам своих несчастий никогда 
снова не вручают вершение своих судеб. Народная 
жизнь — это не стоячая вода в пруде, а могучая река, 
постоянно катящая свои волны к своей извечной, ра
зумной, Богом данной цели.

И если кто думает, что он в состоянии остановить 
стихийный поток жизни, неумолимый ход истории, тот 
наппасно так поступает, ибо жизнь действительно не 
любит Дон-Кихотов, сломя голову бросающихся на 
ветряные мельницы...

Я всегда готов утверждать, что .народы наши из 
чудовищного водоворота прошлой борьбы и жизни 
вышли не с надломленной, опустошенной, душой, а с 
ясным прозрением самих себя в себе, с сознанием скры
тых в них могучих национально-государственных твор
ческих сил и с глубокой верой в свое лучшее буду
щее. От прежней нашей политической косности и от
сталости не осталось и следа.

Это ли не есть движение вперед, и не это ли сви
детельствует о том, что мы отныне послушны только 
зову вековечных идеалов Казачества!

Но, кто же мы такие, так бескомпромиссно отма
хивающиеся от символу веры наших политических от
цов? За что мы боремся? Неотразимая сила какого 
идеала довлеет над нашими сердцами?

Отвечаю: Мы — казачьи и калмыцкие национали
сты, имеющие честь принадлежать к большому ВКа- 
зачьему освободительонму движению, поставившему 
себе целью освобождение наших Земель от внешних 
оккупантов. Мы боремся за обвинение казачьих на
родов, ибо в единении мы видим конечный залог ус
пешного завершения наших сегодняшних усилий. Не
пререкаемая, извечная идея казачьей государственно
сти и соборного казачьего государства довлеет над 
нами и руководит нашими действиями.

Но также смею вас, станичники, заверить и в том, 
что мы не только борцы за освобождение наших на
родов от внешних врагов, но мы в такой же мере и 
национальные революционеры, призванные ророт!ьоя 
с не менее страшным врагом Казачества — врагом 
внутренним, а именно — с той частью Казачества, 
которая ничего не желает знать, кроме «нежных» об’я- 
тий «Святой Руси»... В будущем тех казаков ожидает 
«чистилище», в котором должны застрять все те, кто 
явно или скрытно тянет колесо истории назад.

• Люди с психологией рожденного раба или чув
ствующие некое сродство душ с иным народом, бу
дут иметь полную возможность покинуть пределы 
грядущего об’единенного казачьего государства, но 

ни в коем случае они не должны и думать, что смо
гут служить помехой для широкой созидательной де
ятельности истинных сынов наших народов.

Вот те общие исходные положения, которые я 
хотел предпослать и сегодняшней теме нашего сбора.

Для того, кто всецело принимает эти положения, 
решение вопроса можно ли выбирать Атамана ВВД 
в эмиграции — не может представить никакой трудно
сти.

Но, говорить на эту тему, это значит — говорить 
прежде всего о людях, над которыми сама жизнь про
извела духовно-политическую кастрацию.

Скопцы и после произведенной над ними кастра
ции утверждают, что они все же остаются мужами... 
Приблизительно то же самое твердят о себе и наши 
политические скопцы, но с той только разницей, что 
они, мол, не то что обыкновенные люди-мужчины, а 
государственные мужи, призванные, несмотря на свое 
ужасное прошлое, еще раз прибрать к рукам верхов
ное руководительство политическими судьбами Каза
чества.

Это то их шальное желание мы и не можем обой
ти молчанием, ибо в противном случае это будет рав
носильно тому, как если бы мы им сказали: мы пре
красно знаем, что вы плохие правители казачьи, что 
Казачество и по сей день по вашей именно вине исте
кает кповью и что десятки, сотни тысяч сынов казачье* 
го народа, рассеянных по всему земному шару, по ва
шей вине ттоетеопевают стоашную нужду и гонения, 
преждеад>еменно уходят в вечность, но — это ничего 
гриуоттите снопа и «княжьте и володейте нами»...

Этого допустить мы не можем, ибо слишком ве
лика наша ответственность перед вечными судьбами 
наших народов.
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Я убежден, что казачье политическое творчество и 
мудрость не являются как раз уделом и монополией 
этих людей...

То, что сама жизнь поделом покарала и отсунула 
на свои задворки, признавать и выдавать за авангард 
Казачества нет никакой необходимости. Мы не можем 
признавать за вождей Казачства людей, которые в де
ле измены нашим народам проявили поспешность, по
добную поспешности той шекспировской вдовы, кото
рая, не износивши еще туфель, в которых шла, вся в 
слезах, за гробом мужа, через месяц стала женой дру
гого... Да, это они, только что провозгласили казачью 
республику и не дождавшись, чтобы хотя высохли 
чернила на основных законах ее, спотыкаясь, путаясь 
в полах своих .политических тог, спешили выдать ее 
«замуж» за Антона Деникина...

А что же сделал «жених» с «невестой»? — Он 
просто задушил ее, а свахам строжайшим образом за
претил даже помолиться за душу «убиенной» казачьей 
республики.

Так предано и похоронено было казачье государ
ство 20 лет тому назад нашими «вождями» там еще, 
на наших Землях.

Что же касается их деятельности за 17 лет эми
грации, то считаю своей обязанностью сказать вам, 
что лично я (да и я ли только?) о какой либо их де
ятельности здесь ничего не знаю. Говорят, что спали 
целых 17 лет...

Разве только следует коснуться того, что они в 
своих худосочных журналах ни разу, нигде, ни одним 
словом не заикнулись о Донской конституции и от 
исторических государственных традиций Казачества 
шарахались в стоорну, как от холеры, могущей погу
бить их драгоценные жизни...

Никто другой, как именно они, после поражения 
Казачества, стали нашептывать казакам, что, дескать, 
все то, что они в. прошлом делали и предпринимали, 
было делом случайным, временным результатом все
общего психоза и что провозглашение казачьего су
веренного государства было красивым, но крайне ил
люзорным («впредь до»...) жестом — и только.

Но такие настроения их, собственно, совсем не за
граничной даты. Ведь они так думали и поступали еще 
тогда, когда днем и ночью потели над составлением 
основных законов ВВД и были еще у себя дома. В эми
грации они стали только, так сказать, более искренни
ми и порою решались приподнять завесу над своими 
подлинными чувствами и мыслями.

Но что же это такое: страшный человеческий ци
низм, глупость, измена или политическое фиглярство?

Вспоминается мне одно в высшей степени торже
ственное, красивое, дух захватывающее зрелище, ко
гда эти люди 20 лет тому назад в столице только что 
ими провозглашенной Донской республики, принимали 
от ее молодой армии присягу на верность этому госу
дарству — с крестом, евангелием и атаманским пер
начом в руках...

Но, к сожаленир, из всех живых существ, живу
щих на нашей планете, никто, кроме человека, не об
ладает способностями совершеннейшего самооплева- 
ния и самоуничтожения.

Разве поведение людей, только что провозгласив
ших казачье суверенное государство и сейчас же по
спешивших с признанием над собою верховной вла
сти беглого русского генерала, — не является сугубой 
государственно-политической нелепостью и очевидной 
изменой Казачеству?

Ген. Краснов недавно назвал Донскую конститу
цию вздором, за который не стоит цепляться, как за 
нечто ценное и полезное для Казачества. Позволитель
но и мне будет сказать, что подобным самооплевани- 
ем могут заниматься только беспринципные полити
ческие фигляры и что тот, кто всю жизнь свою горо
дил вздор, является сам большим вздором.

В самом деле: что же для Краснова в Казачестве 
не является вздором?

Претворение в действительность одной из самых 
славных государственных традиций Казачества — есть 
вздор. Основные законы его — вздор. Присяга им — 
вздор. Само Казачество — вздор, призванный только 

лиирять и охранять границы чужого государства.
Но, раз Казачество и его желание жить самостоя

тельной жизнью является вздором, то необходимо и 
сын казачий Краснов должен быть вздором...

Позвольте сказать пару слов и по адресу тех, кто 
сейчас, после 17-ти летней спячки, заговорили о Дон
ской конституции.

Каков, в самом деле, политический и моральный 
облик их здесь, заграницей? Изменились? Стали сто
процентными казаками националистами или же прихо
дят снова с красивым, но ложным, обманным жестом?

Сейчас вы увидите, что эти люди ни в чем ни се
бе, ни своему прошлому не изменили. Они — все те 
же и в фальшивости тона и голосов их, когда они кри
чат сейчас о Донской конституции, можно не сомне
ваться.

Чтобы не быть голословным, приведу вам слова од
ного члена так называемого «вечного президиума», ко
торый считает вдруг себя единственным «общественным 
фактором», могущим решать вопросы настоящего и 
будущего Казачества.

Двенадцать лет тому назад виднейший член «пре
зидиума» писал мне: ... «Но есть действительно общие 
вопросы животрепещущие —< |В0.пр0!СЫ общероссий
ские. Я — за Россию, а кавказские и закавказские де
ятели против... В этом наша разница... Вы доволь
ны?»...

Отвечаю: нет, не доволен! Я — казак калмык. Об
щими и животрепещущими вопросами для меня от
нюдь не являются вопросы общероссийские, а насто
ящие и грядущие судьбы наших народов.

Россия без нас, без нашей помощи, умеет хорошо 
устраивать свои судьбы при помощи разных варягов 
с севера и юга...

Не нам, конечно, заботиться о жизни и благополу
чии такого «колосса», как Россия.

Теперь выясняется, что мы гораздо ближе к кав
казским и закавказским деятелям, чем к членам быв
шего президиума Войскового Круга.

В этом, конечно, нельзя не видеть первопричины 
трагедии наших народов и в этом, несомненно, лежит 
пропасть между нами, борющимися за свободу Ка
зачества, и теми, кто его свободой только жонглиру
ет.

Так с чем же к нам пришли эти борцы за обще
российские дела, с какой такой гениальной инициати
вой? Они призывают выбирать Атамана Всевеликого 
Войска Донского на новое трехлетие. Да позволено 
мне будет задать тем господам несколько вопросов: 
почему они не выбирали Донского Атамана в течении 
17 лет эмиграции? Или, быть может, покойный Атаман 
Богаевский был избран пожизненно?

Слышу едва внятные ответы: что мы, мол, хотели 
производить выборы, но неблагоприятные жизненные 
условия эмиграции мешали этому, да и сам Богаев
ский этого не хотел. — Ответ, конечно, неудовлетво
рительный.

Второй вопрос: кто выбирал Донского Атамана на 
истекающее трехлетие — вы или кто либо другой?

Слышу ответ: «Парижская центральная избира
тельная комиссия, которая произвела даже тогда ка
кие то «махинации» с голосами казаков...

Третий вопрос; почему вы в свое время, узнавши 
об избирательных подвохах «центральной избиратель
ной комиссии» в Париже все же признали гр. Граббе 
Донским Атаманом? Вы, наверное, знаете, что молча
ливое санкционирование избирательной «махинации»
— есть дело аморальное и что это может оставить не
изгладимое пятно на вас самих.

Четвертый вопрос: неужели вы серьезно думаете, 
что можно выбирать Атамана Всевеликого Войска 
Донского заграницей и при том основываясь на ос
новных законах этого государства, которые — по ва
шей же вине — вот уже более 17 лет являются слав
ной принадлежностью Донского архива заграницей?

Если вы не страдаете утратой чувства реальности,
— должны понять, что Всевеликое Войско Донское, 
как суверенное независимое государство с его Атама- 
ном-президентом, парламентом-Кругом, правительством 
и армией, к сожалению, не существует, а основные за
коны его, с момента прошлого «поражения казачества, 
потеряли свою силу учредительных законов. Подума
ли ли вы о том, что выбирать главу несуществующего 
государства является политической нелепостью? Не
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ужели вы и впрямь думаете, что Всевеликое Войско 
Донское, как суверенное казачье государство, было 
вами именно вывезено на английских и французских 
пароходах заграницу.

Подумали ли вы о том, в какое траги-комическое 
положение ставите того, кто, 1живя до сих пор тихой 
жизнью за океаном, выставляет теперь свою канди
датуру на пост Атамана ВВД?

Как же вы хотите избирать главу государства, ко
гда не имеете ни народа, ни территории, к тому же, 
— все законные сроки вашей власти давно уже кану
ли в вечность!

Делайте все, что умеете и на что способны, но мы, 
казаки националисты, заявляем вам, что ВВД — Дон
ское Государство — когда то было, но оно умерло 
страшной смертью, будучи предано теми, для кого 
оно было только трамплином к единой неделимой.

Но также знайте, что вечная, бессмертная идея ка
зачьей государственности еще жива, но не в вашей 
душе, суетящейся об общероссийских делах, а в нас, 
имеющих одну жизненную цель: возрождение об’еди- 
ненного казачьего государства.

Да, не вашими, а нашими силами претворится в 
к>расивувд( действительность идея казачьей государ*- 

ствнности, которую вы в свое время втоптали в грязь 
и отошли.

Неумолимый ход исторической жизни Казачества 
уже пренебрег вами и вашими общероссийскими во
просами, которыми вы терзались в течение всей ва
шей жизни.

Мы можем пожелать вам, чтобы вы и дальше про
должали терзаться ими, но отбросьте в сторону ваши 
помышления относительно вершения грядущих су  ̂
деб Казачества. Также оставьте в покое и основные 
законы ВВД, ибо дух их был вам всегда чужд.

Уважаемые станичницы и станичники, призываю 
вас не принимать никакого участия в «акции» разных 
«губернских секретарей» и вечных «народных избран
ников» наших, от которых несет не жизнью, а могиль
ным запахом тления...

Они все еще думают о «главах» (эти «главы» 
больше всего повинны в прошлом проигрыше казачь
ей борьбы). Они, эти «бывшие», говорят сейчас о за
конах, которых никогда не исполняли и исполнять все 
равно не собираются... А некоторые из них только и 
делает, что мечтают о портфелях...

Но, предположим на минуту, что есть у нас «гла
вы» (а они были у нас все эти 20 лет), все «бывшие» 
вдруг начали признавать и исполнять^ ^конституцию 
(фактически ©то невозможно) и; — пораспределены 
портфели...

Что же после этого изменится? Что даст это Ка
зачеству там и здесь?

Нет, не так надо ставить вопросы, не с того кон
ца начинать.

Надо думать не о «главах», а о самом казачьем 
государстве — в первую очередь. Когда будет госу
дарство, тогда будет и глава его. Тогда будет и кон
ституция, тогда будут и портфели... для тех, кто их 
заработает.

И потому — все в ряды казачьего национально- 
освободительного движения на борьбу за освобож
дение Казачества, на борьбу за самое Государство Ка
зачье.

Этой основной задаче должна быть подчинена и 
задача целесообразно организации наших сил.

«(Бывшие» думают об организации своей жизни. 
Мы напрягаем все свои силы на дело борьбы за все 
будущее Казачества, за одно об’единенное казачье го
сударство Казакию. Остальное — приложится.

Слава Казачеству!
Слава Походному Атаману ВК!

Б. Б. БЕМБЕТОВ.

Выбирать или не выбирать?
(Речь, сказанная на станичном сборе казаков национаистов в Праге 12-го сего июня).

Прежде, чем приступить к теме сегодняшнего сбо
ра, выступая здесь впервые, я долж'ен сказать, поче
му и зачем я, как калмык-националист, пришел к вам, 
казакам националистам.

Не по легкомыслию и не случайно и пришел сюда 
и не личные интересы побудили .меня к тому, ибо вы 
сами материально такие же беспризорные и бедняки, 
как и я. Решил я так вполне сознательно, после дол
гих и мучительных размышлений над судьбой своей 
и нашего народа.

Участь калмыков, ныне проживающих на терри
тории Восточной (Европы, сложилась поистине пла
чевно с самого начала их прихода туда и кончая бес
примерным по жестокостям и насилиям в мировой 
истории царством Ленина и его наследников.

Хочу хотя поверхностно ознакомить вас с крат
ким содержанием исторического прошлого калмыцко
го народа.

Теперешние, так называемые, «российские калмы
ки» принадлежат к западной ветви монгольского на
рода, известного вам!, главным образом, по своему ле
гендарному и бессмертному императору Чингис-Хану, 
создавшему в свое время небывалую по размерам и 
величию мировую империю. 'Их первоначальная роди
на — нынешняя Зюнгария в Ср. Азии.

Когда окончательно разложилась монгольская 
держава и сами монголы, вследствие взаимной враж
ды и разногласий, подпали под влияние и зависимость 
манжуро-китайцев, отдельные свободные племена на
ших предков, не желая подчиняться чужеземному игу, 
пришли в почти свободное в то время пространство 
между низовьями Урала и Волги (в начале 30 или 40 
годов ХУП ст.), во главе со своими ханами.

Действительно, жили они здесь потом десятки лет 
совершенно самостоятельною государственною жизнью, 
представляя собой серьезную военную-политичес%кУ

силу. Русская власть с самого начала пользовалась их 
услугами и, одновременно, стремилась подчинить их 
себе. Количественно предки наши неизмеримо уступа
ли русским. Но, так как калмыки от природы являют
ся не превзойденными наездниками, а стальной дух 
сказочного воина Чингисовых времен в них был еще 
крепок, русские не смогли с ними быстро справиться.

В то время калмыки были еще кочевниками и за
нимались преимущественно скотоводством. Форма об
щественной жизни у них была патриархально-родо- 
вая. Во главе каждого рода стоял найон, т. е. князь- 
феодал, в руках которого ссредотачивалась вся пол
нота хозяйственной и административно-судебной вла
сти. Главой всех племен и родов был верховный ной- 
он-хан, которому подчинялись все, как носителю выс
шей власти всего национально-политического целого.

На протяжении второй половины ХУП и всего 
ХУШ столетия, отдельно или совместно с казаками, 
калмыки участвовали во всех Российских войнах и 
экспедициях. Участвовали также в Шведских войнах 
Петра Т, а во время наполеоновских войн побывали и 
в Париже. В трудные дни государственной жизни, рус
ские цари поручали охрану своих юго-восточных гра
ниц калмыцким ханам.

Большую часть времени калмык проводил на по
ле брани. Остаток времени мирной жизни он уделял 
семье и хозяйству. За этот очень короткий промежу
ток времени, при столь неблагоприятных условиях, он 
создал богатое скотоводство и образцовые конные за
воды. Калмыцкое коннозаводство было одним из круп
нейших в мира. Кожа и шерсть, доставляемые калмы
ками, играли немаловажную роль в экономической 
ж1изни всей страны. Мясом и как рабочая сила калмыц
кий красный скот славился по всей России. По своим 
исключительйым качествам калмыцкая лошадь не 
только сделалась принадлежностью почти каждого
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хозяйства Юго-Востока, но и оказала громадную услу- 
гу всей русской армии.

Петр 1-й разгромил калмыцкое Ханство и оконча
тельно подчинил наш народ себе. После этого русская 
власть энергично вмешивалась во все наши внутрен
ние дела. Хана и представителей его рода всемерно 
превращали в своих послушных слуг. Непослушные и 
отважных заточали и умерщвляли.

От невыносимого гнета и произвола тяжко страдал 
народ. Поэтому большая часть калмыков укочевала 
обратно в Азию в 1771 году. Случайно оставшееся 
меньшинство распылили по разным местам. В силу 
этого имеются теперь калмыки Донские, Астраханские, 
Ставропольские, Уральские, Терские и Оренбургские. 
Всех вместе в данное время насчитывается около чет
верти миллиона. Главное ядро составляют первые три.

После расправы с калмыками Петр Т-й приказал от
вести и причислить известную часть их к Войску Дон
скому. С тех пор мы, донцы, живем! вместе с казака
ми, составляя отдельную административную единицу в 
составе Войска Донского. Астраханцы и Ставропольцы 
были на положении крестьян. Отличались от последних 
тем, что не платили податей и не отбывали воинской 
повинности. Астраханские братья после революции 
присоединились к Астраханскому Казачеству. При этом 
проявляли явную тягу к Войску Донскому.

Эта же часть до последнего времени вела полу
кочевой образ жизни, будучи оттеснена русскими к 
полуголым, солончакам приастраханья.

(Во второй половине .прошлого столетия донцы и 
ставрпольцы переходят к хлебопашеству и становят
ся оседлыми) У нас своя, буддийская, религия, свой 
национальный шрифт и свои храмы с духовенством.

Народ наш был в массе очень религиозен. Не
смотря на то, что этот религиозный фанатик с оди
наковым умилением и благоговением перебирал четки 
как перед изображением Будды, так и перед образом 
«Богоподобного белого царя», царская власть очень 
часто насиловала духовную свободу калмыка, закры
вая храмы. Насильное крещение являлось главным 
средством обрусения.

Другим таким средством центрального правитель
ства было постоянное удержание его в умственно-ду
ховной косности. Только в начале этого века начали 
открывать на средства самого же народа школы рус
ской грамоты, да и то как наиболее успешное средство 
ассимиляции, ибо учащихся часто крестили и отрывали 
от родной среды. Это обстоятельство породило резкое 
отвращение калмыка к иноязычным школам. Поэтому 
калмыки охотно отдавали своих детей в свои буддий
ские монастыри. Этим в значительной мере обменя
ется медленный рост нашего населения.

В этом отношении, мы, донские калмыки, были 
сравнительно более счастливее остальных своих со
племенников, ибо в казачьих землях русские не могли 
всецело проявить себя. Но все же — только отдель
ные сильные личности пробивались к свету знания 
и достигали известного общественного положения...

Последние годы перед войной калмыки стали очень 
заметно отдавать детей в школу. По практическим ли 
соображениям или .же нутром они чувствовали, что 
каждого насильно невозможно изменить и что про
свещение на языке народа поработителя есть -палка о 
двух концах. Я глубоко убежден, что ими руководили 
оба соображения.

Во время войны калмыки донцы имели более 10 
кадровых офицеров. У всех нас до переворота было 
несколько десятков народных учителей, более 10-ти 
студентов и более ста учащихся средних школ.

Незадолго до войны .появились первые калмыцкие 
интеллигенты. К сожалению, вернувшись к родным 
берегам, эта национальная интеллигенция не проявля
ла никакой общественной деятельности, а тихе и мир
но занималась своими личными делами. После пере
ворота революционные волны подняли их на ответ
ственные места в соответствующих частях калмыцкого 
народа. Здесь наши руководители оказались каждый 
по-своему большими агентами центральной власти в 
духе Милюкова, Керенского, Плеханова и Ленина, чем 
культурно-национальными работниками своего народа.

Учащаяся молодежь показала некоторую актив
ность и инициативу в деле взаимного .познания, уста
новления живой связи между отдельными частями на

шего народа и пробуждения его национального само
сознания. Донская учащаяся молодежь начала агити
ровать в народной массе в пользу просвещения и си
стематически устраивала по станицам спектакли и кон
церты, привлекая для участия и местных людей. Эта 
же молодежь впервые посетила Астрахань и Башанту 
Ставропольской губ., для установления связи с тамош
ними своими коллегами.

В Кутейниковской станице на Дону был созван .пер
вый за этот период нашей истории общекалмыцкий 
с’езд летом 17-го года. От этого СЛезда нельзя было 
еще ожидать каких либо решений программно-нацио
нального характера, но можно с радостью отметить, 
что здесь именно представители всех частей нашего 
народа, жившие до того независимой друг от друга 
жизнью, впервые почувствовали себя сынами еди

ного калмыцкого народа. Интересно отметить, что 
здесь, в Праге, в 1925 году был выпущен единствен
ный — первый и последний — номер калмыцкого 
студенческого журнала, посвященный изучению вопро
са практического об’единения всех частей нашего на
рода.

О национальном сознании офицерства и народных 
учителей говорить не приходится. Редкое исключение 
составляли некоторые ставропольские учителя. Духо
венство было почти таким же внутренним врагом, ка
ким был и наш внешний поработитель. Сам народ 
встретил революцию очень отрицательно. В .представ
лении народной массы она преломилась, как предзна
менование «светопредставления», т. е. конца света.

Неудивительно поэтому, что, когда, после пора
жения казачьих армий, Ленин спросил у представите
ля калмыков Амур-СаНана об (отношении калмык!о!в 
к сов. власти, тот ответил ему подлинными словами 
простого калмыка: «был холера — прошел, был чума 
— прошел, а »большевик не проходит».

И действительно, когда пришла октябрьская рево
люция, этот умственно-духовный * степной примитив с 
невыразимым отвращением, и презрением! отнесся к 
грабежам, насилиям и убийствам красных русских му
жиков и рабочих и восстал против них, как один, без 
едного слова призыва с почти голыми руками. Сам, 
с’организовал собственные полки и бился с врагами 
до последней возможности. В этой борьбе мы поте
ряли половину населения.

Заняв наши земли, оккупанты создали из террито
рии Астраханской полупустыни и Ставропольских кал
мыков — Автономную Калм. Область, переселив туда 
часть донцов и всех уральцев, терцев и оренбуржцев. 
Недавно она переименована в Калмыцкую С. С. Р. Не 
вина самого народа и не столько вина чужих людей, 
а вина наших бывших руководителей, дружно голо
сивших в хоре вероломных казачьих вождей, если те
перь русские хотят постепенно уничтожить калмыков 
под красивой ширмой Калмыцкой Республики!

Такова жуткая действительность сегодняшняго дня 
нашего народа.

Итак, калмыки, живя в огромном своем большин
стве в казачьей среед, за все время совместной жиз
ни и до сего момента одинаково с казаками испыты
вали и испытывают до конца, как светлую улыбку, так 
и горькую насмешку судьбы. Потому, и в силу изве
стных внутренних и внешних причин, мы должны и 
в будущем идти нога в ногу с Казачеством. Тем пове
лительнее, в особенности теперь, когда наши народы 
переживают один из самых критических моментов сво
ей исторической жизни.

Жизнь есть постоянная взаимная борьба отдель
ных людей и народов. Очень часто борьба кровавая и 
беспощадная. В этой смертельной схватке не всегда 
решает физическая сила и количество. Побеждают 
только сильные духом, решительные и отважные, вос
пламененные и одержимые непреклонной волей во что 
бы то ни стало жить или победить.

Среди всякаго человеческого общества бывают 
сильные и слабые. Ярче всего они проявляются в по
ру напряженной борьбы. Малодушные, боясь борьбы 
и (жертвы, довольствуются тем, что им предпишут 
властвующие. Для самооправдания они выдумывают 
разные оговорки и об’яснения, нередко доходя до край
него предела предательства и измены.

Люди равняются по сильным. Не следующие это
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му закону, исчезают с лица земли. Сильные же, если 
иногда и погибают, то достойно, честно и славно.

Жить и развиваться по своему и защищать свои 
интересы самому, дано и предписано Свыше не толь
ко человеку, но и всякому живому существу вообще. 
Это священное право каждого. Отсюда вполне понят
но, что отдельная личность или целая группа людей 
сами являются наилучшими строителями своей жиз
ни. Помимо всего «прочего, факты из нашей истории 
и недавнего нашего поражения красноречиво подтверж
дают сказанное.

Самостоятельной жизнью жили наши давние пред
ки и независимо мы жши двадцать лет тому назад. 
Всегда выходило лучше, чем в неволе. Были бы мы сво
бодны и теперь, если бы нас повели по своему пути и 
не предали бы нас наши тогдашние горе-вожди.

Чтобы решить: выбирать или не выбирать Донско
го Атамана, эт,о значит — опять вернуться к печаль
ному прошлому и траги-комическому настоящему упо
мянутых «вождей». Имена их: бывшие и так называ
емые сущие атаманы, претендующие на посты ата 
манов, бывшие члены казачьих правительств, Кругов, 
Рады их президиумов и т. д.

Разобрав их роль и деятельность с точки зрения 
подлинного казачьего интереса, легко можно прийти 
к определенному выводу.

После двух столь исчерпывающих выступлений, 
ст. ст. Полякова и Степанова, мне остается лишь по
верхностно и в общих чертах коснуться деятельности 
и поведения этих людей.

Обратимся к их прошлому.
Для краткости, повторю в начале некоторые ме

ста из сказанного о них ст. др. С. Степановым на од
ном из прошлых сборов:

Разве не эти ли приверженцы русских .партий со
здали самостоятельное казачье государство с внутрен
ней оговоркой «впредь до» воскресения из мертвых 
единой неделимой России?

■Не они ли, написав Основные Законы ВВД и со
здав красивую форму присяги на верность этому госу
дарству, сами первые ее нарушили?

Не они ли разрешили в казачьих землях организо
ваться русским! беженцам в Добрармию?

Кто же, как не они, создавши казачьи независи
мые республики, потом думали о реорганизации ар
мий этих республик в русскую армию?

Разве не из их среды потом некоторые прошли 
через военно-полевые суды и деградации?

Казаки телом, душой русские, а характерами жал
кие прислужники, преступно колеблясь между двумя 
путями и держа в одной руке свечку 1Богу, а в другой 
кочергу черту, не они ли виновны в столь трагической 
нашей сегодняшней действительности?

Разве не эти люди ответственны за неисчислимые 
человеческие и материальные жертвы, -понесенные нами 
недавно, за наши бесконечные, тяжкие страдания здесь 
и за еописуемо худшую участь наших родных на ро
дине, муки которых, как передают живые свидетели, 
далеко превзошли даже страдания распятого Христа? 
Конечно, они, они, они...

Нормальный человек, у которого душа и сердце 
на своем месте, обычно с большим нервным напряже
нием переносит кровь или труп себе подобного. Этим 
же ничего абсолютно не говорят реки крови и курга
ны трупов своих собратьев и ничуть не трогают их 
потоки слез и отчаянные стоны миллионов своих же 
людей. Поистине, — доколе, о, Господи!

Этим когда то вершителям наших судеб совершен
но непонятно, что справедливейший судья —> с^ма 
жизнь — в свое время жестоко их наказала за их гре
хи и ошибки и навсегда их свергла с «трона». Но они 
не хотят считаться ни с какими божескими и челове
ческими законами. Слепые слуги своих «господ» и соб
ственных интересов, честолюбий и страстей и без
надежно обузданные самовозвеличением и самовлюб
ленностью, они умеют только хорошо перекрашивать
ся в цвета своей новой среды и условий жизни.

Им еще мало всего ими содеянного. Они не толь
ко не раскаялись и не исправились, а после катастро
фы, вызванной их трусостью и предательством, со 
спокойной совестью отправились в первую очередь 
заграницу и не .плохо устроили личные дела.

Теперь, когда содержание сократилось до миниму

ма и приближается возможность освобождения наших 
земель, они опять поднимают головы. Они опять со
бираются повести нас по тому же пути, по которому 
раньше вели и с трескм провалились. По-прежнему 
хотят занять свои высокие места при помощи своих 
патронов — наших внешних противников — и тем 
окончательно похоронить Казачество.

Теперь посмотрим, что с ними случилось после 
бегства заграницу.

Боясь, опять таки, за собственные шк;уры, они 
разбрелись по чужим) организациям: по общевоинским 
союзам, республиканско-демократическим партиям, 
земгорам, земледельческим( об’единениям и т. п...
И спали крепким сном под теплыми крылышками этих 
организаций. Вдруг, очнувшись .теперь почти через 
четверть века, боязливо и несвязно заявляют, что они 
выехали заграницу целым государством, подобно Сер
бии и Бельгии во время мировой войны, что здесь до 
сих пор продолжали борьбу, находясь в выжидатель
ном военном полоежнии! Говорят здесь, как вы уже 
слышали, о выборах главы суверенного государства
— Донского Атамана, о Державном; Хозяине Дона — 
(Войсковом Круге (но о созыве его и не заикаются!) 
и о верности клятве Донской кнституции. Горячо уве
ряют, что основные законы ВВД — это скрижали Дон
ской Свободы и что Атаман — это живое знамя сво
бодного Донского Казачества. Призывают только к 
честности и правде.

Это, конечно, красивые слова и положения, свя
щенные для каждого настоящего казака. Но они оста
ются только красивыми словами, когда исходят из уст 
таких «патриотов», которые на деле доказали и до
казывают, что жизненными вопросами первостепенной 
важности для них являются только вопросы русские 
и других народов или когда они исходят из уст, по 
крайней мере, двойных клятвопреступников и таких 
«апостолов» правды и честности, у которых существу
ет весьма смутное и еще более растяжимое понятие о 
правде и честности.

Кто и когда это находился на военном положе
нии или воевал со своими злейшими врагами блажен
ным бездействием или крепко спя сладким сном?

О каком Атамане — живом знамени свободного 
Донского Казачества — можно говорить, когда сам 
Атаман добровольно и охотно давно уже променял свой 
пернач на кнут ямщика «русской тройки»?

(Может ли человек с совестью серьезно уверять 
людей, что Основные Законы ВВД — это скрижали 
Донской Свободы, и призывать к верности законам, 
когда он сам пресек собственными руками эту сво
боду и собственными ногами растоптал эти законы, из
менив верности им и променяв их за уставы и про
граммы политических партий других народов?

Какой же язык после этого поворачивается при
зывать других «только к правде и честности»?

Крайнее ли это безумие или бесконечное пресмы
кательство и предательство? Или то и другое вместе
— судите сами, станичники.

Да, действительно, верно, что мы, подобно Сер
бии и Бельгии, были выброшены чужеземными сила
ми из собственных земель и эмиграриоовали заграни
цу. К сожалению, в этом сравнении имеется только 
внешнее сходство. Есть огромная существенная разни
ца между ними и нами. У этих стран внешняя госу
дарственная форма гармонически сочеталась с внут
ренней вековой национальной сущностью народов их. 
Поведение и деятельность руководителей этих наций 
и дух их высших государственных учреждений впол
не соответствовали с их собственным положением, 
полномочиями и обязанностями. В своей работе коро
ли этих народов руководстввались только своими на
циональными интересами. Между ними и их народной 
массой существовала полная внутренняя связь.

Сербские король Петр и принц Александр и бель
гийский король Альберт всегда чувствовали и сознава
ли себя только сынами своих народов. Для них вопро
сы немецкий, французский или другие какие не были 
уж такими животрепещущими. Будучи главами госу
дарства в трагические минуты жизни своих стран, каж
дый из них крепко держал в руках свое националь
но-государственное знамя. Все они были достойными 
выразителями воли и чаяний своих народов и, будучи 
на высоте своих высоких и ответственных постов, вер
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но и неуклонно вели их только по своему националь
ному пути.

Когда 65-летний Т. Масарик, рискуя собственной 
жизнью и головами своих родственников и приятелей, 
покинул порабощенную родину и, из’ездив с юноше
ской энергией и пылом буквально весь свет для под
готовки общественного мнения в пользу своего наро
да и для организации собственных сил для националь
но освободительной борьбы, то его воспламеняла, 
прежде всего, идея национальной государственности и 
интересы только породившего его чешского народа.

Лично я был бы безмерно рад и горд, если бы мы, 
калмыки и казаки, в лице критикуемых нами сегодня 
наших вождей имели своих Петров, Александров, Аль
бертов и Масариков. Увы, нам не суждено было испы
тать такого счастья!..

Говорят, что нет худа без добра. Если есть за что 
благодарить наших былых «вождей», так это единствен
но за то, что они беспримерным предательством и об
маном своих народов ускорили процесс быстрого ро
ста нацинального самосознания наших народных масс 
и способствуют тем самым столь быстрому развитию 
казачьего национально-освободительного движения. В 
довершение всего, они еще будут нам и всем) нашим 
грядущим поколениям вечным красным маяком пре
дупреждения с надписью: «Ради Бога, не приближай- 
тес к нам и избегайте нас от ныне и навеки!».

Заканчивая этим свое скромное слово, вывожу от
сюда само собой логически вытекающее заключение:

Не целесообразно, не законно и неестественно вы
бирать за границей Атамана ВВД. Давно пора эмиг
рантам казакам всех Войск оставить на задний план 
свои местные войсковые дела и объединиться всем

под одним высшим руководством для достижения об
щей для всех казаков цели — освобождения Родных 
Краев. За нас и для нас никто другой, кроме нас са
мих, не будет делать. Чтобы самим стремиться к это
му, необходимо представлять собой силу. Эту силу 
мы приобретем, если об’единимся все и сольемся в 
один крепко спаянный монолит. Соединиться же мы 
можем только тогда, когда все будем с любовью ин
тересоваться только своими делами и интересами, а 
не чужими. Поэтому можно и нужно избирать только 
одного всеэмигрантского общеказачьего Походного 
Атамана временно до момента возвращения в осво
божденное Отечество.

Такой Атаман уже давно существует — это По
ходный Атаман казаков националистов ст. инж. И. А. 
Билый.

Слишком уж много было ошибок, заблуждений, 
л.жи и обманов, чтобы не пробудиться и избрать толь
ко всем понятный, законный и прямой национальный 
путь. Наши обанкротившиеся и окончательно потеряв
шие свой человеческий облик «вожди» пишут: «Госу
дарство держится на тех идеалах, во имя которых оно 
создано».

Совершенно правильно. Но это не значит, что пре
дательством и изменой утерянную государствнную 
свободу можно и должно вернуть этими же гнусней
шими преступлениями.

Пусть сочувствующие им следуют за ними, а всех 
здравомыслящих и жизнеспособных подлинных каза
ков и калмыков призываю в ряды казачьего нацио
нально-освободительного движения.

Слава Казачеству! Слава Походному Атаману на
ционального Казачеста!

Казачья эмиграция
В К в Чехословакии

В ПРАГЕ.
12-го сего июня в Праге состоялся сбор казаков- 

националистов — Турчаниновцев. Сбор Ьтот посвя
щен был вопросу: можно ли и должно ли выбирать 
Донского Атамана в эмиграции?

С докладами на эту тему выступили станичники: 
К. К. Поляков, др. С. У. Степанов и Б. Б. Бембетов 
(речи их помещены в настоящем номере журнала в 
виде отдельных статей. Ред.).

После слова ст. Б. Бембетова ст. К. Поляков сер
дечно приветствует его вступление в ряды ВК нацио
нально-освободительного движения. — В нашей сре
де, — говорит он, — Вы приобретаете друзей не толь
ко по идее, но и личных.

Сбор, дружно аплодируя, приветствует Б. Бем- 
бетова.

После этого ст. Поляков приветствует гостей и, 
благодаря станичником за внимание, закрывает сбор.

Присутствовавший на сборе В. Глазков, не за
явивший предварительно о своем желании говорить, 
повышенным тоном начинает требовать слова, указы
вая на то, что сбор носил открытый характер.

Ст. К. Поляков, покинувший уже было председа
тельское место, возвращается на него снова и говорит, 
что он специально для В. Глазкова открывает 21-ый 
сбор казаков националистов в Праге.

Потом ст. Поляков спрашивает Глазкова: просит 
ли он слова?

После утвердительного ответа, ст. Поляков зада
ет Глазкову такой вопрос:

— Станичник Глазков, Вы — казак националист?
Глазков, явно бравируя, отвечает:
— Да, и Вы это очень хорошо знаете.
Далее ст. Поляков спрашивает: — А принимаете 

ли Вы участие в так называемых выборах так называ
емого Донского Атамана?

—■ Да, — отвечает Глазков, — и являюсь товари
щем председателя центральной избирательной комис
сии президиума Донского Круга в Праге.

— Значит Вы, — говорит ст. Поляков, — сидите 
рядом и «работаете» с Василием Харламовым, вождем 
казачьих неделимовцев, который за себя и за Дон

«умыл руки», когда русские убили Рябовола и пове
сили Кулабухова?

Ответом было гробовое молчание покрасневшего, 
смущенного Глазкова.

— Вот поэтому, — говорит ст. Поляков, — я Вам 
не даю слова на сборе казаков националистов и за
крываю сбор.

Станичники дружными аплодисментами одобря
ют такое категорическое решение своего председателя.

Думаем, что и в других местах казачьи национа
листы будут поступать так ж со всеми лже-национа- 
листами, примазавшимися к казачьему национально- 
освободительному движению.

Слава Казачеству!
(Соб. кор.).

 «»-----

ВК в Польше
ПО ВК ОКРУГУ.

I. Окружное правление ВК Округа в Польше, на 
своем заседании 12/У1 1938 г. утвердило: 1) Атама
ном ВК станицы им. ат. Назарова, организации Каза
ков Эмигрантов в Августове — Феокитста Афанасьеви
ча Сафонова, 2) помощ. атамана Степана Симоновича 
Пастухова и 3) писарем ВК ст. им. полк. Чернецова, 
организации Казаков Эмигрантов в Луцке, — хор. 
Кротова Е. А., согласно статута, сроком на 1 год.

Основание: копии приговоров сборов от 5/У1
1938 г.

Делегатами на 1Ш окружной С‘езд ВК Округа в 
Польше избраны: 1) От ВК Qт. им. полк. Чернецова, 
орган. Каз. Эмигр. в Луцке: сотник Гокинаев Александр, 
хор. Кротов Е. А. и .кандидатами ст. Лобков и сот. Ряб- 
цев С. Д.

Основание: копия приговора от 5/У1 1938 г., № 20.
2) От ВК станицы им. ген. Мамонтова, орган. Каз. 

Эмигрантов в посаде Томашувка — под’есаул Скаку
нов С. И. и сотник Григорьев Захарий.

3) От ВК станицы им. ат. Назарова, организ. Каз. 
Эмигр. в Августове — Иван Афанасьевич €осков.

4) От ВК ст. имени Ермака, орган. Каз. Эмигр. в 
Торуне — ст. у р. Мефодий Пастухов.

Избранное Ст. правление в составе: подхор.
А. М. Романов — атаман, Иван Константинович Ми-



24 В О Л Ь Н О Е  К А З А Ч Е С Т В О .

хайдов — помощник Атамана, ст. ур. Иосиф Никола
евич Манявин — казначей и писарь — Юрий Степано
вич Романов — утверждено.

Основание: копия' приговора ВК станицы органи
зации казаков эмигрантов в Варшаве от 12/У1 1938.

Делегатами на Ш окружной ВК С‘езд в Поль
ше от ВК ст., организации каз. эмигрантов в Варшаве 
избраны Иван Константинович Михайлов и Николай 
Кривков, а кандидатами ст. ур. Й. Манянин и ст. ур. 
Петр Калинин.

Окружной Атаман Ф. Штовхань. 
 «»------

Во Франции
-|- П. М. ЩЕПИХИН.

«Да, редеют ряды незаметно,
Больно слышать все чаще «прости!»
И по миру стоят бесприветно
Сиротливо казачьи кресты».

С. Чепурной.

После непродолжительной болезни, 24 мая скон
чался в местном госпитале (в г. Генон) казак Кубан
ского Войска, ст. Уру-пской, Прохор Михайлович Ще
пихин, родившийся в 1893 году.

Еще накануне, 23 мая, он был на работе, где по
чувствовал себя плохо и бьют отправлен в больницу. 
На следующий день его уже не стало.

(Покойный не состоял в рядах ВК, как не состоял 
он вообще ни в какой казачьей организации, но к ВК 
днижению относился сочувственно и отличался сво
ей непримиримостью к оккупантам его милой Кубани. 
В рядах ВК состоят два его родных брата — Александр 
— здесь, во Франции, и Стефан — в Югославии.

Благодаря стараниям его брата с супрогой, из г.

Думы и
ОБ «ОЖИВЛЕНИИ» И «ВЫБОРАХ»

За последнее время на страницах некоторой ча
сти казачьей прессы много места уделяется вопросам 
«оживления» Донского Круга и «выборам» Донского 
Атамана.

Высказываются за и против.
Одним из первых «за» высказался ген. П. X. По

пов (см. журнал «оппозиции» «Казакия» № 19-20, фев
раль-март 1937 г.).

В его выступлении много неясности и много недо*- 
говоренности. Умышленно или нет — не знаю. Но ко
гда подумаешь обо всем, когда сопоставишь все, что 
пишут сейчасъ «оживители» и «выборщики», невольно 
приходят на ум разные мысли... И становится ясным, 
что, несмотря на пережитую нами там еще трагедию, 
несмотря на 18 лет эмигрантских скитаний, мы, как 
будто, не научились ничему новому, не научились от
делять своего казачьего от чужого и боюсь, что мы 
повторяем старые ошибки: сейчас, в такой важный и 
решительный момент, мы как бы намеренно дробим^ а 
не об’единяем свои силы. Разделяя или подчеркивая 
разделение Казачества на отдельные Войска, усажи
ваясь снова на двух стульях, мы весьма плохо гото
вимся къ грядущей борьбе...

Пишу я это не ради «критики». Да я и не писа
тель... Я далек и от мысли оскорблять седину почтен
ного генерала или умалять его прошлое, но мне все 
же хочется высказать и свои мысли, мысли казака к 
казакам, хочется поговорить и с самим генералом), как 
казаку младшему с казаком старшим, но как равному 
с равным — я болею о Казачестве не меньше его, 
да и в прошлом я не принадлежал к числу дезерти
ров, а потому права у нас всех должны быть одина
ковы.

Лично я, как, вероятно, и большинство здравомыс
лящих казаков, согласен с некоторыми выводами и от
ветами господина генерала в той части его статьи, где 
он ставит вопросы (казачьей эмиграции?) и отвечает 
на них сам же.

Между прочим, ген. Полов, отвечая г. Уланову, 
пишет так:

f  П. М. Щепихин.
Крезо был приглашен священник, который и совер
шил обряд отпевания.

На гроб было возложено два больших венка — 
один от рабочих ателье, в котором работал покойный, 
другой — от друзей местной рабочей колонии русских 
и казаков.

Проводить цокойнаго к мету его вечного упокое
ния собрались все, кто был свободен от работы. Бы
ли представители от дирекции завода и несколько 
французских рабочих.

Опустили гроб в могилу и грустно стало... Еще од
ного брата нет среди нас. А многоводная Кубань, ко
торую так любил покойный, еще раз омоет слезами 
потерю дорогого сына- казака.

Мир праху твоему, дорогой станичник!
Михаил Белов.

мысли
«И г. Уланов прав: Донцы ушли заграницу не на 

отдых или прогулку и не за краюху черствого хлеба, 
нет, они унесли с собою завет Дона — подготовиться 
и освободить Родные Края от рабских цепей, спасти 
честь и славное имя Донского казачества...

«А сделано ли что-нибудь для этого нами?
«Нет, ничего!»
Далее следует такой вопрос: «Смеем ли м>ы и 

впредь испытывать долготерпение судьбы?
«Доколе будем тешить себя надеждою на счастли

вый случай?
«Неужели и перед лицом грозной опасности мы 

не стряхнем с себя предательского пренебрженья? — 
Нет, этого быть не должно...

«15 долгих лет убито только на выжидание, — 
они потеряны безвозвратно»...

— Да, скажу и я от себя, — 15’ долгих лет убито 
только на выжидание. Но, кто же это так долго вы
жидал? — А выжидали так долго прежде всего те, 
кто нас сюда завел. Выжидали «бывшие» деятели, чле
ны Кругов и правительств, Атаманы и бывшие воена
чальники, в том числе и сам ген. Попов.

•Но, давно уже нашлись казачьи патриоты, которые 
вот уже скоро 11 лет как высоко подняли казачье на
циональное знамя и несут его, вещая самим казакам и 
другим народам о казачьем славном прошлом, о пра
вах казачьего народа на самостоятелньость, на неза
висимую ни от кого жизнь в своем казачьем государ
стве. Они, повторяю, не ожидали, они звали и зовут 
в свои ряды всех казаков, для которых казачье на 
первом месте, зовут на казачий шлях для борьбы не 
за чужое, а за свое, только свое казачье, за свое род
ное. Только благодаря их работе, много казаков стали 
казаками. Они поставили казачий вопрос не только для 
казаков, но и для внешнего мира.

А те, кто 15 долгих лет убили только на выжида
ние, сейчас просыпаясь, делают вид, что не замечают 
этой работы, не замечают казачьего национально-ос
вободительного движения, но очень хорошо замеча
ют противников его, хорошо замечают всяческие ему 
оппозиции.

Они, просыпающиеся «бывшие», лукавили там,



балансируя между Казачеством и единой неделимой, 
балансируют и здесь...

Устами г. Уланова ген. Попов говорит: «Наше ис
ключительное и очень сильное положение в Зарубе- 
жьи заключается в том, что мы отошли заграницу, 
имея в наличии не только народ, но и наш (парламент
— Дон. Круг, свои Основные Законы, блюстителя их
— Атамана, свою армию и пр...».

Ген. Попов не указал только, почему «исключи
тельно сильное положение» не было использовано в 
казачьих интересах своевременно,» а также не указал 
и фактических виновников такого упущения. Кто ви
новат?

Виновны ли мы — народ, армия? Или виновны 
бывшие правители и руководители казачьей полити
кой и борьбой?

Взвалить вину на народ-армию нельзя. Армия шла, 
исполняя приказы. Очутившись заграницей, услышали 
новый приказ-рекомедацию своего Атамана: казаки,
не занимайтесь политикой, ждите готового, за вас есть 
кому думать и говорить... Так именно говорил нам 
блюститель и исполнитель Основных законов — вы
борный Донской Атаман.

Присмотримся, выполнял ли он, как блюститель, 
как выражается ген. Попов, требования основных за
конов? — Нет, он тоже, ведь, 15 долгих лет убивал на 
выжидание...

Наши предки когда то таких Атаманов умели су
дить сами, мы же, к сожалению, можем отдавать их 
только «под суд» истории.

Теперь несколько слов о нашем законодателе — 
Донском Круге.

Оправдал ли он возлагавшиеся на него надежды? 
Потребовал ли он отчета от Атамана за его деятель
ность (вернее было бы гооврить о бездеятельности)? 
Сказал ли он свое веское слово заграницей? — Нет, 
он безмолвствовал, он спал, он тоже убил 15 долгих 
лет на выжидание...

Казачьей истории достаточно будет дела и с Кру
гом... Я здесь коснусь только некоторых моментов.

Круг и часть Донармии очутились в Крыму. Ко
мандующий армией, ставленник как раз Круга, ген. 
Сидорин, позволил себе сметь там свое суждение 
иметь. За это его судили (см. «Трагедия Казачества»,
ч. У) и засудили...

Атаман молчал. Круг тоже не нашел в себе силы 
и отваги сказать свое слово, потребовать, чтобы ос
новные законы не нарушались...

|Второй случай. Когда мы, казаки, после всех ли
шений и катастроф, очутились на чужбине, в первое 
время мы еще не потеряли веры в себя, не сказали 
себе, что все кончено. Но, перед нами оказалось пу
стое место без цели. Круг и Атаман — как в рот воды 
понабирали. А мы ждали тогда больших и решитель
ных слов, ждали дела...

Сколько упреков слышали мы с русской стороны: 
«Казаки — предатели, изменники... Не хотели идти на 
Москву — теперь терпите».

И увидели казаки: мы здесь никому не нужны... 
Свои обманули, завели и бросили... Я не говорю, что 
умышленно бросли (а может и такие были), но факт, 
что бросили...

Окруженный со всех сторон агентами коминтерна 
(да и свои были такие, что нашептывали — «уезжай 
на родину»...) — казак растерялся... Раздалось ли то
гда мощное слово Круга?

Часть пала духом, вернее — примирилась с судь
бой. Другая часть решила лучше умереть на, родной 
земле, еще раз увидеть перед смертью казачью степь... 
— С такими думами и мыслями уехало много казаков 
туда...

Одни из них потом «пошли» в Соловки и сибир
ские тайги на каторжные работы, другие на построй
ку Бело-Балтийского канала, третьи — просто к стен
ке...

Кто за эти жертвы даст ответ перед Богом и ка
зачьей совестью? Кто? — На первом месте Атаман и 
Круг.

Я говорю Круг, не касаясь отдельных членов его. 
Не только среди казаков, но и среди самих членов 
Круга нашлись такие, которые воочию убедились, что 
Круг экзамена не выдержал, что он перестал быть вы
разителем воли казачьей, утерял силу й способность 
защищать казачье дело еще на берегах Черного моря. 
Такие отошли от него и работали и работают на бла
го родного народа не в качестве членов Круга, а в си
лу долга казачьих патриотов.

Если бы нам представилась возможность прове
сти честный и беспристрастный плебисцит между ка
заками по вопросу об «оживлении» б. Круга, я не сом
неваюсь, что казачья масса высказалась бы против 
«оживления» мертвых...

А уважаемый генерал Попов предлагает (такой 
Круг оживить и сделать его решающим фактором в 
жизни казачьего народа...

Как мы теперь видим, «оживление» выразилось в 
том, что место Круга пытается занять его «оживлен
ный» президиум во главе с верным деникинцем и еще 
более верным милюковцем Харламовым, виновником 
многих бед казачьих в прошлом... Правду говоря, по
хоже это все на издевательство над Казачеством...

Ген. Попов начинает свою статью так: «Вопрос 
о созыве -Донского Круга — .вопрос огромной, жиз
ненной важности для Донского Казачества и Казаче
ства вообще. Мировая политическая обстановка скла
дывается так, что каждую минуту «на очередь» могут 
быть поставлены судьбы народов, в том числе, конеч
но, и Казачества»...

Фраза закончена многоточием. Мысль не доска
зана. А между тем, настоящая наша обстановка тре
бует от нас ясности и определенности. В темную шли 
мы в прошлом достаточно. Сейчас еще играть в тем
ную считаю преступлением перед Казачеством.

Как, в самом деле, понимать фразу «для Донского 
Казачества и Казачества вообще»? Если понимать с 
повторением старого «впредь до»... а потом, как «на
род в народе», тогда нет никакой необходимости тра
тить силы на казачьи организации — казаков нет, а 
есть русский народ, часть которого составляют каза
ки, и вопрос о казаках будет решен, по праву силь
ного, русским народом окончательно, без нашего на 
то согласия.

Если же в вышеприведенной цитате г. генерала 
под Казачеством надо понимать народ, нацию, име
ющую право на независимое государственное суще
ствование, тогда становится ясным, что казакам нуж
но (пока не поздно) об’единяться не по Войскам, а 
всем Войскам в одно целое и всем дружно и соли
дарно поддержать уже сделанное вольными казаками.

Если это будет нами своевременно сделано, то
гда только казачий народ будет иметь шансы на то, 
что голос его будет услышан другими народами и соб
ственные казачьи усилия увенчаются иным концом, 
чем как мы кончили свою прошлую борьбу под во
дительством сейчас «просыпающихся»...

Далее г. генерал пишет: «И вот тогда — Казаче
ство ио-лраву должно быть не случайным элементом 
в политических перестановках, а огромным решающим 
фактором во всяких комбинациях... А кто же может 
в такой ответственный момент взять на себя смелость 
— быть выразителем воли Донского казачества без 
полномочий на то и не считаясь с этой волей? Кто дерз
нет решать судьбы Дона в обход Донского Круга — 
этого державного хозяина Дона? Конечно, никто»...

— Когда настанет такой момент, судьбы народов, 
имеющих собственную территорию, свои правитель
ства и т. д., будут решать, конечно, не случайные, а 
полномочные представители тех народов. Судьбу рус
ского народа, а в том числе и Казачества, если оно, 
вопреки своим интересам' и здравому смыслу, и впредь 
будет считать или позволять считать себя частью Рос
сии, будут решать люди русские, а нас о том и спра
шивать не будут.

Но если мы, казаки, осознаем себя национально и 
твердо решим стать на свои национальные ноги, если 
мы, казачья политическая эмиграция, поймем возло
женную на нас историей и судьбой задачу, отстоять 
право т самостоятельную жизнь своего народа и об’е- 
динимся под единым национальным казачьим знаме
нем, мы явимся действительно не «случайным элемен
том», а будем полноправными представителями каза
чьего национально-освободительного революционного 
движения.

Считая себя именно таковыми, мы должны себе и 
всем другим сказать открыто, что казачий народ во
шел в фазу революционного национального движения 
и, по законам революций, право на водительство надо 
будет признавать не за теми, кто может быть и слу
чайно собрал большинство гоолсов за собою, а за те
ми, кто выказал максимум воли и способностей в ра
боте на пользу национального возрождения своего на
рода, кто неуклонно идет к раз поставленной нацио
нальной цели.

(См. окончание на 2 стр. обложки).
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